
   

 

ния Диксон на 2009 год (Приложение № 
1) 
3. Работодателям - организаторам обще-
ственных работ, неукоснительно соблю-
дать процедуру оформления трудовых 
правоотношений с безработными гражда-
нами, направленными Краевым государ-
ственным бюджетным  учреждением 
«Центр занятости населения городского 
поселения Диксон» на общественные ра-
боты, в соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федерации и за-
конодательством о социальном страхова-
нии. 
4. Финансирование общественных работ 
производить за счет средств организаций, 
в которых проводятся эти работы, краево-
го бюджета (за счет федерального бюдже-
та). 
 5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 
  6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня опубликования в официаль-
ном печатном издании «Диксонский вест-
ник». 

 
Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон  

                 А.А.Бондаренко 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

Уважаемые Диксончане! 
 
Сердечно поздравляем Вас с праздником 
Победы! 

Этот день занимает особое 
место среди знаменательных дат в слав-
ной истории нашего Отечества. Он посвя-
щен подвигу, равных которому в мире не 
было. С беспримерным мужеством и отва-
гой советские воины уничтожили фа-
шизм, отстояли свободу и независимость 
нашей Родины и народов Европы. 

В этот день  мы чествуем ве-
теранов, прошедших эту войну на полях 
сражений и на трудовом фронте, возро-
дивших страну из руин и построивших 
великую державу. Мы склоняем головы 
перед теми, кто отдал жизнь ради буду-
щего нашей Родины.  Героизм и сила ду-
ха, проявленные на войне и в трудное по-
слевоенное время, остаются в памяти по-
томков. 

Глубокая Вам благодарность 
за ратный и мирный труд, низкий Вам 
поклон за веру в Победу. Пусть в ваших 
домах всегда царят мир и благополучие. 
Желаем Вам здоровья, добра и долголе-
тия. 
 
С уважением, 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

                                                                                
И.Е. Дудина 

 
Руководитель  Администрации 
городского поселения Диксон 

 
А.А.Бондаренко 

 
 

 
30 апреля 2009года      №42П 
 
О внесении изменений а Поста-

новление администрации городского 
поселения Диксон от 19.02.22006г.    
№ 115П 

 
Руководствуясь ст. 50 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Закона-
ми Российской Федерации «Об основных 
гарантиях жилищной политики», Уста-
вом  Городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

Изложить пункт 1, п.п.1.1  Поста-
новления Администрации городского по-
селения Диксон от 19.12.2006г. № 115-П 
«Об установлении учетной нормы жилого 
помещения и нормы предоставления»  в 
следующей редакции: 
1. Установить норму площади жилого 
помещения на территории муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон»: 
   1.1. для постановки на жилищный учет 
(учетная норма) для граждан, постоянно 
проживающих на территории городского 
поселения Диксон, -  в размере 12 кв.м и 
менее  общей площади жилого помеще-
ния на одного человека в домах, пригод-
ных для проживания (в домах, признан-
ных в усустановленном действующим за-
конодательством порядке не отвечающи-

ми установленным для жилых помещений 
требованиям, норма для постановки на 
учет не ограничивается)».   
 2. Опубликовать настоящее Постановле-
ние в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 
3. Контроль за  выполнением данного По-
становления оставляю за собой.  
 
Руководитель Администрации  
Городского поселения Диксон 
               А.А. Бондаренко 
 
 

 
30 апреля 2009года             №43П 
 
Об утверждении перечня обществен-
ных работ на территории муници-
пального образования «Городское  по-
селение  Диксон» в 2009 году  
 
 
 

 В целях обеспечения времен-
ной занятости и материальной поддержки 
безработных граждан, выполнения на тер-
ритории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» работ, име-
ющих социально полезную направлен-
ность, руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 N 875 "Об утверждении Поло-
жения об организации общественных ра-
бот", Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 
20.01.2009 № 30-П «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы «Снижение 
напряженности на рынке труда Краснояр-
ского края»,  

 
 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Придать статус общественных 
следующим видам работ: 

- строительство автомобильных 
дорог, их ремонт и содержание, прокладка 
водопроводных, канализационных и дру-
гих коммуникаций; 

- ремонт и реконструкция жи-
лищного фонда, объектов социально-
культурного назначения, восстановление 
историко-архитектурных памятников; 

- эксплуатация жилищно-
коммунального хозяйства и бытовое об-
служивание населения; 

- погрузочно-разгрузочные рабо-
ты; 

- благоустройство территорий; 
- другие направления трудовой 

деятельности (за исключением работ, свя-
занных с необходимостью срочной ликви-
дации последствий аварий, стихийных 
бедствий, катастроф и других чрезвычай-
ных ситуаций, требующих специальной 
подготовки работников, а также их квали-
фицированных и ответственных действий 
в кратчайшие сроки). 
2. Утвердить план мероприятий организа-
ции общественных работ для безработных 
граждан на территории городского поселе-

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 
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Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

Красноярский край 
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муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 

Администрация городского поселе-
ния Диксон доводит до сведения 

граждан, что 
с 1 мая  2009 года нотариальные 

действия выполняются  по следующе-
му графику: 

 
 
 

вторник,  среда,  пятница 
                                                  

с 17 до 19 часов 
 
 
Дополнительная информация  
по телефону  
2-41-75   Назарков А.И. 
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ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИК-

СОН  
ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА 

     Исполнение бюджета городского 
поселения Диксон за 1 квартал 2009 года 
осуществлялось в пределах запланиро-
ванных объемов в соответствии с Решени-
ем Совета городского поселения Диксон " 
О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" на 2009 
год" от 16.12.2008 г. № 5-2 (в редакции № 
3-1 от 12.02.09 г., № 4-1 от 25.02.09 г., № 7
-2 от 13.03.09 г.)  на 2009 год.  
   За три месяца 2009 года бюджет 
городского поселения Диксон выпол-
нен по доходам в сумме 18842,68 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 14666,96 
рублей.  
     Разница между доходами и расходами 
в сумме 4175,72 тыс. рублей представляет 
собой сумму неиспользованных за отчет-
ный период финансовой помощи, полу-
ченной из бюджета Таймырского муни-
ципального района, за счет которой 
расходы будут произведены в апреле. 
1. Доходная часть. По доходам в целом 
за 1 квартал 2009 года бюджет выполнен 
на 62%. При  плане за 1 квартал 2009 
года в сумме 30287,33 тыс. руб. получено 
доходов 18842,68 тыс.руб., в том числе 
собственных доходов 834,72 тыс. рублей 
или  свыше 100% ( план 484,96 тыс. руб.) 
      Средства, полученные из районного 
бюджета, т.е. безвозмездные поступле-
ния, составили 18007,96 тыс. руб. при 
плане 29802,37 тыс. руб. или 60%. 
     Одним из основных источников доход-
ной части бюджета поселения является 
налог на доходы физических лиц, удель-
ный вес которого составляет 36% к соб-
ственным доходам.  План по налогу на 
доходы физических лиц за отчетный 
период выполнен на 83%, при  плане за 1 
квартал в сумме 366,50 тыс. руб. получе-
но 303,57 тыс. руб. 
      Администратором данного дохода 
являются налоговые органы, что лишает 
органы местного самоуправления город-
ского поселения Диксон возможности 
вести мониторинг поступивших платежей 
в разрезе плательщиков.  
     Земельный налог. Удельный вес 
налога составил 51,2% к собственным 
доходам.  План за 1 квартал 2009 года по 
земельному налогу выполнен свыше 
100%, при плане в сумме 50,0 тыс. руб. 
получено 425,0 тыс.руб. (задолженность 
за прошедшие налоговые периоды). При 
этом, как и по налогу на доходы физиче-
ских лиц, администратором земельного 
налога являются налоговые органы. 
      Государственная пошлина. План 
за 1 квартал 2009 года по государствен-
ной пошлине выполнен на 12% -  в 
связи с небольшой численностью населе-
ния поселка спрос на нотариально заве-
ренные документы оказался ниже запла-
нированного.  
      Арендные платежи за землю. 
Удельный вес налога составил 9,3% к 
собственным доходам. План за 1 квартал 
2009 года по арендным платежам за 
землю выполнен свыше 100 %. Рост 
доходов за 1 квартал 2009 года  связан с 
заключением договоров аренды земли с 
крупным арендатором – ООО «РемСервис
-РБ», осуществляющим деятельность в 
сфере разведки и добычи рассыпного 
золота на о.Большевик (сведения получе-
ны от администратора дохода-
Управления имущественных отношений 
администрации ТМР).  
 2.Расходная часть. Расходы городского 
поселения Диксон за 3 месяца 2009 года 
производились в соответствии с утвер-
жденным бюджетом на 2009 год, в преде-
лах фактического наличия бюджетных 
средств на едином счете бюджета город-
ского поселения с соблюдением обяза-
тельных последовательно осуществляе-
мых процедур санкционирования и 
финансирования.  
Исполнение по расходам в 1 квартале 
составило 14666,69 тыс. рублей, или 49%  
от планового показателя в сумме 
30199,32 тыс.руб. 
    Невыполнение плана по расходам 
объясняется следующими причинами: 
  1. длительная процедура заключения 
муниципальных контрактов (отсутствие 
участников конкурса) 

      2. позднее предоставление счетов на 
поставку товаров, работ и услуг для 
бюджетных учреждений.  
     3. несовпадение сроков начисления и 
выплаты заработной платы работникам 
бюджетной сферы. 
   Наибольший удельный вес в расходах 
бюджета составляют расходы: 
         на компенсацию выпадающих 
доходов организациям, предоставляю-
щим населению жилищные услуги, 
услуги теплоснабжения, водоснабжения 
по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек – 42,1 %, 
         на оплату труда и начисления – 
32,90%, 
         на коммунальные услуги – 11,50%. 
 По разделам, подразделам бюджетной 
классификации исполнение плана по 
расходам выглядит следующим образом: 
    Общегосударственные вопросы – 
план 7832,92 тыс. руб., исполнение 
5163,19 тыс. руб., или 66%. Основная 
доля экономии образовалась в связи с не 
использованием средств Резервного 
фонда Администрации по причине отсут-
ствии чрезвычайных ситуаций. 
     Национальная оборона - план 30,30 
тыс. руб., исполнения нет. Неисполнение 
объясняется отсутствием кандидатуры 
для работы по совместительству, по 
осуществлению  первичного  воинского  
учета  на  территориях,  где отсутствуют 
военные комиссариаты.  
    Транспорт  - план 226,10 тыс. руб., 
исполнение 40,86 тыс. руб., или 18%. 
Причиной невысокого показателя являет-
ся не предоставление счетов на поставку 
товаров, работ и услуг для бюджетных 
учреждений. 
    Жилищное хозяйство- 3797,30 тыс. 
руб., исполнение 588,33 тыс. руб., или 
15%. Помесячная разбивка плана произ-
ведена Управлением развития инфра-
структуры Администрации ТДНМР 
самостоятельно, без учета фактической 
потребности. 
    Коммунальное хозяйство - план 
12522,20 тыс. руб., исполнение 6237,97 
тыс.руб., или 50%. Причина невыполне-
ния аналогична подразделу «Жилищное 
хозяйство». 
      Образование (Диксонская детская 
школа искусств) - план 752,65 тыс.руб., 
исполнение 352,48 тыс. руб., или 47%. 
Причиной невысокого показателя являет-
ся позднее предоставление счетов за 
оказанные услуг. 
Культура (Культ.-досуг центр, библиоте-
ка) - план 3020,15 тыс.руб., исполнение 
1218,17 тыс. руб., или 40%. Причиной 
невысокого показателя является позднее 
предоставление счетов за оказанные 
услуг. 
    Социальная политика (доплаты к 
пенсиям муницип. служащих) - план 
200,00 тыс.руб., исполнение 135,42тыс. 
руб., или 68%. Не выплачена пенсия 
муниципальным служащим за март 
месяц, оплата будет произведена по сроку 
03.04.2009 г. 
       Межбюджетные трансферты – 
план 240 тыс.руб., исполнения нет. В 
рамках межбюджетных расходов отраже-
на реализация полномочия городского 
поселения Диксон по подготовке доку-
ментов территориального планирования. 
2. Кредиторская задолженность.  
Кредиторская задолженность по состоя-
нию на 01 апреля 2009 года составляет  
1858,22 тыс. руб., и состоит из текущей    
кредиторской задолженности, образова-
ние которой объясняется  отражением 
фактических расходов в текущем месяце 
(например: заработная плата и начисле-
ния на нее), а оплатой в следующем. 
3. По состоянию на 01 апреля 2009 года 
среднесписочная численность муници-
пальных служащих органов местного 
самоуправления и работников муници-
пальных учреждений городского поселе-
ния Диксон составила 53,87 человек, 
фактические расходы на их денежное 
содержание за 1 квартал составили 
3246,07 тыс.руб. 
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Казначейство Красноярского края объявляет о проведении конкурса на (замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Красноярского края в территориальном отделе казначейства края по Таймырскому Долгано-Ненецкому муници-
пальному району 
заместителя руководителя территориального отдела (г. Дудинка), 
главного специалиста территориального отдела (г. Дудинка),  
главного специалиста территориального отдела (п. Караул),  
главного специалиста территориального отдела (п. Диксон),  
главного специалиста территориального отдела (п. Хатанга),  
ведущего специалиста территориального отдела (п. Караул),  
ведущего специалиста территориального отдела (п. Диксон), 
ведущего специалиста территориального отдела (п. Хатанга). 
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации и соответствующие следующим 
квалификационным требованиям: 
 
по должности заместителя руководителя территориального отдела  
- наличие высшего экономического образования,  
 - стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) на старших должностях государственной граж-
данской службы не менее двух лет или стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее трех лет;  
- наличие навыков аналитической работы; 
по должностям главного специалиста, ведущего специалиста территориального' отдела: 
 - наличие высшего экономического образования;  
 - стаж работы по специальности не менее одного года;  
по должности главного специалиста территориального отдела (г.Дудинка); 
 
- наличие высшего профессионального образования (предпочтительно по специальностям, связанным с программным обеспечением, 
информатикой и вычислительной техникой); 
- стаж работы по специальности не менее одного года. 
Для всех кандидатов необходимо: 
- знание Конституции РФ, федеральных законов, Устава Красноярского края, законов Красноярского края, бюджетного законода-
тельства, законодательства в области государствен'ной гражданской службы; 
- наличие навыков работы на персональном компьютером (информационные справочные системы, Microsoft Word, Excel, Интернет).
  
 
Конкурс проводится по адресу: г. Красноярск, 660021, ул, Карла Маркса, 122, каб. 114, казначейство Красноярского края. Предпола-
гаемая дата проведения конкурса - 10 жо^я_2ШЗ-года. Гражданам, допущенным к участию в конкурсе о времени его проведения 
будет~~~сро6щено дополнительно. Телефоны для справок: г. Красноярск (391) 2-205-900, г. Дудинка (39191) 3-18-26. Информация о 
конкурсе, образцы анкеты и заявления размещены на едином краевом портале «Красноярский край»: www. krskstate.ru. 
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 Дорогие земляки! Через год все мы 
будем отмечать  самое великое событие в 
истории нашей страны – 65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. Символом 
Победы является Знамя, водруженное над 
рейхстагом.  

 
 
По инициативе молодежных органи-

заций Таймыра  15 февраля 2009 года 
стартовала районная акция «Знамя Побе-
ды». 

Каждое  поселение передаст сшитые 
полотнища в район, где они  объединятся в 
единое Знамя Победы. 

9 мая 2009 года   - Знамя Победы 
развернется на улицах Дудинки, а затем 
на торжественном митинге будет передано 
представителям города Норильска, кото-
рые продолжат эту акцию. 

9 мая 2010 года в день 65—летия По-
беды, Знамя Победы пронесут по дороге 
Норильск – Алыкель - Дудинка. 

Благодарим за участие в изготовле-
нии Знамени Победы  городского поселе-
ния Диксон учреждения культуры: МУК 
«Культурно -досуговый   центр » , 
«Центральная библиотека» г.п.Диксон, и 
учреждения образования   - ТМОУ 
«Диксонская средняя общеобразовательная 
школа», Таймырское муниципальное до-
школьное образовательное учреждение 
«Диксонский детский сад «Морозко»». 

 
Администрация городского  
поселения Диксон 
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