
   

 

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ДИКСОН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА 
 

     Исполнение бюджета городского посе-
ления Диксон за 9 месяцев 2009 года осу-
ществлялось в пределах запланирован-
ных объемов в соответствии с Решением 
Совета городского поселения Диксон " О 
бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" на 2009 
год" от 16.12.2008 г. № 5-2 (в редакции от 
12.02.09 г. № 3-1   , от 25.02.09 г. № 4-1, от 
13.03.09 г. № 7-2, от 02.04.09 г. , №9-4  от 
12.05.2009 г. № 11-6,  от 16.06.2009г. № 13
-1, от 17.07.2009г. №16-1, от 17.08.2009 г. 
№17-1, от 21.08.2009г. №18-1, от 
04.09.2009 г. №19-1, от 28.09.2009 г. №20-
1, от 09.10.2009 г. №21-1)  на 2009 год.  
   За 9 месяцев 2009 года бюджет го-
родского поселения Диксон выпол-
нен по доходам в сумме 67 878,88 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 
58 476,27 рублей.  
     Разница между доходами и расходами 
в сумме 9402,61 тыс. рублей представляет 
собой сумму неиспользованных за отчет-
ный период финансовой помощи, полу-
ченной из бюджета Таймырского муни-
ципального района, за счет которой рас-
ходы будут произведены в октябре. 

1. Доходная часть. По доходам в це-
лом за 9 месяцев 2009 года бюджет вы-
полнен на 81%. При  плане за 9 месяцев 
2009 года в сумме 83 495,2 тыс. руб. полу-
чено доходов 67 878,88 тыс. руб., в том 
числе собственных доходов 2248,1 тыс. 
рублей или  свыше 100% (план 2182,39 
тыс. руб.) 
      Средства, полученные из районного 
бюджета, т.е. безвозмездные поступле-
ния, составили 65 630,78 тыс. руб. при 
плане 81 312,81 тыс. руб. или 81%. 
     Одним из основных источников доход-
ной части бюджета поселения является 
налог на доходы физических лиц, удель-
ный вес которого составляет 55% к соб-
ственным доходам.  План по налогу на 
доходы физических лиц за отчетный пе-
риод выполнен на 87%, при  плане за 9 
месяцев в сумме 1 439,79 тыс. руб. полу-
чено 1 247,16 тыс. руб. 
      Администратором данного дохода яв-
ляются налоговые органы, что лишает ор-
ганы местного самоуправления городско-
го поселения Диксон возможности вести 
мониторинг поступивших платежей в 
разрезе плательщиков.  
     Земельный налог. Удельный вес 
налога составил 21,5% к собственным до-
ходам.  План за 9 месяцев 2009 года по 
земельному налогу выполнен на 80%, 
при плане в сумме 600,0 тыс. руб. получе-
но 482,43 тыс.руб.. При этом, как и по 
налогу на доходы физических лиц, адми-
нистратором земельного налога являются 
налоговые органы. 
      Государственная пошлина. План 
за 9 месяцев 2009 года по государствен-
ной пошлине выполнен на 83% -  в свя-
зи с небольшой численностью населения 
поселка спрос на нотариально заверен-
ные документы оказался ниже заплани-
рованного.  
      Арендные платежи за землю. 
Удельный вес налога составил 20,8% к 
собственным доходам. План за 9 месяцев 
2009 года по арендным платежам за 
землю выполнен свыше 100 %. Рост до-
ходов за 9 месяцев 2009 года  связан с за-
ключением договоров аренды земли с 
крупным арендатором– ООО «РемСервис-
РБ», осуществляющим деятельность в 
сфере разведки и добычи рассыпного зо-
лота на о. Большевик (сведения получе-

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«15» октября 2009 года             № 68 - П 
 

О порядке формирования проек-
та бюджета городского поселения 
Диксон на 2010 год  

 
Во исполнение статьи 184 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 20 
Положения о бюджетном процессе в город-
ском поселении Диксон, утвержденного Ре-
шением Совета городского поселения Дик-
сон от 22.08.2009 г. № 14-1 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в город-
ском поселении Диксон», с целью опреде-
ления единых принципов и обеспечения 
эффективного подхода к формированию 
проекта бюджета городского поселения 
Диксон на 2010 год 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Руководителям отделов админи-
страции городского поселения Диксон, 
администраторам доходов бюджета посе-
ления, администраторам источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения, главным распоряди-
телям средств бюджета поселения при 
формировании проекта бюджета город-
ского поселения Диксон на 2010 год руко-
водствоваться Порядком формирования 
проекта районного бюджета на 2010 год, 
утвержденного Постановлением админи-
страции Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района от 
28.09.09 № 527. 

 
2. Отделу по финансам и налогам ад-

министрации городского поселения Дик-
сон (Котова Т.А.) организовать работу по 

составлению проекта бюджета поселения 
на 2010 год. 

 
3. Контроль за исполнением настоя-

щего Постановления оставляю за собой.  
 

Заместитель Руководителя  
Администрации  
городского поселения Диксон  
С.В. Пухир 

 
 

 
СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
НЕ ТОЛЬКО ОБЯЗАННОСТЬ,  

НО И БЛАГО. 
 

В Сибирском военном округе идет практиче-
ская работа по конкурсному отбору кандидатов 
для подготовки сержантов профессионалов 
при ВУЗах Министерства обороны. Те, кто 
примет решение стать профессиональным воен-
ным получат хорошее образование и достой-
ную зарплату. Условия обучения существен-
но лучше чем в гражданских ВУЗах. Для ре-
гионов Сибири и Забайкалья это новые, при-
влекательные рабочие места, что немало-
важно в период кризисных явлений. 

Военные комиссариаты районов и городов 
Красноярского края проводят отбор граждан, 
желающих пройти подготовку по программе 
среднего профессионального образования по 
специальностям командиров взводов, заместите-
лей командиров взводов, техников по эксплуата-
ции автомобильного транспорта, других техни-
ческих средств, специалистов воздушно-

десантной службы и т.д. Эта подготовка будет 
проводиться в специально созданном центре 
на базе Рязанского воздушно-десантного 
училища. Обучение осуществляется за 
счет Министерства обороны РФ. 

Кандидатами на поступление могут стать 
граждане, отслужившие военную службу по 
призыву, имеющие среднее (полное) образо-
вание, годные по состоянию здоровья, имею-
щие физическую подготовленность не ниже 
«удовлетворительно», в возрасте от 19 до 35 
лет и не имеющие проблем с законом. При 
поступлении кандидаты сдают вступитель-
ные экзамены по следующим дисциплинам: 
математика, физика, русский язык. Учитывая, 
что все кандидаты поступают не со школь-
ной скамьи, а по прошествию нескольких лет, 
в том числе пройдя службу в Вооруженных Си-
лах, профессорско-преподавательский состав 
ВУЗа в ходе подготовки к экзаменам проведет 
углубленные занятия и консультации, ока-
жет необходимую помощь. Программа 
среднего профессионального образования 
рассчитана на срок 2 года 10 месяцев. 

На курсантов центра подготовки сержан-
тов распространяются все социальные гаран-
тии и льготы, предусмотренные Законом «О 
статусе военнослужащих», проходящих воен-
ную службу по контракту в рядах Во-
оруженных Сил РФ. 
В период обучения курсанты находятся на 

полном государственном обеспечении, в том 
числе и медицинском, обеспечиваются бес-
платным трехразовым питанием, полным 
комплектом обмундирования, получают де-
нежное довольствие в размере 15 тысяч руб-
лей в месяц, а отличники учебы будут полу-
чать дополнительно 5 тысяч рублей в месяц. 
Они имеют право на зимний и летний канику-
лярные отпуска и бесплатный проезд к месту 
проведения летнего отпуска и обратно. В 
свободное от учебы время курсанты будут 
посещать культурно-исторические места, теат-
ры, спортивные объекты, которые есть в 
г.Рязани. 
По окончании обучения в специальном 

центре подготовки курсантам выдается ди-
плом государственного образца и гарантирует-
ся трудоустройство в войсковых частях и соеди-
нениях Министерства обороны РФ, а по 
назначению на должности в соединениях и 
воинских частях денежное довольствие сер-
жантов-профессионалов будет составлять не 
менее 35 тысяч рублей в месяц. В пер-
спективе каждый желающий может полу-
чить высшее военное образование, в том чис-
ле и в военных академиях, тем самым сде-
лать военную карьеру уже на офицер-
ских должностях. 

При прохождении службы в войсках 
на должностях сержантского состава вы-
пускники военных институтов имеют до-
стойные социально-бытовые условия. В во-
енных городках ведется строительство жилых 
домов, клубов, торговых точек, детских садов 
и школ. Военнослужащие и члены их се-
мей имеют право на бесплатную меди-
цинскую помощь, бесплатное обеспечение ле-
карствами, обеспечиваются санаторно-
курортным лечением. 

Немаловажен тот факт, что пенсионный 
возраст военнослужащего наступает в 45 лет. 
Это работоспособный возраст для мужчины, 
более того, уволившись из Вооруженных Сил, 
военнослужащий получает пенсию от Ми-
нистерства обороны, значительно выше, 
чем пенсии гражданского населения. В 
последующем каждый имеет возмож-
ность работать и зарабатывать вторую пен-
сию - гражданскую, которая позволит, как ми-
нимум, производить оплату за жилье и комму-
нальные услуги, не обременяя семейный бюд-
жет. 
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ны от администратора дохода-
Управления имущественных отношений 
администрации ТМР).  
         2. Расходная часть. Расходы го-
родского поселения Диксон за 9 месяцев 
2009 года производились в соответствии с 
утвержденным бюджетом на 2009 год, в 
пределах фактического наличия бюджет-
ных средств на едином счете бюджета го-
родского поселения с соблюдением обяза-
тельных последовательно осуществляе-
мых процедур санкционирования и фи-
нансирования.  

Исполнение по расходам за 9 месяцев 
составило 58 476,27 тыс. рублей, или 68%  
от планового показателя в сумме 
85 819,58 тыс.руб. 
    Основной причиной невыполнения 
плана по расходам является переход в ав-
густе-сентябре учреждений городского по-
селения Диксон на обслуживание крае-
вым казначейством, повлекший за собой 
перенос платежей за указанные месяцы 
на октябрь месяц. 

 Наибольший удельный вес в расхо-
дах бюджета составляют расходы: 
на компенсацию выпадающих доходов ор-
ганизациям, предоставляющим населе-
нию жилищные услуги, услуги тепло-
снабжения, водоснабжения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издер-
жек – 42,8 %, 
на оплату труда и начисления – 33%, 
на коммунальные услуги и работы, услу-
ги по содержанию имущества – 20%. 
   По разделам, подразделам бюджетной 
классификации исполнение плана по 
расходам выглядит следующим образом: 
    Общегосударственные вопросы – 
план 25 180,2 тыс. руб., исполнение 
20 550,46 тыс. руб., или 82%. Нацио-
нальная оборона - план 90,9 тыс. руб., 
исполнение 37,05 тыс. руб, или 41%. 
Транспорт  - план 4 785,3 тыс. руб., ис-
полнение 3 874,25 тыс. руб., или 81%. 
Жилищное хозяйство- 3 730,6 тыс. руб., 
исполнение 2 005,25 тыс. руб., или 54%. 
Коммунальное хозяйство - план 
35 476,27 тыс. руб., исполнение 20 192,92 
тыс.руб., или 57%. Образование 
(Диксонская детская школа искусств) - 
план 2 115,22 тыс.руб., исполнение 
1 090,4 тыс. руб., или 52%. Культура 
(Культ.-досуг центр, библиотека) - план 
9554,58 тыс.руб., исполнение 7682,04 тыс. 
руб., или 80%. Социальная политика  - 
план 619,43 тыс.руб., исполнение 480,15 
тыс. руб., или 78%.  
       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. 

  3. Кредиторская задолженность.  
Кредиторская задолженность по состоя-
нию на 01 октября 2009 года составляет  
22 033,72 тыс. руб., и состоит из текущей    
кредиторской задолженности. 

  4. По состоянию на 01 октября 2009 
года среднесписочная численность муни-
ципальных служащих органов местного 
самоуправления и работников муници-
пальных учреждений городского поселе-
ния Диксон составила 38,39 человек, 
фактические расходы на их денежное со-
держание за 9 месяцев составили 
20 261,19 тыс.руб. 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Памятка 

«Как не заболеть гриппом» 

Основной путь передачи нового вируса гриппа A(H1N1) - такой же, как и путь передачи вируса 
сезонного гриппа - через капли, вылетающие при разговоре, кашле, чихании. 
Вы можете защититься от инфицирования: 
- Если будете избегать тесных контактов с людьми с гриппоподобными 
симптомами; 

- Регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их 
спиртосодержащим средством для обработки рук (особенно, если вы 
прикасаетесь ко рту и носу или к потенциально зараженным поверхностям); 
Сократить время пребывания в местах скопления людей;; 
Регулярно проветривать помещения; 
Вести здоровый образ жизни, в том числе спать достаточное количество времени, правильно пи-
таться и сохранять физическую активность. 
Нужна ли маска? 
Если вы не больны, нет необходимости надевать маску; 
Если вы ухаживаете за больным человеком, вы должны надевать маску при близких    контактах    
с    ним.     После    таких    контактов    необходимо незамедлительно утилизировать маску, 
завернуть в пакет и выбросить, после этого тщательно вымыть руки ; 
- Правильное использование маски во всех ситуациях крайне важно, так как 
неправильное использование масок действительно приводит к резкому 
повышению вероятности распространения инфекции; 
Как узнать, что у Вас грипп A(H1N1)? 
Самостоятельно вы не сможете отличить сезонный грипп от гриппа A(H1N1), 
Типичные для него симптомы схожи с симптомами сезонного гриппа: 
Повышенная температура 
Головная боль 
Мышечные боли 
Боль в горле 
Насморк. 
Только врачи могут подтвердить случай заболевания гриппом A(H1N1). 
Что делать, если Вы обнаружили у себя или своего ребенка такие 
симптомы? 
- Надеть  маску,  менять  ее  каждые  2-3   часа,  после  этого  утилизировать вымыть руки. 
- Немедленно обратиться в скорую помощь или в районную поликлинику, вызвать врача на дом. 
Оставаться дома. Посещение работы, школы, поездки недопустимы. 
Пить много жидкости. 
- При кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовыми носовыми 
платками, после чего избавляться от них. Незамедлительно мыть руки водой с мылом или про-
тирать их спиртосодержащей жидкостью для рук 
Самостоятельно принимать противовирусные препараты нельзя, что бы Вам не посоветовали в ап-
теке, лечение может назначить только врач. 
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