
Эксперr,ное заключение
по проекту решения Собрания депутатов Энrельсского муниципального района

<Об исполнении бюджета Энгельсского муниципалыrого района за 2017 год>

По существу представленного в распоряжение эксперта проекта решения
Собрания дегIутатов Энгельсского муниципального района <Об исполнении бюджета
Энгельсского муниципtшьного района за2017 год> можно сообщить сJIедуюI](ее.

В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Российской Федераttии
каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет, ко,гсlрый
представляет собой форму образования и расходования денежных средств в расче],е
на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязат,е.ltl,с,гв

соотЪетствующего муниципiL,Iьного образования.
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном

процеоQе в Энгельсском муниципаJIьном районе, утвержденным Решением Собрания
депутатов Энгельсского муниципального района от 20 декабря 2012 года Ns363/41-04
(с изменениями и дополнениями), определены бюдже,гные полномочия органов
местного самоуправления9 в том числе, и по рассмотрению и утвержлениtо о,гче,гов об

исполнении бюджета.
Процедурой опубликования и. вынесения на публичные слушания llpoeкTa

решения Собрания депутатов Энгельсского муниципального района <Об исrrоJIнении
бюджета Энгельсского муниципального района за 2017 год)) соблюден принцип
trрозрачности, определенный статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федераr{иЙ,

который означает обязательное опубликование в средствах массовой информаItии

утвержденных бюджетов и о,tче,I,ов об их испоJII{ении, полноту I1ре7]с,I?вJIения

информации ,о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных оведений о
бюджетах по решению представительных органов муниципальных образований.

Бюджет Энгельсского муниципitJтьного района за 20|7 год по дохолам
исполнен в сумме 4 158 486,3 тыс. рублей (в том числе доля налоговых и ненаJIоговых

доходов составила 3tr6o/o, доля безвозмездных перечислениЙ соответственно
68о4О/о), lrо расходам бюджет исlrолнеН в сумме 5162 394,1 тыс. рублей,

Первоначальный план по доходам в течение 2011 года был уточI]ен на
l 675 34417 тыс. рублей. ИспоrIнение уточненного пJIана по доходам составило 93о3'Иl.

. Первоначальный IIJIан llo расходам в течение 2011 года бы.ll ут()чнен на
2 483 t4lr9 тыс. рублей.' Исполнени'е уточненного плана llo расходам сосl,авиjiо
98,1Уо.

По сравнению с 2016 годом доходы уменьшились на 302 297,7 тыс. рублей,
расходы увеличились на 640 22413 тыс. рублей. ".

Наибольший улельный вес в расходах бюджета приходится на социальнук)
сферу б1,8О/o в сумме 3 190 076,| тыс. рублей. Наибольшая доля расходов ооциальной
сферы приходится на образоваrtие и культуру - 2 78З 692,7 Tbic, рублей и 22| З94,9
тыс. рублей соответственно.

На 1 января 2018 года в бюджете Энгельсского мунициrrального района
сложился дефицит в сумме 1 003 907,8 тыс. рублей,

Состав показателей проекта решения Собрания депутатов Энгельсского
муниципчLпьного района <<Об исполнении бюджета Энге;rьсского муниципiLльноГо

района за 2017 год> соответствует требованиям Бюджетного кодекса РоосиЙскОй
Фецерации, Положения о бюджетном процессе в Энгельсском мунициrIаJIы]ом

районе.
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На основании вышеизложенного, представленный проект решения Собраrrия

депута,тоВ ЭнгельсскогО муниципiLльного района (об исполнении бюджета
Энгельсского муницигIаJIьного района за 2017 год)> соответствует требованиям

действуюIцего законодательства Российской Федерации.
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