 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Временной комиссии по проведению публичных слушаний
по рассмотрению вопроса «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области за 2016 год»

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района от 27 апреля 2017 года № 18 «О проведении публичных слушаний в МО «Город Пикалево», 15 мая 2017 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации (г.Пикалево, ул.Речная, д.4) состоялись публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево за 2016 год».
Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 27 апреля 2017 года № 18 «О проведении публичных слушаний в МО «Город Пикалево» и материалы публичных слушаний были размещены с 05 мая по 14 мая 2017 года на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.pikalevo.org" www.pikalevo.org) в разделе «Публичные слушания» и в Центре общественного доступа Пикалевской центральной библиотеки (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 2016 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 17 декабря 2015 года № 26 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016 год» (далее – Решение о бюджете). 
Бюджет МО «Город Пикалево» на 2016 год принят по доходам в сумме 138 624,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 143 728,4 тыс. рублей с дефицитом в сумме 5 104 тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения, в результате которых уточненный план на 2016 год по доходам бюджета составил 223 601,8 тыс. рублей, по расходам –  266 350,3 тыс. рублей, дефицит – 47 748,5 тыс. рублей.
Бюджет МО «Город Пикалево» на 2016 год   сформирован в структуре муниципальных программ.  
Исполнение доходной части бюджета за 2016 год составило в сумме 216 838,0 тыс. рублей или 97% от годового плана
Из полученных доходов:  
- собственные доходы составляют 105 772,7 тыс. рублей (49 % в общих доходах бюджета), что на 6 565,1 тыс.  рублей меньше плановых назначений отчетного периода (за счет неисполнения плана по земельному налогу);
- безвозмездные поступления составляют 111 065,3 тыс. рублей;
Доходы местного бюджета уменьшились в сравнении с 2015 годом на 32 791,6 тыс. рублей, из них собственные на 2 099,1 тыс. рублей, безвозмездные – 30 739,4 тыс. рублей. 

Расходы бюджета по муниципальным программам и непрограммным расходам распределились следующим образом.  Расходы местного бюджета на реализацию муниципальных программ от общего объема расходов в 2015 году составили 70%. Расходы на непрограммные направления деятельности – 30%. 
Расходы бюджета муниципального образования «Город Пикалево» исполнены на 82 % (план – 217 641,9 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 и мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирного дома по адресу: 3 микрорайон, д.9).

Муниципальный долг МО «Город Пикалево» на 01 января 2017 года составил 47 672,2 тыс. рублей, из них:
бюджетные кредиты из областного бюджета – 14 137,1 тыс. рублей;
кредиты кредитных организаций – 6 000 тыс. рублей;
муниципальные гарантии – 27 535,1 тыс. рублей.
По сравнению с показателями на 1 января 2016 года муниципальный долг уменьшился на 3 534,3 тыс. рублей (погашена часть бюджетного кредита).

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 2016 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                                                                               Е.Е. Квашнина
Члены комиссии                                                                                     Л.И. Гришкина
	             З.А. Гришина
                                                                                                                  И.Ю. Жолудева
                                                                                                            М.И. Рыжий
	        С.С. Смаль

