
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения публичных слушаний по проекту годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского 

муниципального района Саратовской области за 2019 год. 
 
 

7 октября 2020 года                                                                                                     г. Энгельс 
 
На основании постановления Главы муниципального образования город Энгельс от 

1 октября 2020 года № 14 «О вынесении на публичные слушания годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области за 2019 год» 7 октября 2020 года в 11:00 
часов в зале заседаний администрации Энгельсского муниципального района по адресу:            
г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, организованы, и проведены публичные слушания по 
проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области за 2019 год комиссией 
по организации публичных слушаний в составе: 

- председателя комиссии – Попова Виктора Егоровича, заместителя Главы 
муниципального образования город Энгельс, 

 
- секретаря комиссии – Бычариной Галины Сергеевны, начальника отдела учета и 

отчетности аппарата Энгельсского городского Совета депутатов, 
 
- члена комиссии – Трухманова Александра Валерьевича, депутата Энгельсского 

городского Совета депутатов от 18 избирательного округа. 
 
Субъектом правотворческой инициативы является администрация Энгельсского 

муниципального района. 
До 7 октября 2020 года организатору публичных слушаний предложений от граждан в 

письменной форме не поступало. 
Экспертом, назначенным организатором публичных слушаний, представлено 

заключение, в котором отмечено, что представленный проект годового отчета об 
исполнении бюджета разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденным 
решением Энгельсского городского Совета депутатов от 5 декабря 2016 года № 377/01. 

Соблюден принцип прозрачности, определенный статьей 36 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Доходная часть бюджета на 1 января 2020 года исполнена в сумме 1 420,2млн. рублей. 
Годовой уточненный план исполнен на 98,8%. 

Доходы бюджета по сравнению с исполнением за 2018 год увеличились на 217,9 млн. 
рублей или на 18,1%.  

По налоговым доходам бюджет исполнен на 98,5% от уточненного годового плана. 
Налоговые доходы в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократились на  84,6млн. рублей 
или на 13,9%. 

Уменьшение поступлений по налоговым доходам связано со снижением 
поступлений по земельному налогу на 47,4 млн. рублей или на 32,5 % (в связи с 
оспариванием налогоплательщиками кадастровой стоимости земли)и по налогу на 
имущество физических лиц на 48,2 млн. рублей или на 31,9% в связи с применением 
налогового вычета согласно статьи 403 НК РФ. 

Увеличение налоговых поступлений произошло по следующим доходам: 
 налог на доходы физических лиц – на 5,3 млн. рублей или на 1,9%; 



 единый сельскохозяйственный налог – на  3,2млн. рублей или на 
81,4%поступления увеличились за счет увеличения налогооблагаемой базы и роста цен на 
сельскохозяйственную продукцию; 

 акцизы на нефтепродукты – на 2,5 млн. рублей или на 12,6%за счет увеличения 
общего объема областного дорожного фонда. 

По неналоговым доходам бюджет за отчетный год исполнен в сумме 183,1млн. 
рублей. Годовой план исполнен на 100,7%.По сравнению с показателями за предыдущий 
год неналоговые доходы уменьшились на 106,2 млн. рублей или более, чем в 2 раза. 
Увеличение обусловлено поступлением в бюджет единовременных средств от продажи 
права на заключение договоров аренды на сумму 100,0 млн. рублей.   

Значительную долю неналоговых платежей 32,0% в местном бюджете составляют 
доходы от аренды земельных участков. Поступления в 2019 году составили 58,6 млн. 
рублей. По сравнению с предыдущим периодом поступления увеличились на 16,3% или на 
8,2 млн. рублей. Увеличение поступлений связано с перерасчетом арендных платежей  в 
связи с увеличением кадастровой стоимости  земельных участков. 

Безвозмездные поступления в структуре доходов на 1 января 2020 года составили 
50,1%, в сумме 712,3млн. рублей. За отчетный период в бюджет поступили: 

- дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 
12,4 млн. рублей; 

- субсидии в сумме 277,2 млн. рублей; 
- иные межбюджетные трансферты в сумме 421,6млн. рублей; 
-прочие безвозмездные поступления в сумме 1,0 млн.рублей. 
Годовой план по безвозмездным поступлениям исполнен на 98,6%. 
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 426,3млн. рублей, что составляет 98,7% 

к уточненному годовому плану. По сравнению с 2018 годом объем произведенных расходов 
увеличился на 13,2%,в основном, за счет увеличения безвозмездных поступлений из 
федерального и областного бюджетов. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета2019 года занимают расходы по разделу 
«Национальная экономика», где одними из основных являются расходы на «Дорожное 
хозяйство» - это 775,7 млн.рублей. 

На финансирование мероприятий в области ЖКХ в 2019 году было направлено 248,9 
млн.рублей. 

В целом, анализируя исполнение расходной части бюджета, следует отметить, что 
наибольший удельный вес занимают расходы  по разделам жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства. Общая сумма расходов по данным разделам составляет 1 024,6 
млн.рублей или 71,8% от общего объема расходов бюджета. В сравнении с аналогичными 
расходами в 2018 году, расходы 2019 года увеличились на107,2 млн. рублей или на 11,7%. 
Увеличение расходов связано с поступлением средств из федерального и областного 
бюджетов на реализацию национальных проектов «Безопасные и качественные дороги» и 
«Жилье и городская среда», также за счет поступления субсидии из областного дорожного 
фонда на обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог. 

Расходы на финансирование социальной сферы в 2019 году увеличились по 
сравнению с 2018 годом на 13,1 млн. рублей или на 13,7 % и составили 108,5 млн. рублей.  

В расходах на социально-культурную сферу одними из основных являются расходы 
на оплату труда с начислениями и расходы на оплату коммунальных услуг. На эти цели 
направлено 96,9млн. рублей или 89,3% от общей суммы расходов, выделенных на 
финансирование социальной сферы. Из них: на оплату труда с начислениями – 86,8 млн. 
рублей; ТЭР – 10,1 млн. рублей. 

В учреждениях социальной сферы на укрепление и развитие материально-
технической базы в 2019 году было направлено 3,4 млн. рублей. 

На территории муниципального образования город Энгельс в 2019 году был 
реализован ряд  программ: 4 муниципальных и 12 ведомственных целевых программ. Доля 
программных расходов в общей сумме расходов бюджета в 2019 году составила 91,4%. 

Самые финансовоёмкие программы - это программы по дорожной деятельности и 
благоустройству – 1 006,6 млн. рублей. 



Итого программно-целевым методом освоено 1 303,8 млн. рублей. 
Из бюджета муниципального образования город Энгельс бюджету Энгельсского 

муниципального района в 2019 году были перечислены межбюджетные трансферты в сумме 
130,2млн. рублей. Из них на осуществление переданных полномочий в соответствии с  
заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения поселений – 18,8 
млн.рублей, МБТ общего характера –111,4 млн.рублей. 

По состоянию на 01 января 2020 года бюджет исполнен с дефицитом  в сумме 6,1 
млн. рублей.  

Годовая отчетность по исполнению бюджета в установленные сроки представлена в 
составе консолидированной отчетности Энгельсского муниципального района в 
Министерство финансов области и принята.  

От зарегистрированных участников публичных слушаний поступили предложения 
одобрить в целом проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области за 
2019 год согласно Приложению. 
 Настоящее заключение составлено в одном экземпляре. 
 Заключение подлежит направлению Главе муниципального образования город 
Энгельс для официального опубликования (обнародования). 

 
 

Председатель комиссии                                                                                 В.Е. Попов 
 
 
 
Член комиссии                                                                                                 А.В. Трухманов 

 
 
 
Секретарь комиссии                                                                                       Г.С. Бычарина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


