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О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 20.07.16 № 72-П «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Разработка документов 
территориального планирования и градостроительного зони-
рования территории городского поселения Диксон» 

 

В соответствии Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 28.08.2013 № 47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
на территории городского поселения Диксон», Администрация го-
родского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-
ния Диксон от 20.07.16 № 72-П «Об утверждении муниципальной 
программы «Разработка документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования территории городского 
поселения Диксон» следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку 
«Объемы и источники финансирования МП по годам реализации 
(руб.)» изложить  в новой редакции: 

 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния МП по 
годам реали-
зации (руб.)  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП 
составляет 1 842 618,86 рублей, в том числе по годам: 
2016 – 1 842 618,86 рублей 
из них: 
- объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из 
средств краевого бюджета составляет 1 505 816,80 руб-
лей, в том числе по годам: 
2016 – 1 505 816,80 рублей 
- объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из 
средств местного бюджета составляет 336 802,06 руб-
лей, в том числе по годам: 
2016  – 336 802,06 рублей. 

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить в новой 
редакции: 

«Источником финансирования МП являются средства бюджета 
городского поселения Диксон. Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию МП составляет 1 673 129,78 рублей, в том числе по 
годам: 

2016  – 1 842 618,86 руб. 
из них: 
- объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из средств 

краевого бюджета составляет 1 505 816,80 рублей, в том числе по 
годам: 

2016 – 1 505 816,80 руб. 
- объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из средств 

местного бюджета составляет 336 802,06 рублей, в том числе по 
годам: 

2016 – 336 802,06 рублей. 
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Об утверждении муниципальной 
программы «Разработка документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования территории городского 
поселения Диксон» изложить в редакции, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский 
вестник». 

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

 
Исполняющая обязанности Главы 
городского поселения Диксон                               Е.В. Корюкова 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 к МП 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП 

        

 N п/
п      

   
Подпрограммы и основные мероприятия МП         КЦСР         

Соисполни-тель 
(участник)         

Общий  объем 
финансирова-

ния, руб. (8)         

2016 год     

Объем финансирования, руб.     

МБ     КБ     

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования  и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»  

1. 

Разработка документов территориального планирования  
и градостроительного зонирования территории городско-
го поселения Диксон   

Администрация 
городского 
поселения 

Диксон; группа 
по экономике и 
имуществен-
ным отношени-

ям 

   1 842 618,86          336 802,06         1 505 816,80                       1 842 618,86  

1.1. 

Проведение работ по актуализации сведений, содержа-
щихся в генеральном плане городского поселения 
Диксон, в соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми к документам территориального планирования      1 374 694,87          137 469,49         1 237 225,38                       1 374 694,87  

1.2. 

Проведение работ по актуализации сведений, содержа-
щихся в правилах землепользования и застройки город-
ского поселения Диксон, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к документам градостроительного 
зонирования территорий         298 434,91            29 843,49            268 591,42                          298 434,91  

1.3. 

Проведение работ по изменению градостроительного 
зонирования территорий в правилах землепользования 
и застройки городского поселения Диксон         169 489,08          169 489,08                          -                            169 489,08  

  ИТОГО по МП:         1 842 618,86          336 802,06         1 505 816,80                       1 842 618,86  

Итого финансирование 
(6+7)     
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«26» сентября 2016 г.                                                        № 95 -П 
 
О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 29.10.13 г. № 70-П «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Совершенствование му-
ниципального управления в городском поселении Диксон»  

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», Администрация городского поселе-
ния Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Постановление Администрации городского посе-

ления Диксон от 29.10.13 № 70-П «Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» (в ред. Постановления от 23.04.2014 
№ 33-П, №  07.11.2014 № 74-П; от 01.12.2014 № 84-П; от 05.06.15 
№ 57, от 12.11.2015 № 101) (далее – Постановление  от 29.10.13 № 
70-П) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку 
«Объемы и источники финансирования МП по годам реализации 
(тыс. руб.)» изложить  в следующей редакции: 

 
1.2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить 

в следующей редакции: 
«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет средств местного бюджета за 
весь период ее реализации составляет 156 300 203,49 рублей» 

1.3. В разделе «Паспорт подпрограммы 3 «Управление муници-
пальным имуществом» строку «Объемы и источники финансирова-
ния МП по годам реализации (тыс. руб.)» изложить  в следующей 
редакции: 

 
1.4. Раздел 4. «Механизм реализации муниципальной Подпро-

граммы» подпрограммы 3  «Управление муниципальным имуще-
ством» дополнить абзацем 1.3.2. следующего содержания: 

1.3.2. Возмещение расходов ресурсоснабжающей организации 
за предоставленные коммунальные услуги (отопление) незаселен-
ных (свободных) пустующих помещений муниципального  жилищ-
ного фонда. В соответствии с паспортом БТИ дома жилищного 
фонда имеют технические первые этажи,  на которых ранее разме-
щались учреждения федерального, краевого,  территориального 
назначения. В связи с отдаленностью, реструктуризацией 
(упразднением) учреждений образовался свободный  
(незаселенный, не арендованный) фонд. Произвести отключение 
систем теплоснабжения в нежилых помещениях от основной систе-
мы не представляется возможным, т.к. согласно проекта разводка 

Объемы и источники 
финансирования МП 
по годам         
реализации 
(подпрограммы) (руб.)   

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
МП из средств местного бюджета составляет 
156 300 203,49 рублей, в том числе по годам: 
2014 – 34 032 274,77 руб. 
2015 – 35 860 854,91 руб. 
2016 – 35 680 854,91 руб. 
2017 – 27 209 322,00 руб. 
2018 – 27 089 801,77 руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограмм из средств местного бюджета состав-
ляет: 
Подпрограмма 1 Муниципальная политика –  
117 712 109,60 рублей; 
Подпрограмма 2 Управление муниципальными 
финансами – 24 337 993,27 рублей; 
Подпрограмма 3 Управление муниципальным 
имуществом – 14 250 100,62 рублей. 

Объемы и источники 
финансирования МП 
по годам  реализации 
(подпрограммы) (тыс. 
руб.)                 

Общий объем средств на реализацию про-
граммных мероприятий составляет: 
14 250 100,62 рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 4 008 755,00 рублей; 
2015 год – 4 798 592,91 рублей; 
2016 год – 3580 572,71 рублей; 
2017 год -  996 740,00 рублей; 
2018 год – 865 440,00 рублей. 

инженерных коммуникаций всего здания произведена на 1 техниче-
ском этаже и является общим имуществом дома.  

1.5. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпро-
граммы 3  «Управление муниципальным имуществом» изложить в 
следующей редакции: 

«Источником финансирования подпрограммы являются сред-
ства бюджета городского поселения Диксон. Общий объем средств 
на реализацию программных мероприятий составляет: 
14 250 100,62 рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 4 008 755,00 рублей; 
2015 год – 4 798 592,91 рублей; 
2016 год – 3580 572,71 рублей; 
2017 год -  996 740,00 рублей; 
2018 год – 865 440,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования 

мероприятий указаны в приложении № 2 к настоящей подпрограм-
ме». 

1.6. Абзац первый Раздела 7 «Прочее» изложить в следующей 
редакции: 

Ответственность за реализацию, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение подпрограммы, несет Администрация 
городского поселения Диксон.  

1.7. Приложение 2 к муниципальной программе «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон» изложить в редак-
ции, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу момента подписания и подле-
жит официальному опубликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский Вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 
Исполняющая обязанности  
Главы городского поселения Диксон                   Е.В. Корюкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Приложение к Постановлению № 95- П от 26.09.2016к МП "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон" 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП   
 N п/
п     

Подпрограммы и основные мероприятия МП     КЦСР     Соисполнитель (участник)     Общий  объем 
финансирова-

ния, руб. 
 (8 + 11 + 14 + 

17+20)     

2014 год     

Объем финансирования, руб.     

МБ ПУ Итого финан-
сирование 
(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Программа «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон на 2014-2016 годы 

01 000 00000 Отдел по фиансам и налогам 
Администрации городского 
поселения Диксон 

156 300 203,49  34 032 274,77            -    34 032 274,77  

1. 1. Подпрограмма 1 
" Муниципальная политика" 

01 100 00000   117 712 109,60  24 766 570,27            -    24 766 570,27  

1.1.1. Основное мероприятие:  
Создание условий для эффективного управления и решения вопросов 
местного значения органами местного самоуправления городского 
поселения Диксон 

    117 712 109,60  24 766 570,27            -    24 766 570,27  

  в том числе:             

1.1.1.
1. 

 
Обеспечение организационного, информационного, кадрового и ресурс-
ного обеспечения муниципального управления. 

01 100 01030                    
01 100 01100 

Группа по административной 
работе и социальным вопросам 
Администрации городского 
поселения Диксон; 
Группа технического обеспече-
ния Администрации городского 
поселения Диксон 

106 946 316,60  22 863 765,27    22 863 765,27  

1.1.1.
2. 

Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных 
администраций 

01 100 01050 Группа учёта и отчётности 
Администрации городского 
поселения Диксон 

600 000,00  200 000,00    200 000,00  

1.1.1.
3. 

Обеспечение выплат пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в ОМС. 

01 100 01060 Группа по административной 
работе и социальным вопросам 
Администрации городского 
поселения Диксон 
Группа учёта и отчётности 
Администрации городского 
поселения Диксон 

1 239 800,00  276 800,00    276 800,00  

1.1.1.
4. 

Повышение профессиональной компетентности муниципальных служа-
щих 

01 100 01030 Группа по административной 
работе и социальным вопросам 
Администрации городского 
поселения Диксон 

5 956 248,00  944 050,00    944 050,00  

1.1.1.
5. 

Развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка  
официального сайта администрации, развитие и техническое сопровож-
дение информационных систем 

01 100 01030 Группа по административной 
работе и социальным вопросам 
Администрации городского 
поселения Диксон 
Группа технического обеспече-
ния Администрации городского 
поселения Диксон 

2 969 745,00  481 955,00    481 955,00  

1.2. Подпрограмма 2  
" Управление муниципальными финансами" 

01 200 00000 Отдел по фиансам и налогам 
Администрации городского 
поселения Диксон 

24 337 993,27  5 256 949,50            -    5 256 949,50  

1.2.1. Основное  мероприятие: 
Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, органи-
зация составления и исполнение местного бюджета 

01 200 01030 "-//-  -//-  -//- -//- -//-" 24 337 993,27  5 256 949,50    5 256 949,50  

1.2.2. Основное  мероприятие: 
Развитие программно-целевых методов формирования и исполнения 
бюджета 

  "-//-  -//-  -//- -//- -//-" выполнение мероприятия не требует финансирова-
ния       

1.2.3. Основное  мероприятие: 
Содействие повышению качества управления муниципальными финан-
сами 

  "-//-  -//-  -//- -//- -//-" выполнение мероприятия не требует финансирова-
ния       

1.2.4. Основное  мероприятие: 
Управление муниципальным долгом городского поселения Диксон 

  "-//-  -//-  -//- -//- -//-" расходные обязательства определяются на основа-
нии договоров и соглашений о привлечении креди-

тов       

1.3. Подпрограмма 3  
" Управление муниципальным имуществом" 

01 300 00000   14 250 100,62  4 008 755,00            -    4 008 755,00  

1.3.1. Основное  мероприятие: 
Совершенствование механизма управления и распоряжения муници-
пальным имуществом 

    14 250 100,62  4 008 755,00            -    4 008 755,00  

  в том числе:             

1.3.1.
1. 

Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления  

01 300 03050 Группа по экономике и имуще-
ственным отношениям Админи-
страции городского поселения 
Диксон  

1 778 048,83  929 920,00    929 920,00  

1.3.1.
2. 

Расходы в области землеустройства и землепользования 

01 300 03060 Группа по экономике и имуще-
ственным отношениям Админи-
страции городского поселения 
Диксон  

568 700,00                              
-    

1.3.1.
3. 

Расходы на управление  муниципальной собственностью 

01 300 01080 Группа по экономике и имуще-
ственным отношениям Админи-
страции городского поселения 
Диксон; 
Группа по вопросам ЖКХ 
Администрации городского 
поселения Диксон 

11 903 351,79  3 078 835,00    3 078 835,00  

1.3.1.
4. 

Проведение мониторинга эффективности использования муниципаль-
ной собственности  

    выполнение мероприятия не требует финансирова-
ния       

1.3.1.
5. 

Организация системы учета муниципального имущества и переход на 
автоматизированный учет 

    

  ИТОГО по МП:      156 300 203,49  34 032 274,77            -    34 032 274,77  

выполнение мероприятия не требует финансирова-
ния       
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Приложение к Постановлению № 95- П от 26.09.2016 к МП "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП  
 N п/п     2015 год     2016 год     2017 год     2018 год     

Объем финансирования, руб.     Объем финансирования, руб.     Объем финансирования, руб.     Объем финансирования, руб.     

МБ ПУ Итого финан-
сирование 
(9+10) 

МБ ПУ Итого финан-
сирование 
(12+13) 

МБ ПУ Итого финан-
сирование 
(15+16) 

МБ ПУ Итого финан-
сирование 
(18+19) 

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.  35 680 854,91                -    35 680 854,91  32 287 950,04              -    32 287 950,04  27 209 322,00              -    27 209 322,00  27 089 801,77                 -    27 089 801,77  

1. 1. 25 537 238,00                -    25 537 238,00  24 119 177,33              -    24 119 177,33  21 644 562,00                -    21 644 562,00  21 644 562,00                -    21 644 562,00  

1.1.1. 25 537 238,00                    -    25 537 238,00  24 119 177,33               -    24 119 177,33  21 644 562,00              -    21 644 562,00  21 644 562,00                  -    21 644 562,00  

1.1.1.1. 23 629 038,00    23 629 038,00  21 919 849,33    21 919 849,33  19 266 832,00    19 266 832,00  19 266 832,00    19 266 832,00  

1.1.1.2. 100 000,00    100 000,00  100 000,00    100 000,00  100 000,00    100 000,00  100 000,00    100 000,00  

1.1.1.3. 273 000,00    273 000,00  230 000,00    230 000,00  230 000,00    230 000,00  230 000,00    230 000,00  

1.1.1.4. 952 500,00    952 500,00  1 234 298,00    1 234 298,00  1 412 700,00    1 412 700,00  1 412 700,00    1 412 700,00  

1.1.1.5. 582 700,00    582 700,00  635 030,00    635 030,00  635 030,00    635 030,00  635 030,00    635 030,00  

1.2. 5 345 024,00              -    5 345 024,00  4 588 200,00           -    4 588 200,00  4 568 020,00               -    4 568 020,00  4 579 799,77                 -    4 579 799,77  

1.2.1. 5 345 024,00    5 345 024,00  4 588 200,00    4 588 200,00  4 568 020,00    4 568 020,00  4 579 799,77    4 579 799,77  

1.2.2.  выполнение мероприятия не требует финансирования                             

1.2.3.  выполнение мероприятия не требует финансирования                             

1.2.4.  расходные обязательства определяются на основании договоров и соглашений о привлечении кредитов                             

1.3. 4 798 592,91            -    4 798 592,91  3 580 572,71              -    3 580 572,71  996 740,00              -    996 740,00  865 440,00                -    865 440,00  

1.3.1. 4 798 592,91               -    4 798 592,91  3 580 572,71                  -    3 580 572,71  996 740,00                -    996 740,00  865 440,00                -    865 440,00  

1.3.1.1. 465 063,00    465 063,00  383 065,83    383 065,83                           -                            -    

1.3.1.2.                  -                 -                       -    300 000,00    300 000,00  268 700,00    268 700,00  

1.3.1.3. 4 333 529,91    4 333 529,91  3 197 506,88    3 197 506,88  696 740,00    696 740,00  596 740,00    596 740,00  

1.3.1.4.  выполнение мероприятия не требует финансирования                             

1.3.1.5.  выполнение мероприятия не требует финансирования                             

  35 680 854,91               -    35 680 854,91  32 287 950,04                -    32 287 950,04  27 209 322,00                    -    27 209 322,00  27 089 801,77               -    27 089 801,77  

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета.           

«17»  октября 2016 г.                                                            № 109-П 

 
 
В целях упорядочения градостроительной деятельности на терри-

тории городского поселения Диксон, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.03.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского поселения Диксон, Администрация 
городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в состав Комиссии по подготовке 
(доработке) проекта Правил землепользования и застройки город-
ского поселения Диксон (далее - Комиссии), согласно приложению 
1 к настоящему Постановлению. 

2. Внести изменения в Порядок и сроки проведения работы по 
подготовке (доработке), согласованию и утверждению проекта 
Правил землепользования и застройки городского поселения Дик-
сон, согласно приложению N 2 к настоящему Постановлению. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

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

 
Глава городского поселения Диксон                         П.А. Краус 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 06.07.2012 № 42- П «О подготовке (доработке) 
проекта правил землепользования и застройки городского поселе-

ния Диксон» 

 
Состав 

комиссии по подготовке (доработке) проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского поселения Диксон 

 
 
 

 

 
 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
(ДОРАБОТКЕ), СОГЛАСОВАНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

1. Ведение работы по подготовке (доработке), согласованию и 
утверждению проекта Правил землепользования и застройки воз-
лагается на Комиссию (Приложение N 1 к настоящему Постановле-
нию), которая осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Положением о Комиссии (Приложение N 2 к Постановлению Адми-
нистрации городского поселения Диксон  от «06» июля 2012 № 42-
П) 

2. Предложения по подготовке (доработке) проекта Правил при-
нимаются группой по экономике и имущественным отношениям 
Администрации городского поселения Диксон до 21 октября 2016 
года по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, каб. № 5. 

     Приложение №1  
     к Постановлению Администрации  

     городского поселения Диксон  
     от «17» октября 2016 № 109 -П  

Дудина Ирина  
Евгеньевна 

- Главный специалист группы по вопросам ЖКХ - 
председатель Комиссии;  

Барышникова Юлия 
Васильевна 

- Главный специалист группы по экономике и иму-
щественным отношениям – заместитель предсе-
дателя Комиссии; 

Фещукова Людмила 
Васильевна 

- Ведущий специалист группы по экономике и иму-
щественным отношениям – секретарь Комиссии; 

Члены комиссии:   

Прасценис Роберт 
Антано 

-  Депутат Диксонского городского Совета депута-
тов; 

Корюкова Елена 
Васильевна 

- 
 
Главный специалист Группы по административ-
ной работе и социальным вопросам; 

Вавринюк Надежда 
Васильевна 

- Инженер группы по вопросам ЖКХ. 

     Приложение №2  
     к Постановлению Администрации  

     городского поселения Диксон  
     от «17» октября 2016 № 109 -П 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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3. Комиссия в срок до 21 октября 2016 года осуществляет подго-
товку (доработку) проекта Правил землепользования и застройки 
городского поселения Диксон к рассмотрению на публичных слуша-
ниях и направляет его на согласование в Администрацию городско-
го поселения Диксон. 

4. По результатам согласования, Комиссия (п.10 ст. 31 Градо-
строительного кодекса РФ): 

4.1. Направляет проект Правил Главе городского поселения 
Диксон для принятия решения о проведении публичных слушаний 
по проекту Правил (п.11 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ). 

4.2. Принимает решение о доработке проекта Правил. 
5. После завершения публичных слушаний по проекту Правил, 

Комиссия, с учетом результатов таких слушаний, обеспечивает 
внесение изменений в проект Правил и направляет указанный 
проект Главе городского поселения Диксон для принятия решения 
о направлении в Диксонский городской Совет депутатов. 

«20»  октября 2016 года                                 № 111- П 
    
О разрешении подготовки документации по планировке 

территории,  расположенной в районе мыса Чайка городского 
поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района 

Красноярского края  
 

    В соответствии со статьями 41, 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, в целях реализации Распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1827-р, утвер-
дившего изменения в схему территориального планирования Рос-
сийской Федерации,  на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Арктическая горная компания»  от 
17.10.2016 № 03, Администрация городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Разрешить подготовку документов по планировке территории 

уполномоченным федеральным органам исполнительной власти – 
Федеральным агентством морского и речного транспорта Россий-
ской Федерации (Росморречфлот) для строительства «Угольного 
терминала «Чайка», расположенного в границах городского посе-
ления Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Краснояр-
ского края, на правом берегу Енисейского залива, полуостров Чай-
ка. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» в трехдневный срок и 
разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.  

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

 
Глава городского поселения Диксон                               П.А. Краус  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«21»  октября 2016 г.                                                       № 112 -П 

 
Руководствуясь  п.3 ст. 28 Федерального закона «Об общих 

принципах  организации   местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в соответствие с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон», Администрация городского поселе-
ния Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского поселения 
Диксон, утвержденные Решением Диксонского городского совета 
депутатов от 21.08.2014 № 12-1. 

2. Назначить публичные слушания  по рассмотрению Проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения Диксон на 16 часов  23 декабря 2016 года.  

3. Определить место проведения публичных слушаний: актовый 
зал Администрации городского поселения Диксон, по адресу 
пгт.Диксон, ул. Водопьянова, д.14, в актовом зале  в 16-00.  

4. Комиссии по подготовке (доработке) проекта Правил земле-
пользования и застройки городского поселения Диксон, утвержден-
ной Постановлением Администрации городского поселения Диксон 
от 06.07.2012г. № 42- П «О подготовке (доработке) проекта Правил 
землепользования и застройки городского поселения Диксон», 
организовать  выставки-экспозиции  демонстрационных материа-
лов проекта Правил землепользования и застройки городского 
поселения Диксон, с 24 октября  по 23 декабря  2016 года  по адре-
су: пгт.Диксон, ул. Водопьянова, д.14, в актовом зале Администра-
ции городского поселения Диксон.   

5. Прием замечаний и предложений от граждан по проекту Пра-
вил землепользования и застройки городского поселения Диксон 
осуществляется в Комиссией по подготовке (доработке) проекта 
Правил землепользования и застройки городского поселения Дик-
сон до  23 декабря 2016 года. 

6. Опубликовать в официальном печатном издании «Диксонский 
вестник» и разместить на официальном сайте городского поселе-
ния Диксон  в сети Интернет   проект  настоящего решения о про-
ведении публичных слушаний и материалы по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Диксон. 

7. Контроль по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту  внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения Диксон оставляю за собой.   

8. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 

 
Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки город-

ского поселения Диксон 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Сведения 
 об исполнения бюджета городского поселения Диксон 

за 9 месяцев 2016 года  
 

Решением Диксонского городского совета депутатов от 
15.12.2015 № 13-1 "О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов" (в редакции Решений Диксонского городского Совета депу-
татов от 21.04.2016 № 5-1, от 10.06.2016 № 9-1, от 01.09.2016 №13-
1) (далее – Решение о бюджете) бюджет поселения  утвержден: 

- по доходам в сумме 83 850 725,73 руб.; 
- по расходам в сумме 90 335 517,81 руб., с плановым дефици-

том в размере 6 484 792,08 руб. 
По состоянию на 01.10.2016 года показатели уточненной свод-

ной бюджетной росписи по расходам бюджета городского поселе-
ния Диксон не отличаются от показателей Решения о бюджете. 

За отчетный период 2016 г. бюджет городского поселения Дик-
сон выполнен: 

- по доходам в сумме 52 348 887,37 руб., или 62,43% годовых 
плановых показателей; 

- по расходам в сумме 56 177 558,57 руб., или 62,19 % годовых 
плановых показателей, с превышением расходов над доходами 
(дефицит) в сумме 3 828 671,20 руб. Источником финансирования 
дефицита является остаток средств на едином счете бюджета, 
образованный по состоянию на 01.01.2016 г. 

Ограничения по предельному объему муниципального долга 
и объемов расходов на его обслуживание, установленные Ре-
шением о бюджете городского поселения Диксон на 2016 год, 
соблюдены и характеризуются следующими показателями: 

Ø верхний предел муниципального долга по долговым обя-
зательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01 
января 2017 года составляет 0,00 руб.,  

Ø предельный объем муниципального долга  на 2016 год 
равен 5 721 581,96  руб., 

Ø предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2016 году 0,00 руб. 

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Дик-
сон за отчетный период 2016 г. выглядят следующим образом: 

 
Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2016 г. по доходам составило 52 348 887,37  руб., или 
62,43% уточненных плановых показателей, в том числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 3 980 563,66 руб., 
исполнены в размере 4 128 252,52 руб., или 103,71% годовых пла-
новых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 1 741 018,30 руб., 
исполнены в размере 1 197 247,97руб., или 68,77% годовых плано-
вых показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
78 129 143,77 руб., исполнены в размере 47 015 566,85 руб., или 
60,18% годовых плановых показателей; 

Структура доходов городского поселения Диксон представлена 
в Таблице 3: 

 Таблица 3 

 
 

Наименование показателя 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2016 год 

Исполнено за 
2016 год (руб.) 

Отклонения в 
руб. 

Процент 
исполне-
ния % к  
плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 83 850 725,73 52 348 887,37 31 501 838,36 
              

62,43    

РАСХОДЫ 90 335 517,81 56 177 558,57 34 157 959,24 
                  

62,19    

ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА -6 484 792,08 -3 828 671,20 -2 656 120,88 
                  

59,04    
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ 

6 484 792,08 3 828 671,20 2 656 120,88 59,04 

Наименование  

Уточненный 
план на 2016 
год (руб.) 

Исполнено за  
2016 год (руб.) 

Исполнение 
к плану 2016 
года (%) 

Удельный 
вес 

исп.доходов 
в общих 

доходах (%) 

1 2 3 4 4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 5 721 581,96    5 333 320,52    93,21    10,19    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 78 129 143,77    47 015 566,85                60,18     89,81    

ВСЕГО 83 850 725,73    52 348 887,37         62,43    100,00    

 Налоговые доходы 
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц является основным источни-

ком собственных налоговых поступлений бюджета и составляет 
83,07% от налоговых доходов бюджета. Поступление данного 
налога составило 3 429 456,97 руб. или 113,22% годовых плановых 
показателей.  

Анализ налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 

Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 
составило 81 897,57 руб., или 77,12% плановых показателей.  

             Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 

составило 599 957,98 руб., или 73,15% плановых показателей.  
Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном 

финансовом периоде составило 16 940,00 руб., или 67,76% плано-
вых показателей.  

Неналоговые доходы 
Анализ доходов, от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
Поступление доходов утверждено в сумме 507 487,55 руб., фак-

тическое поступление составило 647 951,63 руб., или 127,68% 
годового плана. 

Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утвер-
ждено в сумме 51 600,00 руб., фактическое поступление составило 
37 700,00 руб., или 73,06% годового плана. 

Поступление доходов от компенсации затрат государства утвер-
ждено в сумме 1 181 930,75 руб. фактическое поступление соста-
вило 511 596,34 руб. или 43,28% годового плана. Не исполнены 
средства, предусмотренные кассовым планом к поступлению в 4 
квартале 2016 года, в соответствии со сроками, установленными 
договорами аренды. 

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в бюджет городского поселения 
Диксон за отчетный период 2016 г. составили 47 015 566,85 руб. 
или 60,18 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

а) субвенции – исполнение составило 236 804,02 руб., или 
100,00%  от общей суммы безвозмездных поступлений; 

б) иные межбюджетные трансферты -  исполнение составило 
46 778 762,83  руб., или 60,06% от общей суммы безвозмездных 
поступлений 

Не исполнены средства, предусмотренные кассовым планом к 
поступлению в 4 квартале 2016 года. 

 
Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2016 г. по расходам составило 56 177 558,57 руб. или 62,19 
% уточненных плановых показателей. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам бюд-
жетной классификации расходов за отчетный период 2016 г. пред-
ставлена в Таблице № 4: 

Таблица 4 
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Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных 

за отчетный период, составляют расходы: 
-на оплату труда и начисления  (211+213)– 40,06%, 
-на коммунальные услуги (223) – 9,17%, 
- на безвозмездные перечисления организациям, за исключени-

ем государственных и муниципальных организаций(242) – 14,71%. 
 
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполне-

ние плана по расходам бюджета городского поселения Диксон 
выглядит следующим образом: 

Общегосударственные вопросы – план  34 959 470,83  руб., 
исполнение 23 513 607,80 руб., или 67,26% годового плана. Неис-
полнение  плановых показателей отчетного  периода  в размере 
менее 70% связано с тем, что бюджетные ассигнования (их большая 
часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюд-
жета на более поздние периоды. 

Национальная оборона - план  225 199,25 руб., исполнение 
195 525,69 руб., или 86,82%.  

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность - план  23 690,00 руб., исполнение 23 690,00 руб., или 
100,00%.  

 
Национальная экономика - план  20 679 857,75 руб., исполнение 

11 411 311,48 руб., или 55,18%, в том числе по подразделам бюд-
жетной классификации РФ:  

- Транспорт – план 15 286 875,66 руб., исполнение составило 
7 883 617,77 руб., или 51,57%. Неисполнение  плановых показате-
лей отчетного  периода  в размере менее 70% связано с тем, что 
бюджетные ассигнования (их большая часть) предусмотрены кассо-
вым планом исполнения местного бюджета на более поздние перио-
ды. 

- Дорожное хозяйство  - план  3 566 875,57 руб., исполнение 
2 383 500 руб., или 66,82%. Неисполнение  плановых показателей 
отчетного  периода  в размере менее 70% связано с переносом по 
согласованию с заказчиком сроков оказания услуг, выполнения ра-
бот, поставки товаров на более поздние периоды. 

- Другие вопросы в области национальной экономики – план 
1 826 106,52 руб., исполнение 1 144 193,71 руб., или 62,66% годо-
вого плана. Неисполнение  плановых показателей отчетного  перио-
да  в размере менее 70% связано с тем, что бюджетные ассигнова-
ния (их большая часть) предусмотрены кассовым планом исполне-
ния местного бюджета на более поздние периоды. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – план 9 127 188,05 руб., 
исполнение 3 760 102,47 руб., или 41,20%, в том числе по подраз-
делам бюджетной классификации РФ:  

- Жилищное хозяйство - план 2 175 999,44 руб., исполнение 
1 914 799,44 руб. или 88,00%.  

Наименование  

Код 
раздела 
класси-
фикации 
расхо-
дов 

бюдже-
тов РФ 

Уточненный план 
на 2016 год ( руб.) 

Исполнение 
2016 года ( руб.) 

% испол-
нения 

Всего:   90 335 517,81    56 177 558,57    
         

62,19    

Общегосударственные 
вопросы 01.00. 34 959 470,83    23 513 607,80    

         
67,26    

Национальная оборона 02.00. 225 199,25    195 525,69    
         

86,82    

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 03.00. 23 690,00    23 690,00    

       
100,00    

Национальная эконо-
мика 04.00. 20 679 857,75    11 411 311,48    

         
55,18    

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 05.00.  9 127 188,05    3 760 102,47    

         
41,20    

Образование 07.00. 3 958 657,06    2 708 514,87    
         

68,42    

Культура и кинемато-
графия 08.00. 20 588 147,87    14 005 710,45    

         
68,03    

Социальная политика 10.00. 368 007,00    255 120,81    
         

69,32    

Межбюджетные транс-
ферты общего характе-
ра бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований 14.00. 405 300,00    303 975,00    

         
75,00    

- Коммунальное хозяйство – план 4 439 498,61 руб., исполнение 
716 444,58  руб., или 16,14 %. Неисполнение плановых показателей 
отчетного  периода  в размере менее 70% связано с тем, что бюд-
жетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) 
предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на 
более поздние периоды. 

- Благоустройство - план  2 511 690,00 руб., исполнение 
1 128 858,45 руб., или 44,94% годового плана. Неисполнение  плано-
вых показателей отчетного  периода  в размере менее 70% связано 
с тем, что бюджетные ассигнования (их большая часть) предусмот-
рены кассовым планом исполнения местного бюджета на более 
поздние периоды. 

Образование – план 3 958 657,06 руб., исполнение 2 708 514,87 
руб., или 68,42% годового плана. Неисполнение  плановых показате-
лей отчетного  периода  в размере менее 70% связано с экономией 
по оплате коммунальных услуг (поставщик услуг не заключил дого-
вор с собственником здания). 

Культура и кинематография - план 20 588 147,87 руб., исполне-
ние 14 005 710,45 руб., или 68,03 % годового плана. Неисполнение  
плановых показателей отчетного  периода  в размере менее 70% 
связано с тем, что бюджетные ассигнования (их большая часть) 
предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на 
более поздние периоды. 

Социальная политика – план 368 007,00 руб., исполнение  соста-
вило 255 120,81 руб., или  69,32% годового плана. Неисполнение  
плановых показателей отчетного  периода  в размере менее 70% 
связано с отсутствием решений о награждении, так как ходатайства 
от учреждений представлены не были. 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 
план 405 300,00 руб., исполнение  составило 303 975,00 руб., или  
75,00% годового плана. 

Случаев принятия бюджетных обязательств (денежных обяза-
тельств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на 
финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств не зафиксировано. 

Кредиторская задолженность на 01.10.2016 года составила 1 
616,17 руб. и образовалась в следствии невыплаты перерасхода 
по льготному проезду работнику, в связи с поздним поступлением 
авансового отчета. 

 
Использование средств резервного фонда 
Решением о бюджете от 15.12.2015 № 13-1 (в редакции Реше-

ний Диксонского городского Совета депутатов от 21.04.2016 № 5-1, 
от 10.06.2016 № 9-1, от 01.09.2016 №13-1), в соответствии со ста-
тьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета предусмотрены сред-
ства резервного фонда Администрации в сумме 100 000,00  руб. За 
отчетный период 2016 года выделение средств из резервного фон-
да не осуществлялось, в связи с отсутствием чрезвычайных ситуа-
ций. 

 
Дефицит бюджета,  муниципальный долг и расходы на об-

служивание и погашение муниципальных долговых обяза-
тельств  

В течение отчетного периода 2016 года, планируемый Решени-
ем о бюджете от 15.12.2015 № 13-1(в редакции Решений Диксон-
ского городского Совета депутатов от 21.04.2016 № 5-1, от 
10.06.2016 № 9-1, от 01.09.2016 №13-1) , дефицит бюджета посе-
ления составил   6 484 792,08 руб., в пределах суммы снижения 
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, 
что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в 
отчетном периоде 2016 года исполнен с превышением расходов 
над доходами (дефицит) в сумме 3 828 671,20 руб. Источником 
финансирования дефицита является остаток средств на едином 
счете бюджета, образованный по состоянию на 01.01.2016 г. 

Ограничения по предельному объему муниципального долга 
и объемов расходов на его обслуживание, установленные Ре-
шением о бюджете городского поселения Диксон на 2016 год, 
соблюдены и характеризуются следующими показателями: 

Ø верхний предел муниципального долга по долговым обя-
зательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01 
января 2017 года составляет 0,00 руб.,  

Ø предельный объем муниципального долга  на 2016 год 
равен 5 721 581,96  руб., 

Ø предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2016 году 0,00 руб. 
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Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений город-

ского поселения Диксон с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2016 года  
 
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных 

учреждений городского поселения Диксон составила 37,84 единиц, фактические расходы на их денежное содержание  составили 
21 525 072,77 руб. 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


