
   

 

 
 
«20» октября  2011 года            №  75  -П 
 

Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидий предприя-
тиям, осуществляющим финансово-
хозяйственную деятельность по орга-
низации электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом  на 
территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Дик-
сон», на возмещение затрат, связан-
ных с проведением всех видов ремон-
тов объектов, обеспечивающих жиз-
недеятельность населения, находя-
щихся в аренде или ином ведении и 
используемых в целях реализации 
полномочий по вопросам местного 
значения поселения 

 
Администрация городского поселения 

Диксон ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить Положение о предостав-

лении субсидий предприятиям, осуществ-
ляющим финансово-хозяйственную дея-
тельность по организации электро-, тепло
- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом  
на территории муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон», на 
возмещение затрат, связанных с проведе-
нием всех видов ремонтов объектов, обес-
печивающих жизнедеятельность населе-
ния, находящихся в аренде или ином ве-
дении и используемых в целях реализа-
ции полномочий по вопросам местного 
значения поселения, согласно приложе-
нию. 

2.Отделу по финансам и налогам Ад-
министрации городского поселения Дик-
сон (Котова Т.А.) производить доведение 
объемов финансирования расходов по ре-
ализации настоящего постановления в 
пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете 
поселения. 

3.Постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования в 
официальном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

4.Контроль за исполнением Постанов-
ления оставляю за собой. 
 
Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                                          
А.А. Бондаренко 
                                   

ПОЛОЖЕНИЕ  
о предоставлении субсидий предпри-
ятиям, осуществляющим финансово-
хозяйственную деятельность по орга-
низации электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом  на 
территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Дик-
сон», на возмещение затрат, связан-
ных с проведением всех видов ремон-
тов объектов, обеспечивающих жиз-
недеятельность населения, находя-
щихся в аренде или  ином ведении и 
используемых в целях реализации 
полномочий по вопросам местного 

значения поселения 
 

1.Общие положения 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 «20» октября  2011 г                     № 12-1 
 
О внесении изменений в Решение 

Диксонского городского Совета депу-
татов «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
на 2011 год» 

Диксонский городской Совет депута-
тов  РЕШИЛ: 

 I. Внести в Решение Диксонского го-
родского совета депутатов от 17.12.2010 г. 
№ 17-1 «О бюджете муниципального об-
разования «Городское поселение Диксон»  
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района на 2011 год» (в редак-
ции решений Диксонского городского Со-
вета депутатов от 01 февраля 2011 г. № 1-
3, от 22 марта 2011 г. № 3-4, от 18 апреля 
2011 г. № 4-1, от 12 мая 2011 г. № 6-3, от 
15 июня 8-1, от 27 июня 2011 г. № 9-2, от 
17 октября 2011 № 11-2) следующие изме-
нения: 

Статью 12 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Установить, что в 2011 году предо-
ставляются субсидии юридическим ли-
цам (индивидуальным предпринимате-
лям): 

а) на возмещение затрат, связанных с 
осуществлением пассажирских перевозок; 

б) на возмещение затрат, связанных с 
производством хлеба; 

в) на возмещение затрат, связанных с 
содержанием и ремонтом жилищного 
фонда; 

г) на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением топливно-
энергетических ресурсов; 

д) на возмещение затрат, связанных с 
проведением всех видов ремонтов объек-
тов, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения, находящихся в аренде или 
ином ведении и используемых в целях 
реализации полномочий по вопросам 
местного значения поселения; 

е) на компенсацию выпадающих дохо-
д о в  о р г а н и з а ц и й  жи л ищ н о -
коммунального комплекса, связанных с 
установлением Федеральной службой по 
тарифам предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за жилое по-
мещение и предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за комму-
нальные услуги; 

ж) на компенсацию (возмещение) рас-
ходов  организаций  жилищно -
коммунального комплекса, предоставля-
ющих услуги теплоснабжения. 

Установить, что условия, порядок 
предоставления и возврата субсидий, 
предоставляемых в 2011 году: 

- указанных в подпунктах «а» - «д» 
настоящей части устанавливаются право-
выми актами Администрации городского 
поселения Диксон; 

- указанных в подпунктах «е» - «ж» 
настоящей части устанавливаются право-
выми актами Администрации Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района». 

II. Настоящее Решение вступает в си-
лу со дня подписания и подлежит опуб-
ликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 
 

Глава городского поселения Диксон 
И.Е.Дудина  
«20»  октября  2011 года              № 74-П 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН ОТ 07 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА 
№26-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯД-
КА  СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, 
ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕН-
НЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ, А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 
УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ» 

 
В целях приведения нормативно пра-

вовых актов Администрации городского 
поселения Диксон в соответствие с феде-
ральным законодательством Админи-
страция городского поселения Диксон  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   
1. Внести в  постановление от 07 ап-

реля 2011 года №26-П «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации муници-
пальных казенных и бюджетных учре-
ждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесе-
ния в них изменений» следующие изме-
нения: 

1.1. Наименование постановления 
изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципаль-
ных казённых и бюджетных учрежде-
ний, а также утверждения уставов му-
ниципальных учреждений и внесения в 
них изменений». 

1.2. В пункте 1 раздела 1 «Общие 
положения» слова «процедуры созда-
ния» заменить словами «порядок при-
нятия решений о создании». 

1.3. В пунктах 4,5,6,7  раздела 2 по-
сле слов  «Администрации городского 
поселения Диксон» добавить слова «о 
принятии решения о создании». 

1.4. В пунктах 11,12 раздела 3 после 
слов  «Администрации городского посе-
ления Диксон» добавить слова «о при-
нятии решения». 

1.5. В пунктах 14,15,16  раздела 4 
после слова «Решение» добавить слова 
«о принятии решения». 

1.6. В пунктах 17, 20, 21  раздела 4 
после слов  «Администрации городского 
поселения Диксон» добавить слова «о 
принятии решения». 

1.7. В пунктах 24,25  раздела 5 по-
сле слов «Проект   постановления» доба-
вить слова   «о  Принятии решения». 

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов 
местного самоуправления в сети Интер-
нет. 

3.  Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния. 

  
Руководитель Администрации  
городского поселения Диксон                                                   
А.А.Бондаренко 
 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  20 октября 2011 года 
№ 35 (170) 

издается с 31 марта 2006 года 

1.1. Положение о предоставлении суб-
сидий предприятиям, осуществляющим 
финансово-хозяйственную деятельность 
по организации электро-, тепло- и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом  на тер-
ритории муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», на возме-
щение затрат, связанных с проведением 
всех видов ремонтов объектов, обеспечи-
вающих жизнедеятельность населения, 
находящихся в аренде или ином ведении 
и используемых в целях реализации пол-
номочий по вопросам местного значения 
поселения (далее – Положение) устанав-
ливает порядок предоставления субсидий 
предприятиям, осуществляющим финан-
сово-хозяйственную деятельность по орга-
низации электро-, тепло- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом  на территории 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», на возмещение за-
трат, связанных с проведением всех ви-
дов ремонтов объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения, находя-
щихся в аренде или ином ведении и ис-
пользуемых в целях реализации полно-
мочий по вопросам местного значения по-
селения (далее – субсидии). 

Размер субсидий определяется исходя 
из размера произведенных затрат, свя-
занных с проведением всех видов ремон-
тов объектов, обеспечивающих жизнедея-
тельность населения, находящихся в 
аренде или ином ведении и используе-
мых в целях реализации полномочий по 
вопросам местного значения поселения 
(далее – объекты), в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти 
цели в бюджете поселения. 

1.2.Основные понятия, применяемые 
в реализации Положения: 

Уполномоченный орган – Группа по 
экономике, земельным и имущественным 
отношениям - структурное подразделение 
Администрации городского поселения 
Диксон; 

главный распорядитель средств бюд-
жета городского поселения Диксон - ор-
ган местного самоуправления, указанный 
в ведомственной структуре расходов бюд-
жета поселения, имеющий право распре-
делять бюджетные ассигнования и лими-
ты бюджетных обязательств в части суб-
сидий предприятиям между подведом-
ственными распорядителями и (или) по-
лучателями бюджетных средств – Адми-
нистрация городского поселения Диксон; 

предприятие, осуществляющее фи-
нансово-хозяйственную деятельность по 
организации электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом  на террито-
рии муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», несущее 
затраты, связанные с проведением всех 
видов ремонтов объектов, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность населения, нахо-
дящихся в аренде или ином ведении и ис-
пользуемых в целях реализации полно-
мочий по вопросам местного значения по-
селения – хозяйствующий субъект. 
2.Условия предоставления субсидии 

2.1.Субсидии предоставляются на ос-
новании договоров, заключаемых   хозяй-
ствующим субъектом с главным распоря-
дителем средств бюджета поселения, по 
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форме согласно приложению № 1 к Поло-
жению. 

2.2.Условием выплаты субсидии яв-
ляется  произведение  хозяйствующим 
субъектом затрат, связанных с проведе-
нием всех видов ремонтов объектов. 
3.Порядок  предоставления субсидии 

3.1.Хозяйствующий субъект для за-
ключения договора о предоставлении суб-
сидии представляет Уполномоченному 
органу следующие документы: 

1) заявление на предоставление суб-
сидии с указанием необходимости прове-
дения ремонтов объектов, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность населения, нахо-
дящихся в аренде или ином ведении и ис-
пользуемых в целях реализации полно-
мочий по вопросам местного значения по-
селения; 

2) копии учредительных документов, 
заверенные руководителем; 

3) копию  документа, подтверждаю-
щего полномочия лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на 
должность), осуществляющего руковод-
ство деятельностью предприятия – полу-
чателя субсидии; 

4) копию свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического ли-
ца, заверенную руководителем; 

5) копию свидетельства о постановке 
на учет юридического лица в налоговом 
органе по месту нахождения на террито-
рии Российской Федерации, заверенную 
руководителем; 

6) копию уведомления о кодах по об-
щероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности, заверенную 
руководителем; 

7) подтверждение об открытых на те-
кущую дату счетах в банковских учре-
ждениях;  

8) сметные расчеты (проектно-
сметная документация) на ремонт объек-
тов, план-график проведения работ, со-
гласованные с Группой по вопросам 
ЖКХ, строительства и обеспечения топ-
ливом Администрации городского поселе-
ния Диксон. 

3.2.После представления хозяйствую-
щим субъектом Уполномоченному органу 
полного перечня документов для заклю-
чения договора о предоставлении субси-
дии, Уполномоченный орган уведомляет 
хозяйствующий субъект о подтверждении 
получения полного перечня документов, 
общепризнанным вариантом сообщения 
(письмо, факсимильное сообщение, элек-
тронное сообщение). 

3.3.После проверки перечня докумен-
тов, представленных  хозяйствующим 
субъектом, Уполномоченный орган гото-
вит проект договора о предоставлении 
субсидии и проводит процедуру его согла-
сования.  

После согласования, договор о предо-
ставлении субсидии  направляется Упол-
номоченным органом главному распоря-
дителю средств бюджета поселения  для 
подписания. 

3.4.Не позднее 10 дней со дня заклю-
чения договора о предоставлении субси-
дии Уполномоченный орган готовит 
предложения  об  авансировании  
(предварительной оплате) субсидии в 
пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете 
поселения. 

 в виде служебной записки с прило-
жением копий документов, представлен-
ных хозяйствующим субъектом.   

3.5.По завершению ремонтных работ 
объектов, хозяйствующий субъект пред-
ставляет в Уполномоченный орган следу-
ющие документы: 

1) копии заключенных договоров на 
проведение всех видов ремонтов объек-
тов, заверенные руководителем; 

2) копии счетов-фактур за выполнен-
ные подрядными организациями работы 
(оказанные услуги) и копии платежных 
документов по оплате указанных работ 
(услуг), заверенные руководителем; 

3) копии актов выполненных работ, 
согласованных с Группой по вопросам 
ЖКХ, строительства и обеспечения топ-
ливом Администрации городского поселе-
ния Диксон, заверенные руководителем; 

4) иные документы, подтверждающие 
расходы хозяйствующего субъекта на ре-
монт объектов, заверенные руководите-

лем; 
5) справку-расчет сумм субсидий, под-

лежащих выплате хозяйствующему субъ-
екту за каждый объект, в двух экземпля-
рах (оригинал), оформленную согласно 
приложению № 2 к Положению. 

Уполномоченный орган вправе запра-
шивать также иные документы, необхо-
димые для контроля за выполнением 
условий предоставления субсидии. 

Датой поступления документов на 
предоставление субсидии считается дата 
поступления в Уполномоченный орган 
полного пакета документов. 

3.6.По результатам проверки доку-
ментов, представленных хозяйствующим 
субъектом в соответствии с пунктом 3.4. 
настоящего Положения, Уполномочен-
ный орган готовит предложения по: 

1) предоставлению субсидий в разме-
ре разницы между фактически произве-
денными расходами и ранее предостав-
ленной частью субсидии, но не более сум-
мы, определенной в сметном расчете 
(проектно-сметная документация, дого-
вор); 

2) перерасчету и возврату предостав-
ленных субсидий в случаях:  

-если объем предоставленных субси-
дий превышает объем произведенных хо-
зяйствующим субъектом затрат, связан-
ных с проведением всех видов ремонтов 
объектов, 

-невыполнения хозяйствующим субъ-
ектом условий получения субсидий, 

Предложения оформляются в виде 
служебной записки с приложением копий 
документов, представленных хозяйствую-
щим субъектом, не позднее дня, следую-
щего за днем завершения проверки.  

3.7.Главный распорядитель средств  
бюджета поселения: 

- при получении от Уполномоченного 
органа предложений согласно пункту 3.3. 
Положения готовит и представляет в ад-
рес Отдела по финансам и налогам Адми-
нистрации городского поселения Диксон 
(далее – Отдел по финансам и налогам) 
заявку на доведение объемов финансиро-
вания расходов по установленной форме, 
с приложением документов, подтвержда-
ющих принятые денежные обязательства;  

-при получении от Уполномоченного 
органа предложений согласно подпункту 
1 пункта 3.5. Положения готовит и пред-
ставляет в адрес Отдела по финансам и 
налогам заявку на  доведение объемов 
финансирования расходов по установлен-
ной форме, с приложением документов, 
подтверждающих принятые денежные 
обязательства; 

-осуществляет в течение 15-ти бан-
ковских дней перечисление сумм субси-
дий хозяйствующему субъекту. 

4.Возврат субсидий 
4.1.В случае несоблюдения требова-

ний Положения и/или условий договора о 
предоставлении субсидий хозяйствую-
щим субъектом, а также в случаях, ука-
занных в подпункте 2 пункта 3.5. Поло-
жения, Уполномоченный орган готовит 
предложения о расторжении договора о 
предоставлении субсидий с Получателем 
и (или) возврате полученных средств суб-
сидий в полном объеме, или в объеме из-
лишне выплаченных сумм субсидий,  и 
направляет указанные предложения 
главному распорядителю средств бюдже-
та поселения. 

4.2.В случае принятия решения о воз-
врате субсидий главным распорядителем 
средств бюджета поселения такое реше-
ние в течение 5 рабочих дней доводится 
до получателя субсидий. 

4.3.Получатель субсидий в течение 10 
рабочих дней со дня доведения до него 
решения о возврате субсидий обязан про-
извести возврат субсидий в бюджет посе-
ления. 
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"Рутений". Ведется претензионная рабо-
та. 

2. Расходная часть. Расходы город-
ского поселения Диксон за 9 месяцев 
2011 года производились в соответствии с 
утвержденным бюджетом на 2011 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 161962,32 тыс. рублей, или 
67,82 %  от годовых плановых показате-
лей в сумме 238 827,62 тыс. руб. 

            Основная доля неисполненных 
расходов приходится на прочие выплаты 
(оплата стоимости проезда к месту отдыха 
и обратно; суточные при служебных ко-
мандировках и др.), услуги связи, транс-
портные услуги, коммунальные услуги, 
прочие работы (услуги), приобретение ос-
новных средств и материальных запасов, 
и объясняется следующим: 

Экономия по прочим выплатам 
(оплата стоимости проезда к месту отдыха 
и обратно; суточные при служебных ко-
мандировках и др.), транспортные услуги 
(оплата проезда по служебным команди-
ровкам), прочие услуги (проживание в 
служебных командировках; приобретение 
справочной литературы и др.) образова-
лась в связи с отстутсвием в отчетном пе-
риоде запланированных ранее команди-
ровок.  

Экономия по услугам связи и комму-
нальным услугам  образовалась в связи с 
поздним предоставлением счетов, оплата 
которых будет произведена в первой  де-
каде октября.  

Экономия по увеличению стоимости 
основных средств и увеличению стоимо-
сти материальных запасов образовалась в 
связи с отсутствием необходимого ассор-
тимента в местных торговых точках в за-
планированный период расходования 
средств. 

Наибольший удельный вес в рас-
ходах бюджета составляют расходы: 

-  на возмещение затрат в области жи-
лищно-коммунального хозяйства и транс-
порта – 124 719,19 тыс. руб., или 77,01 %; 

- на оплату труда и начисления – 
21 932,11 тыс. руб., или 13,54 %; 

- на коммунальные услуги и работы 
(услуги) по содержанию имущества – 
8 478,20 тыс. руб., или 5,23 %. 

   По разделам, подразделам бюджет-
ной классификации исполнение плана по 
расходам выглядит следующим образом: 

  Общегосударственные вопросы – 
план на 2011 год 32 392,77 тыс. руб., ис-
полнение 22 150,81 тыс. руб., или 68,38 
%.  

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 92,06 
тыс. руб., или 58,23 %. Работник, осу-
ществляющий полномочия по первично-
му воинскому учету, является совместите-
лем, соответственно выплата надбавок 
производится в ограниченном размере, 
что в свою очередь ведет к экономии ФОТ 
и начислений на оплату труда. 

 
 ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДИКСОН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2011 ГОДА 

      
Исполнение бюджета городского посе-

ления Диксон за 9 месяцев 2011 года осу-
ществлялось в пределах запланирован-
ных 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 9 месяцев 2011 года бюджет город-
ского поселения Диксон выполнен по до-
ходам в сумме 129 695,70 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 161 962,32 тыс. рублей. 
Результат исполнения бюджета 
(дефицит) составил 32 266,63 тыс.руб. На 
покрытие дефицита в бюджет городского 
поселения Диксон привлечен бюджетный 
кредит в сумме 35 000,00 тыс.руб., а так-
же использованы остатки средств бюдже-
та городского поселения, образовавшиеся 
на 01.01.2011 г. 

    1. Доходная часть. По доходам в 
целом за 9 месяцев 2011 года бюджет вы-
полнен на 64,35 %. При  плане на  2011 
год в сумме 201 546,87 тыс. руб. получено 
доходов 129 695,70 тыс. руб., в том числе 
собственных доходов 1 992,93 тыс. рублей 
или   55,86 % (план 3 567,66 тыс. руб.). 

Средства, полученные из районного 
бюджета, т.е. безвозмездные поступле-
ния, составили 127 702,77 тыс. руб. при 
годовом плане 197 979,21 тыс. руб. или 
64,50 %. 

Одним из основных источников до-
ходной части бюджета поселения являет-
ся налог на доходы физических лиц, 
удельный вес которого составляет 64,48 % 
к собственным доходам.  План по налогу 
на доходы физических лиц за 9 месяцев 
выполнен на 53,28 %, при  плане на 2011 
год 2 412,29 тыс. руб. получено 1 285,19 
тыс. руб.  

В настоящее время основное предпри-
ятие МУП «ДМП», ранее перечислявшее 
в бюджет городского поселения Диксон 
НДФЛ, является банкротом. Все работни-

ки с 01.01.2011 г.   переведены во вновь 
созданное  предприятие  ООО 
«ТаймырЭнергоКом», зарегистрирован-
ное в г. Дудинке, что привело к сниже-
нию НДФЛ в 2011 г. 

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 3,02 % к собственным до-
ходам.  Исполнение в течение 9 месяцев 
2011 года по земельному налогу выпол-
нен на 63,45 %, при годовом плане в сум-
ме 95,0 тыс. руб. получено 60,28 тыс. руб. 
Администратором данного дохода также 
являются налоговые органы.  

Государственная пошлина. В тече-
ние 9 месяцев 2011 года план по госу-
дарственной пошлине выполнен на 
71,53 %  

Арендные платежи за землю. 
Удельный вес налога составил 5,71 % к 
собственным доходам. За 9 месяцев 2011 
года по арендным платежам за землю 
годовой план выполнен на 32,17 %. Низ-
кое исполнение объясняется задержкой  
платежей от крупного арендатора - ООО 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики – план на 2011 год 
2 224,23 тыс. руб., исполнение 
1 292,14 тыс. руб., или 58,09 %. План по 
статье субсидирование части затрат, свя-
занных с производством хлеба не выпол-
нен в связи с уменьшением спроса на 
хлеб и соответственно снижением объема 
его выпуска. По результатам проведенно-
го запроса котировок заключен муници-
пальный контракт на выполнение работ 
по техинвентаризации и паспортизации 
объектов. Срок выполнения работ не 
позднее 01.11.11. Окончательный расчет 
после подписания акта о сдаче работ.  

Транспорт - план 5 873,77 тыс. руб., 
исполнение 4 141,44 тыс. руб., или 70,51 
%. 

Жилищное хозяйство – 11 623,98 
тыс. руб., исполнение 8 874,29 тыс. руб., 
или 76,34 %.  

Коммунальное хозяйство – годовой 
план 158 946,90 тыс. руб., исполнение 
112 589,96 тыс. руб., или 70,83 %. 

Благоустройство –  годовой план 
12 913,18 тыс. руб., исполнение 3 254,93 
тыс. руб., или 25,21 %. Невыполнение 
плана по благоустройству объясняется 
следующими причинами: 

- Исполнение  долгосрочной целевой 
программы "Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры муници-
пальных образований Красноярского 
края на 2010-2012гг" не исполнен в связи 
с отсутствием финансирования из муни-
ципального района. Срок выполнения ра-
бот по муниципальному контракту уста-
новлен по 30.10.2011 г.В настоящее вре-
мя подрядчиком оформляются документы 
по закрытию контракта. Средства будут 
освоены в октябре. 

- Администрацией городского поселе-
ния Диксон дважды проводился запрос 
котировок на право заключения контрак-
та по благоустройству свалки ТБО. В свя-
зи с отсутствием заявок на участие в за-
просах котировок средства не освоены. 
         

Образование (Диксонская детская 
школа искусств) - план 2 601,96 тыс. руб., 
исполнение 1 778,68 тыс. руб., или 68,36 
%.  

Культура (Культурно-досуговый 
центр, Центральная библиотека) - план 
10 532,72 тыс. руб., исполнение 6 763,31 
тыс. руб., или 64,21 %.  

Социальная политика (доплаты к 
пенсиям муниципальных служащих) - 
план 1 192,57 тыс. руб., исполнение 
732,44 тыс. руб., или 61,42 %.  

Межбюджетные трансферты – 
план 300,74 тыс. руб., исполнение 225,56 
тыс. руб., или 75,00 %. 

3. Кредиторская задолженность.  
Кредиторская задолженность по состоя-
нию на 01 октября 2011 года составляет 
238,82 тыс. руб., и состоит из текущей  за-
долженности по начислениям на заработ-
ную плату и приобретению ТМЦ. 

4. По состоянию на 01 октября 2011 
года среднесписочная численность муни-
ципальных служащих органов местного 
самоуправления и работников муници-
пальных учреждений городского поселе-
ния Диксон составила 35,94 человек, 
фактические расходы на их денежное со-
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держание  составили 21 916,02 тыс. руб-
лей. 
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