
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Временной комиссии по проведению публичных слушаний по 

рассмотрению вопроса «О проекте бюджета муниципального образования 

Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования 

Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 28 октября 2021 года № 67 «О проведении публичных 

слушаний», 14 декабря 2021 года в 16.00 час в зале заседаний администрации (г. 

Пикалево, ул. Речная, д.4) состоялись публичные слушания по вопросу «О 

проекте бюджета муниципального образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Слушания проводились Временной комиссией, назначенной Советом 

депутатов Пикалевского городского поселения, под председательством 

Каргановой Ю.Н. – председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету 

и налогам Совета депутатов Пикалевского городского поселения. 

Доходы бюджета Пикалевского городского поселения на 2022 год в 

сравнении с утвержденным бюджетом на 2021 год снизились на 86 513 тыс. руб., 

или 30%. При этом собственные доходы незначительно увеличиваются. 

Доходы и расходы по безвозмездным поступлениям равны 89 652 тыс. 

рублей. Местный бюджет сформирован с учетом параметров национальных 

проектов Российской Федерации и государственных программ, предусмотренных 

проектом областного закона о бюджете Ленинградской области.  

Расходы на 2022 год в общей сумме снизились на 90 563 тыс. руб., или 30%.   

Бюджет Пикалевского городского поселения на 2022 год, как и прежде, 

характеризуется социальной направленностью расходной части – 34% от общей 

суммы расходов предусматривается на социально-культурную сферу. 

На 2022 год спланировано превышение расходов над доходами, 

следовательно, дефицит бюджета в сумме 9 950 тыс. рублей, или 8,8% от доходов 

местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. 

В результате слушаний и с учетом высказанных участниками публичных 

слушаний мнений, Временная комиссия заключила: 

1. Население Пикалевского городского поселения не возражает против 

принятия бюджета муниципального образования Пикалевское городское 

поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в предложенных параметрах: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 203 059 

тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 213 009 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета на 2022год в сумме   9 950 тыс. рублей. 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пикалевского городского 

поселения на 2023 год в сумме 308 993 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 178 002 

тыс. рублей; 



общий объем расходов бюджета Пикалевского городского поселения на 2023 

год в сумме 316 643 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 7 000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 185 652 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 9 000 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Пикалевского городского поселения на 

2023 год в сумме 7 650 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 7 650 тыс. рублей. 

 

2. Заключение Временной комиссии направить в адрес Совета депутатов 

Пикалевского городского поселения и опубликовать в СМИ. 
 

Председатель комиссии                                                                 Ю.Н. Карганова 

Секретарь комиссии                                                                            Н.В. Анкудинова 

Члены комиссии                                                                                        А.А. Клюквин  

      Е.В. Софьина 

   Е.А. Дергилева 

 Т.В. Сальникова                                                                                                       

И.Ю. Жолудева 


