ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Временной комиссии по проведению публичных слушаний
по рассмотрению вопроса «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района за 2013 год»


В соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  № 14 от 24 марта  2013 г «О проведении публичных слушаний в МО «Город Пикалево», 06 мая 2014 года в 16.00 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 2013 год».
Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района № 14 от 24 марта 2013 г «О проведении публичных слушаний в МО «Город Пикалево», 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  26 апреля по 05 мая 2014 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 2013 год.
Бюджет МО  «Город Пикалево» на 2013 год, в соответствие с требованиями ст.187 БК РФ, был утвержден до начала финансового года решением Совета депутатов МО  «Город Пикалево»  от 20 декабря 2012 года  №89 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2013 год»  по доходам в сумме 105 648,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 96 658,4 тыс. рублей, с профицитом в сумме 8 990 тыс. рублей.
За 2013 год Советом депутатов МО «Город Пикалево» были приняты решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете, согласно которым уточненные доходы составили 379 869,5 тыс. рублей, расходы 662 897,5 тыс. рублей, дефицит бюджета составил 283 028,0 тыс. рублей.
В течение 2013 года бюджет МО «Город Пикалево» увеличивался, в основном, за счет поступлений межбюджетных трансфертов и средств из бюджетов других уровней  (273 627,1 тыс. рублей) и в меньшей степени за счет увеличения собственных доходов бюджета (594,0 тыс. рублей).
Исполнение уточненных годовых назначений по доходам составило 367 494,3 тыс. рублей, или 97%. По налоговым доходам исполнение составляет 99% (66 516,4 тыс. рублей при плане 67 386,7 тыс. рублей), или 65,0% собственных доходов бюджета. Первоначально утвержденный план 2013 года по неналоговым доходам в процессе исполнения бюджета был уменьшен на 483,4 тыс. рублей (уменьшение плана поступлений от реализации имущества). Фактическое исполнение составило 35 252,1 тыс. рублей, или 95%. 
Безвозмездные поступления в местный бюджет за 2013 год составили 265 897,4 тыс. рублей при плане 275 250,3 тыс. рублей, исполнение составило 97 %.
В процессе исполнения бюджета произошло уточнение плана расходов муниципального образования на 566 239,1 тыс. рублей, то есть увеличение в 6,9 раза. Основное увеличение плана произведено по таким отраслям как национальная экономика на 171 273,1 тыс. рублей, или в 56,8 раза и жилищно-коммунальное хозяйство на 374 176,6 тыс. рублей, или в 19,4 раза.
Расходная часть бюджета муниципального образования  исполнена в сумме 260 324,2 тыс. рублей при плане 662 897,5 тыс. рублей, или на 39,3 %.
Финансирование расходов по разделам бюджета достаточно равномерное от 87 % до 100 % от уточненного плана 2013 года, кроме разделов «Национальная экономика», исполнение по которому составило 27 %, и «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение – 32 %. Основная причина низкого исполнения плана по данным разделам -  неисполнение в части реализации долгосрочной целевой программы «Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево».
Муниципальный долг МО «Город Пикалево» на 01 января 2014 года составил 49 581,4 тыс. рублей, из них:
бюджетные кредиты из областного бюджета – 24 740 тыс. рублей;
муниципальные гарантии – 24 841,4 тыс. 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 2013 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
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		      З.А. Гришина
И.Ю. Жолудева
		   М.И. Рыжий
		 С.С. Смаль

