
протокол
проведения публичньш слушаний по обсуждению исполнения бюджета

Таицкого гOрOдскOг0 пOселения за 2021 год

7 аrlреля2022г. Ленинградская область Гатчинский район
МКУКк Таицкий культурно-

досуговый центр))
п. Тайцы, ул. Санаторская, д.lа

Присутствовали: б участников публичных слушаний (местные }кители 4,

депутаты - 2).
Глава муниципального образования: Павлова Т.П.
Глава администрации: Львович И.В.

Секретарь: специалист администрации - Кудрявцева О.В.

Проведение публичных слушаний назначено: рsшением совета депутатов МО
NЬ 7 от |7.0З.2022 года.

Организатором проведения публичных слушаний является администрация
Таицкого городского поселения Гатчинского района Ленинградской области.

Публичные слушания проводятся в соответствии с решением совета депутатов J\Ъ 7 от
11.0З.2022 кО проекте Отчета об исполнении бюдхtета муниципального образования
Таицкое городское поселение за202| год и назначении публичных слушаний>
0].04.2022 года в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер.
Большие Тайцы ул.Санаторская д.lа, МКУКк Таицкий культурно-досуговый центр>,
согласно оповещению о начале публичных слушаний, опубликованному в официа,гlьном
печатном органе газете кТаицкий вестник), выпуск 5 (7]) от 18.03.2022 года и

размещенному на официальном сайте администрации Таицкое городское поселение
http ://www.taici.ru/.

Территорией проведения публичных слушаний является муниципальное
образование.

1, Вступительное слово Председатель.

ПОВЕСТКА ЩНfI:

Обсутtдение проекта отчета об исполнении бюдхсета муниципального образования
Таицкое городское поселение за 2021 год.

Публичные слушания проводятся в соответствии с решением от 29,0З.2019 NЬ 15
совета депутатов МО Таицкое городское поселение кОб утверждении Полохtения о
порядке организации и проведения публичных слушаний, обществ9нньtх обсутtдений в
муниципальном образовании).

Що присутствующих доведены положения кО порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуrкдений в муниципальном образовании Таицкое
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области>,
утвержденное решением от 29,0З.20119 Ns 15 совета депутатов муниципального
образования Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района
Ленинградской области (далее - Поло>ltение), в частности:



- пункт 30 Положения, в соответствии с которым в период размещения проекта,

подлежащего расOмотрению на публичных слушаниях, и не позднее чем за 5 дней до даты

провOдения ttубличных слушаний, участники публичньж слушаний, прошедшие

идентификацию, имеIот право вносить предложения и замечания, касающи9ся таког0

проекта;
- пункТ 46 Полохtения, в соответствии с которым участниками публичных

слушаний с правом выступленияна проводимом собрании являются лица, которые внесли

в письмеНной форМе свои предложения и замечания по ,t,eмe публичных слупrаний;

депутаты совета депутатов муниципального образования; глава муниципального

образования; члены органа, ответственного за организацию публичных слушаний.

Предложения и замечания участников публичных слушаниЙ принималИсь дО

06.04.2022.
участники публичных слушаний имеют право на внесение предлотtений и

замечаний, касающихся Проекта. в установленный Поло>lсением срок замечания и

предложения в письменном виде не поступали.

- ПункТ 49 Полоlкения, В соответстВии с котоРым участНики публичных слушаний,

не включенные в список выступаюtцих, могут подать письменные заявки на выступления

в ходе проведения публичных слушаний, в течение времени, определенного

председателем публичных слушаний.
председателем определено время на подачу письменных заявок в течение 15

минут, в период выступления докладчика,
участниками публичных слушаний реализовано право на подачу письменньж

заявок в установленное время.

- Пунttт 56 Положения, в соответствии с которым при проведении публичных

слушаний проводилось аудио протоколирование;

- пункт 65 Полохсения, в соответствии с которым Проект местноГо бЮДжеТа И

годовой отчет о его исполнении рассматриваются на публичных слушаниях с учетом
особенноСтей, предУсмотреннЬж Бюдхtетным кодексом РоссийскоЙ Федерации, иными

федеральными законами, за](онами Ленинградской области, уставом муниципального
образования, Полохtением о бюдlкетном процессе в муниципаJIьном образовании.
Указанный проект (отчет) публикуется вместе с приложениями к неМу, в KoTopblx

содержатся сведения, отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации к сосТаВУ

11оказателей, в обязательном порядке представляемых для рассмотрения о бЮДжеТе.

Установлен следующий регламент проведения публичных слушаний:
- основной докладчик по обсухtдаемому вопросу - начаJIьник отдела учета и

отчетности местной администрации Свенцицкая Н.В. - время выступления 15 МиНУТ;

- вопросы и ответы до 5 минут.
Все желающие выступить берут слово с разрешения председателя.

2. Выступление с основным докладом начальник отдела yleTa и отчотноСТи

местной администрации СвеIIцицкая Н.В.
В соответствии с действующим законодатольством (ст.28 Федерального закОна

Ns131-ФЗ от 06.10.2003 кОб общих принципах местного самоуправления в РоссиЙСкОЙ

Федерации> (далее - 131-ФЗ), решение совета депутатов МО Ns15 от 29.0З.2019 КОб

утверrlцении Полохсония о порядко организации и проведения публичньгх слУшаЕИй,
общественньж обсухtдений в муниципальном образовании>, Бюджетный кОДеКС

Российской Федерации (далее БК РФ) и бюджетный процесс муниципального



образоваrrия, утвержденный решением совета депутатов МО) местной администрацией в
совет депутатов МО был продставлон проект исполнения бюджета Таицкого городского
поселения за202| гOд с IIриложением всех установленных БК РФ документов.

В соответствии с соглашонием о передаче полномочий контрольно-счотного органа
муниципального образования проокт решения о бюдiкете муниципального образования со
всеми приложеЕиями представлен также в контрольно-счетную пiIлату Гатчинского
муниципального района в виде электронного документа и на бумажном носитело, и в
Гатчинскую городскую прокуратуру. От контрольно-счетной палаты Гатчинского
муниципального района получено положительное заключение. Соотвотствует
требованиям законности исполнения бюджета.

В соответствии с проектом:

Бюджет муниципального образования Таицкое городское поселение за 2021 год
исполнен со следующими показателями :

,Щоходная часть бюдiкета на 202I год со всеми изменениями запланирована в сумме
86 60З,61 тыс, рублей. За 2021 год фактически tIоступило в бюдхсет МО Таицкое
городское поселение 90 751,79 тыс. рублеЙ, что составляет I04,J9 О/о к утвержденному
плану. В 2020 году в бюдхсет МО Таицкое городское поселение поступи ло ]З 248,70 Tblc.

рублеЙ. Поступления в бюджет к уровню прошлого года увеличилось на 2З,9Уо или на |J
503,09 тыс. рублей.

Расходная часть бюдл<ета муниципального образования Таицкое городское
поселение на202\ год с изменениями и дополнениями утверждена в сумме 96ЗЗ1,60 тыс.
рублей. Исполнение за 202I год составляет - 94556,24 тыс. рублей, или 98,1б % к
годовому плану. В 2020 году исполнение за соответствующий период составило 7З 957,]8
тыс. рублеЙ, К прошлому году исполнение по расходам увеличилось на 20 598,46 тыс.
рублей., увеличение составил о 2],9О/о

Щефицит бюджета муниципального образования Таицкое городское поселение за
202l год составил 3 804,45 тыс. рублей,В2020 году за соответствующий периоддефицит
бюджета составил 709,08 тыс. рублей.

Щоходы бюдхtета муниципального образования Таицкое городское поселение
включают в себя следующие доходы:

Собственные доходы бюджета муниципального образования Таицкое городское
поселение на 2021 год (налоговые, неналоговые) запланированы в сумме 49 З7З,17 тыс.
рублей, исполнены на 109,02О^ в сумме 5З 825,18 тыс. рублей. Фактическое исполнение
за2020 rод 4J I]1,]1, тыс. рублей. Поступление собственных доходов It факту прошлого
года составляет l14,I О/о.

Щоля собственных доходов в общей сумме запланированных доходов составила
57,0ОА, в общей сумме поступивших доходов - 59,ЗYо,

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюдrкетной системы РФ
запланированы с учетом изменений в размере З1 2З0,44 тыс. рублей - 4З,0 0й от всей
суммы запланированных доходов, исполнение составило Зб 926,07 тыс. рублей - 40,JYo,
от всеЙ суммы постуtIивших доходов. Исполнение за соответствующий период 2020 года
составило 26 076,99 тыс. рублей.

Расходная часть бюдхсета муниципального образования Таицкое городское
поселение со всеми изменениями и дополнениями за 2021 год исполнена в сумме
94 556,24 тыс. рублей, при годовом плане 96ЗЗ1,60 тыс. рублей., что составляет 98,16ОZ
к годовому плану.



На осуществление полномочий по первичному воинскому учету в бюджете на 2021 год
запланированы средства в сумме 29],4 тыс. рублей. Расходы за202\ год составили297,4
тыс. рублейили 100% к годовому плану.

по подразделу кдоролtное хозяйство и дорохtные фонды> в бюджете за 2021 год
запланированы расходы с учетом изменений и дополнений в сумме |2 бЗ0,17 тыс. рублей.
Это расходы на ремонт и содержание внутри поселковых дорог. За 2021 год расходы
составили |2278,05 тыс. рублей. Произведен ремонт дорог общего пользования местного
значения по адресу:

- выполнены работы по ремонту дорожного покрытия в щебеночном исполнении
ул. Новая, пос, Тайцы на сумму 1 З97,01 тыс. рублей;

- выполнены работы по ремонту дорожного покрытия части ул. Советская (от
Гатчинского шоссе до ул. Юного Ленинца) в асфальтовом исполнении на сумму 1 227,5I
тыс. рублей;

- выполнены работы по ремонту дорожного покрытия в щебеночном исполнении
ул. ОреховаJI горка дер, Истинка на сумму 1 348,50 тыс. рублей;

- выполнены работы по ремонту дорожного покрытия в щебеночном исполнении
ул. Озерная пос. Тайцы на сумму 775,4I тыс. рублей;

- выполнены работы по ремонту автомобильноЙ дороги общего пользования
местного значения ул. Ушаковская, дер. Большая Ивановка на сумму 2 388,00 тыс. рублей;

- выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог в границах
населенных пунктов муниципального образования Таицкое городское поселение на сумму
892,58 тыс, рублей;

- Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия в щебеночном исполнении
подъезда к домам в деревне Истинка на сумму 4З4,65 тыс. рублей;

- выполнены работы по устроЙству дорожного покрытия в щебеночном
исполнении по ул, Купеческая на сумму I 944,06 тыс, рублей;

- выполнены работы по подсыпке части ул, Карьерная гранитным отсевом на
сумму З00,00 тыс. рублей;

- Выполнены работы по ремонту проезда к многоквартирному жилому дому Nч 33
по ул. Юного Ленинца пос. Тайцы на сумму 544,61, и тыс. рублей;

На вьшолнение работ по содержанию автомобильных дорог в границах населенных
пунктов муниципального образования Таицкого городского поселения Гатчинского
муниципального района в зимний период израсходовано в 2021 году 700,0 тыс. рублей.

На выполнение работ по нанесению дорожной разметки израсходовано 29,56 тыс.
рублей.

На выполнение работ по изготовлению и установке дорожных знаков
израсходовано 26,79 тыс. рублей.

На разработку сметной документации и экспертизу вылолненных ремонтных работ
и прочие израсходовано средств в сумме269,З7 тыс. рублей.

По подразделу кЖилишное хозяйство> запланированы расходы на капитальный
РеМОнТ МУницИпального жилого фонда, мероприятия в области жилищного хозяЙства в
сумме б б18p2 тыс. рублей. Исполнени е за 2027 год составило б 607 ,59 тыс. рублей. или
99,8зоh.

По подразделу кКоммунальное хозяйство> запланированы расходы в бюджете
ПОСеЛения на 202I год с учетом изменений и дополнений на коммунальные услуги и
РаСХОДЫ IIО соДержанию бани в п. ТаЙцы в сумме 2 296,05 тыс. рублей. Исполнено за
202 1 год 2 985 ,91 тыс. рубле й, или 99 ,66 О% к годовому плану. За соответствующий период
прошлого года расходы составили 2 4J7,27 тыс. рублей.

По подраздел}ч кБлагоустройство> запланированы расходы со всеми изменениями
В СУММе \6862,4\ тыс. рублей. Исполнение за 2021 год составило 1652З,59 тыс. рублей
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или 97,99Уо от годовых назначениЙ. За соответствующиЙ период прошлого года расходы
составили \4 З2],0\ тыс. рублей

По подраздолу кСубсидии гра?кданам на .приобретение жильш в бюджете
муниципального образования Таицкое городское поселение на 202l год запланированы
расходы в сумме |5|7,24 тыс. рублей. Исполнено за 2021 год | 5|],24 тыс. рублей, что
составило 100% к годовому плану.

По подразделу кМолодежная политика и оздоровление детей> в бюдrкете
муниципального образования Таицкое городское поселение на 2021 год запланированы
расходы в области молодежной политики в сумме 5614,З] тыс. рублей. Исполнено за
202l год 5 614,З7 тыс. рублей, что составило 100% к годовому плану. За соответствующий
период прошлого года исполнение составило 4 45'7,29 тыс. рублей. Это расходы по
содержанию казенного муниципального учреждения МУСОМ кМолодехtный центр
поселка Тайцы>.

По разделу кКультура> в бюджете муниципального образования Таицкое
городское поселение, с учетом изменений и дополнений, на 2021 год запланированы
расходы в сумме 29 022,96 тыс. рублей. исполнено за 2021 год 28З15,49 тыс. рублей. что
составляет 97,56 О% к плану. За соответствующий период 2020 года исполнено - 15 772,09
тыс. рублей.

3. Председатель опросил присутствуюIцих о предложениях, замечаниях и вопросах
к докладчику - Свинцицкой Н.В.

От главы муниципального образования Павловой Т.П., главы администрации
Львович И.В., депутата совета депутатов Шугаевой В.А., депутата совета депутатов
Сидорова И,Л. и других участников слушаний предлох(ений, замечаний и вопросов не
поступило.

4. Председатель:
Предлагаю одобрить проект исполнения бюдiкета Таицкого городского поселения

За 202]r год в предложенной редакции и вынести на заседание совета депутатов.
Заключение о результатах публичных слушаний подлехtит размещению на официальном
сайте поселения в сети кинтернет) и lrечатном издании ктаицкий вестник>.

Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников
публичных слушаний, аудиозапись мероп риятия.

Председательствующий
Глава МО Таицкое городское поселение

Секретарь

&*"*/
rk

Павлова Т.П.

Кудрявцева О.В.


