ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Уважаемые жители городского поселения Диксон!

издается с 31 марта 2006 года

Примите
искренние
поздравления
с
Днем
народного
единства!
Этот праздник неразрывно связан с судьбой России и каждого ее гражданина, он
напоминает каждому из нас, что в самые трудные моменты истории страны именно
единение всех населяющих ее народов помогало сохранить свободу и независимость
Отечества.
Пусть общенациональное согласие и созидательная энергия жителей нашего
посёлка станет маленькой крупинкой в обеспечении мира и спокойствия, станет
залогом динамичного развития России на северных рубежах нашего государства.
Желаем Вам любви, милосердия и благополучия! Пусть мир и согласие всегда
присутствуют в вашей жизни – на рабочих местах, в семьях, встречах с друзьями.
Диксонский городской Совет депутатов
Администрация городского поселения Диксон

07 ноября 2012 года
№ 27 (205)
дении эксперимента по введению новой системы оплаты труда в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 19.11.2009 № 586-п») следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 2 статья 4 «Выплаты стимулирующего характера»
цифры «8817» заменить цифрами «9347».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2012г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДИКСОНА!
С 1 ноября 2012 года на главной странице официального сайта органов власти
муниципального района таймыр.рф будет работать новая кнопка «Оценка качества
оказания муниципальных услуг».
Все пользователи муниципальных услуг могут оценить качество их предоставления на территории поселения, ответив на вопросы опросного листа.
Спасибо за участие! Ваше мнение очень важно для повышения качества предоставления муниципальных услуг на всей территории муниципального района!
Администрация муниципального района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
Глава городского поселения Диксон
« 02 » ноября 2012 г

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником - Днём милиции!
Сегодня Вы продолжаете славные традиции старших поколений бойцов правопорядка и несёте свою нелегкую службу. Именно от работы сотрудников внутренних
органов зависит спокойствие и стабильность государства.
Милиция не может работать сама по себе: вся ее работа связана с людьми самых
разных возрастов, профессий, взглядов, которых объединяет одно - все они граждане
нашей страны. Без доверия и помощи этих людей самая рьяная борьба с преступностью не даст никаких результатов.
От имени органов местного самоуправления выражаем всем сотрудникам органов
внутренних дел городского поселения Диксон благодарность за безупречную службу,
честный и добросовестный труд, серьезное отношение к исполнению долга. Мы желаем вашим семьям мира и благополучия, удачи и новых перспектив.
Счастья вам, крепкого здоровья и всего самого наилучшего!
Диксонский городской Совет депутатов
Администрация городского поселения Диксон

И.Е.ДУДИНА
№ 13-2

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон.
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон, утвержденное Решением Диксонского городского совета депутатов от 31.03.2010 года №4-1 «Об утверждении Положения об
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон» ((в редакции Решений Диксонского городского Совета депутатов от
12.05.2011 г. № 6-2, от 08.11.2011 г.
№ 13-3, от 09.02.2012 г. № 2-1, от 21.06.2012
г. № 9-2, от 18.09.2012 г. № 11-6) следующие изменения:
2) раздел 1 «Размер денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления городского поселения Диксон»
приложение №1 изложить в следующей редакции:
Приложение №1
к Положению
об оплате труда лиц, замещающих муниципальные
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Раздел 1. Размер денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные
должности в органах местного самоуправления городского поселения Диксон
Наименование должности

РЕШЕНИЕ

Глава городского поселения Диксон
« 02 » ноября 2012 г

№ 13-1

О внесении изменений в Положение о новой системе оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений культуры городского поселения
Диксон, участвующих в проведении эксперимента по введению новой системы оплаты труда в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 19.11.2009 № 586-п
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о новой системе оплаты труда работников муниципальных
казённых учреждений культуры городского поселения Диксон, участвующих в проведении эксперимента по введению новой системы оплаты труда в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 19.11.2009 № 586-п, утвержденное Решением Диксонского городского Совета депутатов от 17.05.2012 года № 8-2 «Об
утверждении Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных
казённых учреждений культуры городского поселения Диксон, участвующих в прове-

Размер денежного
вознаграждения,
(рублей в месяц)
10 533

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2012г.
Глава городского поселения Диксон

И.Е.ДУДИНА

Сведения
о ходе исполнения бюджета городского поселения Диксон и о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений городского поселения Диксон с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2012 года
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 9 месяцев 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
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от 14.03.12 г., № 10-1 от 29.06.12 г.) на 2012 год.
За 9 месяцев 2012 года бюджет городского поселения Диксон выполнен по доходам
в сумме 126 376,52 тыс. рублей, по расходам в сумме 118 793,05 тыс. рублей. Результат
исполнения бюджета (профицит) составил 7 583,47 тыс. руб.
Доходная часть.
В отчетном периоде плановые назначения по доходам уточнялись в части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в связи с поступлением уведомлений об изменении бюджетных ассигнований на 2012
год от органов Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, уполномоченных на использование целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ.
В результате уточненный план по доходам составил 182 262,69 тыс. руб., фактическое исполнение составило 126 376,52 тыс. руб. или 69,34 %, в том числе: - налоговые
и неналоговые (собственные) доходы, запланированные в сумме 2 414,46 тыс. руб., исполнены на 76,31% , или 1 842,46 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные
трансферты), исполнены на сумму 124 534,06 тыс. руб. или 68,49% от годовых назначений, утвержденных в сумме 179 848,23 тыс. руб.
Структура исполнения бюджета поселения по доходам за 9 месяцев 2012 года
выглядит следующим образом:

Структура исполнения бюджета поселения по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов за 9 месяцев 2012 года

Код
раздела
классификаци
и
расходов
бюджетов РФ

Наименование кода раздела
классификации расходов бюджетов РФ

Всего:

Уточненный
план на 2012
год
(тыс. руб.)

%
исполнения

Исполнение
(тыс. руб.)

184 425, 76

118 793,05

64,41

Общегосударственные
вопросы

01.00

34 400,42

23 426,80

68,10

Национальная оборона

02.00

186, 08

74,78

40,19

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03.00

61, 57

61, 57

100,00

Национальная экономика

04.00

14 753, 80

5 946,12

40,30

Жилищно-коммунальное
хозяйство

05.00

117 885, 89

79 330,62

67,29

Образование

07.00

2 767, 98

1 963,66

70,94

Культура и кинематография

08.00

13 489,32

7 534,81

55,86

Социальная политика

10.00

880, 70

454,70

51,63

Кредиторская задолженность органов местного самоуправления Диксон и муниципальных учреждений городского поселения Диксон по состоянию за 9 месяцев 2012
года составила 14,04 тыс. руб.
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений городского поселения Диксон
составила 38,3 человек, фактические расходы на их денежное содержание составили
22 841,02 тыс.руб.

ПРОТОКОЛ №3
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА, НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 2012 ГОДУ СУБСИДИЙ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТОВ
СЕТЕЙ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
30 октября 2012 года

пгт. Диксон

Присутствовали:

Основным источником налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 94,23%.
.
1. Расходная часть.
Бюджет городского поселения Диксон по расходам за 9 месяцев 2012 года исполнялся в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном приказом Отдела по финансам и налогам гп. Диксон № 9 от
17.12.2008 года «Об утверждении порядка исполнения расходов бюджета поселения,
санкционирования оплаты денежных обязательств за счет средств бюджета поселения», с соблюдением обязательных, последовательно осуществляемых, процедур санкционирования и финансирования, и в пределах фактического наличия бюджетных
средств на едином счете бюджета городского поселения.
В отчетном периоде 2012 года в рамках полномочий финансового органа расходная
часть бюджета поселения уточнялась без внесения изменений в решение о бюджете в
соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса РФ путем перемещения Отделом по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон бюджетных
ассигнований, выделенных главным распорядителям бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, а также в части расходов, осуществляемых за
счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в связи с поступлением уведомлений об изменении бюджетных ассигнований
на 2012 год от органов Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, уполномоченных на использование целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ.
В результате, уточненный план по расходам бюджета поселения на 2012 год составил 184 425,76 тыс. руб., кассовое исполнение, по итогам 9 месяцев, составило
118 793,05 тыс. рублей, или 64,41 % годовых плановых показателей.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы:
-на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги и на финансирование
расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда – 58,82%,
-на оплату труда и начисления – 19,63%,
-на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объектов,
обеспечивающих жизнедеятельность населения – 0,96%,
-на коммунальные услуги – 3,01%.

Бондаренко Александр
Александрович

-

Руководитель Администрации городского
поселения Диксон,
Председатель комиссии

Павленко Евгения
Викторовна

-

Главный специалист Группы по вопросам ЖКХ,
строительства и обеспечения топливом Администрации городского поселения Диксон, секретарь комиссии

Чурмантаева Лариса
Николаевна

-

Главный бухгалтер группы учета и отчетности
Администрации городского поселения Диксон;

Барышникова Юлия
Васильевна

-

Котова Татьяна
Алексеевна

-

Главный специалист – руководитель Группы по
экономике, земельным и имущественным
отношениям Администрации городского поселения Диксон;
Главный специалист Отдела по финансам и
налогам Администрации городского поселения
Диксон;

Корюкова Елена
Васильевна

-

Члены комиссии:

Главный специалист группы по организационной, кадровой и правовой работе Администрации городского поселения Диксон

Повестка дня:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе, на право получения
в 2012 году субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением ремонтов сетей
тепловодоснабжения городского поселения Диксон.
Извещение о проведении конкурсного отбора № 3/04-КО на право получения в 2012
году субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением ремонтов сетей тепловодоснабжения городского поселения Диксон (далее – конкурсный отбор), было размещено на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон, а также в информационном печатном издании «Диксонский вестник» от 19.10.2012
№ 24.
Желающих изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсном отборе
не было. В единую комиссию поступила только 1 (одна) заявка в запечатанном конверте на участие в открытом конкурсном отборе на право получения в 2012 году субсидий
на возмещение затрат, связанных с проведением ремонтов сетей тепловодоснабжения
городского поселения Диксон.
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Председатель комиссии перед вскрытием конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе объявил и продемонстрировал, что представленный конверт находится в целостности и сохранности.
При осуществлении вскрытия конверта с конкурсной заявкой в присутствии
членов комиссии были объявлены:
- наименование юридического лица и почтовый адрес участника конкурсного отбора.
В конверте представлена заявка следующего участника конкурса:
Наименование участника размещения
заказа
Общество с ограниченной ответственностью
«Таймырская энергетическая компания»

Дата подачи
заявки
30.10.2012г.

Адрес заявителя

Юридический: 647340 Красноярский
край, Таймырский ДолганоНенецкий район,
пгт. Диксон, ул. Воронина, 2 «А»
Фактический (почтовый): 647340
Красноярский край, Таймырский
Долгано-Ненецкий район,
пгт. Диксон, ул. Воронина, 2 «А»

1) заявка на участие в конкурсном отборе (Форма №1 к конкурсной документации)
– представлена;
2) сведения об участнике конкурса (Форма N 2 к конкурсной документации)- представлена;
3) предложение об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене
договора (Форма №3 к конкурсной документации) - представлена. Цена договора не
превышает начальную (максимальную) цену;
4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурсного отбора - представлена;
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора – представлен;
Решение конкурсной комиссии:
1. Допустить к участию в открытом конкурсном отборе на право получения в 2012
году субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением ремонтов сетей тепловодоснабжения городского поселения Диксон - Общество с ограниченной ответственностью «Таймырская энергетическая компания».
2. В связи с тем, что в единую конкурсную комиссию поступила только одна заявка
признать конкурсный отбор несостоявшимся.
3. Направить данный протокол и проект договора единственному участнику конкурсного отбора для заключения по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого конкурсного отбора 1 805 150,00 рублей.
4. Разместить настоящий протокол на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон, а также в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Председатель комиссии

Бондаренко Александр Александрович

Секретарь комиссии

Павленко Евгения Викторовна

Члены комиссии:
Чурмантаева Лариса Николаевна
Барышникова Юлия Васильевна
Котова Татьяна Алексеевна
Корюкова Елена Васильевна

