 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Временной комиссии по проведению публичных слушаний
по рассмотрению вопроса «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области за 2018 год»

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района от 25 апреля 2019 года № 29 «О проведении публичных слушаний в МО «Город Пикалево», 14 мая 2019 года в 16 часов 30 минут в зале заседаний администрации (г. Пикалево, ул. Речная, д.4) состоялись публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево за 2018 год».
Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 25 апреля 2019 года № 29 «О проведении публичных слушаний в МО «Город Пикалево» и материалы публичных слушаний были размещены с 04 мая по 13 мая 2019 года на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.pikalevo.org" www. pikalevo.org) в разделе «Публичные слушания» и в Пикалевской центральной библиотеке (Советская, д.25).
Слушания проводились Временной комиссией, назначенной Советом депутатов, под председательством Стронской Н.Я. – председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам Совета депутатов МО «Город Пикалево».
Присутствующие заслушали заведующего отделом финансов администрации Жолудеву И.Ю., которая проинформировала участников слушаний об итогах исполнения местного бюджета за 2018 год.

Бюджет МО «Город Пикалево» в соответствие с требованиями ст.187 БК РФ, был утвержден до начала финансового года решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 07 декабря 2017 года № 63 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение о бюджете). 
Бюджет МО «Город Пикалево» на 2018 год принят по доходам в сумме 147 658,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 143 424,4 тыс. рублей с профицитом в сумме 4 234,3 тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения, в результате которых уточненный план на 2018 год по доходам бюджета составил 213 661,4 тыс. рублей, по расходам –  197 827,8 тыс. рублей, профицит – 15 833,6 тыс. рублей.

Исполнение доходной части бюджета за 2018 год составило в сумме 191 762,6 тыс. рублей или 90% от годового плана
Из полученных доходов:  
- собственные доходы составляют 117 604,8 тыс. рублей (61% в общих доходах бюджета), что на 7 383,3 тыс.  рублей меньше плановых назначений отчетного периода (за счет перевыполнения плана по НДФЛ, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу);
- безвозмездные поступления составляют 102 953,8 тыс. рублей, из них 28 796,1 тыс. рублей возвращено в областной бюджет.

Расходы бюджета муниципального образования «Город Пикалево» исполнены на 92 % (181 649,9 тыс. рублей), в основном из-за неисполнения утвержденных, но не в полном объеме реализованных в отчетном году мероприятий Комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалево Бокситогорского района.
Бюджет МО «Город Пикалево» сформирован в структуре муниципальных программ.  В 2018 году к реализации принято 9 муниципальных программ.
Удельный вес программных расходов в общей сумме расходов составил 65%. 
Основные причины неисполнения бюджетных ассигнований:
- экономия в результате проведения конкурсных процедур;
- экономия в результате оплаты расходов по фактической потребности;
- не представлены поставщиками на оплату счета за декабрь месяц.

Муниципальный долг МО «Город Пикалево» на 01 января 2019 года составил 18 622,8 тыс. рублей, из них:
- бюджетные кредиты из областного бюджета – 7 068,6 тыс. рублей;
- муниципальные гарантии – 11 554,2 тыс. рублей.
По сравнению с показателями на 1 января 2018 года муниципальный долг уменьшился на 16 635,4 тыс. рублей (погашена часть бюджетного кредита, полностью погашен кредит ПАО Сбербанк, снижена муниципальная гарантия).

В результате слушаний и с учетом высказанных участниками публичных слушаний мнений, Временная комиссия заключила:
1. Население МО «Город Пикалево» не высказало замечаний по исполнению бюджета за 2018 год.
2. Заключение Временной комиссии направить Совету депутатов МО «Город Пикалево» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.pikalevo.org" www.pikalevo.org) в разделе «Публичные слушания».

Председатель комиссии                                                                         Н.Я. Стронская
Секретарь комиссии                                                                               Л.В. Атаханова
Члены комиссии                                                                                     Л.И. Гришкина
	                Т.В. Сальникова
                                                                                                                  И.Ю. Жолудева
                                                                                                              М.И. Базарова
	        С.С. Смаль

