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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «01 » октября  2015                                                               № 86-П 

Об идентичности (тождестве) наименования муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования 
«Диксонская детская школа искусств» 

В соответствии со ст. 47  Устава городского поселения Диксон, 
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 
25 марта 2015 года № 25-П, «О внесении изменений в Устав  муни-
ципального казенного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Диксонская детская школа искусств» 
Администрация городского поселения Диксон  

П О С ТА Н О В Л Я Е Т : 

1. Наименование муниципального казенного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей 
«Диксонская детская школа искусств», а также все производные 
от него слова и словосочетания, используемые в правовых актах  
городского поселения Диксон принятых до 01 октября 2015 года, 
считать идентичными (тождественными) наименованию муници-
пального казенного учреждения дополнительного образова-
ния  «Диксонская  детская школа искусств». 
      2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в офи-
циальном печатном издании «Диксонский вестник».  

Глава 
городского поселения Диксон                                     П.А. Краус       

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «07» октября 2015 года                   № 87-П 

 Об организации обеспечения надежного теплоснабжения на 
территории городского поселения Диксон. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 
190-ФЗ «О теплоснабжении»", Приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 «Об утверждении Пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом город-
ского поселения Диксон, Администрация городского поселения 
Диксон 

П О С ТА Н О В Л Я Е Т : 

1. Утвердить Порядок мониторинга системы теплоснабжения на 
территории городского поселения Диксон, согласно приложению N 
1. 

2. Утвердить Положение об оперативно-диспетчерском управле-
нии в системе теплоснабжения на территории городского поселе-
ния Диксон, согласно приложению N 2. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем  его официального опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник».  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

Заместитель 
Главы городского поселения                                  С.С. Соколов 

Приложение 1 к 
Постановлению Администрации 

 городского поселения Диксон 
от «07» октября 2015 № 87-П 

 

ПОРЯДОК 
МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТО-

РИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИРЯ ДИКСОН 
 

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов 
местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций при создании и функционировании системы мониторинга 
теплоснабжения. 

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это 
комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния 
тепловых сетей (далее - система мониторинга). 

Целями создания и функционирования системы мониторинга 
теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности 
систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-
восстановительных работ посредством реализации мероприятий 
по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации 
аварийных ситуаций. 

2. Основными задачами системы мониторинга являются: 
- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов тепло-

снабжения, статистических данных об аварийности на системах 
теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ; 

- оптимизация процесса составления планов проведения ре-
монтных работ на теплосетях; 

- эффективное планирование выделения финансовых средств 
на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях. 

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на 
объектовом и территориальном (муниципальном) уровнях. 

На объектовом уровне организационно-методическое руковод-
ство и координацию деятельности системы мониторинга осуществ-
ляют организации эксплуатирующие объекты теплоснабжения. 

На территориальном (муниципальном) уровне организационно-
методическое руководство и координацию деятельности системы 
мониторинга осуществляет Администрация городского поселения 
Диксон. 

4. Система мониторинга включает в себя: 
- сбор данных; 
- хранение, обработку и представление данных; 
- анализ и выдачу информации для принятия решения. 
4.1. Сбор данных. 
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых 

сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения 
за тепловыми сетями на территории городского поселения Диксон.  
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В систему сбора данных вносятся данные по проведенным 
ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персо-
налом. 

Собирается следующая информация: 
- паспортная база данных технологического оборудования про-

кладок тепловых сетей; 
- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне 

вдоль прокладки теплосети; 
- исполнительная документация (аксонометрические, принципи-

альные схемы теплопроводов, ЦТП, котельных); 
- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети. 
Сбор данных организуется на бумажных носителях в организа-

циях осуществляющих эксплуатацию объектов теплоснабжения. 
Анализ данных производится специалистами структурного зве-

на Администрация городского поселения Диксон в части возло-
женных полномочий с последующим хранением базы данных. На 
основе анализа базы данных принимается соответствующее ре-
шение. 

4.2. Анализ и выдача информации для принятия решения. 
Система анализа и выдачи информации о состоянии объектов 

теплоснабжения направлена на решение задачи оптимизации 
планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повре-
ждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финан-
сирования. 

Основным источником информации для статистической обра-
ботки данных являются результаты опрессовки в ремонтный пери-
од, которая применяется как основной метод диагностики и плани-
рования ремонтов и перекладок тепловых сетей. 

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспорт-
ные характеристики объекта в целях выявления истинного состоя-
ние объекта, исключения ложной информации и принятия опти-
мального управленческого решения. 

Приложение 2 к 
Постановлению Администрации 

 городского поселения Диксон 
от «07» октября 2015 № 87-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМ УПРАВЛЕНИИ В СИСТЕ-

МЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИРЯ ДИКСОН 
 

1. Настоящее положение об оперативно-диспетчерском управ-
лении в системе теплоснабжения на территории городского посе-
ления Диксон (далее - Положение) разработано в целях обеспече-
ния надежного теплоснабжения потребителей, оперативного при-
нятия необходимых мер по предупреждению и ликвидации техно-
логических нарушений, аварий, ЧС (происшествий) на объектах 
теплоснабжения на территории городского поселения Диксон 
(далее- поселение) 

2. Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснаб-
жения на территории поселения  (далее - ОДУ) предназначено 
для приема и передачи сообщений о технологических нарушени-
ях, авариях, ЧС (происшествиях) от теплоснабжающей организа-
ции, организаций, осуществляющих управление жилищным фон-
дом, оперативного доведения данной информации до дежурно-
диспетчерских служб Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района, предприятий и организаций жизнеобеспечения, 
в целях координации совместных действий по ликвидации техно-
логических нарушений, аварийных ситуаций, угрозы возникнове-
ния или возникновении ЧС (происшествий) на объектах тепло-
снабжения на территории поселения. 

3. Общее руководство оперативно-диспетчерским управлением 
в системе теплоснабжения на территории поселения осуществля-
ет Глава городского поселения Диксон. 

4. Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснаб-
жения на территории поселения осуществляется дежурно-
диспетчерской службой Администрации поселения (далее - ДДСА) 
во взаимодействии с дежурно-диспетчерской службой (далее - 
ДДС) теплоснабжающей организации, и других предприятий жиз-
необеспечения, работающих на территории поселения. 

5. Порядок взаимодействия ДДСА и ДДС предприятий жизне-
обеспечения определяется заключенными соглашениями и меж-
ведомственными нормативными правовыми актами, устанавлива-
ющими порядок взаимодействия и обмена информацией между  

экстренными оперативными службами при авариях, катастрофах, 
стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях). 

6. ДДСА осуществляет сбор и обмен информацией в области 
теплоснабжения, как правило, через ДДС теплоснабжающей органи-
зации, обобщает и направляет информацию Глава городского посе-
ления Диксон. Информация представляется немедленно по факту 
нарушения, далее через каждые 2 часа до завершения аварийно-
восстановительных работ. 

7. Теплоснабжающая организация представляет информацию в 
ДДСА. 

8. Информация должна содержать сведения о нарушениях тепло-
снабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий в соот-
ветствии с макетом оперативного донесения о нарушениях тепло-
снабжения потребителей и проведении аварийно-
восстановительных работ (приложение к приложению N 1). 

9. Ведение оперативных переговоров и записей в оперативно-
технической документации должно производиться в соответствии с 
инструкциями, указаниями и распоряжениями с применением еди-
ной общепринятой терминологией. 

10. На ДДСА в области оперативно-диспетчерского управления в 
системе теплоснабжения возлагаются следующие основные функ-
ции: 

10.1. Осуществление сбора и обработки информации в области 
нарушения теплоснабжения населения и социально-значимых объ-
ектов на территории поселения. 

10.2. Анализ и оценка достоверности поступившей информации, 
доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), в компетенцию которой входит реагирование на приня-
тое сообщение. 

10.3. Обработка и анализ данных о технологическом нарушении 
(аварии) на объектах теплоснабжения, возникновении ЧС 
(происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточ-
нение состава ДДС оперативных служб и организаций (объектов), 
привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС). 

10.4. Сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер 
по ликвидации аварийной ситуации (ЧС). 

10.5. Доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) до 
Главы городского поселения Диксон. 

10.6. Оповещение населения о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на объектах тепло-
снабжения. 

10.7. Сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер 
по ликвидации аварийной ситуации (ЧС). 

10.8. Контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварий-
ной ситуации (ЧС) и организация взаимодействия. 

10.9. Представление докладов (донесений) о возникновении ава-
рийной ситуации, об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествий), сложившейся обстановке, действиях по ликвидации 
аварийной ситуации (ЧС). 

Приложение к приложению 2  
Постановления Администрации 

 городского поселения Диксон 
от «07» октября 2015 № 87-П 

Макет 
оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения 

потребителей и проведении аварийно-восстановительных  
работ 

N
N 
п/
п 

  Информация 

1. Наименование субъекта РФ 
(муниципального образования) 

  

2. Дата и время возникновения нару-
шения 

  

3. Место нарушения (наименование 
объекта, участка тепловой сети) с 
указанием эксплуатирующей органи-
зации 

  

4. Причина нарушения   
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5. Характер повреждений   

6. Количество потребителей, попавших 
под ограничение. в том числе: 
зданий и сооружений (в т. ч. жилых); 
социально значимых объектов; 
население; 
объекты жизнеобеспечения 

  

7. Зафиксирован ли несчастный случаи 
со смертельным исходом на объекте 
теплоснабжения 

  

8. Произошло ли снижение температу-
ры теплоносителя (с указанием сни-
женных параметров) 

  

9. Дефицит (или резерв) мощности, 
Гкал/час. куб.м/сут. 

  

1
0. 

Температура наружного воздуха на 
момент возникновения нарушения, 
прогноз на время устранения 

  

1
1. 

Принимаемые меры по восстановле-
нию теплоснабжения потребителей 
(в т. ч. с указанием количества бри-
гад и их численности, техники). 
Необходимость привлечения сторон-
них организаций для устранения 
нарушения 

  

1
2. 

Проводилось ли заседание КЧС 
(копия протокола) 

  

1
3. 

Планируемые дата и время завер-
шения работ 

  

1
4. 

Контактная информация лица, ответ-
ственного за проведение аварийно-
восстановительных работ 

  

Примечание - Информация представляется немедленно по фак-
ту нарушения, далее через каждые 2 часа до завершения аварийно-
восстановительных работ. 

Сведения 
 о ходе исполнения бюджета городского поселения Диксон  

за 9 месяцев 2015 года  
 

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 9 месяцев 
2015 года осуществлялось в пределах запланированных объемов в 
соответствии с Решением Диксонского городского совета депутатов 
от 02.12.2014 г. № 20-1 " О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов" (ред. от 28.04.2015 г. №6-2)  (далее – Решение о бюдже-
те).  

За отчетный период 2015 года бюджет городского поселения 
Диксон выполнен: 

- по доходам в сумме 57 557 790,70 руб., или 60,13% годовых 
плановых показателей; 

- по расходам в сумме 63 978 401,50 руб., или 62,61% годовых 
плановых показателей. 

Результат исполнения бюджета (дефицит) составил 6 420 610,80 
рублей. 

 
Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Диксон 

Наименова-
ние показате-
ля 

Уточ-
ненный 
план  

бюджета 
поселе-
ния на 

2015 год 

Исполне-
но за 9 
мес 2015 
год (руб.) 

Отклоне-
ния в руб 

Процент 
исполне-
ния % к  
плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 
95 716 
696,08 

57 557 
790,70 

38 158 
905,38 

                   
60,13 

РАСХОДЫ 
102 183 
033,86 

63 978 
401,50 

38 204 
632,36 

                   
62,61 

ДЕФИЦИТ  
БЮДЖЕТА 

-6 466 
337,78 

-6 420 
610,80 

-45 
726,98 

                   
99,29 

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ 

6 466 
337,78 

6 420 
610,80 

45 
726,98 

99,29 

Доходы бюджета поселения: 
 
В отчетном периоде плановые назначения по доходам уточня-

лись в части безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в связи с поступлени-
ем уведомлений об изменении бюджетных ассигнований на 2015 
год от органов Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, уполномоченных на использование целе-
вых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ. 

В результате, уточненный план по доходам составил 
95 716 696,08 рублей, фактическое исполнение составило 
57 557 790,70 рублей или 60,13%, в том числе: 

 
налоговые и неналоговые (собственные) доходы, запланиро-

ванные в сумме 4 689 451,39 рублей, исполнены на 80,22% , или 3 
762 039,44   рублей; 

безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции и 
иные межбюджетные трансферты), исполнены на сумму 53 795 
751,26   рублей  или 59,10% от годовых назначений, утвержденных 
в сумме   91 027 244,69   рублей. 

Структура 
исполнения бюджета поселения по доходам за отчетный период 

2015 года 

Наименование кода 
поступлений в бюд-

жет 

Уточ-
ненный 
план на 

2015 
год 

(руб.) 

Испол-
нено за 
отчет-
ный 

2015 год 
(руб.) 

Испол-
нение 
к пла-
ну 

2015 
года 
(%) 

Удель-
ный 
вес 
исп. 
дохо-
дов в 
общих 
дохо-
дах 
(%) 

1 2 3 4 4 

НАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 

3 643 06
8,91 

2 939 52
9,03 80,69 5,11 

НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

1 046 38
2,48 

822 510,
41 78,61 1,43 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

91 027 2
44,69 

53 795 7
51,26 59,10 

                 
93,46 

ВСЕГО 
95 716 6

96,08 
57 557 7

90,70 60,13 
               

100,00 

Расходы бюджета поселения: 
Бюджет  городского поселения Диксон по расходам  за отчет-

ный период 2015 года исполнялся в соответствии со статьей 219 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установ-
ленном приказом Отдела по финансам и налогам гп. Диксон № 9 
от 17.12.2008 года «Об утверждении порядка исполнения расхо-
дов бюджета поселения, санкционирования оплаты денежных 
обязательств за счет средств бюджета поселения»,  
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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 2015 года в рамках полномочий финансового органа расходная часть бюджета поселения уточнялась с учетом 
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 Рос-
сийской Федерации, а также в части расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в связи с поступлением уведомлений об изменении бюджетных ассигнований на 2015 год от органов Админи-
страции Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, уполномоченных на использование целевых межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ. 

В результате, уточненный план по расходам бюджета поселения на 2015 год составил 102 183 033,86 рублей, кассовое исполнение, 
по итогам отчетного периода, составило 63 978 401,50 рублей, или 62,61 %  годовых плановых показателей. 

Структура  
исполнения бюджета поселения по разделам бюджетной классификации расходов за отчетный пери-

од  2015 года 

Наименование кода раздела классификации расхо-
дов бюджетов РФ 

Код разде-
ла класси-
фикации 
расходов 
бюджетов 

РФ 

Уточненный план на 
2015 год ( руб.) 

Исполнение ( руб.) % исполнения 

Всего:    102 183 033,86    63 978 401,50         62,61 

Общегосударственные вопросы 01.00.    37 228 566,65    25 064 552,23         67,33 

Национальная оборона 02.00.         142 056,10         101 445,00         71,41 

Национальная экономика 04.00.    18 535 756,57    10 289 440,12         55,51 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00.    14 897 659,60      5 565 685,07         37,36 

Образование 06.00.      3 768 867,98      2 586 209,41         68,62 

Культура и кинематография 07.00.    27 130 275,96    20 010 810,86         73,76 

Социальная политика 10.00.         417 651,00         313 608,84         75,09 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14.00.           62 200,00           46 649,97         75,00 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета исполненных за отчетный период составляют расходы: 
         -на оплату труда и начисления – 42,10%, 
          на коммунальные услуги – 8,95%, 
          на работы, услуги по содержанию имущества – 13,90%; 
         -на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций – 11,23%. 
               
Муниципальный долг по долговым обязательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01.10.2015 г.  года  составляет 0,00 

рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей. 

Объем расходов на обслуживание муниципального  долга городского поселения Диксон по состоянию на 01.10.2015 г. составляет 
0,00 рублей. 

 
Кредиторская задолженность органов местного самоуправления  Диксон и муниципальных учреждений городского поселения Диксон 

по состоянию за отчетный период 2015 года отсутствует. 

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений го-

родского поселения Диксон с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2015 года  
 
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учрежде-

ний городского поселения Диксон составила 40,60 единиц, фактические расходы на их денежное содержание  составили 20 446 588,39 
рублей.  


