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О принятии к рассмотрению проекта Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении
бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон»
за 2011 год.
Диксонский городской Совет
депутатов
РЕШИЛ:

Уважаемые Диксончане!
Сердечно поздравляем Вас с праздником Весны и Труда - 1 мая!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год
приходят в наши дома, как еще одна яркая и радостная примета долгожданной весны.
Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто любит работать. Наше общее стремление
достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и
согласии служит надежным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.
Примите пожелания крепкого здоровья, добра и любви, тепла и мира Вам, Вашим коллегам,
родным и близким!
Диксонский городской Совет депутатов
Администрация городского поселения Диксон

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДИКСОНА!
Приглашаем принять участие в публичных слушаниях по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское
поселение Диксон» за 2011 год», которые состоятся 14 мая 2012 года в 16-00 в актовом зале Администрации городского поселения Диксон по адресу ул. Водопьянова, 14.
Диксонский городской Совет депутатов

1.Принять к рассмотрению проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение
Диксон»
за
2011
год» (Приложение).
2.Согласно
Федеральному закону
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о бюджетном процессе в городском поселении
Диксон, утвержденному Решением Диксонского городского Совета депутатов от
14.03.2012 г. №3-4, Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании
«Городское поселение Диксон» назначить
публичные слушания по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» за 2011 год».
3.Публичные слушания по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» за 2011 год» состоятся 14
мая 2012 года в актовом зале Администрации городского поселения Диксон в
16-00.
4.Для организации и проведения публичных слушаний по проекту Решения
Диксонского городского Совета депутатов
««Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение
Диксон» за 2011 год» создать комиссию в
следующем составе:
Председатель комиссии - Дудина И.Е.
Члены комиссии: Мороз О.А., Вавринюк Л.И., Ненастьев А.В.
5.Предложения и письменные замечания к проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» за
2011 год» направляются в Диксонский
городской Совет депутатов по адресу: городское поселение Диксон, улица Водопьянова, 14.
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6. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его принятия.
7.Опубликовать проект
Решения
Диксонского городского Совета депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение
Диксон» за 2011год» в информационном
печатном издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон
И.Е. Дудина

Приложение
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
«Об исполнении бюджета
муниципального образования
«Городское поселение Диксон» за 2011
год»
от 26.04.2012 № 6-1
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДИКСОН» ЗА 2011 ГОД
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон» за 2011 год
с общим объемом доходов в сумме
205 986,72 тыс. рублей, расходов в сумме
205 349,76 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета городского поселения Диксон) в сумме
636,96 тыс. рублей с показателями:
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2011 год, согласно приложению 1 к настоящему Решению;
- доходов бюджета за 2011 год согласно
приложению 2 к настоящему Решению;
-расходов бюджета за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, согласно приложению 3
к настоящему Решению;
- расходов бюджета за 2011 год по ведомственной структуре, согласно приложению 4 к настоящему Решению;
- структуры муниципального долга, согласно приложению 5 к настоящему решению;
- программы внутренних муниципальных
заимствований, согласно приложению 6 к
настоящему решению;
- распределения межбюджетных трансфертов, согласно приложению 7 к настоящему решению;
- перечня и объемов финансирования переданных государственных полномочий и
полномочий на 2010 год, согласно приложению 8 к настоящему Решению;
- отчета о расходовании средств резервного фонда, согласно приложению 9 к
настоящему решению.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу со
дня подписания и подлежит опубликованию.
Глава городского поселения Диксон
И.Е.Дудина
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН ЗА 2011 ГОД»
Исполнение бюджета городского поселения Диксон в 2011 году осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответствии с Решением Диксонского городского совета депутатов
"О
бюджете муниципального образования
"Городское поселение Диксон" на 2011
год от 17.12.2010 г. № 17-1 (в редакции №

1-3 от 01.02.2011 г, № 3-4 от 22.03.2011 г.,
№ 4-1 от 18.04.2011 г., № 6-3 от 12.05.2011
г., № 8-1 от 15.06.2011 г., № 9-2 от
27.06.2011 г., № 11-2 от 17.10.2011 г., №
12-2 от 20.10.2011 г., № 15-1 от 21.11.2011
г.).
За 2011 год бюджет городского поселения Диксон выполнен по доходам в сумме 205 986,72 тыс. рублей,
по расходам в сумме 205 349,76 тыс.
рублей.
Доходная часть.
По доходам в целом за 2011 год
бюджет выполнен на 99,86%. При плане
в сумме 206 267,63 тыс. руб. получено доходов 205 986,72 тыс.руб., в том числе собственных доходов 2 704,03 тыс. рублей
при плане 2 552,22 тыс. руб. или 105,95%.
Безвозмездные поступления из районного бюджета, составили 203 305,86 тыс.
руб. при плане 203 738,59 тыс. руб. или
99,79%.
Налог на доходы физических лиц. Основным источником доходной части бюджета поселения является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 67,03% к собственным доходам. План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 109,03%, при
плане в сумме 1 662,29 тыс. руб. получено
1 812,39 тыс. руб.
Перевыполнение плана связано с перерегистрацией основного налогоплательщика ООО"ТаймырЭнергоком" по
месту фактического осуществления деятельности в п.Диксон с декабря 2011 года. В результате чего в декабре в бюджет
поселения поступил не запланированный
налог.
Земельный налог. План за 2011 год по
земельному
налогу
выполнен
на
86,69%. Низкое поступление объясняется задержкой платежей от предприятийналогоплательщиков.
Государственная пошлина. План за
2011 год по государственной пошлине выполнен на 95,94% .
Арендные платежи за землю. План
за 2011 год по арендным платежам за
землю выполнен на 107,27 %. Перевыполнение связано с заключением новых
договоров аренды.
Доходы от использования имущества.
План за 2011 год по доходам от использования имущества выполнен на 102,50%.
Превышение плана объясняется следующей причиной: План на 2011 год был
сформирован с учетом предварительной
заявки одного из арендаторов (ГУ БАЗ) о
намерениях расторгнуть договор аренды
с четвертого квартала 2011 года. Но в связи с отсутствием официального заявления о расторжении договора в заявленный срок, задержкой в возврате помещений арендодателю, оплата от арендатора
поступила в бюджет поселения в полном
объеме в соответствии с требованиями договора аренды.
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и обязательных
платежей. План за 2011 год выполнен
на 100% в размере 79,69 тыс.рублей.
Платежи осуществляются в соответствии
с Решением Совета городского поселения
Диксон от 26.01.2010 г. № 1-3 «Об утверждении Положения о Порядке перечисления в бюджет городского поселения
Диксон части прибыли муниципальных
унитарных предприятий».
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. По данному коду поступают доходы
от сдачи в наем жилых помещений
управляющей
организацией
МУП
"Диксонбыт", находящихся в муниципальной собственности в соответствии с
Решением Совета городского поселения
Диксон от 08.02.2010 г. № 2-1 «Об установлении размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) в
домах муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон». План
по указанным доходам выполнен на
101,19%, при плане в сумме 459,10 тыс.
руб., поступило 464,56 тыс. руб. Доходов
от сдачи в наем жилых помещений посту-

пило больше запланированных по причине того, что организацией, осуществляющей сбор платы за наем - МУП
"Диксонбыт" с целью взыскания просроченной задолженности с граждан, было
направлено 36 исковых заявлений в судебные органы. В результате чего недоимка за 2010 год взыскана с неплательщиков и превысила запланированную.

по предписанию УФАС по Красноярскому
краю от 21.12.2011 г № 556, администрацией поселения был отменен протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок
от
12.12.2011
г
№0119300022911000024-1 и соответственно, освоить данные средства в конце финансового года не представилось возможным.

Расходная часть.
Расходы городского поселения Диксон
за 2011 год производились в соответствии с утвержденным бюджетом на 2011
год, в пределах наличия денежных
средств и составили за 2011 год
205 349,76 тыс. рублей или 98,30% к плану за 2011 год.
Невыполнение плана по расходам на 3
543.74 тыс.руб. в целом объясняется следующими причинами:
по КОСГУ 213 « Начисления на выплаты по оплате труда» экономия денежных
средств составила 280,45 тыс. руб. (план –
5 864,29 тыс. руб., исполнение – 5 583,84
тыс. руб. или 95,22%) и объясняется тем,
что база, для начисления страховых взносов 463,00 тыс. руб.), достигла уровня
максимального размера у большего числа
работников, чем было запланировано
(463,00 тыс.руб.), в связи, с чем начисление взносов было прекращено.
Не в полном объеме израсходованы
средства
по
разделу
01
«Общегосударственные
вопросы»:
по
КОСГУ 222 «транспортные расходы», что
объясняется отменой, в связи с нерегулярным авиасообщением, нескольких командировок; по КОСГУ 340 «Увеличение
стоимости материальных запасов» из-за
отсутствия необходимых товаров в местной торговой сети. Так же, не в полном
объеме израсходованы денежные средства по 08 разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации»
в связи с отменой поездки учащихся для
участия в конкурсе «Юные дарования
Таймыра».
по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» экономия денежных средств составила 189, 15 тыс. руб. (план 6 476,76 тыс.
руб., исполнение 6 287,61 тыс. руб. или
97,08%), и объясняется тем, что фактические объемы потребления коммунальных
услуг оказались меньше запланированных.
по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» по разделу 05 01
«Жилищное хозяйство» экономия денежных средств составила 201, 61 тыс. руб.
(план – 2 671, 25 тыс. руб., исполнение –
2 469, 64 тыс. руб. или 92,45%): средства,
поступившие в качестве платы за наем от
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, освоены не
в полном объеме в связи с их недостаточностью для проведения даже самого минимального объема работ по ремонту
жилфонда.
по КОСГУ 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"- Причиной является следующее: в связи с недостаточным выделением во втором квартале суммы субсидии на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилфонда,
управляющей
организации
МУП
"Диксонбыт" была предоставлена субсидия за счет средств местного бюджета для
возмещения части недополученных доходов. В четвертом квартале из краевого
бюджета была выделена дополнительная
сумма субсидии, в связи с чем раннее
произведенное финансирование в размере 1752,57 тыс.руб. было возвращено на
единый счет бюджета управляющей организацией в декабре 2011 г. (план 1 751,67
т.р., исп.0).
2. по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов". Причина заключается в отсутствии возможности заключения муниципального контракта по
итогам проведения запроса котировок
"На поставку уличных светодиодных светильников для муниципальных нужд Администрации г.п.Диксон ".Победителем
указанного запроса котировок была предложена цена 288900 руб., при этом
начальная (максимальная)цена контракта была установлена 500000 руб.Однако,

Наибольший удельный вес в расходах
бюджета составляют расходы:
- на компенсацию (возмещение расходов по компенсации) выпадающих доходов
организаций
жилищнокоммунального комплекса края– 48,22%
(99015,71 т.р.)
- на услуги по содержанию имущества– 6,61% (13 799,95 т.р.)
- на оплату труда и начисления –
13,80% (28 831,24 т.р.)
- приобретение основных средств и
материальных запасов – 3,75% (7 825,26
т.р.).
- на коммунальные услуги – 3,10%
(6 476,76 т.р.)
По разделам, подразделам бюджетной
классификации исполнение плана по
расходам выглядит следующим образом:
Общегосударственные вопросы –
план 31 237,35 тыс. руб., исполнение
30 790,13 тыс. руб., или 98,57%.
Согласно Постановления Администрации городского поселения Диксон №
73-П от 19.10.11 г. "О выделении средств
из резервного фонда Администрации городского поселения Диксон" выделено
200.0 тыс.руб. для предоставления субсидии
предприятию
ООО
"ТаймырЭнергоком" на возмещение затрат, связанных с проведением водолазного обследования
главного причала,
поврежденного во время шторма. Таким
образом, исполнение запланированных
средств в бюджете поселения на 2011 год
составило 100%.
Национальная оборона - план
160,58 тыс. руб., исполнение 110,05 тыс.
руб., или 68,53%. Низкое исполнение
плана связано с тем, что 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. Так же в
декабре 2011 года работник находился в
отпуске без сохранения заработной платы.
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность план 66,70 тыс.руб., исполнение 66,70
тыс.руб. или 100 %.
Транспорт - план 5 873,77 тыс.
руб., исполнение 5 871,46 или 99,96%.
Другие вопросы в области национальной экономики - план 2 224,23 тыс.
руб., исполнение 2 212,38 тыс. руб., или
99,46%. В указанном подразделе отражено возмещение убытков по хлебопечению, проведение работ по технической
инвентаризации и паспортизации бесхозяйных объектов, проведение оценки рыночной стоимости 1 кв.м общей площади
объектов муниципальной собственности,
выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества находящейся в муниципальной собственности.
Жилищное хозяйство - план
13 424,66 тыс. руб., исполнение 11 471,23
тыс. руб., или 85,45% . В связи с недостаточным выделением во втором квартале
суммы субсидии на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых
помещений муниципального жилфонда,
управляющей
организации
МУП
"Диксонбыт" была предоставлена субсидия за счет средств местного бюджета для
возмещения части недополученных доходов. В четвертом квартале из краевого
бюджета была выделена дополнительная
сумма субсидии, в связи с чем раннее
произведенное финансирование в размере 1752,57 тыс.руб. было возвращено на
единый счет бюджета управляющей организацией в декабре 2011 г.
Коммунальное хозяйство - план
127 732,96
тыс.
руб.,
исполнение
127 728,12 тыс.руб., или 100%.
Благоустройство - план 13 022,67
тыс. руб., исполнение 12 436,52 тыс.руб.,
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или 95,50%.Не в полном объеме освоены
средства, предусмотренные на содержание и обслуживание объектов уличного
освещения по статье 340 (увеличение стоимости материальных запасов).Причина
заключается в отсутствии возможности
заключения муниципального контракта
по итогам проведения запроса котировок
"На поставку уличных светодиодных светильников для муниципальных нужд Администрации г.п.Диксон ". Победителем
указанного запроса котировок была предложена цена 288900 руб., при этом
начальная (максимальная)цена контракта была установлена 500000 руб.Однако,
по предписанию УФАС по Красноярскому
краю от 21.12.2011 г № 556, администрацией поселения был отменен протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок
от
12.12.2011
г
№0119300022911000024-1 и соответственно, освоить данные средства на конец финансового года не представилось возможным.
Общее образование (Диксонская
детская школа искусств) - план 2 634,14
тыс.руб., исполнение 2 435,66 тыс. руб.,
или 92,47%. Основная доля экономии образовалась по КОСГУ 213 "Начисления
на выплаты по оплате труда" в связи с
тем, что у большинства работников база
для начисления страховых взносов достигла уровня максимального размера
463 тыс.руб. и начисление страховых
взносов не производилась.
Культура (Культ.-досуг центр,
библиотека) - план 10 619,12 тыс.руб., исполнение 10 350,49 тыс. руб., или 97,47%.
В рамках долгосрочной целевой программы "Сохранение и развитие культуры на
территории
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района" на
2011-2013 годы, утвержденной Постановлением
Администрации ТДНМР от
14.10.2010 г №660 проводился открытый
районный конкурс "Юные дарования
Таймыра".
Запланированная сумма не была
использована, т.к.выезд учащихся на
конкурс не состоялся в связи с отменой
авиарейса. Частично эта сумма израсходована на выездной семинар в г.Дудинку
для директора МКОУ ДОД "Диксонская
ДШИ" по теме "Новые механизмы развития отрасли культура".
Социальная политика (доплаты к
пенсиям муницип. служащих) - план
1 192,57 тыс.руб., исполнение 1 178,81
тыс. руб., или 98,85%.
Обслуживание
государственного
(муниципального) долга – план 404, 00
тыс. руб., исполнение 397,53 тыс. руб.,
или 98, 40%
Межбюджетные трансферты –
план 300, 74 тыс. руб., исполнение – 300,
70 тыс. руб., или 99, 99%.
При этом предоставляем следующие
сведения:

Сведения об исполнении муниципальных целевых программ:
- в 2011 году муниципальные целевые
программы не принимались;
Сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов:
- в 2011 году бюджетные кредиты не
предоставлялись;
Сведения о предоставлении муниципальных гарантий:
- в 2011 году муниципальные гарантии
не предоставлялись;
Сведения о муниципальных заимствованиях по видам заимствований прилагаются (Приложение 9);
5. Сведения о расходовании средств резервного фонда:
- отчет о расходовании средств резервного фонда администрации городского
поселения
Диксон
прилагается
(Приложение 9);
6. Сведения о структуре муниципального долга:
структура муниципального долга
прилагается (Приложение 5).
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения Диксонского городского совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение
Диксон» за 2011 год»
Принятие настоящего проекта Решения Совета городского поселения Диксон не повлечет дополнительных затрат средств бюджета поселения.
ПЕРЕЧЕНЬ
Нормативно правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с принятием
проекта решения Диксонского городского совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» за 2011 год»
В связи с принятием решения Диксонского городского совета депутатов «Об
исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» за 2011 год» не потребуется принятия, приостановления и изменения нормативно – правовых актов.
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ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
За 1 квартал 2012 года
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 1 квартал 2012 года осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответствии с Решением Диксонского городского совета депутатов " О бюджете муниципального образования
"Городское поселение Диксон" на 2012 год" от 09.12.2011 г. № 17-1 (в редакции № 3-5
от 14.03.12 г.) на 2012 год.
За 1 квартал 2012 года бюджет городского поселения Диксон выполнен по
доходам в сумме 27 028,08 тыс. рублей, по расходам в сумме 27 922,16 тыс. рублей.
Результат исполнения бюджета (дефицит) составил 894,08 тыс.руб.
1. Доходная часть. По доходам в целом за 1 квартал 2012 года бюджет выполнен на
15,08 %. При плане на 2012 год в сумме 179 257,69 тыс. руб. получено доходов
27 028,08 тыс. руб., в том числе собственных доходов 493,52 тыс. рублей или 21,01 %
(план 2 348,56 тыс. руб.)
Средства, полученные из районного бюджета, т.е. безвозмездные поступления, составили 26 534,56 тыс. руб. при годовом плане 176 909,13 тыс. руб. или 15,00 %.
Одним из основных источников доходной части бюджета поселения является налог
на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 86,06% к собственным
доходам. План по налогу на доходы физических лиц за I квартал выполнен на 21,39%,
при плане на 2012 год 1 986,51 тыс. руб. получено 424,82 тыс. руб.
Перевыполнение связано с переригестрацией крупнейшего энергоснабжающего
предприятия ООО "Таймырэнергоком" по месту фактического осуществления деятельности в пгт.Диксон, что обеспечило поступление налога сверх запланированной суммы
за 1 квартал 2012 года.
Земельный налог. В 1 квартале 2012 года администратором дохода произведена
корректировка излишне уплаченного налога за 2011 год, в связи с чем результат исполнения 1 квартала 2012 года минус 17.77 тыс.руб.
Государственная пошлина. В течение 1 квартала 2012 года план по государственной пошлине выполнен на 43,56 % от годового плана. Перевыполнение связано
с необходимостью нотариальной заверки документов для жителей поселения, выезжающих из РКС в связи с получением федеральных субсидий.
Арендные платежи за землю. Удельный вес налога составил 11,96 % к собственным доходам. В 1 квартале 2012 года по арендным платежам за землю годовой
план выполнен на 36,34 %. Перевыполнение связано с заключением 2-х новых договор
аренды с ООО "Северная звезда".
Доходы от сдачи в аренду имущества. В 1 квартале 2012 года по
доходам
от сдачи в аренду имущества годовой план выполнен на 23,47 %.
2. Расходная часть. Расходы городского поселения Диксон за 1 квартал 2012 года
производились в соответствии с утвержденным бюджетом на 2012 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 1 квартале составило 27 922,16 тыс. рублей, или 15,39 % от
годовых плановых показателей в сумме 181 486,65 тыс. руб.
Невыполнение плана по расходам объясняется следующими причинами:
1. Долгосрочная целевая программа "Дороги Красноярья" на 2012-2016 годы в части содержания внутрипоселковых дорог, не исполнена из за длительной процедуры
заключения соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов. При этом соответственно, сдвинуты сроки заключения муниципального контракта.
2. Поздним предоставлением счетов на поставку товаров, работ и услуг для бюджетных учреждений.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы:
на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги – 57,70%,
на оплату труда и начисления – 27,63%,
на коммунальные услуги – 4,31%.
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по расходам
выглядит следующим образом:
Общегосударственные вопросы – план на 2012 год 34 397,86 тыс. руб., исполнение 7 210,37 тыс. руб., или 20,96%.
Национальная оборона – годовой план 186,08 тыс. руб., исполнение 18,44 тыс.
руб, или 9,91%. Неисполнение связано с тем, что работник, осуществляющй полномочия по первичному воинскому учету, является совместителем, соответствено выплата
надбавок производится в ограниченном размере, что в свою очередь ведет к экономии
ФОТ и начислений на оплату труда.
Транспорт - план 10 102,47 тыс. руб., исполнение 295,36 тыс. руб., или 2,92%. Основная доля расходов по отрасли «Транспорт» предусмотрено во 2-4 кварталах.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) - план 2 830,00 тыс. руб., исполнение
нет. Долгосрочная целевая программа "Дороги Красноярья" на 2012-2016 годы в части
содержания внутрипоселковых дорог, не исполнена из за длительной процедуры заключения соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов. При этом соответственно, сдвинуты сроки заключения муниципального контракта.
Другие вопросы в области национальной экономики - план 1 821,33 тыс. руб.,
исполнение 158,68 тыс. руб., или 8,71%. Низкое исполнение по данному разделу связано с тем, что основная доля расходов падает на 2-4 квартала.
Жилищное хозяйство – годовой план 10 914,42 тыс. руб., исполнение 1 675,10 тыс. руб., или 15,35%.
Неисполнение связано с непредоставлением счетов-фактур за фактически выполненные работы.
Коммунальное хозяйство – годовой план 102 105,09 тыс. руб., исполнение
15 658,39 тыс. руб., или 15,34 %. Неисполнение связано с непредоставлением счетовфактур за фактически выполненные работы.
Благоустройство - годовой план 2 409,83 тыс. руб., исполнение 180,85 тыс. руб.,
или 7,50 %. Низкое исполнение по данному разделу связано с тем, что основная доля
расходов падает на 2-4 квартала.
Образование (Диксонская детская школа искусств) - план 2 767,98 тыс. руб., исполнение 644,68 тыс. руб., или 23,29%.
Культура (Культурно-досуговый центр, Центральная библиотека) - план 13009,32
тыс. руб., исполнение 1 932,48 тыс. руб., или 14,85%. Неисполнение связано с непредоставлением счетов-фактур за фактически выполненные работы.
Социальная политика (доплаты к пенсиям муницип. служащих) - план 880,70
тыс. руб., исполнение 147,81 тыс. руб., или 16,78%.
3. Кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность по состоянию на 01
апреля 2012 года отсутствует.
4. По состоянию на 01 апреля 2012 года среднесписочная численность муниципальных
служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений городского поселения Диксон составила 37,7 человек, фактические расходы на их
денежное содержание составили 7 563,37 тыс.руб.
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