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ПРОТОКОЛ 
 
Публичных слушаний 
 
по проекту решения Диксонского городского Совета депутатов  «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов»    
Дата проведения:   01.12.2015г. 
Место проведения: актовый зал Администрации МО ГП Диксон, 
находящийся по адресу: Таймырский район, п. Диксон, ул. Водопь-
янова, д. 14                                                                                                          
Время проведения: 16 часов 00 мин. 
 
Организатор проведения публичных слушаний: Диксонский 
городской Совет депутатов  
 
Комиссия по проведению публичных слушаний: 
 
Председатель комиссии:  
Сергеев А.С. -   Председатель Диксонского городского Совета де-
путатов, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и безопасности территории. 
Члены комиссии: 
Прасценис Р.А. – Заместитель Председателя Диксонского город-
ского Совета депутатов, председатель комиссии по имуществу 
финансам, экономике и  местным налогам; 
Котова Т.А. – Главный специалист-руководитель отдела по финан-
сам и налогам  Администрации городского поселения Диксон; 
Мирошниченко К.Ю. – Депутат, член комиссии по имуществу фи-
нансам, экономике и  местным налогам. 
 
Присутствовали:  
Депутаты Диксонского городского Совета. 
Представители предприятий и учреждений городского поселения 
Диксон. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Сергеев А.С. – Председатель  Диксонского городского 
Совета депутатов, председатель комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству и безопасности территории.    
         Слушания проводятся в соответствии со ст. 52 ФЗ РФ от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 60 Устава МО ГП 
Диксон, «Порядком  организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» 
утвержденным Решением Совета городского поселения Диксон 
22.10. 2007  № 11-2,  «Положением о бюджетном процессе в   го-
родском поселении Диксон», утвержденным Решением Диксонско-
го городского Совета депутатов от 14.03.2012  № 3-4 и Решением 
Диксонского городского Совета депутатов от 16.10.2015 № 10-5 «О 
принятии к рассмотрению проекта решения  о бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района на 2016 год   и  пла-
новый период 2017-2018 годов».                                               Со-
гласно Решению Диксонского городского Совета депутатов от 
16.10.2015     № 10-5, для организации и проведения публичных 

слушаний по данному проекту назначена комиссия в следующем 
составе:  
Председатель комиссии – Сергеев А. С. 
Члены комиссии: 
Котова Т.А.,  Прасценис Р.А., Мирошниченко К.Ю.  
Докладчиком по проекту - Котова Т. А. 

Публичные слушания проводятся в целях обеспечения 
реализации прав жителей Диксона на непосредственное участие в 
местном самоуправлении и учета мнения граждан при принятии 
наиболее важных муниципальных правовых актов.  
          В процессе проведения публичных слушаний ведётся прото-
кол, в который вносятся все предложения и замечания участников 
публичных слушаний. Заявления от лиц, желающих выступить 
содокладчиками на публичных слушаниях, организатору проведе-
ния публичных слушаний не поступали. Предложения, замечания и 
вопросы в письменной форме подаются через секретаря публич-
ных слушаний.  
          Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в 
устной форме, участниками публичных слушаний могут быть зада-
ны докладчику по окончании его выступления. 
          Слово предоставляется докладчику – главному специалисту-
руководителю отдела по финансам и налогам  Администрации 
городского поселения Диксон Котовой Татьяне Алексеевне. 
Котова Т.А.  - Общие требования к структуре и содержанию закона 
о бюджете установлены ст. 1841 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Решением Диксонского городского Совета депутатов 
от 30.10.2013 № 14-2 «О внесении изменений в Решение Диксон-
ского городского Совета депутатов «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городском поселении Диксон». 

В соответствии с требованиями ст. 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации решением о бюджете должны быть 
установлены условно утверждаемые (утвержденные) расходы: в 
первый год планового периода (2017 год) не менее 2,5 % от общей 
суммы расходов бюджета (без учета расходов бюджета, преду-
смотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), и не менее 5 % во второй год планового периода 
(2018год). В соответствии с указанными требованиями в парамет-
рах бюджета поселения предусмотрен объем условно утверждае-
мых расходов: 

- 2017 год – 1 875 592,56 рублей – 2,5% от общего объе-
ма расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмот-
ренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение); 

- 2018 год – 3 741 820,70 рублей – 5,0 % от общего объ-
ема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмот-
ренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение). 

Указанные средства не подлежат распределению в 
плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета. 

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации в ведомственной и функциональной структуре 
бюджета поселения на 2016 год и на плановый период 2017-2018 
годов выделяются публичные нормативные обязательства, общий 
объем которых установлен настоящим проектом Решения о бюд-
жете поселения в сумме 289 741,00 рублей (в 2016 году – 138 
007,00 рублей, в 2017 году – 75 867,00 рублей, в 2018 году – 75 
867,00 рублей). Перечень публичных нормативных обязательств, а 
также расчет, приведен в подпункте 3.3.3 «Социальная политика 
(раздел 10)» подраздела 3.3 «Непрограммные расходы» к Поясни-
тельной записке. Публичному нормативному обязательству при-
своен свой уникальный код. 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, муниципальные программы утверждаются 
Администрацией городского поселения Диксон. Объём бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных программ утвержда-
ется решением о бюджете поселения по соответствующей каждой 
программе целевой статье расходов бюджета, в соответствии с, 
утвердившим программу, муниципальным правовым актом Адми-
нистрации городского поселения Диксон. 

В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации проектом решения о бюджете утвержден объ-
ем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселе-
ния Диксон в сумме 244 200,00 рублей (в 2016 году – 
237 144,89 рублей, в 2017 году – 118 600,00 рублей, в 2018 году – 
121 300,00 рублей). Дорожный фонд – часть средств бюджета, 
подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования. 

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации проектом Решения о бюджете поселения 
устанавливается предельный объем муниципального долга город-
ского поселения Диксон на очередной финансовый год и каждый 
год планового периода, а также верхний предел муниципального 
внутреннего долга, по состоянию на 1 января 2017 года, а также 1 
января 2018 и 2019 годов. 

Формирование доходов и расходов бюджета поселения 
произведено в соответствии с Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утвержде-
нии Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Приказа-
ми Минфина России). 

Проект бюджета поселения сформирован по первому, 
консервативному варианту Прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» на 2016-2018 годы, разработанного исходя из условий 
сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса и незначи-
тельном замедлении темпов роста экономики, что обусловлено 
объективными экономическими и социальными процессами, в том 
числе с геополитической обстановкой в мире, и направлен на: 

1) обеспечение устойчивости и сбалансированности 
бюджетной системы городского поселения Диксон; 

2) повышение эффективности бюджетной политики, в 
том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов; 

3) соответствие финансовых возможностей ключевым 
направлениям развития; 

4) повышение роли бюджетной политики для поддержки 
экономического роста; 

5) повышение прозрачности и открытости бюджетного 
процесса. 

Прогнозный объем бюджета действующих обязательств 
рассчитан исходя из объемов средств, предусмотренных решения-
ми поселения и иными нормативными актами. За основу принят 
объем расходов, предусмотренный на 2015 год решением Диксон-
ского городского Совета депутатов от 02.12.2014 г. № 20-1 «О бюд-
жете муниципального образования «Городское поселение Диксон»  

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов». 

В бюджете действующих обязательств учтены следую-
щие расходы: 

1) индексация расходов: 
- с 1 июня 2015 года на 5% оплаты труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих; 

- на коммунальные услуги для бюджетных учрежде-
ний с 1 января 2015 года – 6,6% . 

2) реализация положений Указов Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года. 

3) реализация муниципальных программ: 
§ «Совершенствование муниципального управле-

ния в городском поселении Диксон»; 
§ «Организация транспортного обслуживания, 

удовлетворяющего потребности населения и экономики городского 
поселения Диксон»; 

§ «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности го-
родского поселения Диксон»; 

§ «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Диксон»; 

§ «Создание условий для сдерживания роста 
розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского 
поселения Диксон»; 

§ «Культура городского поселения Диксон». 
В бюджете принимаемых обязательств учтены расходы 

на капитальный ремонт участка водовода (от ТК1 до ТК2 (холодное 
водоснабжение), муниципальной программы «Развитие и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэф-
фективности городского поселения Диксон». 
           В 2016 году и в плановом периоде 2017-2018 годов будет 
продолжена работа по повышению эффективности расходов бюд-
жета поселения и переориентации бюджетных ассигнований в 
рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию 
приоритетных направлений бюджетной политики. 
           В целом, бюджет городского поселения Диксон, планируе-
мый с учетом консервативного варианта развития муниципального 
образования, можно охарактеризовать как традиционный, с точки 
зрения преемственности направления расходов, направленный на 
обеспечение сбалансированности и устойчивости, выявления внут-
ренних резервов в расходах с целью их перераспределения в 
пользу приоритетных направлений. 
           Как и в предыдущие годы, доходная и расходные части бюд-
жета не содержат необходимых финансовых ресурсов на осу-
ществление внешнего  и внутреннего финансового контроля, явля-
ющегося полномочием органов местного самоуправления (статьи 
157, 265 БК РФ, статья 17.1 ФЗ №131 от 6.10.2003). Отсутствие 
финансовых средств препятствует заключению Соглашения о пе-
редаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетной палате Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района. 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

           На 2016 год и плановый период 2017-2018 годов сформированы следующие параметры бюджета поселения: 

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на три года определяется в сумме 227 253 561,47 рублей; 

 общий объем расходов на три года составляет 232 560 023,47 рублей.  
Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом: 

Таблица 1 
  

Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по предельному размеру дефицита 
соблюдены.  

Наименование показателя 2016 год 2017 год  2018 год 

1 2 3 4 

ДОХОДЫ 78 382 410,80 74 661 595,29 74 209 555,38 

РАСХОДЫ 82 454 568,80 75 265 516,29 74 839 938,38 

ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА     - 4 072 158,00   - 603 921,00    - 630 383,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

     4 072 158,00    603 921,00      630 383,00 

в том числе: 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

     4 072 158,00    603 921,00      630 383,00 
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Основные показатели, характеризующие финансовое состояние проекта  бюджета поселения представлены в Таблице  2: 

Таблица 2 
  

*При расчете Кбр и Ко использовались данные о численности населения, сформированные в Прогнозе СЭР МО «Городское поселение Диксон» 
на 2016-2018 годы (2013 г -629 чел, 2014 г – 600 чел., 2015 г. – 590 чел.,  2016 г. – 616 чел., 2017 г. - 628 чел,, 2018 г. - 633 чел). 

Анализ представленных бюджетных коэффициентов по-прежнему показывает достаточно высокую зависимость бюджетной 
политики городского поселения Диксон  от решений краевых органов государственной власти и органов местного самоуправления Тай-
мырского Долгано-Ненецкого района. 

Так, динамика коэффициента соотношения безвозмездных перечислений и коэффициента бюджетной  автономии в трехлет-
ней оценке показывает, высокий уровень финансовой зависимости  бюджета поселения от межбюджетных трансфертов из вышестоя-
щего  (краевого и районного) бюджета. 

Вместе с тем, необходимо отметить незначительное снижение уровня коэффициента соотношения безвозмездных перечисле-
ний от 0,953 в 2013 году до 0,915 в 2018 году  и соответственно повышения коэффициента бюджетной  автономии от 0,047 в 2013 году 
до 0,085 в 2018 году. 

При этом отмечается снижение уровня коэффициента бюджетной результативности от 127 336,90 руб.  в 2013  году до 117 
234,68 руб. в 2018 году,  отражающего сумму бюджетных доходов, приходящуюся на душу населения и коэффициента бюджетной обес-
печенности населения от 130 439,51 руб.  в 2013  году до 118 230,55руб. в 2018 году  показывающего, сколько рублей бюджетных расхо-
дов тратится в расчете на каждого жителя поселения. 
          Проект решения  о бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района на 2016 год   и  плановый период 2017-2018 годов для проверки был направлен  в  Контрольно-счётную палату муни-
ципального района.  Выводы Контрольно-Счетной палаты по проекту бюджета городского поселения Диксон подтверждают соблюдение 
установленных норм и требований Бюджетного  кодекса РФ и установленного бюджетного процесса в поселении.   Проект бюджета 
может быть принят представительным органом местного самоуправления с учетом мнения Контрольно-Счетной палаты, изложенным в 
письме. 

Предлагаю:  
       Диксонскому городскому Совету депутатов принять решение  о бюджете муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2016 год   и  плановый период 2017-2018 годов.       
 
Сергеев А. С. – Все мы заслушали проект решения «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2016 год   и  плановый период 2017-2018 годов». 
              За период от принятия решения и проведения публичных слушаний по данному проекту решения, до настоящего времени до-
полнительных предложений в аппарат Совета не поступило. 
              Предложения, замечания и вопросы в письменной форме участниками публичных слушаний секретарю публичных слушаний не 
предоставлялись.  
Прошу задавать вопросы. 
Вопросов нет. 
             Предлагаю рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов принять  решение  о бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2016 год   и  плановый период 2017-
2018 годов.       
Возражений нет. 
             Публичные слушания по проекту решения Диксонского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2016 год   и  плановый период 2017-2018 
годов» проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами муни-
ципального образования «Городское поселение «Диксон». 
Публичные слушания считать состоявшимися. 
Направить данный протокол в Диксонский городской Совет депутатов.  
  
I. Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов принять  решение  о бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2016 год   и  плановый период 2017-2018 годов.       
 II.   Опубликовать Протокол Публичных слушаний по проекту решения  о бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2016 год   и  плановый период 2017-2018 годов в периодическом 
информационном печатном издании «Диксонский вестник».   
 
Председатель публичных слушаний        А. С. Сергеев 
  
Секретарь публичных слушаний          Р.А. Прасценис  
 
 

 

Наименование пока-
зателя 

Обо-
значен
ие 

Ед. 
изм. 

Уровень 
показателя      

   2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент соотно-
шения безвозмездных 
перечислений Кбп х 0,953 0,952 0,938 0,927 0,922 0,915 

Коэффициент бюд-
жетной результатив-
ности гп Диксон Кбр  руб.   127336,90       162988,68      141384,85       127244,17      118 887,89    117 234,68    

Коэффициент бюд-
жетной обеспеченно-
сти населения Ко  руб.   130439,51       173765,91      141786,67       133854,82    1 198 494,45     118 230,55    

Коэффициент бюд-
жетной                        
автономии Ка х 0,047 0,048 0,062 0,073 0,081 0,085 


