ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Временной комиссии по проведению публичных слушаний
по рассмотрению вопроса «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области за 2014 год»


В соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района от 26 марта  2015 года № 5 «О проведении публичных слушаний в МО «Город Пикалево», 16 апреля 2015 года в 16.30 ч в зале заседаний администрации (г. Пикалево, ул. Речная, д.4) состоялись публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево за 2014 год».
Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 марта 2015 года № 5 «О проведении публичных слушаний в МО «Город Пикалево и материалы публичных слушаний были размещены для ознакомления с 05 апреля по 15 апреля 2015 года в Центре общественного доступа при Пикалевской центральной библиотеке и на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет (www.pikalevo.org).
Слушания проводились Временной комиссией, назначенной Советом депутатов, под председательством Стронской Н.Я. – председателя постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью Совета депутатов МО «Город Пикалево».
Присутствующие заслушали заведующего отделом финансов администрации Жолудеву И.Ю., которая проинформировала участников слушаний об итогах исполнения местного бюджета за 2014 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 11 декабря 2013 года № 68 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2014 год». 
Бюджет МО «Город Пикалево» на 2014 год принят по доходам в сумме 108 875 тыс. рублей, по расходам в сумме 120 542,3 тыс. рублей с дефицитом в сумме 11 667,3 тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения, в результате которых уточненный план на 2014 год по доходам бюджета составил 229 496,3 тыс. рублей, по расходам - 374 143,7 тыс. рублей, дефицит  - 144 647,4 тыс. рублей.
Бюджет МО «Город Пикалево» на 2014 год сформирован в структуре муниципальных программ.
Расходы бюджета по муниципальным программам и непрограммным расходам распределились следующим образом. 
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальных программ от общего объема расходов в 2014 году составили 73%. Расходы на непрограммные направления деятельности  – 27%. 
Исполнение доходной части бюджета муниципального образования «Город Пикалево» без учета безвозмездных поступлений за 2014 год составило 102 379,7 тыс. рублей, или 96,4% от  годового плана. Доходы местного бюджета увеличились в сравнении с 2013 годом на 611,2 тыс. рублей, или 0,6%. Из других уровней бюджета в виде субсидий, дотаций, субвенций за 2014 год привлечено в местный бюджет 123 274,8 тыс. рублей.
Расходы бюджета муниципального образования «Город Пикалево» исполнены на  81,8 % (306 181,2 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.
Муниципальный долг МО «Город Пикалево» на 01 января 2015 года составил  48 591,1 тыс. рублей, из них:
бюджетные кредиты из областного бюджета – 21 205,7 тыс. рублей;
муниципальные гарантии – 27 385,4 тыс. рублей.
По сравнению с показателями на 1 января 2014 года муниципальный долг сократился на 1 260,3 тыс. рублей, в том числе бюджетные кредиты уменьшились на 3 534,3 тыс. рублей, сумма долга по муниципальным гарантиям из-за роста курса евро увеличилась на 2 544 тыс. рублей.

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 2014 год.
2. Заключение Временной комиссии направить Совету депутатов МО «Город Пикалево» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет на странице «Публичные слушания» в разделе «Заключения».
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