
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний по проекту годового отчета об 

исполнении бюджета Энгельсского муниципального района  
за 2018 год 

 
5 апреля 2019 года                                                  г. Энгельс 
 

На основании постановления Главы Энгельсского муниципального района от 
21 марта 2019 года № 40 «О вынесении на публичные слушания проекта годового 
отчета об исполнении бюджета Энгельсского муниципального района за 2018 год», 
опубликованного одновременно с проектом  годового отчета об исполнении 
бюджета Энгельсского муниципального района за 2018 год в общественно-
политической газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для 
всех и для каждого» 26 марта 2019 года, сетевом издании www.nashe-slovo21.ru и на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района 
www.engels-city.ru 27 марта 2019 года, 5 апреля 2019 года в 10.00 часов по адресу: г. 
Энгельс, площадь Ленина, дом 30, здание администрации Энгельсского 
муниципального района, зал заседаний (первый этаж), комиссией по организации 
публичных слушаний в составе: 

председателя комиссии – Россошанской Оксаны Викторовны, заместителя 
главы администрации по экономике и управлению  имуществом, председателя 
комитета по управлению имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района, 

секретаря комиссии – Литовченко Ларисы Васильевны, начальника отдела 
планирования и анализа исполнения бюджета комитета финансов администрации 
Энгельсского муниципального района, 

члена комиссии – Ставчиковой Татьяны Леонидовны, заместителя 
председателя комитета финансов администрации Энгельсского муниципального 
района, начальника бюджетного управления 

организованы и проведены слушания по проекту годового отчета об 
исполнении бюджета Энгельсского муниципального района за 2018 год. 

Субъектом правотворческой инициативы является Глава Энгельсского 
муниципального района. 

Со дня опубликования постановления Главы Энгельсского муниципального 
района от 21 марта 2019 года № 40 и проекта годового отчета об исполнении 
бюджета Энгельсского муниципального района за 2018 год организатору публичных 
слушаний в письменной форме от граждан предложений и замечаний по проекту 
годового отчета об исполнении бюджета Энгельсского муниципального района за 
2018 год не поступило.  

Экспертом, назначенным организатором публичных слушаний, представлено 
письменное заключение, в котором отмечено, что процедурой опубликования и 
вынесения на публичные слушания проекта решения Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района «Об исполнении бюджета Энгельсского 
муниципального района за 2018 год» соблюден принцип прозрачности, 
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определенный статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, который 
означает обязательное опубликование в средствах массовой информации 
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления 
информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о 
бюджетах по решению представительных органов муниципальных образований. 

Бюджет Энгельсского муниципального района за 2018 год по доходам 
исполнен в сумме 4 691 085,1 тыс. рублей (в том числе доля налоговых и 
неналоговых доходов составила 23,2%, доля безвозмездных перечислений 
соответственно – 76,8%), по расходам бюджет исполнен в сумме 4 777 765,7 тыс. 
рублей. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета приходится на социальную 
сферу 87,2% в сумме 4 168 484,6 тыс. рублей. Наибольшая доля расходов 
социальной сферы приходится на образование и  культуру –  3 770 652,0 тыс. рублей 
и  197 267,1 тыс. рублей соответственно. 

На 1 января 2019 года в бюджете Энгельсского муниципального района 
сложился дефицит в сумме 86 680,6 тыс. рублей.  

Состав показателей проекта решения Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района «Об исполнении бюджета Энгельсского муниципального 
района за 2018 год» соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положения о бюджетном процессе в Энгельсском муниципальном 
районе. 

Исходя из вышеизложенного, представленный проект решения Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района «Об исполнении бюджета 
Энгельсского муниципального района за 2018 год» соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации. 

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний по проекту годового 
отчета об исполнении бюджета Энгельсского муниципального района за 2018 год не 
поступило.  

От зарегистрированных участников публичных слушаний поступили 
предложения одобрить в целом представленный проект годового отчета об 
исполнении бюджета Энгельсского муниципального района за 2018 год. 

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.  
Заключение подлежит направлению Главе Энгельсского муниципального 

района для официального опубликования (обнародования).  
 
 
Председатель комиссии:                                                            О.В. Россошанская 
   
Секретарь комиссии:                                            Л.В. Литовченко 
 
Член комиссии:                                             Т.Л. Ставчикова 


