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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
 
 

17 ноября 2020 года                                                                                                               г. Энгельс 
 
На основании постановления Главы муниципального образования город Энгельс  от 9 

ноября 2020 года № 18 «О вынесении на публичные слушания проекта бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 17 ноября 2020 года 
в 10.00 часов в зале заседаний (первый этаж) по адресу: г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, 
организованы и проведены публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов комиссией по организации публичных слушаний в 
составе: 

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

 
- секретаря комиссии – Трухманова Александра Валерьевича, депутата Энгельсского 

городского Совета депутатов от 18 избирательного округа, 
 
- члена комиссии – Бутова Александра Юрьевича, депутата Энгельсского городского 

Совета депутатов от 1 избирательного округа. 
 

Субъектом правотворческой инициативы является Глава Энгельсского муниципального 
района. 

Экспертом, назначенным организатором публичных слушаний, представлено 
заключение, в котором отмечено, что представленный проект решения разработан на 
трехлетний период 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, проектом решения 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района «Об утверждении бюджета 
Энгельсского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 5 июня 2020 года 
№ 1811 «О разработке проекта бюджета муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов». 

В проекте бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов содержатся основные характеристики бюджета, такие как общий объем доходов 
бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит бюджета. Полностью соблюдены все 
параметры, установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Коды бюджетной классификации и структура проекта бюджета соответствуют 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России 
от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации».  
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От участников публичных слушаний поступило предложение одобрить проект бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Настоящее заключение составлено в одном экземпляре. 
Заключение подлежит направлению Главе муниципального образования город Энгельс 

для официального опубликования (обнародования). 
 
 

 
Председатель комиссии                                                                                 В.Е. Попов  
 
 
Секретарь комиссии                                                                                       А.В. Трухманов 
 
 
Член комиссии                                                                                                 А.Ю. Бутов 
 
 
 
 
 
 

 


