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ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за I полугодие 2011 года
осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответствии с Решением Совета городского поселения Диксон "
О бюджете муниципального образования
"Городское поселение Диксон" на 2011
год" от 17.12.2010 г. № 17-1 (в редакции
№ 1-3 от 01.02.11 г., №3-4 от 22.03.11 г.,
№ 4-1 от 18.04.11 г., № 6-3 от 12.05.11 г.,
№ 8-1 от 15.06.11 г., № 9-2 от 27.06.11 г.)
на 2011 год.
За I полугодие 2011 года бюджет городского поселения Диксон выполнен по
доходам в сумме 96 166,65 тыс. рублей, по
расходам в сумме 132 896,63 тыс. рублей.
Результат
исполнения
бюджета
(дефицит) составил 36 729,98 тыс.руб. На
покрытие дефицита в бюджет городского
поселения Диксон привлечен бюджетный
кредит в сумме 35 000,00 тыс.руб., а также использованы остатки средств бюджета городского поселения, образовавшиеся
на 01.01.2011 г.
1. Доходная часть. По доходам в
целом за I полугодие 2011 года бюджет
выполнен на 47,71 %. При плане на
2011 год в сумме 201 546,81 тыс. руб. получено доходов 96 166,65 тыс. руб., в том
числе собственных доходов 1 144,78 тыс.
рублей или 32,09 % (план 3 567,66 тыс.
руб.).
Средства, полученные из районного
бюджета, т.е. безвозмездные поступления, составили 95 021,77 тыс. руб. при годовом плане 197 979,15 тыс. руб. или
48,00 %.
Одним из основных источников доходной части бюджета поселения является налог на доходы физических лиц,
удельный вес которого составляет 82,99 %
к собственным доходам. План по налогу
на доходы физических лиц за I полугодие
выполнен на 39,39 %, при плане на 2011
год 2 412,29 тыс. руб. получено 950,16
тыс. руб.
В настоящее время основное предприятие МУП «ДМП», ранее перечислявшее
в бюджет городского поселения Диксон
НДФЛ, является банкротом. Все работники с 01.01.2011 г. переведены во вновь
созданное
предприятие
ООО
«ТаймырЭнергоКом»,
зарегистрированное в г. Дудинке, что привело к снижению НДФЛ в 2011 г.
Администратором данного дохода являются налоговые органы, что лишает органы местного самоуправления городского поселения Диксон возможности вести
мониторинг поступивших платежей в
разрезе плательщиков.
Земельный налог. Удельный вес
налога составил 3,34 % к собственным доходам. Исполнение в течение I полугодия 2011 года по земельному налогу
выполнен на 40,21 %, при годовом плане
в сумме 95,0 тыс. руб. получено 38,20 тыс.
руб. Администратором данного дохода
также являются налоговые органы.
Государственная пошлина. В течение I полугодия 2011 года план по государственной пошлине выполнен на
56,03 %
Арендные платежи за землю.
Удельный вес налога составил 5,01 % к
собственным доходам. В I полугодии 2011
года по арендным платежам за землю
годовой план выполнен на 16,21 %. Низкое исполнение объясняется задержкой
платежей от крупного арендатора - ООО
"Рутений". Ведется претензионная рабо-

та.

2. Расходная часть. Расходы городского поселения Диксон за I полугодие
2011 года производились в соответствии с
утвержденным бюджетом на 2011 год, в
пределах фактического наличия бюджетных средств на едином счете бюджета городского поселения с соблюдением обязательных, последовательно осуществляемых, процедур санкционирования и финансирования.
Исполнение по расходам в I полугодии составило 132 896,63 тыс. рублей,
или 55,65 % от годовых плановых показателей в сумме 238 827,55 тыс. руб.
Основная доля неисполненных расходов приходится на прочие выплаты
(оплата стоимости проезда к месту отдыха
и обратно; суточные при служебных командировках и др.), услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги,
прочие работы (услуги), приобретение основных средств и материальных запасов,
и объясняется следующим:
Экономия по прочим выплатам
(оплата стоимости проезда к месту отдыха
и обратно; суточные при служебных командировках и др.), транспортные услуги
(оплата проезда по служебным командировкам), прочие услуги (проживание в
служебных командировках; приобретение
справочной литературы и др.) образовалась в связи с отстутсвием в отчетном периоде запланированных ранее командировок.
Экономия по услугам связи и коммунальным услугам образовалась в связи с
поздним предоставлением счетов, оплата
которых будет произведена в первой декаде июля.
Экономия по увеличению стоимости
основных средств и увеличению стоимости материальных запасов образовалась в
связи с отсутствием необходимого ассортимента в местных торговых точках в запланированный период расходования
средств.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы:
- на возмещение затрат в области жилищно-коммунального хозяйства и транспорта – 104 419,13 тыс. руб., или 78,57 %;
- на оплату труда и начисления –
16 961,23 тыс. руб., или 12,76 %;
- на коммунальные услуги и работы
(услуги) по содержанию имущества –
6 810,47 тыс. руб., или 5,13 %.
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по
расходам выглядит следующим образом:
Общегосударственные вопросы –
план на 2011 год 32 392,69 тыс. руб., исполнение 15 540,28 тыс. руб., или 47,97
%.
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность –
годовой план 66,70 тыс. руб., исполнение
61,70 тыс. руб., или 92,50 %.
Национальная оборона – годовой
план 158,10 тыс. руб., исполнение 71,00
тыс. руб., или 44,90 %. Работник, осуществляющий полномочия по первичному воинскому учету, является совместителем, соответственно выплата надбавок
производится в ограниченном размере,
что в свою очередь ведет к экономии ФОТ
и начислений на оплату труда.
Другие вопросы в области национальной экономики – план на 2011 год
2 224,23 тыс. руб., исполнение 473,35 тыс.
руб., или 21,28 %. План по статье субсидирование части затрат, связанных с производством хлеба не выполнен в связи с
уменьшением спроса на хлеб и соответственно снижением объема его выпуска.
План по изготовлению технических пас-

портов на объекты, находящиеся в муниципальной собственности предусмотрен
во втором полугодии 2011 года.
Транспорт - план 5 873,77 тыс. руб.,
исполнение 3 137,98 тыс. руб., или 53,42
%.
Жилищное хозяйство – 11 623,98
тыс. руб., исполнение 3 859,53 тыс. руб.,
или 33,20 %. Основная доля расходов по
содержанию и ремонту жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда на 2011 г. запланирована на 3 и 4 кварталы.
Коммунальное хозяйство – годовой
план 158 946,90 тыс. руб., исполнение
101 070,65 тыс. руб., или 63,59 %.
Благоустройство – годовой план
12 913,18 тыс. руб., исполнение 1 753,71
тыс. руб., или 13,58 %. Невыполнение
плана по благоустройству объясняется
следующими причинами:
- расходы по краевой целевой Программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011 -2013
годы и по долгосрочной целевой программе "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 20102012 годы запланированы на 3 квартал;
- расходы на содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства,
расходы по благоустройству и содержание
поселковых кладбищ запланированы на
2 полугодие;
- не освоены средства на содержание
и рекультивацию поселковых свалок в
связи с отсутствием заявок при проведении запроса котировок цен;
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- расходы на разработку зоны
санитарной
охраны
водохранилища
"Портовое" запланированы на 2 полугодие.
Образование (Диксонская детская
школа искусств) - план 2 601,96 тыс. руб.,
исполнение 1 417,98 тыс. руб., или 54,50
%.
Культура
(Культурно-досуговый
центр, Центральная библиотека) - план
10 532,72 тыс. руб., исполнение 4 768,71
тыс. руб., или 45,28 %.
Социальная политика (доплаты к
пенсиям муниципальных служащих) план 1 192,57 тыс. руб., исполнение
591,37 тыс. руб., или 49,59 %.
Межбюджетные трансферты –
план 300,74 тыс. руб., исполнение 150,37
тыс. руб., или 50,00 %.
3. Кредиторская задолженность.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01 июля 2011 года составляет
13,49 тыс. руб., и состоит из текущей задолженности по начислениям на заработную плату.
4. По состоянию на 01 июля 2011 года
среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений городского поселения
Диксон составила 36,66 человек, фактические расходы на их денежное содержание составили 14 892,76 тыс. рублей.
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Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 22 » июля 2011 года

№ 164-рк

О наделении правом совершения
нотариальных действий
В соответствии с п.3 ст. 14.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ (в редакции от 08 ноября 2007
года) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1,
1.Обязанности по совершению следующих нотариальных действий на территории городского поселения Диксон:
удостоверение завещания;
удостоверение доверенности;
принятие мер по охране наследственного имущества и в случае необходимости
управлению им;
свидетельствование верности копий
документов и выписок из них;
свидетельствование подлинности
подписи на документах – возложить на
ведущего специалиста группы по организационной, кадровой и правовой работе
Гармаш Олега Сергеевича с 22 июля
2011 года.
2. Порядок совершения нотариальных действий на территории городского
поселения Диксон осуществляется в соответствие с Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации (утверждена Приказом Минюста РФ от 27.12.2007 N 256) и
иными нормативно-правовыми актами,
регулирующими правоотношения по совершению нотариальных действий.
3. Лицо, обращающееся за совершением нотариальных действий, уплачивает государственную пошлину по ставкам,
установленным статьей 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей уплаты государственной пошлины, предусмотренных статьей
333.25 Налогового кодекса Российской
Федерации.
4.Настоящее Распоряжение вступает
в силу с момента его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон
С.В. Пухир
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