
ЗАКЛК)ЧЕНИЕ
О РеЗУЛЬТатах проведения публичных слушаниЙ по проекry годового отчета об

исПолнении бюлже га :)нгеJlьсскоt,о муниципального района
за 2018 год

_5 аlIl"lс;tя 20 l 9 г,ола г. Энгельс

IIа основании l]ос,га}tоt].IеIiия Главы )lll,с.llьсского му}IиLIиIIаJIьtlоl-о района от
21 Mapra 20l9 года Nlr 40 <О выtlесении на ttубличные слушания проекта годовоI.о
сlтче,га сlб исполнении бюджеr-а Энгельсского муниципального района за 2018 год>,
опуб,llикованного одновременно с проектом годового отчета об исполнении
бк1.1;lсс,га Энгельсского мунtlципiLтьного района за 2018 год в общественно-
пojlll llttlескоЙ газет,е ЭнгеJlьссl(ого муниципаJIьного раЙона <Llattte cJloBo - газе,га дJIя

Всех И /lЛЯ кажДого> 26 марта 20l9 года, сетевом издании www.nashe-slovo2l.ru и на
офl,tl tltальном сайте адми}lистрации Энl,ельсского муниципIIJIьного района
w\\'\\.ellgels-city,ru 27 марта 20l9 года,5 апре.пя 2019 года в l0.00 часов по адресу: г.
Эltг'с.lt ьс. площадь JIенина. дом 30, здание администрации Энгельсского
MvtlllI(иlIzu]bHol-() района. заJl засе/lаний (ltервый э,гаж). комиссией llcl организации
Il1,б,lичIIых с;tушаний в сос],авс:

llре,'lседателя комиссии - Россошанской Оксаны Викторовны" заместителя
I',]0I]I>I алминистрации по экономике и управлению имуществом, председателя
коми'гета по управленик) имуществом администраIIии Энгельсского
м\,н ll I lи пiI]ч ьного района,

секретаря комиссии - JIитовченко JIарисы Васильевны, начальника отдела
lI"]аIIt,lрования и анaL,Iиза исполнения бюджета комитета финансов администрации
')l l t,c; r ьсс Ko1,o му н ици паJr b}{ot,o района,

tIjlcНa КОМИссии - СтавчиковоЙ Татьяttы Леонидовны. заместите"чя
Ilpcitcc.la,I,eJlя комитет,а фиttаllсов админис lрации Энге;lьсского м) Iiиципtt'lьноI,о

ра Гttlt t а. н ачал ьн и ка бкlджетноl,о управлен ия
()ргilнизованы и проtsелены слушания по проекту годового о.гчета об

Ilсll()"lItLltlии бюлiкета Энгс;tьсского муниципаJIьного района за20l8 гол.
('l'бr,eKl'clrt lIраво,|,I]()1-1.1сской иIltlIt1.1а-lllвы яв"]lяеl,ся Глава Эttr,е,.lьсскt-ll,t,t

Mytl 11 l lиllального района.
L'o ,1llя опубликования llостановлегll1я Главы Энгельсского муниципального

РайОrrа от 21 марта 2019 гола Jф 40 и проекта годового отчета об исполнении
бкli (iKe't,a l)нгельсского муниципального района за20l8 год организатору публичных
c:tr tltattl.tii в llисьменной форlrс от гражлаIi llредjlожений и замечаний по проекl.у
I'OII()I]OI'O отчета об исполнении бюджета Энгельсского муниципального раЙона за
20ltl t,tl,,( не I1оступило.

')KcttepToM. назtIачеlItIьI\t организатором публичных слушаний" lrредставлено
llисL\4сlit,|ое заключение. в к(угором отмечеtlо" что проtlедурой опубликования и
ВЫItссс}lIlя на tl\,бличttыс сJIvIIlания Ilp()cKTa реlllения Собрания депуl,аl,ов
')llt'c,lt,ccKcl1,o муниципальнtll,о района (Об исполнении бюджета Энгельсского
\J\ lIIlIll'llajlbHoГo pal"torta заl 20l8 год)) соблюден принцип прозрачности,
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оПре-lеленныЙ статьеЙ 36 Бюджетного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, который
ОЗtlаrlаег обяза,ге,ltьное оttчб.;tик<lвание t} cpeltcTBax массовой информаltии
Yl l]сl]хiitенных бюдiке,гов и (),l,че,гов об их исполнении, IloJlHoTy llредставления
lltt(ltlpMalt[l}l о xolle исполI]еIIия бюджетов. а также доступность иных сведений о
бк1.1;кс,lzIх г]о реlIIеrlию IIре,,lс,lавительных opI,aIioB муниципальных образований.

Бю/Iхtет Энгельсского м)/ниIIипального района за 2018 год по доходам
}tспо-,IIlеt] в сумме 4 69l 0ll5.1 тыс. рублей (в том числе лоля налоговых и

He}{il"lIo1,oBыx доходов сосгавила 2з,2о/о, доля безвозмездных перечислений
coo,IвcтcTBeнHo - 76,8Уо), по расходам бюджет исполнен в сумме 411'7 765,7 Tblc.
pi б"rсil.

lIаибольItIий удельный вес в расхолах бюджета приходится на соци{l,,Iьную

сфсрl 87,2О^ в сумме -+ l68 484,6 тыс. руб.rrей. IIаибольшая доJlя расходов
соll1,1а"IьноЙ сферы приходи,гся tla образование и культуру - 3'770 652"0 тыс. рублей
yl l97 267 "1r,ыс, рублей сосl,гвсI,с,гвенно.

lta l января 2019 года в бюджете Энгельсского муниципального района
с"rIо/к}l.rся ;tефиltлll, в суммс ttб бt]0"6 ,гыс. 

ру,б"rсi:r.
(]ocтaB показат,елей IlpoeKTa решения Собрания депутатов Энгельсского

\4\llIlIllilIaJlbIIoI-o райоtlа кОб исполнеIlии бtоджета Энгельсского м),ниципaLтьного
paйtlttal ,за 20l8 год> соотвсl,ствует требованиям Бюджетного кодекса Российской
Феilсрации, Положения о бкlджетном процессе в Энгельсском муниципiLльном

райоrlе.
Исходя из вышеизло)tе}tного, предсl,авленный проект решения Собрания

jleII\ Ia IoB Энгельсского муниципального раЙона (Об исполнении бюджета
')lltc.tbccKtrI,o муниIIипального района за 2018 год)) соответствует требованиям
,Це Й с t'вv Kl пlе го законодател ьс,гва Российской Фелерачии.

[} холе публичных с",I\1IIIаIlий преллохсений и замечаний по проекту годового
ОТ'чс'Iа tlб испо.пнении бкl/1яtет,а ')нгельсского муниципа.пьного района за20l8 год не
IIос I\ IItI"rIo.

() г зарсгистрироваtlIILIх участникоtз публичнь]х слушаний поступили
IIрс. t.I()iliсIIия t-l;1сlбритt, в tlслом предс],ав.I,1сtlный проект годового отчета об
исII()"lIIсtlии бюджета Энl,с.itьсского мунициllа,,lьItого района за20l8 год.

I lасr,ояutес :]акjI}оченис сос,гавлено в ilвyx экземплярах.
зак-ltючение поллежиl, направлению I'лаве Энгельсского муниципального

райоttа лrrя официального оtlуб,пикования (обrrародования).

/ryI |релседатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Ч.цен комиссии:

O/zrmЙzz-rи

о.В, Россошанская

Л.В. Литовченко

T.Jl, Ставчикова
ц,


