
   

 

«14»  декабря  2009 года        п. Диксон 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ДИКСОН  «О БЮДЖЕТЕ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
ДИКСОН» НА 2010 ГОД». 

Публичные слушания по проекту Ре-
шения Совета городского поселения Дик-
сон «О бюджете муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» на 
2010 год»  проведены на основании Реше-
ния   Совета городского поселения Дик-
сон от «07» декабря 2009 г. № 26-1 «О при-
нятии проекта Решения «О бюджете му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон» на 2010» год   во вто-
ром чтении», в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон», Положе-
нием о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Городское поселе-
ние Диксон» и  

 В публичных слушаниях приняли 
участие  депутаты Совета городского по-

селения Диксон, Заместитель Руководи-
теля Администрации городского поселе-
ния Диксон, Руководитель отдела по фи-
нансам и налогам, представители пред-
приятий и учреждений муниципального 
образования городское поселение Диксон:  

Администрации муниципального об-
разования «Городское поселение Диксон», 
МУП «Диксонский морской порт, учре-
ждения культуры "Культурно-досуговый 
центр" городского поселения Диксон; му-
ниципального учреждения культуры 
"Центральная библиотека" городского по-
селения Диксон, муниципальное образо-
вательное учреждение дополнительного 
образования "Диксонская детская школа 
искусств",  Отдела социальной работы в 
городском поселении Диксон, Диксонской 
гидрографической базы.   

В ходе публичных слушаний было от-
мечено, что  согласно Проекту бюджета 
на 2010 год объем расходов  составит 
154 092,34 тыс. рублей, доходы бюджета 
на 2010 год запланированы в размере 
153 846,05 тыс. рублей. Планируемый де-
фицит бюджета на 2010год исчислен в 
размере 246,29 тыс. рублей или 10 про-
центов объема доходов бюджета. 

При сравнении объемов планируе-
мых расходов бюджета поселения в 2010 
году с утвержденными бюджетными ас-
сигнованиями на 2009 год  наблюдается 
повышение доли расходов на предостав-
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1.  Наименование предмета запро-

са котировок: «Проведение кадастровых 
работ (межевания) земельных участков и 
постановка их на кадастровый учет». 

 
2. Источник  финансирования: 

средства бюджета городского поселения 
Диксон. 

 
3. Муниципальный заказчик: Ад-

министрация городского поселения Дик-
сон. Адрес заказчика: 647340, Краснояр-
ский край, пгт.Диксон, ул. Водопьянова, 
д.14, адрес эл.почты: dick-
son_adm@mail.ru тел./факс (39152)  24155 

 
4. Место проведения работ: Крас-

ноярский край, Таймырский Долгано – 
Ненецкий район, пгт.Диксон. 

 
Присутствовали: 
 
Пухир С.В. - заместитель руководи-

теля администрации городского поселе-
ния Диксон.  

 
Члены комиссии:  
 
Барышникова Ю.В. - Главный спе-

циалист - Руководитель Группы по эконо-
мике, земельным и имущественным отно-
шениям администрации городского посе-
ления Диксон, секретарь комиссии;  

 
Павленко Е.В. - И.о. главного специ-

алиста – Руководителя Группы по вопро-
сам ЖКХ, строительства и обеспечения 
топливом администрации городского по-
селения Диксон;  

 
Назарков А.И. -Ведущий специа-

лист Группы по организационным, кад-
ровым и правовым вопросам администра-
ции городского поселения Диксон;  

 
Чурмантаева Л.Н. -Главный бухгал-

тер - Руководитель Группы учета и отчет-
ности администрации городского поселе-
ния Диксон;  

 
Котова Т.А. -Главный специалист - 

Руководитель Отдела по финансам и 
налогам администрации городского посе-
ления Диксон.  

 
Толмачев Д.М. - Ведущий специа-

лист группы по вопросам культуры, свя-
зям с общественностью, молодежной по-
литике и спорту администрации город-
ского поселения Диксон; 

 
Повестка дня: 
 
Подведение итогов проведения запро-

са котировок для  муниципальных нужд 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» на «Проведение ка-
дастровых работ (межевания) земельных 
участков и постановка их на кадастровый 
учет» - начальная (максимальная) цена 
контракта 240 000 рублей.  

Извещение о проведении запроса ко-
тировок по Лоту «Проведение кадастро-

вых работ (межевания) земельных участ-
ков и постановка их на кадастровый 
учет» - начальная (максимальная) цена 
контракта 240 000 рублей, было опубли-
ковано в официальном печатном издании 
«Диксонский вестник» № 37 от 
08.12.2009г., на официальных сайтах Ад-
министрации Таймырского муниципаль-
ного района и Агентства государственно-
го заказа администрации Красноярского 
края. 

К моменту окончания срока приема 
заявок (11 декабря 2009г.) в котировоч-
ную комиссию по данному Лоту поступи-
ло две котировочных заявки на участие в 
запросе котировок. 

При рассмотрении заявок на участие 
в запросе котировок на «Проведение ка-
дастровых работ (межевания) земельных 
участков и постановка их на кадастровый 
учет», котировочной комиссией установ-
лено: 

1.Котировочная заявка ООО 
«Земпроект» содержит все необходимые 
сведения, предложенная сумма не превы-
шает начальную (максимальную) цену 
контракта. 

2. Котировочная заявка ИП Тертыч-
ного Станислава Ивановича содержит все 
необходимые сведения, предложенная 
сумма не превышает начальную 
(максимальную) цену контракта подана 
ранее других заявок. 

Сравнение стоимости котировочных 
заявок 

На основании того, что ИП Тертыч-
ный Станислав Иванович предложил 
наиболее низкую цену контракта, в соот-
ветствии с предъявленными требования-
ми, комиссия решила признать победите-
лем запроса котировок цен на право 
«Проведения кадастровых работ 
(межевания) земельных участков и поста-
новки их на кадастровый учет», ИП Тер-
тычного С.И., с суммой муниципального 
контракта 234 000 рублей.  

Лучшие условия по цене контракта, 
следующие после предложенных победи-
телем в проведении запроса котировок 
цен, содержит заявка участника ООО 
«Земпроект». 
   Разместить настоящий протокол на 
официальных сайтах Администрации 
Таймырского муниципального района и 
Агентства государственного заказа адми-
нистрации Красноярского края, а также в 
информационном печатном издании 
«Диксонский вестник».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

15 декабря 2009 года 
№ 39 (79) 

издается с 31 марта 2006 года 

ление бюджетных услуг, предназначен-
ных на решение вопросов транспортных 
услуг, жилищно-коммунального хозяй-
ства, что согласуется с приоритетами, за-
явленными в основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики на 
2010 год.  

Основное место в структуре доходов 
бюджета поселения занимают безвоз-
мездные перечисления из районного бюд-
жета. Доля этих перечислений составит  
98,40 процентов от всех доходов, что в аб-
солютных показателях соста-
вит 151 383,20 тыс. рублей 

Собственные (без учета финансовой 
помощи из районного бюджета) доходы 
бюджета на 2010 год рассчитаны в объеме 
2 462,85 тыс. рублей, из них: налоговые 
доходы в объеме 1 979,21 тыс. рублей; не-
налоговые доходы в объеме 459,08 тыс. 
рублей; доходы от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности в 
объеме 24,56 тыс. рублей. 

Структура собственной доходной ча-
сти бюджета поселения состоит из следу-
ющих налоговых и неналоговых плате-
жей:  

- Налог на доходы физических лиц. В 
соответствии с бюджетным и налоговым 
законодательством Российской Федера-
ции сумма уплаченного налога зачисля-
ется в бюджет поселения по нормативу 
10%, общая сумма налога на 2010 г. опре-
делена  в размере 1747,80 тыс.руб., или 
70,97  процентов от собственных доходов 
и рассчитана МРИ ФНС России № 2 по 
Красноярскому краю, являющегося глав-
ным администратором НДФЛ. 

- Налог на имущество физических 
лиц. Общая сумма налога на 2010 г. опре-
делена  в размере 0,50 тыс. руб., или 0,02 
процента от собственных доходов и опре-
делена с учетом расчетных прогнозируе-
мых показателей Финансового управле-
ния администрации Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района. 

- Земельный налог.   Сумма налога 
на 2010 год определена в размере 200,91 
тыс.руб., или 8,16 процентов от собствен-
ных доходов. Расчет производился исходя 
из размера ставки, установленной в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации применяемой к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах по-
селений, в соответствии со сведениями 
представленными  МРИ ФНС России № 2 
по Красноярскому краю, являющегося 
главным администратором земельного 
налога. 

- Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации  на совершение нота-
риальных действий. Прогноз поступле-
ния государственной пошлины на 2010 
год составил 30,00 тыс.руб., или 1,22 про-
цента от собственных доходов.  

-  Доходы, получаемые в виде аренд-
ной  платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена , а так же средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков. 

Сумма доходов определена на основа-
нии представленных сведений главного 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
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ные главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета по-
селения, а именно МУК «Культурно-
досуговый центр». 

Основные направления налоговой и 
бюджетной политики на 2010 год учиты-
вают меры по обеспечению стабильности 
экономики, эффективному решению соци-
ально-экономических задач и улучшения 
качества жизни населения на территории 
городского поселения Диксон; 

По результатам публичных слушаний 
участники публичных слушаний реко-
мендуют: 

Совету городского поселения Диксон 
принять проект Решения «О бюджете му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон» на 2010 год». 

администратора бюджета поселения 
(Управление имущественных отношений 
администрации ТДНМР) и с учетом нор-
мативов распределения составила 353,72 
тыс. руб., или 14,36 процентов от соб-
ственных доходов. 

- Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества автономных учрежде-
ний).  Общий объем поступлений на 2010 
г. в размере 66,76 тыс.руб., или 2,71 про-
цента от собственных доходов рассчитан с 
учетом планируемого заключения догово-
ров аренды имущества поселения. 

- Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов по-

селений и компенсации затрат государ-
ства бюджетов поселений определены с 
учетом расчетных прогнозируемых пока-
зателей Финансового управления адми-
нистрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района и со-
ставили 38,60 тыс.руб., или 1,57 процента 
от собственных доходов. 

Сумма доходов от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятель-
ности определена в размере 24,56 тыс. 
рублей, или 0,99 процентов от собствен-
ных доходов.. В основу произведенных 
расчетов указанных доходов положены 
ожидаемые поступления от продажи 
услуг, оказываемых бюджетными учре-
ждениями находящихся в ведении город-
ского поселения Диксон, предоставлен-

Администрации городского поселения 
Диксон придерживаться при исполнении 
местного бюджета основных направлений 
бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования «Городское посе-
ление Диксон». 

Продолжить выполнение мероприя-
тий по повышению бюджетной дисципли-
ны при использовании бюджетных 
средств, усилению контроля за целевым, 
эффективным и экономным расходовани-
ем бюджетных средств. 
 
Председатель публичных слушаний 
К.Ю.Мирошниченко 
  
Секретарь публичных слушаний   
Л.И. Вавринюк 
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