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Протокол 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания террито-

рии под размещение объекта «Обустройство и последующая эксплуа-
тация зимней автодороги в целях освоения Сырадасайского месторож-

дения»  
Дата проведения: 25 мая 2018 года. 

Время проведения: 16 ч. 00 мин. 
Общее количество участников публичных слушаний: 21 

человек. 
Место проведения: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д.14 (актовый 
зал) 
Состав участников:  

Комиссия по землепользованию и застройке:  
Барышникова Ю.В. – заместитель председателя Комиссии 
Павлова А.А. - секретарь 
Присутствовали – 19 человек 
(работники Администрации гп. Диксон, руководители организа-

ций, осуществляющих деятельность в поселении, жители пгт. Дик-
сон). 

Граждане, принявшие участие в слушаниях, зарегистрированы  
в списке участников слушаний, который является неотъемлемым 
приложением  к протоколу.  С приложением можно ознакомиться в 
администрации поселения, опубликованию не подлежит. 

Предмет слушаний: 
Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания терри-

тории земельных участков под размещение объекта 
«Обустройство и последующая эксплуатация зимней автодороги в 
целях освоения Сырадасайского месторождения», представленно-
го ООО «Северная звезда». 

1. Основание для проведения публичных слушаний 
Публичные слушания проводятся в соответствие со ст. 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского поселения Диксон, 
утвержденными Решением Диксонского городского Совета депута-
тов от 21.08.2014 № 12-1, Постановление Администрации город-
ского поселения Диксон «О назначении и проведении публичных 
слушаний…» от 24.04.2018 № 67 –П. 

2. Общие сведения о проекте, представленном на публич-
ные слушания 

Территория разработки: Красноярский край, Таймырский 
Долгано –Ненецкий район, городское поселение Диксон, городское 
поселение Диксон, вдоль рек Рогозинка, Сырадасай. В состав про-
екта вошел Проект межевания территории (анализ землепользова-
ния, предложение проекта межевания), проект планировки терри-
тории. Основная часть проекта, подлежащая утверждению, вклю-
чает в себя чертежи, на которых отображаются красные линии, 
линии дорог, улиц, проездов, связи, объекты инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры.   

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Северная звезда» 

Разработчик: Кадастровый инженер Анисимов Дмитрий Михай-
лович 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний 
Проект планировки и межевания территории под размещение 

объекта «Обустройство и последующая эксплуатация зимней авто-
дороги в целях освоения Сырадасайского месторождения» был 
размещен на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния городского поселения Диксон в разделе «Проекты планировки 
территории» 24.04.2018 года. Информация о назначении публич-
ных слушаний была опубликована в информационном печатном 
издании «Диксонский Вестник». Объявления о проведении публич-
ных слушаний размещены в бегущей строке канала объявлений, на 
информационных стендах поселения.  

В здании Администрации городского поселения Диксон органи-
зована возможность рассмотрения проектных материалов. 

4. Участники публичных слушаний 
· жители городского поселения Диксон; 
· правообладатели земельных участков, объектов капи-

тального строительства, жилых и нежилых помещений, располо-
женных на территории городского поселения Диксон; 

· депутаты Диксонского городского Совета депутатов, 
· сотрудники Администрации городского поселения Диксон. 

5. Замечания и предложения до начала публичных слушаний 
Замечания и предложения к проекту планировки и межевания 

территории под размещение объекта «Обустройство и последую-
щая эксплуатация зимней автодороги в целях освоения Сырада-
сайского месторождения»  принимались в Администрации город-
ского поселения Диксон до 25 мая 2018 года. 

В ходе проведения публичных слушаний комиссией принимают-
ся предложения и замечания присутствующих, поданные в пись-
менной и устной форме. 

6. Общая информация: 
Участники публичных слушаний были ознакомлены с проектом 

планировки и межевания территории под размещение объекта 
«Обустройство и последующая эксплуатация зимней автодороги в 
целях освоения Сырадасайского месторождения», демонстрацион-
ным видеоматериалом, представленным разработчиком. 

Территория, предлагаемая для реализации проекта, расположе-
на за границами населенного пункта, отнесенная к землям запаса. 
Она расположена за пределами охранных зон источников водо-
снабжения, охраняемых природных территорий, объектов культур-
ного наследия и свободна от прав третьих лиц. 

Генеральным планом городского поселения Диксон предусмот-
рено развитие объектов производственной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры, обеспечивающей разработку Сырада-
сайского месторождения. 

Зимняя дорога («зимник») - автомобильная дорога, эксплуата-
ция которой возможна только в зимних условиях, при минусовой 
температуре. Для устройства зимника снег уплотняют и разгребают 
грейдерами, на реках намораживают ледовые переправы. Зимник 
может также проходить непосредственно по замёрзшему льду рек 
и озёр. 

При эксплуатации линейного объекта не предусматривается 
использование воды и сточных вод. 

7. Замечания и предложения по проекту 
Участниками публичных слушаний были озвучены вопросы, 

касающиеся экологии территории, планируемой к использованию, 
защиты природных и водных биологических ресурсов, обеспечения 
возможности ежегодной миграции северных оленей, в процессе 
реализации проекта.   

В целом,  касательно возведения всего комплекса производ-
ственных объектов, были озвучены вопросы о транспортной логи-
стике обеспечения проекта, использования инфраструктуры насе-
ленного пункта Диксон, инвестиционных планах компании в отно-
шении социальной сферы городского поселения Диксон, обеспече-
ния налоговых и неналоговых поступлений в бюджет территории в 
результате деятельности.  

Выводы и рекомендации:  
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и 

проекта межевания территории земельных участков под размеще-
ние объекта «Обустройство и последующая эксплуатация зимней 
автодороги в целях освоения Сырадасайского месторождения» 
считать состоявшимися. 

2. Участниками публичных слушаниях одобрено решение реко-
мендовать Главе городского поселения Диксон утвердить проект 
планировки  и проект межевания территории земельных участков 
под размещение объекта «Обустройство и последующая эксплуа-
тация зимней автодороги в целях освоения Сырадасайского место-
рождения». 

Опубликовать настоящий протокол в порядке, установленном 
для официального опубликования правовых актов городского посе-
ления Диксон и разместить на официальном сайте в се-
ти ”Интернет”. 

Заместитель председателя комиссии       Ю.В. Барышникова 
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Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 

межевания территории под размещение объекта 
«Обустройство и последующая эксплуатация зимней автодо-
роги в целях освоения Сырадасайского месторождения»  

25 мая 2018 года. 
 Комиссией по землепользованию и застройке Админи-
страции городского поселения Диксон, Администрацией городского 
поселения Диксон на основании ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и за-
стройки городского поселения Диксон, утвержденными Решением 
Диксонского городского Совета депутатов от 21.08.2014 № 12-1, 
Постановления Администрации городского поселения Диксон от 
24.04.2018 № 67 –П «О назначении и проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки и межевания территории под разме-
щение объекта «Обустройство и последующая эксплуатация зим-
ней автодороги в целях освоения Сырадасайского месторожде-
ния», 25.05.2018 года проведены публичные слушания по рассмот-
рению Проекта. 

Проект планировки и межевания территории под разме-
щение объекта «Обустройство и последующая эксплуатация зим-
ней автодороги в целях освоения Сырадасайского месторождения» 
был размещен на официальном сайте органов местного само-
управления городского поселения Диксон в разделе «Проекты 
планировки территории» 24.04.2018 года. Информация о назначе-
нии публичных слушаний была опубликована в информационном 
печатном издании «Диксонский Вестник». Объявления о проведе-
нии публичных слушаний размещены в бегущей строке канала 
объявлений, на информационных стендах поселения.  

В здании Администрации городского поселения Диксон 
организована возможность рассмотрения проектных материалов. 

Открытое обсуждение состоялось в 16-00 25.05.2018 года 
по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д.14 (актовый зал) 

В открытом обсуждении проекта принял участие 21 чело-
век. 

Участники публичных слушаний были ознакомлены с 
проектом планировки и межевания территории под размещение 
объекта «Обустройство и последующая эксплуатация зимней авто-
дороги в целях освоения Сырадасайского месторождения», демон-
страционным видеоматериалом, представленным разработчиком. 

Были озвучены вопросы, касающиеся экологии террито-
рии, планируемой к использованию, защиты природных и водных 
биологических ресурсов, обеспечения возможности ежегодной 
миграции северных оленей, в процессе реализации проекта.   

По итогам публичных слушаний, признанных состоявши-
мися, с учетом мнений участников публичных слушаний, вопросов, 
предложений и мнений, высказанных в результате проведения 
обсуждений, принято решение рекомендовать Главе городского 
поселения Диксон утвердить проект планировки  и проект межева-
ния территории земельных участков под размещение объекта 
«Обустройство и последующая эксплуатация зимней автодороги в 
целях освоения Сырадасайского месторождения». 

Опубликовать настоящее заключение в порядке, установ-
ленном для официального опубликования правовых актов город-
ского поселения Диксон, и разместить на официальном сайте в 
сети ”Интернет”. 

 
Главный специалист – руководитель группы по экономике и имуще-
ственным отношениями, заместитель председателя комиссии                                                    
Ю.В. Барышникова 

 
ПРОТОКОЛ 
 
Публичных слушаний 
 
по проекту Решения «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования  «Городское поселение Диксон» за 2017 год» 
 
Дата проведения:   17.05.2018г. 
Место проведения: актовый зал Администрации  муниципального 
образования   «Городское    поселение     Диксон»,   находящийся    
по    адресу:   Таймырский  Долгано-Ненецкий  район,  гп. Диксон, 
ул. Водопьянова, д. 14                                                                                                          

Время проведения: 16 час. 00 мин. 
 
Организатор   проведения   публичных   слушаний:   Диксон-
ский  городской Совет депутатов  
 
Комиссия по проведению публичных слушаний: 
 
Председатель комиссии:  
Ненастьев А.В. – Депутат Диксонского городского Совета депута-
тов, член комиссии по имуществу финансам, экономике и  местным 
налогам. 
 
Члены комиссии: 
- Котова  Т.А. - Главный специалист-руководитель отдела по фи-
нансам и налогам  Администрации городского поселения Диксон; 
- Мирошниченко К.Ю.  - Депутат Диксонского городского Совета,  
член  комиссии по имуществу, финансам, экономике и местным 
налогам. 
 
Присутствовали:  
Депутаты Диксонского городского Совета. 
Представители предприятий и учреждений муниципального обра-
зования городского поселения Диксон. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Ненастьев А.В. -   Депутат Диксонского городского Совета депута-
тов, член комиссии по имуществу финансам, экономике и  местным 
налогам, открыл публичные слушания по отчёту об исполнении  
бюджета муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» за 2017 год.  
         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 
муниципального образования  городского поселения Диксон, 
«Порядком  организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Городское поселение Диксон», утвер-
жденным 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 25.11.2016  № 20-6 и Постанов-
лением Диксонского городского Совета депутатов от 26.04.2017 № 
04-2018-П «О принятии к рассмотрению проекта Решения Диксон-
ского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон» за 2017 
год». 
           Согласно Постановлению Диксонского городского Совета 
депутатов от 26.04.2018 № 04-2018-П, для организации и проведе-
ния публичных слушаний по данному проекту назначена комиссия 
в следующем составе:  
Председатель комиссии – Ненастьев А.В. 
Члены комиссии:  Котова Т. 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. 
 

 Доклад Котовой Т.А.  
          Проект Решения разработан в соответствии со 

статьей 39 Решения Диксонского городского Совета депутатов от 
25.11.2016  № 20-6 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском поселении Диксон». 

Решением Диксонского городского Совета депутатов от 
05.12.2017        № 22-1 "О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого 

 
 
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов"  (далее – Решение о бюджете от 05.12.2017 № 22-1) бюджет 
городского поселения был утвержден: 

- по доходам в сумме 86 765 201,15 руб.; 
- по расходам в сумме 90 812018,15 руб., с плановым дефицитом в размере 4 046 817,00 руб. Планирование дефицита бюджета 

поселения осуществлено с учетом превышения, установленного абз. 3 п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ, уровня дефицита местного 
бюджета в размере 10% объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, на сумму снижения остатков средств на счете 
по учету средств бюджета городского поселения. 

За отчетный период в Решение о бюджете от 05.12.2017 № 22-1 было внесено 3 изменений (Решения Диксонского городского 
совета депутатов от 03.04.2017 № 2-1, от 29.08.2017 № 7-1, от 30.11.2017 № 9-2):  

руб. 

 
 
Изменения в Решение о бюджете вносились в связи: 

- с корректировкой сумм налоговых и неналоговых поступлений в бюджет городского поселения, а также изменениями объемов 
безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней; 

- с перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями, получателями средств бюджета городского 
поселения, а также между разделами, видами расходов и целевыми статьями бюджетной классификации: 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование Доходы  Расходы Дефицит (-)/ 

п/п    Профицит (+) 

0. Решение о бюджете на 2017 
год от 05.12.2016 № 22-1 
(первонач. редакция) 

86 765 201,15 90 812 018,15 -4 046 817,00 

1. 
Решение о бюджете на 2017 
год в редакции от 03.04.2017 
№ 2-1 

93 153 179,13 103 188 169,03 -10 034 989,90 

2. 
Решение о бюджете на 2017 
год в редакции от 29.08.2017 
№ 7-1 

98 952 551,17 108 987 541,07 -10 034 989,90 

3. 
Решение о бюджете на 2017 
год в редакции от 30.11.2017 
№ 9-2 

105 523 147,83 109 411 641,91 -3 888 494,08 

Откло-
нение 
пока-
зателе
й по-
следне
й ре-
дакции 
реше-
ния о 
бюдже-
те от 
перво-
началь
ной 

18 757 946,68 18 599 623,76 158 322,92  
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С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете (последняя редакция бюджета), бюджет городского поселения Диксон 
на 2017год утвержден: 

- по доходам в сумме 105 523 147,83 руб.; 
- по расходам в сумме 109 411 641,91 руб., с плановым дефицитом в размере 3 888 494,08 руб. 
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения Диксон на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов (далее – уточненная бюджетная роспись) по состоянию на 01.01.2018 года показатели утверждены: 
- по расходам бюджета в размере – 109 414 737,91 руб.; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере – 10 034 989,90 руб. 
Причиной превышения показателей уточненной бюджетной росписи от утвержденного Решения о бюджете является увеличе-

ние показателей доходной части бюджета на сумму 3 096,00 руб., в связи с поступившей справкой - уведомлением об изменении бюд-
жетных ассигнованиях от Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района: 

 

№ Наименование Расходы Дефицит (-)/ 

п/п   Профицит (+) 

1. 
Решение о бюджете на 2017 год в редакции от 30.11.2017 
№ 9-2 

109 411 641,91 -3 888 494,08 

2. 
Уточненная сводная бюджетная роспись на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов 

109 414 737,91 -3 888 494,08 

Отклоне-
ние 
показа-
телей 
послед-
ней 
редак-
ции 
решения 
о бюдже-
те от 
уточнен-
ной 
сводной 
бюджет-
ной 
росписи 

3 096,00 0,00  

Наименование показателя 

Решение о бюдже-
те на 2017 год от 

05.12.2016 № 22-1 
(первонач. редак-

ция) 

Уточненный план  
бюджета поселения 

на 2017 год  

Отклонения  
в руб. 

Отклонение в  
% (уточненный 

план / 
первонач.) 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 86 765 201,15 105 526 243,83 18 761 042,68 121,62 

Налоговые доходы 5 033 372,65 9 740 506,18 4 707 133,53 193,52 

Неналоговые доходы 2 211 907,50 6 303 639,79 4 091 732,29 284,99 

Безвозмездные поступления 79 519 921,00 89 482 097,86 9 962 176,86 112,53 

РАСХОДЫ 90 812 018,15 109 414 737,91 18 602 719,76 120,48 

Общегосударственные вопросы (р.0100) 36 028 635,76 36 875 495,00 846 859,24 102,35 

Национальная оборона (р.0200) 217 444,83 218 655,17 1 210,34 100,56 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность (р.0300) 

1 130,00 23 690,00 22 560,00 2 096,46 

Национальная экономика (р.0400) 18 711 884,64 25 421 673,05 6 709 788,41 135,86 

Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 9 297 664,44 16 109 093,50 6 811 429,06 173,26 

Образование (р.0700) 4 644 142,26 4 809 017,26 164 875,00 103,55 

Культура, кинематография (р.0800) 20 419 954,18 24 490 832,27 4 070 878,09 119,94 

Социальная политика (р.1000) 388 067,00 363 181,66 -24 885,34 93,59 

Межбюджетные трансферты 1 103 095,04 1 103 100,00 4,96 100,00 

ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА -4 046 817,00 -3 888 494,08 -158 322,92 96,09 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

4 046 817,00 3 888 494,08 158 322,92 96,09 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

4 046 817,00 3 888 494,08 158 322,92 96,09 
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Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2017 год 
осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответ-
ствии с Решением о бюджете, с учетом изменений показателей 
уточненной сводной бюджетной росписи. 

За отчетный период 2017 года бюджет городского поселения 
Диксон выполнен: 

- по доходам в сумме 105 713 688,16 руб., или 100,18% годовых 
плановых показателей; 

- по расходам в сумме 105 371 107,52 руб., или 96,30% годовых 
плановых показателей, с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 342 580,64 руб.   

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Дик-
сон за 2017 год выглядят следующим образом: 

 
 
Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 

2017 год по доходам составило 105 713 688,16  руб., или 100,18% 
уточненных плановых показателей, в том числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 
9 740 506,18 руб., исполнены в размере 9 849 542,00 руб., или 
101,12% годовых плановых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 
6 303 639,79 руб., исполнены в размере 6 464 249,19 руб., или 
102,55% годовых плановых показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
89 482 097,86 руб., исполнены в размере 89 399 896,97 руб., или 
99,91% годовых плановых показателей; 

Структура доходов городского поселения Диксон пред-
ставлена в Таблицах 1, 1.1: 

 Таблица 1 
 

Наименование 
показателя 

Уточ-
ненный 
план  

бюдже-
та по-
селени
я на 

2017 г. 

Испол-
нено  
за 

2017 г. 
(руб.) 

От-
клоне
ния в 
руб. 
 (гр.2 
– гр.) 

Про-
цент 
ис-

полне
ния % 

к  
плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 
105 526 
243,83 

105 
713 

688,16 

-187 
444,3

3 

100,1
8 

РАСХОДЫ 
109 414 
737,91 

105 
371 

107,52 

4 043 
630,3

9 
96,30 

ДЕФИЦИТ 
(ПРОФИЦИТ) 
БЮДЖЕТА 

-3 888 
494,08 

342 
580,64 

-4 231 
074,7

2 
-8,81 

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ПОСЕ-
ЛЕНИЯ 

3 888 
494,08 

-342 
580,64 

4 231 
074,7

2 
-8,81 

 
 

Таблица 1.1 
 

 
 
Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 

2017 г. по расходам составило 105 371 107,52 руб. или 96,30 % 
уточненных плановых показателей. 

Структура исполнения бюджета поселения по разде-
лам, подразделам бюджетной классификации расходов за 2017 г. 
представлена в Таблице  2: 

Таблица 2 
 

Наименование 
кода поступлений 
в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, 
подстатьи, эле-
мента, подвида 
доходов, класси-
фикации операций 
сектора государ-
ственного управ-

ления 

Уточнен-
ный план 
на 2017 
год  

(руб.) 

Исполнено  
2017 г.  
(руб.) 

Испол-
нение 
к плану  

(%) 

Удель
ный 
вес 
исп. 
дохо-
дов в 
об-
щих 
дохо-
дах 
(%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

16 044 
145,97    

16 313 
791,19 

101,68 
      

15,43    

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 

89 482 
097,86 

89 399 
896,97 

99,91 
      

84,57    

ВСЕГО 
    105 526 
243,83    

    105 713 
688,16 

100,18 
    

100,0
0 

 Наименование 
кода поступлений в 
бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемен-
та, подвида дохо-
дов, классифика-
ции операций сек-
тора государствен-
ного управления 

Уточ-
ненный 
план  

на 2017 
год 

(руб.) 

Испол-
нено 

2017 г. 
 (руб.) 

Ис-
полне
ние к 
плану 
 (%) 

Удел
ьный 
вес 
исп. 
дохо-
дов в 
об-
щей 
сум-
ме 
(%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ  ДО-
ХОДЫ 

       9 
740 

506,18    

9 849 
542,00 

            
101,1

2    

      
60,38    

НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

       6 
303 

639,79 

 6 464 
249,19 

102,5
5 

      
39,62    

ВСЕГО НАЛОГО-
ВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

     16 
044 

145,97    

     16 
313 

791,19 

101,6
8 

100 
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   Отчёт об исполнении бюджета для проверки был направлен  в  Контрольно-счётную палату муниципального района. Проведена 
внешняя проверка  годовых отчётов главных  распорядителей бюджетных средств и годового отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования городского поселения Диксон за 2017 год.  
          Цель проверки   - оценка достоверности   показателей отчёта об исполнении бюджета  городского   поселения Диксон и его соот-
ветствие положениям бюджетного законодательства.   
          Задачи проверки  -  анализ  бюджетной отчётности об исполнении бюджета поселения в 2017 году, проверка соблюдения порядка 
её консолидации,  а также анализ и выборочная проверка соблюдения бюджетного законодательства  при организации исполнения 
бюджета поселения в 2017 году.   

  Результаты проверки следующие:   Отдельные недостатки, выявленные в ходе внешней проверки бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств, не оказали влияния на достоверность данных Отчета об исполнении бюджета поселе-
ния за 2017 год. 

 Годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения Диксон за 2017 год может быть рассмотрен и принят Диксон-
ским городским Советом депутатов. 

Предлагаю:  
      - Диксонскому городскому Совету депутатов утвердить отчёт об исполнении  бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» за 2017 год; 
 
Ненастьев А.В. – Все мы заслушали проект Решения «Об исполнении бюджета муниципального образования  «Городское поселение 
Диксон» за 2017 год». 
             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 утвердить отчёт «Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования  «Городское поселение Диксон» за 2017 год». 
Возражений нет. 
            Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования  «Городское  поселение Дик-
сон»  за  2017 год» 
проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон». 
Публичные слушания считать состоявшимися. 
Направить данный протокол в Диксонский городской Совет депутатов.  
I. Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов утвердить   проект Решения Диксонского городского Совета депутатов 
«Об исполнении бюджета муниципального образования  «Городское поселение Диксон» за 2017 год». 
 II.   Опубликовать Протокол Публичных слушаний по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования  «Городское поселение Диксон» за 2017 год» в 
периодическом информационном печатном издании «Диксонский вестник».   
Председатель публичных слушаний                     А.В. Ненастьев 
Секретарь публичных слушаний           К.Ю. Мирошниченко 
 
 
 

 
Внимание владельцев транспортных средств! С  28 мая 2018 по ледовой переправе 
«остров Диксон - поселок Диксон» разрешено движение транспорта максимальной 
массой: колесного – 16 тонн; гусеничного – 21 тонна Превышение весовой нагрузки 
не допускается!  
 

Наименование кода раздела классификации расхо-
дов бюджетов РФ 

Код раздела 
классифика-
ции расхо-
дов бюдже-
тов РФ 

Уточненный план  
на 2017 год (руб.) 

Исполнение 2017 года  
(руб.) 

% исполне-
ния 

Всего:    109 414 737,91     105 371 107,52         96,30    

Общегосударственные вопросы 01.00.    36 875 495,00       36 257 025,13         98,32    

Национальная оборона 02.00.         218 655,17            182 111,39         83,29    

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03.00.           23 690,00              23 690,00       100,00    

Национальная экономика 04.00.    25 421 673,05       23 514 225,09         92,50    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00.    16 109 093,50       15 407 922,33         95,65    

Образование 07.00.      4 809 017,26         4 809 017,26       100,00    

Культура и кинематография 08.00.    24 490 832,27       23 715 758,92         96,84    

Социальная политика 10.00.         363 181,66            358 257,40         98,64    

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14.00.      1 103 100,00         1 103 100,00       100,00    
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