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В соответствии со ст. 9, 29, 48.1 Устава городского поселения 

Диксон, ч.8 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», ст. 15 Федерального закона от 12.03. 
2014 № 33-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ», Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об утверждении Администра-
тивного регламента проведения проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении муниципально-
го жилищного контроля на территории городского поселения Дик-
сон» следующие изменения 

1.1. В пп. 3.5.3., п. 3.5., раздела  3 « Состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения» слова «подписанного элек-
тронной цифровой подписью» заменить  словами «подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью».  

2. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский 
Вестник», и размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-

жить на Заместителя Главы городского поселения Диксон С.С. 

Соколова. 

Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об 
утверждении Административного регламента проведения 
проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского поселения Диксон» 

 «09» февраля 2016 года                                                          № 1-1 
 

О внесении изменений в Решение Диксонского городского 
Совета депутатов от 22.04.2013 № 4-2 «Об утверждении Поло-
жения о противодействии и профилактике коррупции на тер-
ритории городского поселения Диксон» 

 
 

На основании Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части установления обязанности лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникно-
вении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов",  

 
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Положение о противодействии и профилактике кор-

рупции на территории городского поселения Диксон, утвержденное 
Решением Диксонского городского Совета депутатов от  22.04.2013 
№ 4-2 следующие  изменения: 

1.1. в пункте 6.4. раздела 6 слово «акций» исключить. 
2.  Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за 

днём его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон                         П.А. Краус 
 
Председатель  
Диксонского городского Совета депутатов              А.С. Сергеев 
 
 

Приложение 
к Решению  

Диксонского городского Совета депутатов 
от 09 февраля 2016 года N 1-1  

Положение 
о противодействии и профилактике коррупции на территории 

городского поселения Диксон 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение определяет систему мер по 

противодействию и профилактике коррупции в городском поселе-
нии Диксон и порядок их реализации. 

1.2. Мерами по противодействию коррупции в городском 
поселении Диксон являются: 

1) разработка и реализация Плана городского поселения 
Диксон по противодействию коррупции на соответствующий кален-
дарный год; 

2) создание совещательного органа по противодействию 
коррупции;  

2) антикоррупционный мониторинг 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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3) антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов; 

4) внедрение антикоррупционных стандартов; 
5) внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализа-

ции кадровой политики; 
6) антикоррупционные образования и пропаганда; 
7) регулярное освещение в средствах массовой информации 

вопросов состояния коррупции и реализации мер по противодей-
ствию коррупции; 

8) содействие деятельности институтов гражданского общества, 
осуществляющих мероприятия по противодействию коррупции в 
Красноярском крае. 

9) внедрение административных регламентов оказания услуг 
органами местного самоуправления (далее – административный 
регламент); 

10) депутатский и общественный контроль индивидуальных 
правовых актов принятых в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в областях наибольшего коррупцион-
ного риска.  

 
2. ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
2.1. План Городского поселения Диксон по противодействию 

коррупции на соответствующий календарный год (далее - План) 
представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на профилактику коррупции, борьбу с ней, а также 
на минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных 
правонарушений. 

2.2. План должен содержать перечень мероприятий с указанием 
срока их реализации, ожидаемые результаты реализации меропри-
ятий, а также указание на лиц, ответственных за их осуществле-
ние. 

2.3. План утверждается правовым актом Главы городского посе-
ления Диксон. План подлежит обязательному размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского по-
селения Диксон в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет; 

2.4. План может содержать мероприятия по следующим направ-
лениям: 

- организационно-правовые меры по формированию механизма 
противодействия коррупции; 

- совершенствование механизмов взаимодействия органов 
местного самоуправления с правоохранительными и иными госу-
дарственными органами, а также с гражданами и институтами 
гражданского общества; 

- создание механизмов общественного контроля за деятельно-
стью органов местного самоуправления, повышение уровня откры-
тости и доступности информации о деятельности органов местного 
самоуправления; 

- обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объ-
ективности при размещении заказов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

- совершенствование механизма кадрового обеспечения в орга-
нах местного самоуправления и внутреннего контроля служебной 
деятельности муниципальных служащих; 

- оптимизация и конкретизация полномочий органов местного 
самоуправления, должностных лиц органов местного самоуправле-
ния; 

- принятие правовых актов, направленных на привлечение муни-
ципальных служащих, а также граждан к более активному участию 
в противодействии коррупции, на формирование в обществе нега-
тивного отношения к коррупционному поведению. 

 
3. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 
3.1. В целях выявления (предотвращения появления) в муници-

пальных нормативных правовых актах, их проектах положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
проводится антикоррупционная экспертиза проектов и действую-
щих муниципальных нормативных правовых актов. 

3.2. Антикоррупционная экспертиза проводится на основе Мето-
дики проведения экспертизы проектов нормативных правовых ак-
тов и иных документов в целях выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий для проявления коррупции, утвер-
жденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2009 N 196. 

3.3. Порядок проведения и рассмотрения результатов проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
их проектов определяется органом, к компетенции которого отнесе-
но принятие проекта правового акта. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных право-
вых актов, принимаемых Диксонским городским Советом депута-
тов, осуществляется уполномоченными специалистами Админи-
страции городского поселения Диксон. Результаты отражаются в 
заключении, подготавливаемом по итогам правовой экспертизы 
проектов нормативных правовых актов. 

Положения проекта нормативного правового акта, способству-
ющие созданию условий для проявления коррупции, выявленные 
при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются до 
рассмотрения проекта в Диксонском городском Совете депутатов. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных право-
вых актов Администрации городского поселения Диксон проводит-
ся специалистами Администрации городского поселения Диксон, 
определенными и уполномоченными на это правовым актом Ад-
министрации городского поселения Диксон. Результаты отражают-
ся в заключении, подготавливаемом по итогам правовой эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов. 

Положения проекта нормативного правового акта, способству-
ющие созданию условий для проявления коррупции, выявленные 
при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются в 
ходе рассмотрения проекта нормативного правового акта до мо-
мента передачи его на подписание Руководителю Администрации 
городского поселения Диксон. 

3.4. Для проведения антикоррупционной экспертизы в прокура-
туру Российской Федерации направляются муниципальные норма-
тивные правовые акты, принятые по вопросам своей компетенции 
органами местного самоуправления в соответствии с требования-
ми законодательства. 

Порядок и сроки направления указанных муниципальных нор-
мативных правовых актов устанавливаются правовым актом соот-
ветствующего органа местного самоуправления. 

3.5. Институты гражданского общества и граждане могут в по-
рядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федера-
ции, за счет собственных средств проводить независимую анти-
коррупционную экспертизу муниципальных нормативных правовых 
актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов). 

3.6. Заключение прокурора по результатам антикоррупционной 
экспертизы рассматривается в установленном порядке. 

 
4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 
4.1. В целях повышения эффективности противодействия кор-

рупции органами местного самоуправления разрабатываются 
административные регламенты. 

4.2. Административный регламент устанавливает сроки и по-
следовательность административных процедур и административ-
ных действий органа местного самоуправления, порядок взаимо-
действия между его структурными подразделениями и должност-
ными лицами, а также взаимодействие органа местного само-
управления с физическими или юридическими лицам, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, а 
также учреждениями и организациями при исполнении муници-
пальной функции (предоставлении услуги). 

4.3. Административные регламенты подлежат обязательной 
антикоррупционной экспертизе. 

 
5. ДЕПУТАТСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
5.1. В целях предотвращения коррупционного поведения долж-

ностных лиц органов местного самоуправления осуществляется 
депутатский и общественный контроль индивидуальных правовых 
актов, принятых в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в областях наибольшего коррупционного рис-
ка. 

5.2. Областями наибольшего коррупционного риска в целях 
настоящего Положения являются отношения по: 

- размещению муниципального заказа юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям; 

-    сдаче муниципального имущества в аренду; 
- предоставлению муниципальной гарантии юридическим ли-

цам и индивидуальным предпринимателям; 
- приватизации муниципального имущества юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями. 
5.3. В рамках депутатского контроля на заседании профильной 

комиссии Диксонского городского Совета депутатов представляет-
ся информация об индивидуальных правовых актах, принятых в 
областях наибольшего коррупционного риска, с указанием пред-
мета регулирования акта и реквизитов акта. 

Депутаты в соответствии с их правами и гарантиями, закреп-
ленными в Уставе поселения, вправе затребовать интересующую 
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24.11.2014 № 19-4, от 10.03.2015  N 3-1 ) (далее – Решение), следу-
ющие изменения: 

1.1. Подпункт 3.2. пункта 3 исключить. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в официальном печатном издании «Диксонский 
вестник». 

 
 
 

Глава  
городского поселения Диксон    П.А. Краус 
 
Председатель Диксонского  
городского   Совета депутатов        А.С. Сергеев 
 

«09» февраля 2016 года                                                           № 1-3 
 

О внесении изменений в Решение Диксонского городского 
Совета депутатов «Об утверждении порядка размещения све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных, лицами, замещающими му-
ниципальную должность, муниципальными служащими орга-
нов местного самоуправления городского поселения Диксон, 
об источниках получения средств, за счёт которых совершена 
сделка, на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(в ред. от 05.10.2015) "О противодействии коррупции", руководству-
ясь Уставом городского поселения Диксон,  

 
      Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
  
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных лицами, замещающими муниципальные должности, муници-
пальными служащими органов местного самоуправления городско-
го поселения Диксон, об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка, на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского поселения Диксон, утвержденный  
Решением Диксонского городского Совета депутатов от 28.04.2015 
г. №6-1 «Об утверждении порядка размещения сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных, лицами, замещающими муниципальную долж-
ность, муниципальными служащими органов местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон, об источниках получения 
средств, за счёт которых совершена сделка, на официальном сай-
те органов местного самоуправления городского поселения Дик-
сон» следующие изменения: 

 
          1.1.В пункте 1 слова «акций» исключить; 
          1.2.В пункте 3 части 4 слова «акций» исключить; 
          1.3.В пункте 4 части 6 слова «акций» исключить. 
 
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования.  
 
 

Глава  
городского поселения Диксон                                   П.А. Краус 
 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                    А.С. Сергеев 
 

 
 

 
 
 
 
 

их информацию по вопросам принятия рассматриваемых право-
вых актов. 

5.4. Общественный контроль осуществляется отдельными 
гражданами и их объединениями с использованием прав, закреп-
ленных в Федеральном законе от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и Фе-
деральном законе от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления". 

Информация об индивидуальных правовых актах, принятых в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в областях наибольшего коррупционного риска, с указанием 
предмета регулирования акта, реквизитов акта подлежит ежеме-
сячному опубликованию в печатном издании органов местного 
самоуправления. 

 
6. ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 
6.1. Гражданин, претендующий на замещение должности муни-

ципальной службы, а также служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

6.2. Муниципальный служащий обязан уведомлять представи-
теля нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему ка-
ких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. 

6.3. Муниципальный служащий обязан принимать меры по не-
допущению любой возможности возникновения конфликта интере-
сов, уведомить своего непосредственного начальника о возник-
шем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 
как только ему станет об этом известно. 

6.4. В случае если муниципальный служащий владеет ценными 
бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капи-
талах организаций), он обязан в целях предотвращения конфлик-
та интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли 
участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
 
Финансовое обеспечение реализации мер по противодействию 

коррупции осуществляется за счет средств бюджета городского 
поселения Диксон. 
 

 

 
«09»  февраля 2016 г.                                                             № 1-2 
       

 
О внесении изменений в Решение Совета городского посе-

ления Диксон «О введении земельного налога» 
 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Уставом городского поселения Диксон,  
 
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Решение Совета городского поселения Диксон от 

18.11.2005 № 3-6 «О введении земельного налога» (в редакции 
решений Совета городского поселения Диксон от 14 июня 2007 
года № 8-1, 20 сентября 2007 года № 10-3, 01 марта 2010 года № 
3-2, решений Диксонского городского Совета депутатов от 25 но-
ября 2010 года № 14-4, от 18 мая 2011 года № 4-7, от 21 июня 
2012 года № 9-4, от 23.01.2014 № 1-2, от 21.11.2014 № 18-2, от 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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«09»  февраля 2016 года                                           № 1-4 
 

Об утверждении Перспективного плана подготовки и принятия  
нормативных  правовых актов Диксонского городского Совета 
депутатов на 2016 год 
 

В соответствии с  Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»,  Регламентом Диксонского город-
ского Совета депутатов, для осуществления  нормотворческой 
деятельности депутатов Совета, реализации права законодатель-
ной инициативы, осуществления контрольных полномочий в соот-
ветствии с федеральными законами и Уставом, подготовки органи-
зационных мероприятий, осуществления  информационно – анали-
тической  деятельности, 

 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
 
 
 
 
 
 

    Приложение 
к Порядку размещения сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
представленных лицами, замещающими муниципальную должность,  

муниципальными служащими органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон, об источниках получения средств,  

за счет которых совершена сделка, на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского поселения Диксон 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах за ____ год, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 
31 декабря ____ года, представленных лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим  

органов  местного самоуправления городского поселения Диксон, об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка в ____ году 

 

 
<*> Сведения представляются без указания персональных данных членов семьи. 
Я, Ф.И.О., выражаю свое согласие на обработку, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования (сети Интернет), сведений о моих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера моих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за ____ год, 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка в ____ году. 

 
 Дата, подпись 
 

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство 

Долж-
ность 

Общая сумма 
дохода за год, 

тыс. руб. 

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собствен-

ности  

Перечень объектов недвижимо-
сти, находящихся в пользовании  

Сведения об источниках по-
лучения средств, за счет кото-
рых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта не-
движимого имущества, транс-
портного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капита-

лах организаций) 
  

   вид объек-
та недви-
жимости 

площадь, 
 кв. м 

страна 
расположе

- ния 

вид объ-
екта 

недвижи-
мости 

площадь, 
 кв. м 

страна 
располо-
же- ния 

1. ...           

2. 
Супру-
га 
(супруг
и) <*> 

          

3. 
Несо-
верше
ннолет
него 
ребен-
ка <*> 

          

Пере-
чень 
транс-
порт-  
ных 

средств, 
вид, 
марка  

 
1. Утвердить Перспективный план работы  Диксонского 

городского Совета депутатов на 2016 год согласно Приложению. 
  

2. Настоящее     Решение     вступает    в    силу с  
момента его принятия и  

подлежит опубликованию.   
 
 
 

Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов          А. С. Сергеев  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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Приложение   
к  Решению Диксонского городского  

Совета депутатов от «09» февраля  2016 г. № 1-4 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  П Л А Н 

работы Диксонского  городского Совета депутатов на 2016 год 

 

 

№ 
п/п 

Наименование нормативно-правового акта 
Отв. исполнители: Комиссия Совета поселения  

подразделение Администрации  
Дата заседания 

 

1. Заседания  Диксонского городского Совета депутатов   

1. 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Рабочая группа, образованная Советом городского 
поселения Диксон, Группа по административной 

работе  социальным вопросам 

При внесении измене-
ний в действующее 
законодательство 

2. 
О внесении изменений в Решение о бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годы 

Участие комиссий Совета поселения по направлени-
ям, Отдел по финансам и налогам 

При внесении измене-
ний и дополнений 

3. 
Об утверждении перспективного плана работы Диксонского город-
ского Совета депутатов на 2016 год  

Председатель Совета депутатов, Группа по админи-
стративной работе и социальным вопросам 

февраль 

4. 

О внесении изменений в Решение от  28.04.2015 г. №6-1 «Об 
утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных, лицами, замещающими муниципальную должность, муници-
пальными служащими органов местного самоуправления городско-
го поселения Диксон, об источниках получения средств, за счёт 
которых совершена сделка, на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского поселения Диксон» 

Комиссия по административной работе и социальной 
политике, Группа по административной работе и 

социальным вопросам 
февраль 

5. 
О внесении изменений в Положение о противодействии коррупции 
на территории городского поселения Диксон 

Комиссия по административной работе и социальной 
политике, Группа по административной работе и 

социальным вопросам 
февраль 

6. 
Формирование проекта Решения Диксонского городского Совета 
депутатов «Об исполнении бюджета поселения за 2015 год, сведе-
ний о расходовании средств резервного фонда»  

Комиссия по финансам, экономике и местным нало-
гам, Отдел по финансам и налогам 

февраль-март 

7. 
О внесении изменений в Регламент Диксонского городского Сове-
та депутатов  

Председатель Диксонского городского Совета депу-
татов, Комиссия по административной работе и 

социальной политике 
март 

8. 
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 
должность Главы городского поселения Диксон 

Комиссия по административной работе и социальной 
политике, Группа по административной работе и 

социальным вопросам 
март 

9. 
Об утверждении Положения о порядке управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью 

Комиссия по финансам, экономике и местным нало-
гам, Группа по экономике и имущественным отноше-

ниям 
март 

10. 
Об утверждении Положения о Порядке управления муниципаль-
ным жилищным фондом городского поселения Диксон 

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности территории, Группа по вопросам ЖКХ 

март 

11. 
Об утверждении Порядка сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра (ТБО) на территории городского поселения Диксон 

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности территории, Группа по вопросам ЖКХ 

март 

12. 

О внесении изменений в  положение о порядке управления много-
квартирным домом, все помещения в котором находятся в муници-
пальной собственности муниципального образования  «Городское  
поселение  Диксон». 

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности территории, Группа по вопросам ЖКХ 

апрель 

13. 
Об утверждении Положения о порядке предоставления и рассмот-
рения ежегодного отчета главы  муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон» о результатах деятельности 

Комиссия по административной работе и  социаль-
ной политике, Группа по административной  работе и 

социальным вопросам 
апрель 

14. 
О внесении изменений в  Положение об аренде муниципального 
нежилого фонда городского поселения Диксон и методики опреде-
ления арендной платы 

Комиссия по имуществу, финансам, экономике и 
местным налогам, Группа  по экономике  и имуще-

ственным отношениям 
апрель 

15. 

О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета 
депутатов от 16 мая 2011г. №7-3 «О предоставлении информации 
о деятельности органов и должностных лиц органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон» (в редакции от 
22.04.2013 №4-1) 

Комиссия по административной работе и социальной 
политике, Группа по административной работе и 

социальным вопросам 
апрель 

16. 
О внесении изменений в Положение о платных услугах учрежде-
ний культуры городского поселения Диксон  

Комиссия по административной работе и социальной 
политике, Группа по административной  работе и 

социальным вопросам 
апрель 

17. 
Об утверждении местных нормативов градостроительного проек-
тирования городского поселения Диксон 

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности территории, Группа по вопросам ЖКХ 

апрель 

18. 
Об утверждении Порядка содержания кладбища на территории 
городского поселения Диксон 

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности территории, Группа по вопросам ЖКХ 

апрель 

19. 

Об утверждении Положения об участии органов местного само-
управления в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах муниципального образования 

Комиссия по административной работе и  социаль-
ной политике, Группа по административной  работе и 

социальным вопросам 
май 
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20. 
Об утверждении годового отчёта об исполнении бюджета поселе-
ния за 2015 год 

Комиссия по финансам, экономике и местным нало-
гам, Отдел по финансам и налогам 

май 

21. 

О внесении изменений в Решение от 22.03.2011 г. №3-3 «О поряд-
ке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон» 

Комиссия по финансам, экономике и местным нало-
гам, Группа по административной  работе и социаль-

ным вопросам 
май 

22. 
О внесении изменений в Решение от 18.04.2011 г. №4-4 «Об 
утверждении Порядка формирования резерва управленческих 
кадров городского поселения Диксон» 

Комиссия по административной работе и  социаль-
ной политике, Группа по административной  работе и 

социальным вопросам 
май 

 
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
собраний, конференций граждан в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон» 

Комиссия по административной работе и  социаль-
ной политике, Группа по административной  работе и 

социальным вопросам 
август 

23. 
О внесении изменений в Положения, регламентирующие оплату 
труда 

Комиссия по административной работе и  социаль-
ной политике, Отдел по финансам и налогам, Группа 

учёта и отчётности 

По мере необходимо-
сти 

24. 
Проект Решения «О бюджете городского поселения Диксон на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годы» 

Комиссия по имуществу, финансам, экономике и 
местным налогам, Отдел по финансам и налогам 

До 15 ноября 

25. 
Об утверждении    размеров    платы  граждан  за содержание  и  
ремонт жилого  помещения  и   коммунальные  услуги   на 2017 год 
в городском поселении Диксон 

Комиссия по  жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности территории, Группа по вопросам ЖКХ 

ноябрь 

26. 
Об установлении экономически обоснованного тарифа на  услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения муниципального 
жилищного фонда в городском поселении Диксон на 2017 год 

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности территории, Группа по вопросам ЖКХ 

ноябрь 

2. Организационные мероприятия  

1. 

В информационном печатном издании, на официальном сайте: - 
обнародование (опубликование) нормативных правовых актов, 
принятых Диксонским городским Советом депутатов; - информиро-
вание населения о предстоящих заседаниях Совета  и вопросах, 
выносимых на заседания. 

Председатель Диксонского городского Совета депу-
татов 

по мере необходимости 

2. 

Заседания постоянно действующих комиссий не реже 1 раза в 
месяц с рассмотрением вопросов, относящихся к их ведению, 
согласно перспективного плана работы Диксонского городского 
Совета депутатов на 2016 год и других вопросов относящихся к их 
компетенции 
-подготовка и предварительное рассмотрение вопросов заседания 
и выработка по ним проектов решений, подготовка заключений по 
другим вопросам;  
-подготовка проектов обращений в Администрацию городского 
поселения Диксон и другие органы, по рассматриваемым комисси-
ей вопросам. 

Председатели постоянных комиссий ежемесячно 

3. 
Проведение приема граждан депутатами Совета. Рассмотрение 
заявлений и обращений граждан, поступающих в комиссии и при-
нятие по ним решений. 

Депутаты Совета 
По мере необходимо-

сти 

4. 
Рассмотрение депутатских запросов, подготовка предложений и 
замечаний по вопросам деятельности Совета. 

Председатели постоянных комиссий по мере необходимости 

5. 
Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий, 
проводимых Главой,  Администрацией поселения и другими орга-
нами 

Депутаты Совета по мере необходимости 

6. 

Проведение публичных слушаний: 
-годовой отчет о работе Главы городского поселения Диксон; 
- внесение изменений в Устав; 
- утверждение бюджета городского поселения Диксон на 2017 год, 
отчет об исполнении бюджета за 2015год. 

Председатель Диксонского городского Совета депу-
татов, Группа по административной  работе и соци-

альным вопросам, 
Отдел по финансам и налогам 

 

 
октябрь 

по мере необходимо-
сти; 

декабрь 2016, 
май 2016 
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Сведения 
 об исполнения бюджета городского поселения Диксон за 2015 год  

 
Решением Диксонского городского совета депутатов от 02.12.2014 № 20-1 "О бюджете муниципального образования 

"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 го-
дов"  (далее – Решение о бюджете, Решение о бюджете от 02.12.2014 № 20-1) бюджет городского поселения был утвержден: 

- по доходам в сумме 83 417 059,44 руб.; 
- по расходам в сумме 83 675 812,50 руб., с плановым дефицитом в размере 258 753,06 руб. или 5,00 % объема доходов город-

ского бюджета без учета безвозмездных поступлений. 
За отчетный период в Решение о бюджете от 02.12.2014 № 20-1 было внесено 2 изменения (Решения Диксонского городско-

го совета депутатов от 28.04.2015 г. №6-2; от 16.11.2015 г. №10-4), связанных: 
- с корректировкой сумм налоговых и неналоговых поступлений в бюджет городского поселения, а также изменениями объемов 

безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней; 
- с перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями, получателями средств городского бюдже-

та, а также между разделами, видами расходов и целевыми статьями бюджетной классификации. 
С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете (последняя редакция бюджета), бюджет городского поселения Диксон 

на 2015 год утвержден: 
- по доходам в сумме 98 477 206,60 руб.; 
- по расходам в сумме 104 943 544,38 руб., с плановым дефицитом в размере 6 466 337,78 руб., в пределах суммы снижения 

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. 
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения Диксон на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов (далее – уточненная бюджетная роспись) показатели бюджета утверждены: 
 - по расходам в размере – 98 583 982,60 руб.; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере - 6 466 337,78 руб. 
Причиной превышения показателей уточненной бюджетной росписи от утвержденного Решения о бюджете является увели-

чение показателей доходной части бюджета на сумму 106 766,00 руб., в связи с поступившими справками - уведомлениями об измене-
нии бюджетных ассигнованиях на 2015 год от 16.11.2015 года № 21, 22 от Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района, а также в связи  с поступлением средств из Благотворительного фонда содействия развитию Таймыра. 

 
За отчетный период 2015 года бюджет городского поселения Диксон выполнен: 
- по доходам в сумме 99 499 790,40 руб., или 100,93% годовых плановых показателей; 
- по расходам в сумме 98 766 414,42 руб., или 94,02 % годовых плановых показателей, с превышением доходов над расхода-

ми (профицит) в сумме 733 375,98 руб. 

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Диксон за 2015 год выглядят следующим образом: 

Исполнение бюджета по доходам 

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2015 год по доходам составило 7 051 019,40  руб., или 131,22% уточ-
ненных плановых показателей, в том числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 3 991 834,22 руб., исполнены в размере 5 526 232,57 руб., или 138,44% годовых 
плановых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 1 381 613,37 руб., исполнены в размере 1 524 786,83 руб., или 110,36% годо-
вых плановых показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 93 210 525,01 руб., исполнены в размере 92 448 771 руб., или 99 18% 
годовых плановых показателей; 

Структура доходов городского поселения Диксон представлена в Таблице: 

 
 
 

Наименование показателя 
Уточненный план  
бюджета поселения 
на 2015 г. 

Исполнено за 2015 г. 
(руб.) 

Отклонения в руб. 
(гр.2 – гр.) 

Процент 
исполнения 
% к  плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 98 583 972,60 99 499 790,40 -915 817,80 100,93    

РАСХОДЫ 105 050 310,38 98 766 414,42 6 283 895,96  94,02    

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА -6 466 337,78 733 375,98 -7 199 713,76 -11,34    

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

6 466 337,78 -733 375,98 7 199 713,76  -11,34    

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида 

доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления 

Уточненный план на 
2015 год (руб.) 

Исполнено 2015 г. 
(руб.) 

Исполнение к 
плану (%) 

Удельный вес 
исп. доходов в 
общих доходах 

(%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 5 373,447,59    7 051 019,40 131,22  7,09 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  93 210 525,01   92 448 771,00  99,18 92,91  

ВСЕГО  98 583 972,60   99 499 790,40  100,93 100,00  
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 Налоговые доходы 
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц является основным источником собственных налоговых поступлений бюджета и составляет 73,78% 

от налоговых доходов бюджета. Поступление данного налога составило 4 077 314,27 руб. или 145,65% годовых плановых показателей. 
Причиной отклонений от планового процента исполнения является изменение количества налогоплательщиков. 

Анализ налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде составило 54 731,50 руб., или 116,20% плановых показателей. Причиной 

отклонений от планового процента исполнения является изменение налогооблагаемой базы. 
             Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде составило 1 351 896,80 руб., или 122,41% плановых показателей. Причи-

ной отклонений от планового процента исполнения является изменение количества налогоплательщиков. 
Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном финансовом периоде составило 42 290,00 руб., или 103,15% плано-

вых показателей. Причиной отклонений от планового процента исполнения является увеличение пользователей нотариальных дей-
ствий. 

Неналоговые доходы 
Анализ доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-

пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Исполнение в части доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений муниципального района, до 01.03.2015 года администратором 
являлось Управление имущественных отношений Администрации муниципального района,  с 01.03.2015 г. - Администрация городского 
поселения Диксон. Данный вид дохода характеризуются следующими показателями: 

 - по доходам администрируемым Управлением имущественных отношений ТДНМР утверждено в сумме 46 065,86 руб., фактическое 
поступление составило 46 065,85 руб. или 100,00 % годового плана.  

- по доходам администрируемым Администрацией городского поселения Диксон утверждено в сумме 234 226,62 руб., фактическое 
поступление составило 367 708,32 руб. или 156,99 % годового плана. Причиной отклонений от планового процента исполнения является 
увеличение количества арендаторов. 

Исполнение в части доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), админи-
стрируют Администрация городского поселения Диксон и МКУК «КДЦ». Данный вид дохода характеризуются следующими показателя-
ми: 

- поступление по Администрации городского поселения Диксон утверждено в сумме 260 886,00 руб., фактическое исполнение соста-
вило 272 296,63 руб. или 104,37% годового плана. Причиной отклонений от планового процента исполнения является увеличение коли-
чества арендаторов. 

- поступление по МКУК «КДЦ» утверждено в сумме 4 958,80 руб., фактическое исполнение составило 4 958,80 руб. или 100,00% годо-
вого плана. 

Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утверждено в сумме 51 600,00 руб., фактическое поступление составило 51 

600,00 руб. или 100 % годового плана. 
Поступление доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, утверждено в 

сумме 783 876,09 руб. фактическое поступление составило 777 457,89 руб. или 99,18% годового плана. Плановые показатели не испол-
нены, в связи с тем, что фактические объемы потребления услуг теплоснабжения оказались ниже запланированных. 

Анализ штрафов, санкций, возмещение ущерба 
По данному показателю поступили доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, нанесенного не-

своевременным исполнением муниципального контракта по капитальному  ремонту участка сети тепло, водоснабжения. Фактическое 
поступление составило 4 699,34 руб. 

 
Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского поселения Диксон 

за 2015 год составили 92 348 771,00 руб. или  99,18% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 
а) субвенции – исполнение составило 148 572,47 руб., или 91,15%  от общей суммы безвозмездных поступлений; 
б) иные межбюджетные трансферты -  92 200 198,53  руб., или 99,20% от общей суммы безвозмездных поступлений; 
Причиной исполнения безвозмездных поступлений в размере менее 100% годовых назначений связано  с тем, что перечисление 

межбюджетных трансфертов производилось в пределах объемов, необходимых для реализации заявленных обязательств. 
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили 100 000,00  руб. По данному коду поступили средства из 

Благотворительного фонда содействия развитию Таймыра для приобретения звукового оборудования МКУК «КДЦ». 
 
Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2015 г. по расходам составило 98 766 414,42 руб. или 94,02 % уточненных 

плановых показателей. 
В рамках мероприятий, проводимых по повышению результативности расходов бюджета поселения, бюджет поселения формируется 

программно-целевым методом.  
В соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении поряд-

ка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон», распоряжением Ад-
министрации городского поселения Диксон от 11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского 
поселения Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», в течение 2015 года на территории поселения были реализованы 
мероприятия в рамках 6 муниципальных программ. 

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов представлен в Таблице: 
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Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 98 526 246,03 руб., исполнено 92 580 143,61 руб., или 93,96%. 
В рамках указанных МП, получателям бюджетных средств городского поселения Диксон (МКУК «КДЦ», МКУК «ЦБ», МКУДО «ДШИ», 

Администрация гп. Диксон, Отдел по финансам и налогам)  в 2015 году были установлены, целевые показатели деятельности в нату-
ральном и стоимостном выражении. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов за 2015 г. представлена 
в Таблице: 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных за отчетный период, составляют расходы: 
- на оплату труда и начисления – 38,93%, 
- на коммунальные услуги – 8,47%, 
- на работы, услуги по содержанию имущества – 15,01%; 
- на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций – 12,82%. 
 
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по расходам бюджета городского поселения Диксон выгля-

дит следующим образом: 
Общегосударственные вопросы – план  37 423 708,24  руб., исполнение 34 530 675,17 руб., или 92,27% годового плана. Неисполне-

ние  плановых показателей отчетного  периода  связано с тем, что: 
- фактические расходы на оплату командировочных расходов, а также стоимости льготного проезда работников к месту использования 

отпуска и обратно оказались ниже запланированных; 
-  фактические  объемы потребления  услуг по теплоснабжению   административного здания, а также здания ТБЦ, собственником 

которого является администрация г.п. Диксон, оказались  значительно  ниже запланированных. Одной из причин является аварийная 

№ п/п 
Наименование показателей 

Уточненный план  бюд-
жета поселения на 

2015 год 

Исполнено за 2015 
год (руб.) 

Отклонения в 
руб. 

Процент ис-
полнения (%) 

к  плану 

1 
МП "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон"  

35 680 854,91    33 081 870,28    2 598 984,63            92,72    

2 

МП «Организация транспортного обслужива-
ния, удовлетворяющего потребности населе-
ния и экономики городского поселения Дик-
сон»  

13 569 796,00    13 130 284,93    439 511,07            96,76    

3 

МП «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энер-
гоэффективности городского поселения Дик-
сон»  

       9 649 862,00    9 026 076,90    623 785,10            93,54    

4 

МП «Организация благоустройства территории 
и дорожного комплекса городского поселения 
Диксон» 

       6 748 683,57    6 257 707,33    490 976,24            92,72    

5 

МП «Создание условий для сдерживания ро-
ста розничной стоимости хлеба, реализуемого 
населению городского поселения Диксон»  

       1 505 285,00    1 505 252,27     32,73           100,00    

6 МП «Культура городского поселения Диксон»        31 371 764,55    29 578 951,90    1 792 812,65            94,29    

7 Непрограммные расходы        6 524 064,35    6 186 270,81      337 793,54            94,82    

  ИТОГО 105 050 310,38    98 766 414,42    6 283 895,96     94,02 

Справочно:  

Доля программных мероприятий в общих расходах 
бюджета                  93,79    93,74        

                   6,21    6,26        
Доля непрограммных мероприятий в общих расходах 
бюджета 

Наименование кода раздела классификации 
расходов бюджетов РФ 

Код раздела 
классификации 
расходов бюд-

жетов РФ 

Уточненный план на 2015 
год ( руб.) 

Исполнение 2015 года 
( руб.) 

% исполнения 

Всего:   105 050 310,38  98 766 414,42    94,02    

Общегосударственные вопросы 01.00. 37 423 708,24  34 530 675,17    92,27    

Национальная оборона 02.00. 142 056,10  127 625,02    89,84    

Национальная экономика 04.00. 18 535 756,57  17 998 767,88    97,10    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00. 17 097 173,92  16 079 855,70    94,05    

Образование 06.00. 3 768 867,98  3 532 945,05    93,74    

Культура и кинематография 07.00. 27 602 896,57  26 046 006,85    94,36    

Социальная политика 10.00.                    417 651,00  388 338,75    92,98    

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 14.00. 62 200,00  62 200,00  100,00    
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ситуация, возникшая  в  результате  поломки  оборудования  на 
центральной  котельной 07.01.15 г, и повлекшая за собой выход из 
строя отопительного оборудования; 

- не произведены расходы на проведение технической инвента-
ризации объектов недвижимости в связи с невозможностью завер-
шения регистрации имущества, на которое получена техническая 
документация, ввиду отсутствия правоустанавливающих докумен-
тов определяющих собственников.   

Национальная оборона - план  142 056,10 руб., исполнение 
127 625,02 руб., или 89,84%. Не исполнены средства на оплату 
труда и начисления на нее, в связи с нахождением работника, вы-
полняющего работу по совместительству, в отпуске без сохране-
ния заработной платы. 

Национальная экономика - план  18 535 756,57 руб., исполнение 
17 998 767,88 руб., или 97,10%., в том числе по подразделам бюд-
жетной классификации РФ:  

- Транспорт – план 13 569 796,00 руб., исполнение составило 
13 130 284,93 или 96,76%. Не исполнен план пассажирских перево-
зок воздушным транспортом в связи с  фактически сложившимися 
в период распутицы неблагоприятными погодными условиями, не 
позволившими выполнить запланированный объем полетов верто-
летом. 

- Дорожное хозяйство  - план  3 460 675,57 руб., исполнение 
3 363 230,68 руб. или 97,18%. 

- Другие вопросы в области национальной экономики – план 
1 505 285,00 руб., исполнение 1 505 252,27 руб., или 100,00% годо-
вого плана. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – план 17 097 173,92 руб., 
исполнение 16 079 855,70 руб., или 94,05%., в том числе по подраз-
делам бюджетной классификации РФ:  

- Жилищное хозяйство - план 7 515 107,92 руб., исполнение 
7 509 803,56 руб. или 99,93%. Экономия сложилась по результатам 
проведения конкурсных процедур. 

- Коммунальное хозяйство – план 6 294 058,00 руб., исполнение 
5 675 575,49 руб. или 90,17%. Не в полном объеме выполнены 
работы по капитальному  ремонту  канализационной  сети в  связи 
с невозможностью  выполнения  части  запланированных  работ по 
техническим показателям. 

- Благоустройство - план  3 288 008,00 руб., исполнение 
2 894 476,65 руб., или 88,03% годового плана. Неисполнение связано 
с тем, что фактические  объемы потребления  услуг по уличному 
освещению  оказались ниже запланированных. 

Образование – план 3 768 867,98 руб., исполнение 3 532 945,05 
руб., или 93,74% годового плана. Не исполнены средства на оплату 
коммунальных услуг, так как фактические объемы потребления 
услуг по теплоснабжению и водоснабжению помещений оказались 
ниже запланированных. 

Культура и кинематография - план 27 602 896,57 руб., исполне-
ние 26 046 006,85 руб., или 94,36 % годового плана. Неисполнение  
плановых показателей отчетного  периода  связано с тем, что: 

- фактические расходы на оплату труда и начисления на нее ока-
зались ниже запланированных, в связи с наличием в отчетном пери-
оде вакантных должностей, случаев временной нетрудоспособности 
работников, переноса отпусков сотрудников на более поздние сроки; 

-  фактические  объемы потребления  услуг по теплоснабжению   
административных зданий оказались  значительно  ниже заплани-
рованных; 

-  не использованы расходы на выполнение работ по сохране-
нию объектов культурного наследия, расположенных на террито-
рии Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы 
Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне в размере  
511 400,00 руб., в связи с недостаточным размером выделенных 
средств для выполнения всего объема работ, предусмотренного 
техническим заданием в рамках подпрограммы «Сохранение куль-
турного наследия»  государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры и туризма». 

Социальная политика – план 417 651,00 руб., исполнение  соста-
вило 388 338,75 руб., или  92,98% годового плана. Неисполнение 
связано с тем, что так как фактические расходы на выплату пенсии 
МС оказались ниже запланированных. 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  - 
план 62 200,00 руб., исполнение  составило 62 200,00 руб., или  
100,00% годового плана. 

 

Кредиторская задолженность органов местного самоуправления 
Диксон и муниципальных учреждений городского поселения Диксон 
по состоянию на 01.01.2016 года отсутствует. 

Использование средств резервного фонда 
Решением о бюджете от 02.12.2014 № 20-1, в соответствии со 

статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета были предусмотре-
ны средства резервного фонда Администрации в сумме 100 
000,00  руб., с учетом вносимых изменений в Решение о бюджете в 
течение 2015 года объем средств резервного фонда остался без 
изменений.  

Расходы резервного фонда, в соответствии с Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 28.04.2015 № 46-П 
«О выделении средств резервного фонда Администрации город-
ского поселения Диксон», в полном объеме направлены на оплату 
аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 
аварийной ситуации на системах теплоснабжения объектов жизне-
деятельности городского поселения Диксон, вызванной остановкой 
Центральной котельной городского поселения Диксон, с учетом 
поставки материалов и оборудования для осуществления указан-
ных работ. Также, на основании Постановления Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 
29.04.2015 г. № 517 «О выделении средств резервного фонда Ад-
министрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Администрации муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», на указанные цели направлены средства ре-
зервного фонда Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района в размере 1 982 789,60 руб. 

 
Дефицит бюджета,  муниципальный долг и расходы на об-

служивание и погашение муниципальных долговых обяза-
тельств  

В течение отчетного финансового года, планируемый Решением 
о бюджете от 02.12.2014 № 20-1, дефицит бюджета поселения 
увеличился на  6 207 584,72 руб., и в последней редакции Решения 
о бюджете (от 16.11.2015 г. №10-4) утвержден с дефицитом в сум-
ме 6 466 337,78 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 
2015 году исполнен с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 733 375,98 руб. 

Ограничения по предельному объему муниципального долга 

и объемов расходов на его обслуживание, установленные Ре-

шением о бюджете городского поселения Диксон на 2015 год, 

соблюдены и характеризуются следующими показателями: 

Ø верхний предел муниципального долга по долговым обя-
зательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01 
января 2016 года составляет 0,00 руб.,  

Ø предельный объем муниципального долга  на 2015 год 
равен 5 373 447,59  руб., 

Ø предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2015 году 0,00 руб. 

 

 

 

 

 
Сведения 

о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

городского поселения Диксон с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание за 2015 год  

 
Среднесписочная численность муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления и работников муниципальных учре-
ждений городского поселения Диксон составила 39,56  человек, 
фактические расходы на их денежное содержание  составили 
27 929 025,46 руб. 
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К сведению работодателей! 
 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проводится Все-
российский  конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность – 2015».  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сфе-
ры (с численностью работников более 500 человек); 
- лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сфе-
ры (с численностью работников до 500 человек); 
- лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной 
сферы; 
- лучшая организация в области охраны труда в сфере образования; 
- лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения; 
- лучшая организация в области охраны труда в сфере образования; 
- лучшая организация в области охраны труда в среди организаций малого предпринима-
тельства (с численностью работников до 100 человек); 
- лучшая организация в области охраны труда Крымского федерального округа 
(Республика Крым и г. Севастополь); 
- лучшее муниципальное образование  в области охраны труда; 
- лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда. 

К участию в Конкурсе допускаются: 
-организации и объединения организаций не зависимо от их организационно – правовых 
форм и видов экономической деятельности; 
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны тру-
да; 
- органы местного самоуправления. 

Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 
Конкурс проходит на основании общедоступных данных и сведений, представлен-

ных участниками Конкурса. 
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте ассоциации 

«ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru, в соответствующем разделе, посвященном проведению 
Конкурса, заполнить электронные формы заявки на участие в Конкурсе и сведения об ор-
ганизации. Прием заявок осуществляется до 20 марта 2016 года. 

Информация о проведении Конкурса размещена на сайте агентства www.rabota-
enisey.ru в разделе «Охрана труда» (подраздел «Новости») и на сайте ассоциации 
«Эталон» www.aetalon.ru. 

Вопросы,  связанные с организацией и проведением Конкурса, необходимо адресо-
вать оператору Конкурса Межрегиональной Ассоциации содействия обеспечению безопас-
ных условий труда «ЭТАЛОН» (127055, г. Москва, ул. Новослобоцкая, д. 26, стр. 1; web-
сайт  http://www.aetalon.ru, тел./факс: 8 (495) 411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


