
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета

Энгельсского муциципального района
flа2022 год и на плановый период2023п2024 годов

9 ноября 202l rода г. Энгельс

На основании постановления Главы Энгельсского муниципального района от

29 октября 202| года Ng 156 (О вынесешии на публичные слушан}ш цроекта

бюджета Энгельсского муницишitльного района на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов), опубликованного одновременно с проектом бюджета

Энгельсского муницип€tльного района rта 2022 год и на плановый период 202З и

2024 годов на официtulьном сайте администрации Энгельсского муниципt}льного

района www.engels-city.ru и в общественно - политиlIеской гiшете Энгельсского
муницип€lJIьного района <<Наше слово - газета для всех и NIя каждого) и сетевом

издании www.nashe-slovo21.ru, 9 ноября 2021- rода в 10.00 часов по адресу:

г. Энгельс, шIощадь Ленина, дом 30, здаЕие администрации Энгельсского
муниципального района, зал заседаний (первый этаж), комиссией по организации
публичных слушаний в составе:

председателя комиссии - Артемьевой Юлии Ивановны, заместителя главы

администрации Энгельсского муницицЕtпьного района по экономике и уrrравлению
имуществом;

члена комиссии Ивановой Анастасии Геннадьевны, заместителя

шредседателя, начаJIьника бюджетного управлениJI комитета финансов
администр ации Энгел ьсско го муницицitльного района ;

секретаря комиссии - Хламовой, Ольги Ивановны, начtlльника бюджетного
отдела бюджетного управлецIбI комитета финансов администрации Энгельсского

муниципаJIьного района;
организованы и цроведецы слушаниrI по проекту бюджета Энгельсского

муниципiшьного района на2022 год и на плановый период2023 и2024 годов.

Со дня огtубликованиll постановления Главы Энгельсского муниципtшьного

района от 29 октября 2021' года Ns 156 и проекта бюджета Энгельсского
муницишiшьного района на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов

организатору публичных слушаний в письменной форме от граждан предложений и

замечаний uо проекту бюджета Энгельсского муниципального района на2022 год и

плановый период 2023 и2024 rодов не поступило.

В представленном проекте бюджета Энгельсского муниципttльного района на

2022 год и на плановый период 202З и2024 годов в соответствии со статьей 184.1

Бюджетного кодекса РФ содержатся основны9 характеристики бЬджета, такие как

общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета.

Полностью соблюдены все параметры, установленные статьей 184.1 Бюджетного

кодекса РФ.
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Общий объем доходов бюджета Энгельсского муЕицип€шьного раЙОна На

2022 год прогНозируетсЯ в размере 4 929 L25r2 тыс. рублей, на плановый период

2023 rода_ 4 588 418,9 тыс. рублеtrlи2024 года _ 4 647 484,6 тыс. рублей.
Расходы бюджета Эцгельсского муницип€шьного района на 2022 ГОД

определены в объеме 4929|2512 тыс. рублей, расходы плановогО шериода

заплаЕированы на 2023 год в prвMepe 4 588 418о9 тыс. рублей, на 2024 год -
4 647 484,6 тыс. рублей.

представленный проект районного бюджета на 2022 год и на плановый

цериод 2О23 и2024 годов являетQя безлефичитным.

в ходе публичных слушаний замечаний по проекту бюлжета Энгельсского

муниципчlJIьного района на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов не

поступило.

от зарегистрированных у{астников гlубличных слушаний поступили

преддожеЕLUI одобрить в целом представленный проект бюджета Энгельсского

мунициш€tльного района на2022 год и на плановый период2023 и2024 ГОДОВ.

Настоящее закJIючение составлено в дв)rх экземплярах.

Заключение подлежит Главе Энгельсского муницип€Lльного

района для официrLпьного ).

Председатель комиссии . ,"' Ю.И. Артемьева

член комиссии А.Г. Иванова

Секретарь комиссии: о.И. Хламова

?


