 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Временной комиссии по проведению публичных слушаний
по рассмотрению вопроса «Об исполнении бюджета Пикалевского городского поселения за 2021 год»

В соответствии с решением Совета депутатов Пикалевского городского поселения от 21 апреля 2022 года № 26 «О проведении публичных слушаний», 17 мая 2022 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации (г. Пикалево, ул. Речная, д.4) состоялись публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюджета Пикалевского городского поселения за 2021 год».
Материалы публичных слушаний были размещены с 07 мая по 16 мая 2022 года на официальном сайте Пикалевского городского поселения в сети Интернет в разделе «Публичные слушания» и в Центре общественного доступа Пикалевской центральной библиотеки (Советская, д.25).
Слушания проводились комиссией, назначенной Советом депутатов, под председательством Дергилевой Е.А. – председателя постоянной депутатской комиссии по работе с органами местного самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям Совета депутатов Пикалевского городского поселения.
Присутствующие заслушали заведующего отделом финансов администрации Жолудеву И.Ю., которая проинформировала участников слушаний об итогах исполнения местного бюджета за 2021 год.

Бюджет Пикалевского городского поселения в соответствие с требованиями ст.187 БК РФ, был утвержден до начала финансового года решением Совета депутатов от 10 декабря 2020 года № 78 «О бюджете Пикалевского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
Бюджет муниципального образования на 2021 год принят по доходам в сумме 289572 тыс. рублей, по расходам в сумме 303572 тыс. рублей с дефицитом в сумме 14000 тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения, в результате которых уточненный план на 2021 год по доходам бюджета составил 485455 тыс. рублей, по расходам – 522401 тыс. рублей, дефицит – 36946 тыс. рублей.

Исполнение доходной части бюджета за 2021 год составило в сумме 460273 тыс. рублей, или 95% от годового плана.
Расходы бюджета муниципального образования исполнены на 92 % (469197 тыс. рублей). 
По итогам года сложился дефицит в размере 9000 тыс. рублей.
Удельный вес программных расходов в общей сумме расходов составил 88 %, непрограммных расходов – 12%.

Муниципальный долг Пикалевского городского поселения на 01 января 2022 года равен нулю. 

В результате слушаний и с учетом высказанных участниками публичных слушаний мнений, комиссия заключила:
1. Население Пикалевского городского поселения не высказало замечаний по исполнению бюджета за 2021 год.
2. Заключение комиссии направить Совету депутатов Пикалевского городского поселения и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в сети Интернет в разделе «Публичные слушания».

Председатель комиссии                                                                         Е.А. Дергилева
Секретарь комиссии                                                                             Н.В. Анкудинова
Члены комиссии                                                                                    Ю.Н. Карганова    
			     А.А. Клюквин 
Е.В. Софьина
Т.В. Сальникова
И.Ю. Жолудева


