
протокол
проведения публичных слушаний по обсуждению проеIýа бюдrкета

Таицкого горOдскOг0 поселения на 2022rоди на плановый периOд 2023-2024 гOдOв

к1 1> ноября202\ r. ЛО Гатчинскr,rй район
пос.Тайцы ул,Санаторсl(ая д. 1 А здание

МКУК кТаицкий КДЦ)

Присутствовали: 10 участников публичных слушаний (в т.ч. местныо жители
9 человек).

Председательствующий: глава МО - Павлова Т.П.
Секретарь: ведущий специалист администрации - Кудрявцева О.В.

Проведение публичных слушаний назначено: решением совета депутатов МО
Ns 127 от 28,10.2021.

Организатором проведения публичных слушаний является администрация Таицкого
городского поселения.

Публичные слушания проводятся 1 1 . 11,202l в 17.00, по адресу: пос.Тайцы
ул.Санаторская д.lА здание МКУК кТаицкий КДЦ), согласно оповещению о начале
публичных слушаний, опубликованному в официальном печатном органе газете <Таицкий
вестник), выlтуск 20 (63) от 28.10.2021 и размещенному на официальном сайте.

Территорией проведения публичных слушаний является муниципальное
образование.

Председателем данных публичных слушаний в соответствии с Уставом и Регламентом
МО является глава МО Таицкое городское поселение Павлова Т.П. Секретарем, для ве-
дения lrротокола публичных слушаний назначена ведущий специалист местной админI4-
страции Кудрявцева О.В.

1. Вступительное слово Председательствующего.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
Обсуждение проекта бюджета Таицкого городского поселения на 2022 год и на

плановый период 202З-2024 годов.

установлен следующий регламент проведения публичных слушаний:
- ОСнОвноЙ докладчик по обсутtдаемому вопросу - начальник отдела учета и отчет_

ности, муниципального заказа Свенцицкая Н,В. - время выступления до 20 минут;
- вопросы и ответы до 5 минут,
ВСе желающие выступить берут слово только с разрешения председательствующего.
2. ВыстУпление с основным докладом начальника отдела учета и отчетности, муни-

ципального заказа Свенцицкая Н.В. :

В соответствии с действующим законодательством (ст.28 Федерального закона
Ns13l-ФЗ от 06.10.2003 кОб общих принципах местного самоуправления в Российской Фе-
ДеРации) (далее - 131-ФЗ), решение совета депутатов МО ЛЭ15 от 29.03.2019 кОб утвер-
жДении Полоltения о порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-
нЫх обсуждений в муниципальном образовании>, Бюдхtетный кодекс Российской Федера-
ЦИИ (ДаЛее - БК РФ) и бюджетный процесс муниципального образования, утвержденный
решением совета депутатов МО) местной администрацией в совет депутатов МО был пред-
СТаВЛен ПрОект бюджета Таицкого городского поселения на2022 год и на плановый период
202З-2024 годов с приложением всех установленных БК РФ документов.



в соответствии с соглашением о передаче полномочий контрольно-счетного органа
муниципаЛьногО образоваНия проекТ решения о бюдхсете муницилального образования со
всеми прилOжениями представлен также в контрольно-сtlетную палату Гатчинсlсого муни-
ципального района в виде электронного документа и на бумахсном носителе, и в Гатчин-
скую городскую прокуратуру.

На 10.|1.2021 письменных предложений и замечаний на проект бюджета по почте
России и электронной почте муниципаJIьного образования не поступило.

В соответствии с проектом:
1 . l. основные характеристики бюдlItета Таицкого городского поселени я на2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Таицкого городского поселения в

сумме 168 ЗЗ7 ,З9 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета Таицкого городского поселения в сумме

\]0 601,67 тыс. руб.;
- прогнозируемый лефицит бюдrкета Таицкого

264,28 тыс. руб.
городского поселения в сумме 2

1.2. основные характеристики бюджета Таицкого городского поселения на плановый
период 202З и 2024 годов:

- прогнозируемый общий объем доходов бюдтtета Таицкого городского поселения
на2O2з год в сумме l43 991,17 тыс. руб. и на2024 год в сумм е 57 265,42 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета Таицкого городского поселения на 202з год в
сумме 146 894,18 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме l 400,0
тыс. руб. ина2024 год в сумме 59 l5з,95 тыс. руб., в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 2 500,0 тыс. руб.

- прогнозируемый дефицит бюджета Таицкого городского поселени я на2O2з год в
сумме 2 90з,01 тыс. руб. ина2024 год в сумме i 888,53 тыс. руб.

3. Председательствующий опросил присутствующих о предложениях, замечаниях и
вопросах к докладчику - Свинцицкой Н.В.

от главы муниципального образования Павловой Т.П., главы администрации Льво-
вич И.в. и участников слушаний предлоrкений, замечаний и вопросов не поступило.

Председательствующий озвучил вопросы участника публичных слушаний, посту-
пившие от Розум Е.В. в письменном виде.

1) Где булет проведено устройство тротуара по части ул. Юного Ленинца ?
Глава администРации ЛьвОвич И.В. дала разъЯснение, что обустройство тротуара булет
произведено оТ ГатчинскОго шоссе до ул. ЖелезнодОрожнаЯ в соответСтвии с судебным
решением.

2) В чём причина перебоев уличного освещения ?
глава Мо Павлова Т.п, разъяснила, что в летний период уличные фонари работали в тече-
нии нескольких дней в связи с технической неисправностью на линии.
_ З) Сроки начала работ и общая стоимость работ по софинансированию фут-больного rrоля - 1 000,00 тыс.руб.
Глава Мо ПавлОва Т.П. пояснила, что в 2021 году Комитетом по жилищно - коммунально-
му хозяйству Ленинградской области принято решение о включении администрации Таиц-
кого городского поселения в список получателей субсидии из областного бюджета Ленин-
Градской области на2022 г. для реализации проекта по благоустройству общественной тер-
ритории' расположенной по адресу: г.п.Тайцы, ул, Некрасова, 1а (футбольное поле). Стой-
мость проекта составит 9 998,00 тыс, руб, из которых 1 000,00 тыс руб. -софинанс"роuu"".из местного бюджета. Сроки работ устанавливает Комитет по жилищно - коммунальному
хозяйству Ленинградской области.



4) *pacxo/{IэI [Io на содержание муниципального казеI-IFIого учреждения МУСОМ
к Молодеltсный I_{eHTp поселка Тайцы> и проведеrrие физкультурно- оздоровительIIых и

спортивных мероприятий: 2022 год- 6 359,95 тыс. руб. На2O2З год в сумме б 629,ЗJ Tblc.

руб., на 2024 годв сумме б 686,87 тыс.руб. Где физически расположен сOйчас Мlолодеlttный
I_{eHTp поселка Тайцы?
Павлова Т.П. дала разъяснеFIие, LlTo в связи с реконструlсцией <Бизнес-инкубатора>
п.Тайцы, где ранее размешался Молодежный IJeHTp поселка Тайцы, слортивные секцl4и и
Занятия проводятся в спортивном зале Таицкой СОШ, в ФОК кМариенбург), а также в по-
мещения <Таицкого КДЦ). Основная часть расходов бтодхtета распределеFIа на оплату тру-
да работников Молодежного I_{eHTpa поселка Тайцы.

5) строительство культурно-досугового цеtIтра Il этап по адресу: что именно бу-
дет располагаться во 2-й очереди КДЦ?
Павлова Т,П. пояснила, что ll этапом культурно-досугового центра станет строительство
детсttой музыкальной школы им,Римского-Itорсакова.

Мнений лtителей, замечений и предложениГл по проекту местного бtодлсета Таицкого
Городского поселения на 2022 год и на плановый период 202З-2024 годов, в Ilериод
проведения публичt-tых слушаний не поступило.

4. Председательствующий :

Предлагаю одобрить проеI(т бюдlкета Таицкого городского поселения на2022 год и
На ПЛаноВый период 202З-2024 годов в предложеt-tной редакциI4 и вынестI4 на заседание со-
ВеТа ДеПУТатов. ЗаклЮченI4е о результатах публичных слушаниЙ подлеiкит размещению на
оtРициальном саЙте поселения в сети кИнтернет) и печатном издании кТаицкий вестниlt>.

Прилоiltение: перечень приI]явших участие в рассмотреI{ии проекта участниI(ов
публичных слушаний, аудиозапI4сь мероприятия.

председательствующий
Глава Мо

Секретарь

* Павлова Т.П.

Кудрявцева О.В.


