
Заключение о результатах
публичных слушаний

Kl2> ноября202I г, ЛО Гатчинский район
пос.Тайцы ул.Санаторская д. l А здание

МКУК кТаицкий КДЦ)

Инициаторы публичных слушаний: совет депутатов муниципального образования
Таицкое городское поселение Гатчинсttого муниципального района Ленинградской
области, администрация муниципального образования Таицкое городское поселение
гатчинского мунициttального района Ленинградской области.

ПубличньТе слушания назначены: решением совета депутатов Мо N9 l27 от
28.\0.2021,

опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: решение
Ns 127 от 28.10.2021 в официальном печатном органе газете выпуск 20 (6З) от 28. io,zozt,
размещено на официальном сайте taici@taici.ru.

вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта бюдrrtета Таицкого городского
поселениЯ на2022 гОд и на плановыЙ период 202з-2024 годов.

уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: администрация
муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального
района Ленинградской области.

количество участников публичных слушаний, принявших участие: 10 человек.

проект правового акта или вопросы, вынесенные на
обсуждение

Предлоrке ния и замечан ия

уLIастников, проживающих на
территории, в пределах которой
проводятся публи.lн ые слушан и я

(общественные обсуlItден ия)

J\b

пlл Наименование проекта }lb

лlп

Текст пред-
ложенtlя,
замечания

В соответствии с проеItтом:
1,1. основные характеристиI(и бIодllсета

Таицкого городского поселени я на 2022год:
- прогнозируемый общий объем доходов

бюджета Таицкого городскоГо поселеL{ия в
сумме 168 ЗЗ],З9 тыс. руб.;

- общий объем расходов бтодхtета
Таицкого городского поселения в сумме
l70 601,67 тыс. руб.;

- прогнозируемыГ,l лефицит бюдх<ета
Таицкого городского поселения в сумме 2
2264,28 тыс. руб.

1.2. основные характеристI,Iки бюдitсета
таицкого городского поселения на плановый
период 202З и 2024 годов:

- прогнозируемый общиli объем доходов
бюджета Талtцttого городского поселения на
202З год в сумме \4З 991,17 тыс. руб. и на2О24

Не поступили



год в сумме 5] 265,42 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюдтсета

Таицкого городского поселения на 2023 год в
сумме 146 894,18 тыс, руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме l
400,0 тыс. руб. и на2024 год в сумме 59 153,95
тыс. руб., в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 2 500,0 тыс. руб.

- прогнозируемый дефицит бюджета
Таицкого городского поселения на2O2З год в
сумме 2 90З,01 тыс. руб. и на2024 год в сумме
l 888,5З тыс, руб,

Мнений >tсителей, предлотtений и замечаний по проекту местного бюджета
ТаицкогО городского поселения на2022 rод и на плановый период2О2З-2О24 годов, в
период проведения публичных слушаний не поступало.

выводы по результатам публичtlых слушаний: рекомендовать совету Депутатов
МО утверлить бюдхсет Таицкого городского поселения на2022 годи FIa плановый период
202З -2024 в предложен ной редакции.

Заключение о результатах публи.tных слушаниЙ подготовлено на осIJовании
Протокола проведения публичных слушаний от |1.11,2021 ,

заключение о результатах публичных слушаrrий подлежит размещению на
о(lициальном сайте поселения в сети кинтернет> (wrvw,taici.ru), опубликованию в
о(lициальном источнике опубликования tlормативных правовых alffoB Таицкого
городского поселен14Я - печатном издаlIиlI кТаицкий Becl.tj1,IK),

Председательствующий
Глава Мо

Секретарь
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