ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Временной комиссии по проведению публичных слушаний
по рассмотрению вопроса 
«О проекте бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016 год 

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области № 58 от 26 ноября 2015 года  «О проведении публичных слушаний», 15 декабря в 16.30 ч в зале заседаний администрации (г. Пикалево, ул. Речная, д.4) состоялись публичные слушания по вопросу «О проекте бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016 год».
Слушания проводились Временной комиссией, назначенной Советом депутатов, под председательством Махова В.И. – председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам Совета депутатов МО «Город Пикалево».
Доходы бюджета МО «Город Пикалево» на 2016 год, в сравнении с утвержденным бюджетом на 2015 год, уменьшились на 1 171,4 тыс. руб., или 0,8%. При этом собственные доходы на 2,9%, за счет уменьшения налоговых доходов.
Доходы и расходы по безвозмездным поступлениям равны 33 330,1 тыс. рублей, увеличение составляет 1 998,1 тыс. рублей (или 6,4%). В основном за счет выделенной из областного бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и из районного бюджета - прочих межбюджетных трансфертов на исполнение расходных обязательств по стимулированию работников учреждений культуры. 
На 2016 год спланировано превышение расходов над доходами, следовательно, дефицит бюджета в сумме 5 104 тыс. рублей, или 4,8% от доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.
Расходы на 2016 год в общей сумме уменьшились на 7871,4 тыс. руб., или 4,6%.  
Бюджет МО «Город Пикалево» на 2016 год, как и прежде, характеризуется социальной направленностью расходной части – 56% от общей суммы расходов предусматривается на социальную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство
В результате слушаний и с учетом высказанных участниками публичных слушаний мнений, Временная комиссия заключила:
	Население МО «Город Пикалево» не возражает против принятия бюджета муниципального образования «Город Пикалево» на 2016 год в предложенных параметрах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Город Пикалево» в сумме 138 624,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Город Пикалево» в сумме  143 728,4 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Город Пикалево» в сумме   5 104  тыс. рублей.
	При возможности, за счет дополнительных источников доходов или в результате перераспределения расходной части бюджета, администрации в первую очередь:

Выделить средства на подписку периодической печати Пикалевской центральной библиотеке МУК «Дворец культуры г. Пикалево» 
3. Заключение Временной комиссии направить Совету депутатов МО «Город Пикалево» и опубликовать в СМИ.
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