ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Временной комиссии по проведению публичных слушаний
по рассмотрению вопроса «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района за 2011 год»


В соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  № 32 от 26 апреля   2012 г «О проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района», 14 мая 2012 года в 17.00 ч в зале заседаний администрации (г.Пикалево, ул. Речная. д.4) состоялись публичные слушания по вопросу «Об исполнении  бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района за 2011 год ».
Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района № 32 от 26 апреля   2012 г «О проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района», было опубликовано в Вестнике нормативно-правовых актов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района №8/77 от 3 мая 2012 года.
Материалы публичных слушаний были выложены для ознакомления с 4 по 13 мая  2012 г в Центральной городской библиотеке, проект был выложен для ознакомления на официальном Интернет - сайте администрации (www.pikalevo.org).
Слушания проводились Временной комиссией, назначенной Советом депутатов, под председательством Семенова Н.Н. – председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района.
Присутствующие заслушали заведующего Отделом финансов администрации Жолудеву И.Ю., которая проинформировала участников слушаний об итогах исполнения местного бюджета за 2011 год.
Бюджет МО «Город Пикалево» на 2011год, в соответствие с требованиями ст.187 БК РФ, был утвержден до начала финансового года решением Совета депутатов МО  «Город Пикалево» от 23.11.2010 года  № 64 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2011год» по доходам в сумме 101,4 млн. рублей и по расходам в сумме 108,3 млн. рублей с дефицитом в сумме 6,9 млн. рублей.
С учетом изменений и дополнений, внесенных в течение 2011 года,  плановые назначения составили по доходам  229,4 млн. рублей, по расходам 814,9 млн. рублей с дефицитом 585,5 млн. рублей.      
Исполнен бюджет за 2011 год по доходам в сумме 215,1 млн. рублей, по расходам – 219,0 млн. рублей с превышением доходов над расходами (профицитом бюджета) 3,9 млн. рублей. 
Исполнение доходной части составило 94%. 
Из полученных доходов собственные составляют 102,1 млн. рублей (47% в общих доходах бюджета). В целом исполнение по собственным доходам составило 101% (план 101 тыс. рублей). В собственных доходах бюджета:
	  доля налоговых доходов составляет 53%;

  доля неналоговых доходов – 47%.
Доля межбюджетных трансфертов в общих доходах составила 53%, или 113,0 млн. рублей, в том числе: 
	  прочие дотации бюджетам поселений в сумме 39,0 млн. рублей;

  субсидии бюджетам поселений – 73,5 млн. рублей;
  субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Ленинградской области – 1,2 млн. рублей.
Бюджет  по расходам исполнен на 27%.
Основная причина низкого исполнения плана расходов бюджета -  неисполнение в части реализации долгосрочных целевых программ.
Экономическая структура расходов в 2011 году: 
	 наибольший удельный вес в расходах бюджета составили капитальные расходы – 65 млн. рублей или 30% (это, в основном, расходы на обеспечение мероприятий по строительству инфраструктуры, ремонт и обеспечение Бизнес-инкубатора) и 12%  перечисления организациям, за исключением муниципальных (субсидии) – 27 млн. рублей (мероприятия по капитальному ремонту, установка приборов учета);

 23% в общих расходах бюджета составили расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетных учреждений и органов местного самоуправления (49 млн. рублей); 
 17% содержание муниципального имущества – 39 млн. рублей (ремонт и содержание дорог, содержание зданий и сооружений, работы по озеленению и благоустройству);
 7% прочие работы и услуги сторонних организаций, расходные материалы;
 4% на коммунальные услуги; 
 5%  перечисления муниципальным организациям (субсидии);
 1% обслуживание муниципального долга (% по кредитам);
 1% прочие расходы муниципального образования (социальное обеспечение, прочие затраты).
Муниципальный долг МО «Город Пикалево» на 01 января 2012 года составил  84,2 млн. рублей, из них:
	  бюджетные кредиты из областного бюджета – 52 млн. руб.;
	  муниципальные гарантии – 32,2 млн. рублей.

В результате слушаний и с учетом высказанных участниками публичных слушаний мнений,  Временная комиссия заключила:
1. Население муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района не высказало замечаний по  исполнению бюджета за 2011 год.
2. Заключение Временной комиссии направить Совету депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  и опубликовать в СМИ.


Председатель комиссии			  Н.Н. Семенов
Секретарь комиссии		          Е.Е. Квашнина
Члены комиссии		         С.Д. Антропова
З.А. Гришина
И.Ю. Жолудева
М.И. Рыжий
С.С. Смаль

