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																																							РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

Заключение № 3-э
по результатам экспертизы проекта решения Думы Шарагайского

муниципального образования «О бюджете Шарагайского
муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018-

2019 годов»

13 декабря  2016 г.                                                                           п. Балаганск

1. Общее положение

          Заключение на проект решения Думы Шарагайского муниципального
образования (далее Шарагайское МО) «О бюджете Шарагайского
муниципального образования  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» подготовлено в соответствии с требованием Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Положения «О бюджетном процессе в Шарагайском
муниципальном образовании», утвержденного решением Думы
Шарагайского муниципального образования от 03.06.2016 года № 27-2,
Положения о контрольно-счетной палате МО Балаганский район,
утвержденного Решением Думы Балаганского района от 28.12.2011 г. № 12/2-
рд.
При составлении Заключения проверено наличие и оценено состояние
нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования
бюджета Шарагайского муниципального образования, параметров его
основных показателей.

2. Анализ соответствия  проекта бюджета требованиям бюджетного
законодательства.

  Проект решения Думы Шарагайского муниципального образования
«О бюджете Шарагайского муниципального образования  на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»  представлен в КСП с нарушением
установленных сроков предусмотренных п.23.3. статьи23 раздела II
Положения « О бюджетном процессе в Шарагайском муниципальном
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образовании» утвержденным Решением Думы Шарагайского
муниципального образования 03 июня 2016 года №27-2, в соответствии с
Федеральным законом от 02 июня 2016 г. №158  «О приостановлении
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», решением Думы Шарагайского муниципального образования от
28 октября 2016года  №31-4 «Об особенностях составления и утверждения
проекта бюджета Шарагайского  муниципального образования на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов».

Перечень  документов и материалов,  представленных одновременно с
проектом бюджета, соответствуют требованиям ст.184.2 БК РФ :

- Решение Думы Шарагайского МО от 28 октября 2016 года №31-4
«Об  особенностях составления и утверждения проекта бюджета
Шарагайского муниципального образования  на 2017 и плановый период
2018и 2019 годов» ;

-Постановление Администрации Шарагайского муниципального
образования от 28 ноября 2016 года №106 «Об утверждении основных
направлений налоговой политики Шарагайского муниципального   на 2017
год и на плановый период 2018-2019годов»;
         -Постановление Администрации Шарагайского муниципального
образования от 25 ноября 2016 года №105 «Об утверждении основных
направлений бюджетной политики Шарагайского муниципального   на 2017
год и на плановый период 2018-2019годов»;

-среднесрочный финансовый план Шарагайского муниципального
образования на 2017-2019 годы;

-Положение о бюджетном процессе в Шарагайском муниципальном
образовании утвержденное решением Думы Шара гайского муниципального
образования от 03 июня 2016 года №27-2;

-ожидаемое исполнение по доходам бюджета Шарагайского
муниципального образования на 2016 год;

-ожидаемое исполнение по расходам по расходам Шарагайского
муниципального образования на 2016 год;

-проект решения Думы Шарагайского муниципального образования «О
бюджете Шарагайского муниципального образования на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»;

-пояснительная записка к проекту решения Думы «О бюджете
Шарагайского муниципального образования на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов)   доходы;

- пояснительная записка к проекту решения Думы «О бюджете
Шарагайского муниципального образования на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов)   расходы;

-расчет предельного объема муниципального долга на 2017 год;
-прогнозируемые  доходы бюджета Шарагайского муниципального

образования на 2017 год и на 2018-2019 годы;
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-перечень классификации кодов доходов бюджета Шарагайского
муниципального образования;

-перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Шарагайского  муниципального образования на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов;

-распределение бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов;

-перечень переданных полномочий  муниципальному образованию
Балаганский район в 2017 году;

-источники внутреннего финансового дефицита бюджета на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов;

-программу муниципальных заимствований Шарагайского
муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018-2019
года.

Проект бюджета, в отличие от проекта о бюджете на 2016 год,
подготовлен в соответствии со статьей 169 БК РФ на очередной финансовый
год и плановый период.
           В соответствии со статьей 170, 172, 184.2 БК РФ  Основные
направления бюджетной и налоговой политики Шарагайского
муниципального образования   разработаны с учетом Основных направлений
бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2017 год,  и на
плановый период 2018 и 2019 годов.

  Основными направлениями налоговой и бюджетной политики
Шарагайского МО  в 2017-2019 годах составлены с учетом преемственности
ранее поставленных задач и целей и ориентированы на увеличение
доходного потенциала, привлечения инвестиций. Проведения мониторинга
предоставляемых налоговых льгот, подготовка предложений по отмене
льгот, имеющих низкую эффективность.

В основных направлениях бюджетной политики Шарагайского
муниципального образования 2017-2019 годы определен ряд расходов,
которым будет уделено особое внимание.  Приоритеты расходов местного
бюджета определены с учетом целей социально-экономического развития
местного бюджета. Обеспечение достоверности экономического
прогнозирования, повышения надежности и расширения горизонта прогноза
социально-экономического развития Шарагайского муниципального
образования.

3. Параметры прогноза социально-экономического развития
Шарагайского муниципального образования для составления проекта

бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

3.В составе документов и материалов, направленных в Думу
Шарагайского МО одновременно с проектом решения, представлен прогноз
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социально-экономического развития муниципального образования
Балаганский район на среднесрочный период 2017-2019 годов.

Прогноз социально-экономического развития утвержден постановлением
администрации Шарагайского МО  от 01.12.2016 года №108.

Основной целью социально-экономического развития Шарагайского
муниципального образования является:

-благоустройство сельского поселения;
-ремонт и строительство дорог;
-повышение качества уровня жизни населения и его здоровья;
-развитие малого и среднего бизнеса;
-обеспечение роста собственных доходов бюджета поселения.

4. Общая характеристика проекта решения Думы Шарагайского МО  «О
бюджете  Шарагайского муниципального образования  на 2017 год и на

плановый период 2018-2019 годов»

Согласно пояснительной записке формирование основных  параметров
бюджета Шарагайского муниципального образования  на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годов осуществлено в соответствии  с
требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с
учетом планируемых с 2017 года изменений. Также учтены ожидаемые
параметры исполнения бюджета Шарагайского муниципального образования
за 2016 год, основные параметры прогноза социально-экономического
развития   на 2017-2019 годы.

 Основные показатели бюджета Шарагайского МО  за  период  2015-
2016 года, на 2017 год  и на плановый период приведены в таблице.

(тыс.рублей)

Основные
параметры

бюджета

Факт
2015
года

Оценка
2016 года

Проект бюджета

План 2017
года

% 2017
года к
оценке

2016 года

План
2018 года

План
2019 года

Доходы  всего
в  том  числе: 5117,5 4506,7 2418,6 53,7 2069,7 2131,0

Налоговые  и
неналоговые

доходы
827,1 786,2 963,8 122,5 878,5 945,1

Безвозмездные
поступления 4290,4 3720,5 1454,8 39,1 1191,2 1185,9

Расходы 5388,1 4536,4 2466,6 54,4 2112,7 2178,0
Дефицит(-)

Профицит(+) -270,6 -29,7 -48,0 - -43,0 -47,0
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В соответствии с п. 1 проекта решения Думы Шарагайского МО
предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета на
2017 год:

- общий объем доходов в сумме 2418,6 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные поступления в сумме 1454,8 тыс. рублей.

- общий объем расходов в сумме 2466,6 тыс. рублей.
- размер дефицита в сумме 48 тыс. рублей или 5% утвержденного объема

доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
поступлений по дополнительным нормативам отчислений,  который  не
превышает предельного  значения,  установленного п. 3 ст. 92 Бюджетного
кодекса РФ.

основные характеристики бюджета на 2018 год:
-общий объем доходов в сумме 2069,7 тыс. рублей, в том числе

безвозмездные поступления в сумме 1191,2 тыс. рублей.
- общий объем расходов в сумме 2112,7 тыс. рублей.
- размер дефицита в сумме 43 тыс. рублей или 5% утвержденного объема

доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
поступлений по дополнительным нормативам отчислений,  который  не
превышает предельного  значения,  установленного п. 3 ст. 92 Бюджетного
кодекса РФ.

основные характеристики бюджета на 2018 год:
- общий объем доходов в сумме 2131,0 тыс. рублей, в том числе

безвозмездные поступления в сумме 1185,9 тыс. рублей.
- общий объем расходов в сумме 2178,0 тыс. рублей.
- размер дефицита в сумме 47 тыс. рублей или 5% утвержденного объема

доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
поступлений по дополнительным нормативам отчислений,  который  не
превышает предельного  значения,  установленного п. 3 ст. 92 Бюджетного
кодекса РФ.

В соответствии с п. 10 проекта решения Думы Шарагайского МО
утвердить предельный объем муниципального долга  бюджета Шарагайского
МО на 2017 год в сумме 481,9 тыс. рублей, на 2019 год 439,2 тыс. рублей, на
2019 год 472,5 тыс. рублей  что не превышает ограничения, установленные п.
3 ст. 107  Бюджетного  кодекса РФ.

Утвердить  верхний предел муниципального долга Шарагайского МО по
состоянию на 01.01.2018 года 0 тыс. рублей, в том числе верхний  предел
долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей, по состоянию на
01.01.2019 года 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям  0 тыс. рублей,  по состоянию на  01.01.2020 года
0 тыс. рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным
гарантиям 0 тыс. рублей.

В расходной части бюджета Шарагайского МО создается резервный
фонд в сумме 13 тыс. рублей.
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Формирование основных параметров бюджета муниципального
образования на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов
осуществлено с учетом ожидаемых параметров исполнения бюджета за 2016
год и основных параметров прогноза социально-экономического развития на
2017-2019 года. Также учтены ожидаемые параметры исполнения бюджета
поселения на 2016 год, основные параметры прогноза социально-
экономического развития Шарагайского МО на 2017 - 2019 годы.

5.  ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА

Показатели поступления доходов в бюджет Шарагайского
муниципального образования  2015-2019 годах

                                                                                                                                       (тыс. руб.)

Наименование дохода 2015г.
испол.

2016г.
оценка

2016г.
к 2015г.

в %

2017г.
прогноз

2017г. к
2016г. в

%

2018г.
прогноз

2019г.
прогноз

Доходы 5117,5 4506,7 88,1 2418,6 53,7 2069,7 2131,0
В том  числе
налоговые и

неналоговые  доходы
827,1 786,2 95,0 963,8 122,6 878,5 945,1

Налог на  доходы
физических лиц 159,6 156,5 98,0 94,3 60,3 77,2 76,9

Доходы от уплаты
акцизов 338,8 312,0 92,1 541,8 173,7 533,3 600,3

Налог на имущество
физ.лиц 38,2 40,7 106,5 40,7 100,0 33,2 33,1

Земельный налог 271,8 260,0 95,7 270,0 103,8 221,0 221,0
Государственная

пошлина 8,3 5,5 66,3 5 90,9 4 4

Доходы от
использования

имущества, находящегося
в  государственной и

муниципальной
собственности

- - - - - - -

Платежи при
пользовании

природными ресурсами
- - - - - - -

Доходы от оказания
платных услуг (работ) и

компенсации затрат
государства

10,4 11,5 110,6 12,0 104,3 9,8 9,8

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных

активов

- - - - - - -

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба - - - - - - -

Прочие неналоговые
доходы - - - - - - -

Безвозмездные
поступления: 4240,4 3720,5 87,7 1454,8 39,1 1191,2 1185,9

- Дотации 969,6 932,5 96,2 225,9 24,2 229,7 233,5
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- Субсидии 3204,3 2658,4 83,0 1136,6 42,8 869,3 860,2
- Субвенции 66,5 74,3 111,7 92,3 124,2 92,2 92,2

Прочие безвозмездные
поступления 50,0 55,3 110,6 - - - -

Возврат остатков
субсидий, субвенций

прошлых лет
- - - - - - -

Анализ доходной части бюджета поселения показывает, что основной
удельный вес в структуре доходов приходится на безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - 39,1 процентов.

Прогнозируемое  снижение  безвозмездных  поступлений в  бюджет
поселения в  2017  году и на плановый период 2018  и 2019 годов.
обусловлено тем, что  в  проекте  федерального  закона «О федеральном
бюджете  на  2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» объем
межбюджетных трансфертов не полностью распределён между  бюджетами
субъектов РФ. В дальнейшем,  в  процессе  исполнения  федерального и
областного  бюджетов,  будут   осуществляться распределение
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований и
соответственно будут уточнены параметры бюджета поселения по
безвозмездным  поступлениям.

                                    Налоговые  доходы

Налог  на  доходы  физических лиц

Ожидаемое поступление НДФЛ с учетом изменений единых нормативов
отчислений доходов в местные бюджеты в 2017 году составит 94,3 тыс.
рублей или на 39,7% ниже ожидаемых поступлений текущего года. В 2018
77,2 тыс. рублей  и 2019 годах 76,9 тыс. руб.
      Удельный  вес  налога в  общем  объёме  в 2017 году  составит 3,9 %.
      Снижение поступлений от НДФЛ связано с изменением единых
нормативов отчислений доходов в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов

Ожидаемое поступление доходов от акцизов в 2017 составит 541,8 тыс.
рублей увеличение на  229,8 тыс. рублей  с  оценкой  2016  года или на 73,7%.
В 2018 году 533,3 тыс. рублей, в 2019 году 600,3 тыс.рублей.

Удельный  вес  в  общем  объёме    доходов  в  2017  году  составит
22,4%.

Налог на  имущество физических лиц
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Ожидаемое поступление   налога   на имущество  в  2017 год составляет
310,7 тыс. рублей, что выше оценки 2016года на 10 тыс. рублей. В 2018 году
33,2 тыс. рублей, в 2019 году 33,1 тыс. рублей.

Удельный  вес  в  общем  объёме   доходов  в  2017 году  составит 12,8%.
К налогу на имущество  отнесено налог на имущество  физических лиц,

земельный налог с организаций и земельный налог с физических лиц.

Неналоговые  доходы

Прогноз неналоговых поступлений в   бюджет поселения  в  2017 году
составит 17 тыс. рублей. В 2018 и 2019 годах 13,8 тыс. рублей.

в том числе: государственная пошлина в 2017 году 5 тыс. рублей, в 2018-
2019 годах 4 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства в 2017 году 12 тыс.рублей , в 2018-2019
годах 9,8 тыс. рублей .Удельный   вес  общем объёме  доходов 2017 году
составит 0,7%.

Безвозмездные  поступления

Прогнозируемые на 2017 год безвозмездные поступления составят 1454,8
тыс. рублей, что на 2265,7 тыс. руб. или на 39,1% ниже ожидаемого уровня
2016 года.

Прогноз  безвозмездных  поступлений  от  других  бюджетов
бюджетной  системы РФ в  бюджет  Шарагайского  муниципального
образования  представлены  в  таблице.

(таблица  тыс.рублей)
Показатель Факт

2015 г.
Оценка
2016 г.

Темп
роста %

Прогноз
2017г.

Темп
роста %

Прогноз
2018г.

Прогноз
2019г.

Дотации 969,6 932,5 96,2 225,9 24,2 229,7 233,5

Субсидии 3204,3 2658,4 83,0 1136,6 42,8 869,3 860,2

Субвенции 66,5 74,3 111,7 92,3 124,2 92,2 92,2

Прочие
безвозмездные
поступления

50,0 55,3 110,6 - - - -

Безвозмездные
поступления, всего 4290,4 3720,5 86,7 1454,8 39,1 1191,2 1185,9

Ожидаемый объем безвозмездных  поступлений в 2017   году  1454,8
тыс. рублей , в 2018 году 1191,2 тыс. рублей, в 2019 году 1185,9 тыс. рублей.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета
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предусмотрена в 2017 году в сумме 1362,5 тыс. рублей. В 2018 году 1099 тыс.
рублей, в 2019 году 1093,7 тыс. рублей.

Прогнозируемое  снижение  безвозмездных  поступлений в  2017  году
обусловлено  тем, что   в  проекте  федерального  закона «О  федеральном
бюджете на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  и Законе
Иркутской  области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»  объём  межбюджетных  трансфертов  не
полностью  распределён   между  субъектами  Российской  Федерации и
соответственно  в  бюджетами  муниципальных районов,  поселений.
Удельный   вес  общем объёме  доходов 2017 году  составит 60,2%.

Расходы  бюджета   Шарагайского муниципального  образования

Как отмечено в пояснительной записке к проекту бюджета на 2017 год и
на плановый период 2018-2019 годов по расходной части  бюджета проект
составлен по непрограммным направлениям деятельности.

Расходная часть бюджета Шарагайского муниципального образования  на
2017 год определена проектом в объеме 2466,6 тыс.рублей, что ниже
ожидаемой оценки расходов районного бюджета 2016 года на 2069,8 тыс.
рублей или на 54,4 % ниже ожидаемого уровня 2016 года.

Расходы по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование 2015 год
испол.

2016 год
оценка

откл. в
% 2016/
2015, +/-

2017 год
проект

откл. в
%

2017/
2016,

+/-

2018 год
проект

2019 год
проект

01 Общегосударственные
расходы 3566,5 2918,2 81,8 1554,1 53,3 1326,8 1328,1

02 Национальная оборона 66,5 62,5 94,0 59,3 94,9 59,3 59,3

03 Национальная
безопасность и

правоохранительная
деятельность

37,4 56 149,7 6 10,7 5 5

04 Национальная
экономика 283,1 324,3 114,6 574,1 177,0 565,6 632,6

05 Жилищно-
коммунальное хозяйство 165,8 173,5 104,6 30 17,3 25 24

08 Культура и
кинематография 1168,3 853 73,0 159 18,6 131 129

11 Физическая культура и
спорт - 71,7 - - - - -
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14 Межбюджетные
трансферты бюджетам

субъектов РФ и
муниципальных

образований

100,5 77,2 76,8 84,1 108,9 - -

ИТОГО расходов 5388,1 4536,4 84,2 2466,6 54,4 2112,7 2178

Ожидаемая оценка исполнения  бюджета в 2016 году составляет 4536,4
тыс. рублей, что ниже фактического исполнения бюджета в 2015 году на
851,7 тыс. рублей, или на 15,8%. Проект бюджета на 2017 год
предусматривает расходы в сумме 2466,6 тыс. рублей, что ниже ожидаемой
оценки расходов  бюджета 2016 года на 2069,8 тыс. рублей, или на 45,6%.

Общегосударственные  вопросы

По  разделу «Общегосударственные  расходы»    на  функционирование
высшего  должностного лица органа  местного  самоуправления,
законодательных (представительных)  органов        местного
самоуправления, высших органов   исполнительной  власти,  резервные
фонды  запланировано на 2017 год 1554,1 тыс. рублей, ожидаемая оценка
2016 года 2918,2  рублей или снижение  на 46,7%.  В 2018 году
запланировано 1326,8 тыс. рублей и в 2019 году 1328,1 тыс.рублей.

 Удельный  вес   общегосударственных расходов  в  общем  объёме
расходов на 2017 год составит  63,0%.

На  функционирование  высшего  должностного  лица  органа  местного
самоуправления запланировано на  2017  год 540,0 тыс. рублей, оценка 2016
года 540,0 тыс. рублей  Прогнозируемый объём  расходов на  обеспечение
деятельности  администрации  поселения в  2017 году  составит   942,1 тыс.
рублей, ожидаемая оценка 2016 года  2378,2 тыс. рублей уменьшение  на
1436,1 тыс. рублей или на 60%. Объём  резервного  фонда 13 тыс. рублей
или 0,5%  расходной  части  бюджета  поселения.

Национальная  оборона

 По разделу «Национальная оборона» запланировано на  2017  год  59,3
тыс. рублей,   оценка 2016 года 62,5 тыс. рублей уменьшение на 3,2 тыс.
рублей или на 5,1%. Расходы предусмотрены на мобилизационную  и
вневойсковую подготовку. В 2018 и 2019 годах по 59,3 тыс. рублей .

 Удельный  вес  расходов  на  национальную  оборону  в общем объёме
расходов бюджета на 2017 год  составит  2,4%.

Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность

 По разделу «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность» запланировано на 2017 год  6,0 тыс. рублей, оценка 2016 года
56,0 тыс. рублей уменьшение на 50 тыс. рублей или на 89,3% . Удельный  вес
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расходов в 2017 году на  национальную  безопасность  и
правоохранительную  деятельность в  общем  объёме расходов бюджета
составит 0,2%. В 2018 и 2019 годах по 5,0 тыс. рублей .

Национальная   экономика

По разделу «Национальная экономика» запланировано на 2017 год
574,1 тыс. рублей, что на 248,9 тыс. рублей больше оценки 2016года  или на
77%. В 2018 году 565,6 тыс. рублей, в 2019 году 632,6 тыс. рублей. Удельный
вес расходов в 2017 оду на национальную экономику в  общем  объёме
расходов  бюджета составит 23,3%. В

Жилищно-коммунальное  хозяйство

 По разделу «Жилищно- коммунальное»  запланировано на 2017 год  30
тыс. рублей,  что ниже оценки 2016 года на 143,5 тыс. рублей,  или на 82,7%.
В 2018 году 25 тыс. рублей, в 2019 году 24 тыс. рублей.

Удельный  вес расходов в 2017 году  на   жилищно-коммунальное
хозяйство в  общем  объёме расходов  бюджета составит 1,2%.

Культура, кинематография

 По разделу «Культура, кинематография» запланировано на 2017 год
159 тыс. рублей, что на 694 тыс. рублей ниже оценки 2016года,  или на
81,4%. В 2018 году 131 тыс. рублей, в 2019 году 129 тыс. рублей.

  Удельный  вес расходов в 2017 году на культуру и кинематографию
в  общем  объёме  расходов  бюджета  составит 6,4%.

Межбюджетные  трансферты

По разделу «Межбюджетные трансферты» запланировано  расходов на
2017 год  84,1 тыс. рублей, увеличение с оценкой 2016 года  на 4,2 тыс.
рублей,  на 8,9%.  Расходы предусмотрены  для заключения соглашения на
организации  и  осуществлению внешнего  муниципального   финансового
контроля.

Удельный  вес  расходов на  межбюджетные  трансферты в  общем
объеме расходов  бюджета  составит 3,4%.

Выводы  и  рекомендации:
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 1.Перечень  и  содержание  документов,  предоставленных
одновременно  с  проектом бюджета  на  2017 год и на  плановый период
2018 - 2019 годов, в основном   соответствуют  требованиям  бюджетного
законодательства Российской Федерации.

 2. Согласно ст.  169  Бюджетного  кодекса Российской  Федерации
проект  бюджета   составлен  на  основе  прогноза  социально-
экономического  развития   утвержденного постановлением от 01 декабря
2016 года №108.

3.Проектом бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019
годов предлагается утвердить основные характеристики  бюджета в 2017
году по доходам в объеме 2418,6 тыс. рублей, в 2018 году 2069,7, в 2019 году
2131 тыс.рублей. Общий объем расходов в 2017 году предлагается утвердить
в сумме 2466,6 тыс. рублей  размер дефицита составит 48,0 тыс. рублей, в
2018 году 2112,7 тыс. рублей  размер дефицита составит 43,0 тыс.рублей, в
2019 году 2178 тыс. рублей размер дефицита 47 тыс. рублей.

 4. Данный  проект  бюджета   Шарагайского муниципального
образования  на  2017  год  и плановый период 2018- 2019 годов
рекомендован к  принятию.

     Председатель КСП МО
     Балаганский  район                                                           Г.И.Метелева


