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

«24» апреля 2017 года

№ 3-2

О рассмотрении отчёта Главы городского поселения Диксон о результатах своей деятельности и отчёта о деятельности Администрации городского поселения Диксон
Рассмотрев и обсудив отчёт Главы городского поселения Диксон о результатах своей деятельности и отчёт о деятельности Администрации городского поселения Диксон за год, в соответствии с
частью 5.1 статьи 36 Федерального Закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 32 Устава городского поселения Диксон,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Утвердить отчёт Главы городского поселения Диксон о результатах своей деятельности и отчёт о деятельности Администрации
городского поселения Диксон за год согласно Приложения.
2.Признать деятельность Главы городского поселения Диксон
и деятельность Администрации городского поселения Диксон удовлетворительной.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит опубликованию в официальном печатном издании
«Диксонский вестник».
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

А.С. Сергеев

Материалы к решению № 3-2 от 24 апреля 2017г
в приложении №1 к Вестнику.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

издается с 31 марта 2006 года

24 апреля 2017 года
№ 09(385)

разработки, утверждения, реализации и реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон», Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 25.10.2013 года № 69-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергоэффективности» (в
редакции Постановлений от 21.04.2014 № 29-П, от 28.10.2014 г. №
73-П, от 11.11.2014 г. № 78-П, от 01.12.2014 г. № 83-П, от
26.12.2014 г. № 98-П, от 04.09.2005 № 79-П, от 05.11.2015 №96-П,
от 12.11.2015 № 99-П, от 14.06.2016 № 65-П, от 28.09.2016 № 97-П,
от 09.11.2016 № 125-П, от 26.12.2016 № 173-П) (далее – Постановление), следующие изменения:
1.1 В Приложении «Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»
к Постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт программы» строку «Объемы и
источники финансирования МП» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования МП

Всего по программе – 54 056 043,10 руб.
В том числе по годам:
2014 год – 8 261 244,27 рублей;
2015 год - 9 649 862,00 рубля;
2016 год – 22 440 412,61 рублей;
2017 год – 12 472 535,34 рублей;
2018 год – 865 994,44 рублей;
2019 год – 365 994,44 рублей.

1.1.2. раздел 5 «Ресурсное обеспечение» изложить в новой
редакции:
«Финансирование МП осуществляется из средств местного
бюджета и составляет на период 2014-2019 годы – 54 056 043,10
руб. в т.ч. по годам:
2014 год – 8 261 244,27 руб.
2015 год – 9 649 862,00 руб.
2016 год – 22 440 412,61 руб.
2017 год – 12 472 535,34 руб.
2018 год – 865 994,44 руб.
2019 год – 365 994,44 руб.
1.2. Приложение 2 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий МП» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский
вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» апреля 2017 года

№ 91-П

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 25.10.2013 года № 69-П «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»
В соответствии с Постановлением Администрации городского
поселения Диксон от 28.08.2013г. №47-П «Об утверждении порядка
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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Приложение1 к Постановлению
Администрации городского поселения Диксон
от 18.04.2017 г. № 91-П

N Подпрограммы и основные
п/
мероприятия МП
п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

КЦСР

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП
Соисполни- Общий объем
2014 год
тель
финансироваОбъем финансирования,руб.
(участник)
ния, руб.
МБ
П К Итого финанУ Б сирование
всего
в т.ч.

БДО
2
3
4
5
6
7
Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэфективности"
Мероприятие 1:
03000 03080 Группа ЖКХ
21 753 920,26 1 929 402,93
1 929 402,93
Ремонт объектов муници03000 75710 Администрапальной собственности
03000 S5710 ции гп Диксон
Мероприятие 2:
03000 03080 Группа ЖКХ
94 525,00
94 525,00
94 525,00
Разработка и утверждение
Администрасхемы водоснабжения и
ции гп Дикводоотведения
сон
Мероприятие 3:
03000 03080 Группа ЖКХ
566 700,00
150 000,00
150 000,00
Замена светильников освеАдминистращения мест общего пользоции гп Диквания (подъездов) в муницисон
пальном жилищном фонде
Мероприятие 4:
3003 03080
Группа ЖКХ
5 181 250,00
0,00
0,00
Формирование фонда
Администракапитального ремонта
ции гп Дикмногоквартирных жилых
сон
домов муниципального
жилищного фонда
Мероприятие 5:
03000 03080 Группа ЖКХ
9 512 147,84 6 087 316,34
6 087 316,34
Оснащение объектов муниАдминистраципальной собственности
ции гп Дикприборами коммерческого
сон
учета энергоресурсов
Мероприятие 6:
03000 03080 Группа ЖКХ
123 000,00
0,00
0,00
Разработка и утверждение
АдминистраПрограммы комплексного
ции гп Дикразвития систем коммунальсон
ной инфраструктуры городского поселения Диксон
Возмещение недополучен- 030007 4640 Группа ЖКХ
16 824 500,00
0,00
0,00
ных доходов ресурсоснабАдминистражающей организации,
ции гп Диквозникших в результате
сон
установления для населения нормативов потребления по отоплению и холодному водоснабжению ниже
значений, учтенных при
формировании цен
(тарифов) на коммунальные
услуги
ИТОГО по МП:
54 056 043,10 8 261 244,27
8 261 244,27

МБ
всего
16
2 739 498,61
0,00
141 200,00
0,00
1 035 214,00
0,00
24 500,00
3 940 412,61

МБ
всего
21

2016 год
Объем финансирования, руб.
ПУ
КБ
в т.ч.
БДО
17
18
19
2 739 498,61
0,00
141 200,00
0,00
1 035 214,00
0,00
24 500,00
3 940 412,61

1 700 000,00

Итого финансирование
(18+21+22)

всего

20

21

4 439 498,61
0,00
141 200,00
0,00
1 035 214,00
0,00
16 824 500,00
22 440 412,61

16 800 000,00
0,00
18 500 000,00
2018 год
Объем финансирования, руб.
Итого финансироПУ
КБ
вание
в т.ч.
БДО
22
23
24
25

8 9

1 929 402,93

7 798 761,00

7 798 761,00

7 798 761,00

94 525,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 087 316,34

1 728 101,00

1 728 101,00

1 728 101,00

0,00

123 000,00

123 000,00

123 000,00

0, 0,
00 00

0,00

0,00

0,00 0, 0,
00 00

0,00

0, 0,
00 00

8 261 244,27

9 649 862,00

9 649 862,00 0, 0,
00 00

9 649 862,00

МБ

6 354 268,84
0,00
275 500,00
5 181 250,00
661 516,50
0,00
12 472 535,34

МБ
всего
21

10

2015 год
Объем финансирования, руб.
МБ
П К Итого финанУ Б сирование
всего
в т.ч.
БДО
11
12
13 14
15

2017 год
Объем финансирования, руб.
ПУ
КБ
в т.ч.
БДО
22
23
24

Итого финансирование
25

6 354 268,84
0,00
275 500,00
5 181 250,00
661 516,50
0,00

6 354 268,84
0,00
275 500,00
5 181 250,00
661 516,50
0,00

12 472 535,34
0,00
0,00
2019 год
Объем финансирования, руб.
ПУ
КБ
в т.ч.
БДО
22
23
24

12 472 535,34

Итого финансирование
25

865 994,44
0,00
0,00
0,00

865 994,44
0,00
0,00
0,00

865 994,44
0,00
0,00
0,00

365 994,44
0,00
0,00
0,00

365 994,44
0,00
0,00
0,00

365 994,44
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

865 994,44

865 994,44

865 994,44

365 994,44

365 994,44

0,00

0,00

0,00

0,00

365 994,44

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета; БДО - бюджет действующих обязательств.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» апреля 2017 года

№ 92-П

Цели МП

Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства.
Обеспечение безопасности и удобного передвижения
жителей и транспорта на территории поселения.
Создание комфортных условий для проживания и
отдыха населения.

Задачи МП

Поддержание на существующем уровне и улучшение
санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности территории поселения.

Целевые индикаторы и показатели МП

- Объем выполненных работ по содержанию мест
захоронения;
- Уровень экологической комфортности и безопасности граждан, обеспеченный сбором и вывозом в
места размещения отходов производства и потребления;
- Увеличение количества объектов благоустройства
(МАФ и т.п.);
- Снижение протяжённости участков сети уличного
освещения необорудованных световыми приборами,
измеряется в метрах;
- Объем выполнения работ по содержанию объектов
улично-дорожной сети;
- Разработка и утверждение Программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры городского
поселения Диксон.

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 25.10.2013 года № 68-П «Об
утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского
поселения Диксон»
В соответствии с Постановлением Администрации городского
поселения Диксон от 28.08.2013г. №47-П «Об утверждении порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
на территории городского поселения Диксон», Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Муниципальную программу «Организация благоустройства
территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»,
утвержденную Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013 года № 68-П «Об утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства территории и
дорожного комплекса городского поселения Диксон» (в редакции от
21.04.2014 г. № 28-П, от 11.11.2014 № 79-П, от 05.12.2014 № 85-П,
от 26.12.2014 № 99-П, от 27.05.2015 № 56-П, от 04.09.2015 г. №78П, от 12.11.2015 № 100-П, от 29.12.2015 № 118-П, от 14.06.2016 №
64-П, от 28.09.2016 № 96-П, от 09.11.2016 № 124-П) изложить в
редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский
вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Приложение
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от 18 апреля 2017 № 92-П

Муниципальная программа
«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»
пгт. Диксон
1. Паспорт МП
Наименование МП

Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон

Основание для разработки
МП (наименование, номер и
дата правового акта)

Постановление Администрации городского поселения
Диксон №47-П от 28.08.2013г. «Об утверждении
порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ на территории городского
поселения Диксон»
Распоряжение Администрации городского поселения
Диксон от 2013г. № 63-Р от 11.10.2013г. «Об утверждении перечня муниципальных программ городского
поселения Диксон, предлагаемых к реализации,
начиная с 2014 года».

Ответственный исполнитель
(разработчик) МП

Администрация городского поселения Диксон

Соисполнитель МП

Отсутствует

Участник МП

Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского
поселения Диксон

Подпрограммы МП

Отсутствуют

Срок реализации МП

2014-2018 годы

Объемы и источники финансирования МП

Общий объем финансирования составляет 28 896
427,55 руб. в т.ч. по годам:
2014 г. – 4 827 632,00 руб.
2015 г.- 6 748 863,57 руб.
2016 г. – 6 078 565,57 руб.
2017 г. – 6 189 926,41 руб.
2018 г. – 2 525 720,00 руб.
2019 г. – 2 525 720,00 руб.

Основные ожидаемые результаты МП

Поддержание на текущем уровне санитарных норм и
улучшений эстетичного вида территории поселения.
Создание комфортных и безопасных условий проживания, передвижения и отдыха жителей.

2. Текущее состояние
Городское поселение Диксон – самое северное муниципальное
образование России, расположенное на полуострове Таймыр в
Арктической зоне на севере Красноярского края, координаты 730
30'c.ш. 80031'в.д. Единственный в поселении населенный пункт –
пгт. Диксон включает в себя континентальную и островную части,
разделенные водами Карского моря.
Архитектурный облик Диксона, как и всех территории Крайнего
Севера за последние 25 лет, из-за нехватки бюджетного финансирования, отличается серостью и не благоустроенностью. История поселения тесно связана с событиями освоения Арктики и
Северного морского пути. Тенденция возрождения Северного морского пути увеличивает количество морских судов заходящих в
порт Диксон. Ежегодные маршруты полярных экспедиций пролегающие по территории Диксона и посещение туристами, формируют
общественное мнение и создают образ Диксона, как визитной карточки Таймыра и Красноярского края.
Благоустройство территории поселения приоритетно для создания комфортного проживания на территории жителей поселения,
экспедиций, туристических групп посещающие места полярных
исследователей.
Решение задач по благоустройству значимо в связи с значительной удалённостью от районного центра (г. Дудинка – 600 км) и
других населенных пунктов Таймыра, сложной и затратной транспортной схемой доставки грузов, суровыми климатическими условиями.
Все выше изложенное обозначено следующими проблемами:
1. В целях поддержания на соответствующем уровне санитарноэпидемиологической обстановки в поселении, ежегодно реализуются мероприятия по уборке придомовых, производственных и
бесхозяйных территорий от бытовых отходов и мусора для его
дальнейшего вывоза на площадку складирования бытовых отходов
и мусора. Эксплуатируемый в настоящее время полигон ТБО (дата
ввода в эксплуатацию 1979-1983гг.), расположен на расстоянии 1,5
км к востоку от поселка и находится в зоне санитарной охраны
водохранилища Портовое, в следствии чего требует переноса на
другую территорию. Применяемый на текущий момент метод складирования ТБО – свалка с разравниванием бульдозером.
2. Организация содержания мест захоронений является социально значимой для поселка. В настоящее время место захоронения находится в 1,5 км от поселка и в зимний период является
труднодоступным для жителей и транспорта. Для решения данной
проблемы необходим комплекс работ по очистке подъездных дорог, планировки территории и других вспомогательных ремонтных
работ.
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3. Содержание сети уличного освещения включает в себя ремонт опорных конструкций и оборудования, а также оплату потребляемой оборудованием электроэнергии.
На текущий момент общая протяженность участков сети уличного освещения составляет 4224 погонных метров и имеет 80 светильников.
В период с 2011 по 2012 годы была произведена модернизация
уличного освещения, были заменены светильники с лампами типа
ДРЛ (250-500 Вт) на энергосберегающие светодиодные светильники (100 Вт), установлены 9 дополнительных опор со светильниками.
В рамках программы планируется реализовать задачи по расширению сети уличного освещения за счет увеличения количества
опорных конструкций, светильников, архитектурной и декоративной
подсветки зданий и сооружений.
Качественное и стабильное освещение – необходимое условие
безопасной жизнедеятельности поселения в условиях крайнего
Севера.
4. Улично-дорожная сеть поселения (далее - УДС) представлена дорогами V класса протяженностью 12,03 км. Общая площадь
дорожного покрытия 78195 кв.м.
Основными проблемами являются ускоренный износ и преждевременное разрушение улично-дорожной сети из-за суровых климатических условий Крайнего Севера, и передвижения по дорогам
поселения тяжелой гусеничной и автомобильной техники.
Организация содержания улично-дорожной сети предусматривает очистку от снега и наледи дорожного полотна, борьбу с зимней скользкостью, планировку поверхности гравийного и шлакового
покрытия, обочин и откосов, уборку мусора и посторонних предметов, полив водой и ямочный ремонт. Необходимость проведения
работ на постоянной основе обусловлена длительностью зимнего
периода, обильных снегопадов и частотой возникновения снежных
заносов.
5. Благоустройство мест отдыха играет важную роль в жизни
поселка. В связи с востребованностью, требуется установка двух
детских игровых площадок для всесезонного посещения детьми и
родителями. Установка в зимний период новогодней елки способствует проведению массовых культурно-массовых мероприятий
для населения.
Конкретная деятельность по решению указанных проблем, связана с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства и должна осуществляться в соответствии с
данной муниципальной программой (далее – МП).
6. Разработка и утверждение программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры (Градостроительный кодекс РФ в
ред. от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О введении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные акты РФ») должна обеспечивать:
-безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность
(далее - субъекты экономической деятельности), на территории
поселения;
-доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования поселения;
-развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической
деятельности, перевозке пассажиров и грузов на территории поселения, развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное
с градостроительной деятельностью в поселении;
-создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности,
создание приоритетных условий движения транспортных средств
общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
-условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения.
Проведение мероприятий в период реализации МП позволит
поднять уровень благоустроенности поселка, улучшить санитарноэпидемиологическую обстановку на территории поселения.
Реализация МП сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические, природно-климатические.
Операционные риски связаны с несовершенством системы
управления, недостаточной технической и нормативной правовой
поддержкой МП. Эти риски могут привести к нарушению сроков
выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные экологические риски, связанные с возникновением
техногенных или экологических катастроф, необходимостью
предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений.
Природно-климатические риски, связанные с неблагоприятными
погодными условиями в условиях Крайнего Севера. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий, достижения запланированных результатов и возникновению затрат на
привлечение дополнительных сил и средств.
3. Цели, задачи
Основной целью МП является комплексное решение вопросов,
связанных с организацией благоустройства и дорожного комплекса,
обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни
населения на территории поселения.
Ключевым показателем, характеризующим степень достижения
стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение
чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения и сохранение технически исправного состояния
улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений.
Для достижения указанной цели должна быть решена основная
задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.
При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения.
4. Механизм реализации МП
МП сформирована как комплекс целевых мероприятий, направленных на разрешение существующих проблем в области благоустройства.
В МП могут вноситься дополнительные изменения с учетом
возникновения проблем и изменения приоритетов в реформировании экономики муниципального образования «Городское поселение Диксон».
Решение задач планируется обеспечить через реализацию 5-ти
мероприятий:
Мероприятие 1: «Содержание мест захоронения»
Целью мероприятия является исполнение полномочий органов
местного самоуправления в части обязательств по организация
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задачи по
содержанию подъездных путей, планировки территории и других
вспомогательных ремонтных работ.
Мероприятие 2: «Организация сбора и вывоза бытовых
отходов»
Целью мероприятия является очистка территории поселения от
отходов производства и жизнедеятельности населения, предупреждение ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и
поддержание уровня экологической комфортности и безопасности
граждан.
Достижение цели обеспечивается проведением работ по сбору,
вывозу и складированию мусора и отходов производства и жизнедеятельности населения.
Мероприятие 3: «Благоустройство мест отдыха»
Целью мероприятия является создание комфортных условий
для проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе,
досуга и отдыха жителей поселения.
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих
задач:
- проведение ремонтных работ спортивной, детских общепоселковых площадок;
- установка и ремонт малых архитектурных форм (МАФ) с сопутствующей планировкой и устройством покрытия территории площадки;
- в зимний период обустройство снежного городка с установкой
новогодней елки.
Мероприятие 4: «Содержание сети уличного освещения»
Целью мероприятия является обеспечение освещения улиц,
проездов и придомовых территорий поселения в темное время
суток.
Достижение цели обеспечивается проведением ремонта действующего осветительного оборудования и монтажом дополнительных объектов уличного и декоративного освещения.
Мероприятие 5: «Содержание улично-дорожной сети»
Целью мероприятия является устойчивое круглогодичное функционирование дорожной инфраструктуры, обеспечение безопасноРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.

5
го передвижения пешеходов и транспорта, снижение количества
дорожно-транспортных происшествий.
Поэтапное ресурсное обеспечение мероприятий по годам, укаДостижение цели обеспечивается производством очистки до- заны в приложении № 1 к настоящей МП.
рожной сети от снега и льда в зимний период, а также работ по
планировке дорожного покрытия и ямочному ремонту в летний
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП
период.
Ожидаемый результат от реализации мероприятия – нормативМП имеет следующие целевые показатели.
ное состояние улиц и дорог.
1. По мероприятию 1 «Содержание мест захоронения» - Объем
выполненных работ по содержанию мест захоронения, измеряется
Мероприятие 6: «Разработка и утверждение Программы в %.
комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Диксон»
2. По мероприятию 2 «Организация сбора и вывоза бытовых
Целью мероприятия является повышение комфортности и без- отходов» - Уровень экологической комфортности и безопасности
опасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъек- граждан, обеспеченный сбором и вывозом в места размещения
тов на территории МО «Городское поселение Диксон».
отходов производства и потребления, измеряется в %.
Достижение цели обеспечивается за счет, разработки Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры город3. По мероприятию 3 «Благоустройство мест отдыха» - Увелического поселения Диксон».
ние количества объектов благоустройства (МАФ и т.п.), измеряется
в единицах.
Контроль за проведением работ и мониторинг объемов работ
осуществляется группой по вопросам ЖКХ Администрации город4. По мероприятию 4 «Содержание сети уличного освещения» ского поселения Диксон.
Снижение протяжённости участков сети уличного освещения необорудованных световыми приборами, измеряется в метрах.
Реализация мероприятий МП осуществляется на основании
муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком и ис5. По мероприятию 5 «Содержание улично-дорожной сети» полнителем. Исполнитель определяется в соответствии с Феде- Объем выполнения работ по содержанию объектов уличноральным законом РФ от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной системе дорожной сети, измеряется в %.
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. По мероприятию 6 «Разработка и утверждение Программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры городского
5. Ресурсное обеспечение МП
поселения Диксон» - в 2017 году до 100%.
Финансирование МП осуществляется из средств местного бюджета и составляет на период 2014-2019 годы – 28 896 427,55 руб.
в т.ч. по годам:
2014 г. – 4 827 632,00 руб.
2015 г.- 6 748 863,57 руб.
2016 г. – 6 078 565,57 руб.
2017 г. – 6 189 926,41 руб.
2018 г. – 2 525 720,00 руб.
2019 г. – 2 525 720,00 руб.

Данные показатели указываются в натуральном выражении и
характеризуют сохранение соответственно площадей, объема и
протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится
регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.
Целевые индикаторы МП представлены в приложение № 2 к
настоящей МП.

Приложение 1
к МП «Организация благоустройства территории г.п. Диксон»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП
N п/
Подпрограммы и
КЦСР
СоисполниОбщий объем фи2014 год
п
основные мероприятия
тель
нансирования,
Объем финансирования,руб.
МП
(участник)
руб.
МБ
ПУ
КБ
всего
в т.ч.
БДО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон"

Итого финансирование
10

1.

Мероприятие 1:
Содержание мест
захоронения

04000 03110

Группа ЖКХ
Администрации гп
Диксон

1 035 920,00

172 680,00

172 680,00

172 680,00

2.

Мероприятие 2:
Организация сбора и
вывоза ТБО

04000 03100

Группа ЖКХ
Администрации гп
Диксон

2 229 975,00

371 670,00

371 670,00

371 670,00

3.

Мероприятие 3:
Благоустройство мест
отдыха

04000 03130
77410

Группа ЖКХ
Администрации гп
Диксон

2 041 983,58

282 832,00

282 832,00

282 832,00

4.

Мероприятие 4:
Содержание сети
уличного освещения

04000 03120

Группа ЖКХ
Администрации гп
Диксон

9 701 891,42

1 168 450,00

1 168 450,00

1 168 450,00

5.

Мероприятие 5:
Содержание уличнодорожной сети

04000 03090
04000 Группа ЖКХ
75080 04000 S5080
Администрации гп
Диксон

13 736 657,55

32 000,00

32 000,00

2 800 000,00

2 832 000,00

6.

Мероприятие 6:
0400003090
Разработка и утверждение Программы
комплексного развития
транспортной инфраструктуры городского
поселения Диксон

2 027 632,00

2 027 632,00

2 800 000,00

4 827 632,00

ИТОГО по МП:

04000

Группа ЖКХ
Администрации гп
Диксон

150 000,00

28 896 427,55
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2015 год
Объем финансирования, руб.
МБ
ПУ
КБ
в т.ч.
БДО
12
13
14

всего
11

172 648,00
371 661,00
808 123,58
1 935 755,42
350 000,00

172 648,00
371 661,00
808 123,58
1 935 755,42
130 944,89

Итого финансировани
е

всего

15

16

172 648,00
371 661,00
808 123,58
1 935 755,42
3 329 730,68 3 460 675,57

3 638 188,00 3 419 132,89

2016 год
Объем финансирования, руб.
МБ
ПУ
КБ
в т.ч.
БДО
17
18
19

172 648,00
371 661,00
137 128,00
1 423 353,00
237 144,89

МБ
в т.ч.
БДО
22

21

406 900,00
3 329 730,68

3 329 730,68 6 748 863,57 2 341 934,89 2 341 934,89
2018 год
Объем финансирования, руб.
ПУ
КБ

всего

172 648,00
371 661,00
137 128,00
1 423 353,00
237 144,89

23

172 648,00
371 661,00
133 000,00
1 725 611,00
122 800,00

172 648,00
371 661,00
133 000,00
1 725 611,00
122 800,00

2 525 720,00

2 525 720,00

Итого финансирование

всего

25

21

24

-

3 736 630,68

-

Итого финансирование

всего

20

21

172 648,00
371 661,00
544 028,00
1 423 353,00
3 566 875,57

2017 год
Объем финансирования, руб.
Итого финанМБ
ПУ
КБ
сирование
в т.ч.
БДО
22
23
24
25

172 648,00
371 661,00
141 000,00
1 723 111,00
125 300,00
150 000,00
6 078 565,57 2 533 720,00

172 648,00
371 661,00
141 000,00
1 723 111,00
125 300,00
150 000,00
2 683 720,00

-

172 648,00
371 661,00
141 000,00
1 723 111,00
3 506 206,41 3 631 506,41
150 000,00
3 506 206,41 6 189 926,41

2019 год
Объем финансирования, руб.
ПУ
КБ
в т.ч.
БДО
22
23
24

МБ

172 648,00
371 661,00
133 000,00
1 725 611,00
122 800,00

172 648,00
371 661,00
133 000,00
1 725 611,00
122 800,00

172 648,00
371 661,00
133 000,00
1 725 611,00
122 800,00

2 525 720,00

2 525 720,00

2 525 720,00

Итого финансирование
25
172 648,00
371 661,00
133 000,00
1 725 611,00
122 800,00

-

-

2 525 720,00

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

Приложение 2 к МП «Организация благоустройства территории г.п. Диксон»
Значения индикаторов
Ед. изм. 2011 год
План

N
Цели, индикаторы результативности МП
п/п

результативности МП за отчетный
2012 год
Факт
План

период (текущий и два
предыдущих года)
2013 год (текущий)
Факт
План
Оценка

Организация благоустройства территории г.п. Диксон
Объем выполнения работ по содержанию мест
захоронения
Уровень экологической комфортности и безопасности граждан, обеспеченный сбором и
2.
вывозом отходов и мусора в места размещения
отходов производства и потребления.
Увеличение количества объектов благоустрой3.
ства (МАФ и т.п.) на 1 жителя

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

ед.

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Снижение протяжённости участков сети улич4. ного освещения необорудованных световыми
приборами

м.

59,49

59,49

52,8

52,8

48

48

Объем выполнения работ по содержанию
объектов улично-дорожной сети

%

100

100

100

100

100

100

%

0

0

0

0

0

0

1.

5.

Разработка и утверждение Программы ком6 плексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Диксон

Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП
2016
2017
2018 год 2019 год
2014 год 2015 год
год
год

Уд. вес индикаДинамика индиФормула
тора в МП
катора
(подпрограмме)

расчета индикатора

Мероприятия,
влияющие на
значение индикатора (номер
п.п.)

План

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,2

0,02

0,02

0,05

0,07

0,02

0,02

45,91

44

42,24

40,3

38,5

30

100

100

0

100

0

100

0

100

100

100

На уровне

S об./S ф.=Iv,где Sоб.- площадь места
захоронения; S ф.- площадь объекта на
Мероприятие 1
которых фактически выполнены работы; Ivиндикатор выполнения.
S ф./S треб.уб. х100%=Iv, где S п.- общ.
площадь территории поселения; S ф.фактическая площадь территория сбора
ТБО ; Iv – индикатор выполнения

Мероприятие 2

Sоб./Nж.=Iv,где Sоб.- количество объектов
0,1 положительная благоустройства; Nж. – численность жите- Мероприятие 3
лей; Iv- индикатор выполнения.
L ул.осв. /Vсвет.=Iv, где L ул.осв. – протяженость сети уличного освещения; Vсвет.0,2 отрицательная
Мероприятие 4
количество светильников; Iv – индикатор
выполнения

0,3

100

100

0,1 На уровне

На уровне

S п./S ф. х100%=Iv, где S п.- площадь
объекта; S ф.- площадь объекта на
Мероприятие 5
которых фактически выполнены работы; Iv
– индикатор выполнения

0,1 положительная Не требуется

Мероприятие 6
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» апреля 2017 года

№ 86-П

О внесении изменений в Схему теплоснабжения городского
поселения Диксон, утвержденную Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 20.01.2015 № 03-П
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно пункту 22
Требований к порядку и разработки схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154,
на основании представленных ресурсоснабжающей организацией
объемов выработки тепловой энергии, Администрация городского
поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Год ввода в эксплуатацию год.

2005

2004

2010

Срок службы лет.

9

9

4

Проведение наладочных
работ год.

2016

2016

2012

Вид проектного топлива

Каменный уголь

Каменный
уголь

Диз. топливо
нефть

Низшая теплота сгорания
проектного топлива ккал/
кг.

6230

6230

10200

Используемое топливо
(указывается вид топлива)

Уголь Т(тощий)
Угли Норильские
по ТУ 0401.14-1094

Уголь Т
(тощий)
Угли Норильские по ТУ
0401.14-10-94

Топливо дизельное А-0,2
нефть

Низшая теплота сгорания
топлива ккал/кг

5401

5401

10200

Наличие экономайзеров
(есть, нет)

есть

есть

есть

Наличие воздухоподогревателей (есть, нет)

нет

нет

нет

Наличие автоматики
(есть, нет)

есть

есть

есть

Наличие химводоподготовки (есть, нет)

есть

есть

есть

1. Внести в Схему теплоснабжения городского поселения Дик1.8. таблицу 10.1. остальное оборудование котельной изложить
сон, утвержденную Постановлением Администрации городского в следующей редакции
поселения Диксон № 03-П от 20.01.2015 «Об утверждении Схемы
Таблица 10.1
теплоснабжения городского поселения Диксон» (в редакции от
Чугунный
ребристый
водяной
экономай14.04.2015 №39-П, от 25.09.2015 № 81-П, от 08.04.2016 № 38-П, от
зер. Поверхность нагрева 330,4 м.кв.,
Блочный экономайзер №1
ЭП1-330
12.01.2017 № 02-П), следующие изменения:
водяной объем 0,739, расчетное давление
1.1. в наименовании энергоснабжающей организации: слова
0,16 МПа
«ООО «Таймырэнергоресурс» заменить на слова «ООО «СКиФ».
Чугунный ребристый водяной экономай1.2. таблицу 2 подпункта 1.2.1. Перспективный баланс тепловой
зер. Поверхность нагрева 330,4 м.кв.,
ЭП1-330
мощности (Гкал/час и тепловой нагрузки изложить в новой редак- Блочный экономайзер №2
водяной объем 0,739, расчетное давление
0,16 МПа
ции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Таблицу 4, распределение нагрузки в данных системах изЧугунный ребристый водяной экономайзер. Поверхность нагрева 330,4 м.кв.,
ложить в следующей редакции:
Блочный экономайзер №3
ЭП1-330
№
№

1

Наименование источника теплоснабжения

Наименование
зоны действия

Ед.
изм
.

Котельная
ООО
«СКиФ»

Территория
городского
поселения
Диксон

Гка
л/ч

водяной объем 0,739, расчетное давление
0,16 МПа

Этап
20132014

2018

2023

2028

2,76

2,76

2,76

2,76

1.4. в таблицу № 6 расчет резервного топлива на 10 суток изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему
Постановлению.
1.5. в таблицу № 7 расчет резервного топлива на 30 суток изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему
Постановлению.
1.6. таблицу № 8 перспективный топливный баланс для котельных по общим нормативным запасом основного и резервного видов
топлива (далее - ОНЗТ), и аварийного запаса на каждом этапе
изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.7. таблицу 10 состав основного оборудования, изложить в
следующей редакции
Таблица № 10
Показатель

Номер котла
1

2

3

Марка котлоагрегата

ДКВР 10-13С

ДКВР 10-13С

ДКВР 10/14ГМ

Регистрационный номер
котла

1009

1008

1083

Заводской № котла

41232

41230

111100108

Установленная мощность
Гкал/ч (проектная)

5,4

5,4

5,64

Располаг. Мощность Гкал/ч

5,4

5,4

5,64

Паспортный к.п.д. %

86,8

86,8

88,31

Паспортный удельный
расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал.

221,038

221,038

231,855

Фактический к.п.д. %

86,8

86,8

88,31

Вентилятор дутьевой
одностороннего всасывания №1

ВДН-10

Q=13,1 тыс.м.куб/час, H= 154 кгс/см.кв

Вентилятор дутьевой
одностороннего всасывания №2

ВДН-10

Q=13,1 тыс.м.куб/час, H= 154 кгс/см.кв

Дымосос одностороннего
всасывания левого вращения №1

Д-12

Q= 28 тыс.м.куб/час, H= 182 кгс/см.кв

Дымосос одностороннего
всасывания левого вращения №2

Д-12

Q= 28 тыс.м.куб/час, H= 182 кгс/см.кв

Дымосос одностороннего
всасывания левого вращения №3

Д-12

Q= 28 тыс.м.куб/час, H= 182 кгс/см.кв

Циркуляционный насос

К-150-125-2505

Q= 200 м.куб/час, H= 20м.в.ст., N= 1450об/
мин. 15кВт

Циркуляционный насос

К-150-125-2505

Q= 200 м.куб/час, H= 20м.в.ст., N= 1450об/
мин. 15кВт

Циркуляционный насос

К-150-125-2505

Q= 200 м.куб/час, H= 20м.в.ст., N= 1450об/
мин. 15кВт

Насос подпитки системы
отопления

КМ 80-50-200

Q= 50м.куб/час, H= 50 м.в.ст., N= 2950об/
мин. 15 кВт

Насос подпитки системы
отопления

КМ 80-50-200

Q= 50м.куб/час, H= 50 м.в.ст., N= 2950об/
мин. 15 кВт

Насос подпитки системы
отопления

КМ 80-50-200

Q= 50м.куб/час, H= 50 м.в.ст., N= 2950об/
мин. 15 кВт

Подъемник скреперный

ПСКМ-0,35-75

Производительность 4 м.куб/час, емкость
ковша 0,35 м.куб.

Насос подпитки котловой
воды

К 40-32

Q=10м.куб.час, Н=45 м.в.ст.,N=2900 об/
мин.,3 кВт

Насос подпитки котловой
воды

К 40-32

Q=10м.куб.час, Н=45 м.в.ст.,N=2900 об/
мин.,3 кВт

Насос сетевой воды

IД315-50

Q=315м.куб.час, Н=450м.в.ст.,N=2900 об/
мин.

Насос сетевой воды

IД315-50

Q=315м.куб.час, Н=450м.в.ст.,N=2900 об/
мин.
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Циклон батарейный

БЦ 2-5х(4+2)

кол-во секций - 2

кол-во элементов -30

Циклон батарейный

БЦ 2-5х(4+2)

кол-во секций - 2

кол-во элементов -30

Фильтр натрийкатионитовый

В-7086

Фильтр натрийкатионитовый

В-7086

Фильтр натрийкатионитовый

В-7086

Объем 1,05 м.куб.

Фильтр натрийкатионитовый

В-7086

Объем 1,05 м.куб.

Главный конвейер углеподачи

С-948

Длина - 50м., ширина ленты 650 мм.,
производительность -60т/час

Конвейер
ленточный
передвижной

С-382

Длина - 5м., производительность -60т/час

Дробилка одновалковая

ДО-1М

Производительность 30т/час, фракция 30см

Теплообменник пластинчатый

NT100MHV/
CDH-10/97

Тепловая мощность - 5814,0 kW, Кол-во
пластин -97, S(тепл. поверх) - 45,13
м.кв.

Теплообменник пластинчатый

NT100MHV/
CDH-10/97

Тепловая мощность - 5814,0 kW, Кол-во
пластин -97, S(тепл. поверх) - 45,13
м.кв.

Подогреватель
дяной

парово-

NT100MHV/
CDH-10/97

Тепловая мощность - 5814,0 kW, Кол-во
пластин -97, S(тепл. поверх) - 45,13
м.кв.

Объем 1,05 м.куб.
Объем 1,05 м.куб.

Фильтр механический

ФОВ-2.6.-0,6

Площадь фильтр.элем-5,2 м.кв.

Фильтр механический

ФОВ-2.6-0.6

Площадь фильтр.элем-5,2 м.кв.

ДСА-50/25

Объем 25 м.куб., Q = 50 м.куб/час

Подогреватель
дяной

парово-

NT50THV/CDH
-10/31

Тепловая мощность - 800,0 kW, Кол-во
пластин -31, S(тепл. поверх) - 1,97 м.кв.

ДСА-50/25

Объем 25 м.куб., Q = 50 м.куб/час

Подогреватель
дяной

парово-

NT50THV/CDH
-10/31

Тепловая мощность - 800,0 kW, Кол-во
пластин -31, S(тепл. поверх) - 1,97 м.кв.

Деаэратор
воды

питательной

Деаэратор
воды

питательной

1.9.

таблицу 21 изложить в следующей редакции:
Таблица 21
Наименование показателя

Ед. изм.

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016год

2017 год

2018 год

отопление

Гкал

27856,8

27856,8

27856,8

28067,54

27320,65

19751,0

19751,0

горячее водоснабжение

Гкал

6219,6

6219,6

6219,6

3432,35

3432,35

691,0

691,0

ИТОГО:

Гкал

34076,4

34076,4

34076,4

31499,89

30753,00

20442,0

20442,0

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном
печатном издании «Диксонский Вестник», и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru.
Глава
городского поселения Диксон

П.А. Краус
Приложение № 1
к Постановлению Администрации гп. Диксон
от 13.04.2017 № 86-П

1.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/ч) и тепловой нагрузки.
Таблица 2

Этапы

Наименование
источника теплоснабжения

Наименование основного оборудования котельной

Установленная
тепловая
мощность

Располагаемая тепловая мощность

Затраты
тепловой
мощности на
собственные
и хозяйственные
нужды

20132028г.

Центральная котельная ООО
«СКиФ»

2*ДКВР 10-13С
1*ДКВР10/14ГМ

16,44

16,44

0,55

Располагаемая
тепловая мощность «нетто»

Нагрузка потребителей

Потери
тепловой
энергии в
сетях

Присоединенная
тепловая нагрузка
(с учетом тепловых
потерь в сетях)

15,89

2,40648

0,36171

2,76

В таблице № 6 представлен расчет резервного топлива на 10 суток.
Таблица 6
Источник тепловой энергии

Вид топлива

Среднесуточная выработка
теплоэнергии за 1 самый хол.
месяц, Гкал/сутки

Норматив удельного
расхода топлива,
кг.у.т/Гкал

Коэффициент перевода натурального топлива в условное
топливо

Количество суток
для расчета
запаса

НЗТ, тыс.т

1

2

3

4

5

6

7

Котельная ООО «СКиФ»

Каменный уголь

103,14

226,6

0,77

10

0,313

2014-2028 г

Приложение № 2
к Постановлению Администрации гп. Диксон
от 13.04.2017 № 86-П
В таблице № 7 представлен расчет резервного топлива на 30 суток
Таблица 7
Источник тепловой энергии

Вид топлива

Среднесуточная выработка
теплоэнергии за 1 самый хол.
месяц, Гкал/сутки

Норматив удельного
расхода топлива,
кг.у.т/Гкал

Коэффициент перевода натурального топлива в условное
топливо

Количество суток
для расчета
запаса

НЗТ, тыс.т

1

2

3

4

5

6

7

Котельная ООО «СКиФ»

Каменный уголь

103,14

226,6

0,77

30

0,91

2014-2028

Перспективный топливный баланс для котельных по общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее ОНЗТ), и аварийного запаса на каждом этапе представлены в таблице 8.
Таблица 8
Источник тепловой энергии

Вид основного топлива

ННЗТ, тыс.т

НЭЗТ, тыс.т

ОНЗТ, тыс.т

Резервное топливо

Котельная ООО «СКиФ»

Каменный уголь

0,313

0,91

1,132

Дизельное топливо

2014-2028
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» апреля 2017 года

№ 87-П

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 22.01.2015 № 05-П «Об
утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Диксон»
В соответствии Постановлением Правительства РФ от
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», в
целях обеспечения жителей доступности горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и водоотведения с использованием
централизованных систем, а также развитие централизованных
систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших
доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий
Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 22.01.2015 № 05-П «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Диксон» (в ред.
от 14.04.2015 № 40-П) (далее - Постановление), следующие изменения:
1.1. В приложении к Постановлению таблицу 2.3.4.1. Норматив
потребления коммунальных услуг для населения, проживающего в
многоквартирных домах городского поселения Диксон изложить в
новой редакции:
№
№
п/
п

1.

2.

На 1 м²
общей
площади
жилья
в месяц

На одного
проживающего
в месяц

Многоквартирные
дома со станами из Гкал
камня (3-4 эт.)

0,037

0,66

Многоквартирные
дома со станами из
камня (5-9 эт.)

0,0321

0,057

Многоквартирные
жилые дома со
стенами из дерева,
смешанных и других материалов (2
эт.)

0,0585

1,05

Многоквартирные
жилые дома со
стенами из дерева,
смешанных и других материалов (59 эт.)

0,0319

0,57

Вид
коммунальных услуг

Центральное
отопление

Горячее водоснабжение

Единица
измерения

Гкал

0,01

0,21

м³

0,18

3,3

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений
городского поселения Диксон с указанием с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2017 год
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений городского поселения Диксон составила 37,07 человек,
фактические расходы фактические расходы на оплату их труда
составили 6 946 157,43 руб.

Сведения
об исполнения бюджета городского поселения Диксон за 1
квартал 2017 года
Решением Диксонского городского совета депутатов от
05.12.2016 № 21-1 "О бюджете муниципального образования
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов" (далее – Решение о бюджете) бюджет поселения утвержден:
- по доходам в сумме 86 765 201,15 руб.;
- по расходам в сумме 90 812 018,15 руб., с плановым дефицитом в размере 4 046 817,00 руб.
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью
бюджета городского поселения Диксон на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов (далее – уточненная бюджетная роспись)
по состоянию на 01.04.2017 года показатели утверждены:
- по расходам бюджета в размере – 94 547 626,13 руб.;
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере
– 4 046 817,00 руб.
Причиной превышения показателей уточненной бюджетной
росписи от утвержденного Решения о бюджете является увеличение показателей доходной части бюджета на сумму 3 735 607,98
руб., в связи с поступившими справками - уведомлениями об изменении бюджетных ассигнованиях от Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района.
За отчетный период 2017 г. бюджет городского поселения Диксон выполнен:
- по доходам в сумме 12 227 575,02 руб., или 13,51% годовых
плановых показателей;
- по расходам в сумме 13 481 716,51 руб., или 14,26 % годовых
плановых показателей, с превышением расходов над доходами
(дефицит) в сумме 1 254 141,49 руб. Источником финансирования
дефицита является остаток средств на едином счете бюджета,
образованный по состоянию на 01.01.2017 г.
Ограничения по предельному объему муниципального долга
и объемов расходов на его обслуживание, установленные Решением о бюджете городского поселения Диксон на 2017 год,
соблюдены и характеризуются следующими показателями:
Ø верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01 января 2018 года составляет 0,00 руб.,
Ø предельный объем муниципального долга на 2017 год равен
7 245 280,15 руб.,
Ø предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2017 году 0,00 руб.
Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Диксон за отчетный период 2017 г. выглядят следующим образом:

Наименование показателя

3.

Холодное
водоснабжение

м³

0,23

4,26

4.

Канализация

м³

0,41

7,56

1

2. В соответствии п.10 Постановления Правительства РФ
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
разместить Постановление на официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник».
Глава
городского поселения Диксон

Уточненный
план бюджета поселения
на 2017 г.

Исполнено за
2017 г. (руб.)

Отклонения в
руб. (гр.2 – гр.)

2

3

ДОХОДЫ

90 500 809,13

12 227 575,02

78 273 234,11

13,51

РАСХОДЫ

94 547 626,13

13 481 716,51

81 065 909,62

14,26

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)
БЮДЖЕТА

-4 046 817,00

-1 254 141,49

-2 792 675,51

30,99

4 046 817,00

1 254 141,49

2 792 675,51

30,99

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

4

Процент
исполнения
%к
плану
5

П.А. Краус
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Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный
период 2017 г. по доходам составило 12 227 575,02 руб., или
13,51% уточненных плановых показателей, в том числе:
- налоговые доходы утверждены в размере 5 033 372,65 руб.,
исполнены в размере 1 960 839,41 руб., или 38,96% годовых плановых показателей;
- неналоговые доходы утверждены в размере 2 211 907,50 руб.,
исполнены в размере 1 288 531,56 руб., или 58,25% годовых плановых показателей;
- безвозмездные поступления утверждены в размере
83 255 528,98 руб., исполнены в размере 8 978 204,05 руб., или
10,78% годовых плановых показателей;
Структура доходов городского поселения Диксон представлена
в Таблице 3:
Таблица 3
Наименование кода
поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций
сектора государственного управления

Уточненный план
на 2017 год (руб.)

1

2

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО

7 245 280,15

83 255 528,98
90 500 809,13

Исполнено 2017
г. (руб.)

3

Исполнение
к плану (%)

4
44,85

8 978 204,05

10,78
13,51

Наименование кода
раздела классификации
расходов бюджетов РФ

Код
раздела
классификаци
и
расходов
бюджетов РФ

Всего:

Уточненный план
на 2017 год
( руб.)

%
исполнения

Исполнение 2017
года ( руб.)

94 547 626,13

13 481 716,51

14,26

Общегосударственные
вопросы

01.00.

36 028 635,76

7 112 874,31

19,74

Национальная оборона

02.00.

218 655,17

27 133,00

12,41

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03.00.

23 690,00

-

-

Национальная экономика

04.00.

22 218 091,05

639 351,68

2,88

Жилищно-коммунальное
хозяйство

05.00.

9 297 664,44

451 836,50

4,86

26,57

Образование

07.00.

4 644 142,26

1 059 838,93

22,82

73,43

Культура и кинематография

08.00.

20 625 585,41

3 860 132,90

18,72

Социальная политика

10.00.

388 067,00

54 775,42

14,11

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований

14.00.

1 103 095,04

275 773,77

25,00

5

3 249 370,97

12 227 575,02

Удельный
вес
исп.
доходов в
общих
доходах
(%)

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный
период 2017 г. по расходам составило 13 481 716,51 руб. или 14,26
% уточненных плановых показателей.
Структура исполнения бюджета поселения по разделам бюджетной классификации расходов за отчетный период 2017 г. представлена в Таблице № 4:
Таблица 4

100

Налоговые доходы
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц является основным источником собственных налоговых поступлений бюджета и составляет
96,71% от налоговых доходов бюджета. Поступление данного
налога составило 1 896 316,49 руб. или 49,43% годовых плановых
показателей.
Анализ налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Фактическое поступление в отчетном финансовом периоде
составило 18 669,92 руб., или 20,91% плановых показателей.
Анализ поступлений земельного налога
Фактическое поступление в отчетном финансовом периоде
составило 40 113,00 руб., или 3,71% плановых показателей. Не
исполнены средства, предусмотренные кассовым планом к поступлению во 2,3,4 кварталах 2017 года.
Анализ поступлений государственной пошлины
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном
финансовом периоде составило 5 200,00 руб., или 20,80% плановых показателей.
Неналоговые доходы
Анализ доходов, от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Поступление доходов утверждено в сумме 1 279 265,00 руб.,
фактическое поступление составило 907 203,07 руб., или 70,92%
годового плана.
Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утверждено в сумме 53 700,00 руб., фактическое поступление составило
23 250,00 руб., или 43,30% годового плана.
Поступление доходов от компенсации затрат государства утверждено в сумме 878 942,50 руб. фактическое поступление составило 358 078,49 руб. или 40,74% годового плана.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в бюджет городского поселения
Диксон за отчетный период 2017 г. составили 8 978 204,05 руб. или
10,78 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:
а) субвенции – исполнение составило 38 196,23 руб., или
16,63% от общей суммы безвозмездных поступлений;
б) иные межбюджетные трансферты - исполнение составило
8 940 007,82 руб., или 10,77% от общей суммы безвозмездных
поступлений
Не исполнены средства, предусмотренные кассовым планом к
поступлению во 2,3,4 кварталах 2017 года.
Исполнение бюджета по расходам

Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных
за отчетный период, составляют расходы:
-на оплату труда и начисления (211+213)– 67,08%,
-на коммунальные услуги (223) – 17,30%,
- на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций(242) – 7,76%.
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по расходам бюджета городского поселения Диксон
выглядит следующим образом:
Общегосударственные вопросы – план 36 028 635,76 руб.,
исполнение 7 112 874,31 руб., или 19,74% годового плана. Неисполнение плановых показателей отчетного периода в размере
менее 20% связано с тем, что бюджетные ассигнования (их большая
часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды.
Национальная оборона - план 218 655,17 руб., исполнение
27 133,00 руб., или 12,41%. Неисполнение плановых показателей
отчетного периода в размере менее 20% связано с тем, что бюджетные ассигнования (их большая часть) предусмотрены кассовым
планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - план 23 690,00 руб., исполнение отсутствует. Неисполнение плановых показателей отчетного периода в размере менее
20% связано с тем, что бюджетные ассигнования (их большая часть)
предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на
более поздние периоды.
Национальная экономика - план 22 218 091,05 руб., исполнение
639 351,68 руб., или 2,88%, в том числе по подразделам бюджетной классификации РФ:
- Транспорт – план 16 901 548,00 руб., исполнение составило
411 051,68 руб., или 2,43%. Неисполнение плановых показателей
отчетного периода в размере менее 20% связано с тем, что бюджетные ассигнования (их большая часть) предусмотрены кассовым
планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды.
- Дорожное хозяйство - план 3 631 506,41 руб., исполнение
отсутствует. Неисполнение плановых показателей отчетного периода в размере менее 20% связано с тем, что бюджетные ассигнования (их большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды.
- Другие вопросы в области национальной экономики – план
1 685 036,64 руб., исполнение 228 300,00 руб., или 13,55% годового
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плана. Неисполнение плановых показателей отчетного периода в
размере менее 20% связано с тем, что бюджетные ассигнования (их
большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды.
Жилищно-коммунальное хозяйство – план 9 297 664,44 руб.,
исполнение 451 836,50 руб., или 4,86%, в том числе по подразделам бюджетной классификации РФ:
- Жилищное хозяйство - план 5 181 250,00 руб., исполнение
отсутствует. Неисполнение плановых показателей отчетного периода в размере менее 20% связано с отсутствием соглашения. В
адрес Регионального фонда Красноярского края направлены письма
о заключении соглашения, однако ответ в адрес Администрации
гп.Диксон не поступал.
- Коммунальное хозяйство – план 1 715 994,44 руб., исполнение
отсутствует. Неисполнение плановых показателей отчетного периода в размере менее 20% связано с тем, что бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды.
- Благоустройство - план
2 400 420,00 руб., исполнение
451 836,50 руб., или 18,82% годового плана. Неисполнение плановых показателей отчетного периода в размере менее 20% связано
с тем, что бюджетные ассигнования (их большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более
поздние периоды.
Образование – план 4 644 142,26 руб., исполнение 1 059 838,93
руб., или 22,82% годового плана.
Культура и кинематография - план 20 625 585,41 руб., исполнение 14 3 860 132,90 руб., или 18,72 % годового плана. Неисполнение
плановых показателей отчетного периода в размере менее 20%
связано с тем, что бюджетные ассигнования (их большая часть)
предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на
более поздние периоды.
Социальная политика – план 388 067,00 руб., исполнение составило 54 775,42 руб., или 14,11% годового плана. Неисполнение
плановых показателей отчетного периода в размере менее 20%
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 1 103 095,04 руб., исполнение составило 275 773,77 руб., или
25,00% годового плана.
Случаев принятия бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на
финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов
бюджетных обязательств не зафиксировано.
Кредиторская задолженность органов местного самоуправления
Диксон и муниципальных учреждений городского поселения Диксон
по состоянию на 01.04.2017 года отсутствует.
Использование средств резервного фонда
Решением о бюджете от 05.12.2016 № 21-1, в соответствии со
статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета предусмотрены
средства резервного фонда Администрации в сумме 100
000,00 руб. За отчетный период 2017 года исполнения нет, в связи
с отсутствием потребности.

Ø
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2017 году 0,00 руб.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«19» апреля 2017 года

№ 22 –Р

О проведении общепоселкового субботника
В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения
мероприятий по благоустройству на территории городского
поселения Диксон, на основании п. 2 ст. 21 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", Устава городского поселения Диксон:
1. Провести 29 июля, 5,12,19 августа 2017 года общепоселковый
субботник по уборке улиц, газонов, внутридомовых территорий,
территорий учреждений образования, здравоохранения, культуры,
территорий муниципальных предприятий и учреждений всех форм
собственности.
2. Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению общепоселкового субботника по благоустройству согласно
приложению.
3. Группе по вопросам ЖКХ (Дудина И.Е.):
- совместно с руководителями учреждений и предприятий всех
форм собственности организовать проведение работ по наведению порядка на подведомственных территориях;
- принять меры по недопущению сжигания участниками субботника мусора и уличного смета.
4. Участниками субботника являются работники муниципальных
предприятий, учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, иных предприятий и организаций всех
форм собственности, расположенных на территории поселения,
неработающие граждане на добровольной основе.
5. Возложить персональную ответственность за проведение
субботника:
- на предприятиях, в организациях, учреждениях, учебных заведениях - на руководителей предприятий, организаций, учреждений;
- по месту жительства граждан - на руководителя муниципального унитарного предприятия «Диксонбыт» Парфенов А.Е.
6. Опубликовать настоящее Распоряжение в информационном
печатном издании «Диксонский вестник».
7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского поселения Диксон Пронина
И.Н..
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Дефицит бюджета, муниципальный долг и расходы на обслуживание и погашение муниципальных долговых обязательств
В течение отчетного периода 2017 года, планируемый Решением о бюджете от 05.12.2016 № 21-1, дефицит бюджета поселения
не изменился и составил 4 046 817,00 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 2017 года исполнен с превышением расходов
над доходами (дефицит) в сумме 1 254 141,49 руб. Источником
финансирования дефицита бюджета является остаток средств на
едином счете бюджета, образовавшийся по состоянию на
01.01.2017 г. в результате увеличения поступлений доходов и экономии расходов.
Ограничения по предельному объему муниципального долга
и объемов расходов на его обслуживание, установленные Решением о бюджете городского поселения Диксон на 2017 год,
соблюдены и характеризуются следующими показателями:
Ø
верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01
января 2018 года составляет 0,00 руб.,
Ø
предельный объем муниципального долга на 2017 год
равен 7 245 280,15 руб.,
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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Приложение
к Распоряжению Администрации
городского поселения Диксон
от19.04.2017 № 22 -Р
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ОБЩЕПОСЕЛКОГО СУББОТНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Сроки исполнения

1. Информирование жителей посёлка о проведении субботника

Дудина И.Е.
Негодин Ю.А.

до 25.07.2017

2. Проведение совещания с руководителями предприятий, учреждений
и организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и
проведения субботника

Пронин И.Н.
Дудина И.Е.

до 25.07.2017

3. Проведение санитарной очистки территорий, закрепленных за предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории поселения и назначение лиц, ответственных за санитарное
состояние территорий

Руководители предприятий учреждений и организаций, расположенных на территории поселения

31.07.2017

4. Определение работников ответственных за организацию и проведение субботника на
конкретной территории

Дудина И.Е.

до 25.07.2017

5. Обеспечение участников субботника необходимым количеством
инвентаря, инструментов и мешками для сбора мусора

Руководители предприятий учреждений и
организаций, расположенных на территории
поселения, МУП «Диксонбыт»

до 25.07.2017

6. Привлечение автотранспорта и его распределение по организациям
для вывоза мусора

Парфенов А.Е.

Весь период проведения
общепоселкового субботника

7. Приглашение жителей поселения для участия в очистке придомовых Парфенов А.Е.
территорий, приведении в порядок подъездов жилых домов, очистке
чердаков, обеспечение, инвентарем, инструментами, организация
вывоза мусора

до 25.07.2017

8. Обеспечение контроля за ходом подготовки к субботнику

Дудина И.Е.

постоянно
до 20.08.2017

9.Произвести уборку и вывоз мусора с территории полос отвода автомобильных дорог

Директор ООО «АрктикЭнерго»
Леонов Г.И.

В период схода снежного
покрова с 20.07.2017 по
20.08.2017

10. Представление материалов о подготовке и проведении субботника Прасценис Р.А.
для публикации в средствах массовой информации

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

«24» апреля 2017 г.

№ 04-2017-П

О принятии к рассмотрению проекта Решения Диксонского
городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» за
2016 год
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

до 14.08.2017

3. Публичные слушания по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Городское поселение Диксон» за 2016 год» состоятся 15 мая 2017 года в актовом зале Администрации городского
поселения Диксон в 16-00.
4. Для организации и проведения публичных слушаний
по
проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об
исполнении бюджета муниципального образования «Городское
поселение Диксон» за 2016 год» создать комиссию в следующем
составе:
Председатель комиссии - Прасценис Р.А.
Члены комиссии: Котова Т.А., Ненастьев А.В., Мирошниченко К.Ю.
5. Предложения и письменные замечания к проекту Решения
Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» за
2016 год» направляются в Диксонский городской Совет депутатов
по адресу: городское поселение Диксон, улица Водопьянова, 14.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать Решение Диксонского городского Совета депутатов «О принятии к рассмотрению проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» за 2016 год» в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».

1. Принять к рассмотрению проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального
Диксон»
за
2016
образования
«Городское
поселение
год» (Приложение).
2. Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде- Председатель Диксонского
рации», Положения о бюджетном процессе в городском поселении городского Совета депутатов
Диксон, утвержденному Решением Диксонского городского Совета
депутатов от 25.11.2016 № 20-6, Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» назначить публичные слушания по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов
«Об
исполнении
бюджета
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» за 2016год».

А. С. Сергеев

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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- доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов
бюджетов за 2016 год, согласно приложению 1 к настоящему Решению;
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюдКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
жета поселения за 2016 год, согласно приложению 2 к настоящему
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Решению;
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
- расходы бюджета поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2016 год, согласно приложеРЕШЕНИЕ
нию 3 к настоящему Решению;
- источники финансирования дефицита бюджета поселения по
кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов за 2016 год, согласно приложению 4 к настоящему Ре«00» 00 2017 года
№ 0-0
шению;
Статья 2.
Об исполнении бюджета муниципального образования
Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и под«Городское поселение Диксон» за 2016 год
лежит опубликованию.
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Статья 1.
Председатель Диксонского
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра- городского Совета депутатов
А.С. Сергеев
зования «Городское поселение Диксон» за 2016 год с общим объемом доходов в сумме 106 031 928,89 рублей, расходов в сумме
Материалы к решению в приложении №2 к Вестнику.
103 311 555,04 рублей с превышением доходов над расходами
(профицит бюджета городского поселения Диксон) в сумме
2 720 373,85 рублей с показателями:

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.
Для безопасного перехода водоема по льду должны быть оборудованы ледовые переправы или проложены тропы. При
их отсутствии необходимо убедиться в прочности льда с помощью пешни.
Не проверяйте прочность льда ударами ноги.
Во время движения по льду обходите опасные места и участки, покрытые толстым слоя снега, проявляйте особую
осторожность в местах, где быстрое течение, родники, выступающие на поверхность кусты, трава, впадают в водоем
ручьи, вливаются теплые сточные воды, ведется заготовка льда и есть прочие опасности.
Группы при переходе водоема по льду должны следовать друг за другом на дистанции 5-6 метров. Идущие сзади,
должны быть готовы при необходимости оказать немедленную помощь впереди идущему. Во время движения лыжник,
идущий первым, ударами палок должен проверять прочность льда и следить за его состоянием.
Перевозка грузов должна производиться на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность.
Запрещается пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках без тщательной проверки прочности
льда, толщина которого должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см.
Обратите внимание, какого цвета лед:
если он имеет зеленоватый или синеватый оттенок, то его толщина около 10-12 см. Такая толщина вполне соответствует правилам безопасности. Но при массовом скоплении людей на водоеме она должна быть не меньше 25 см;
если лед матово-бледный, с желтизной, то это говорит о том, что он очень непрочный. По нему нельзя ходить ни в коем
случае. Это очень опасно.
Как поступить в том случае, если лед проломился под ногами:
нельзя поддаваться панике;
нельзя махать руками;
выбираться на лед необходимо в ту же сторону, откуда шел, нужно осторожно выползать, широко расставив руки, не
наваливаясь;
нельзя вставать на кромку льда;
нужно постараться откатиться подальше от полыньи
Коллективные выезды на подледный лов рыбы должны проводиться по согласованию с органами местного самоуправления и ГИМС МЧС по Красноярскому краю. Руководители организаций назначают своими приказами ответственных
лиц для обеспечения порядка в пути следования и на водоёмах и несут ответственность за организацию выезда на подледный лов рыбы. Ответственные лица должны пройти инструктаж в Государственной инспекции и получить соответствующую справку.
Несоблюдение установленных правил безопасности на льду может привести к трагическим последствиям.

Диксонский инспекторский участок
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Красноярскому краю».
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Методические рекомендации по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимних условиях

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний-весенний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.
Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;
- безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы 15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей, организации массовых спортивных и праздничных мероприятий
30 см и более.
Время безопасного пребывания человека в воде:
- при температуре воды 24° С время безопасного пребывания составляет 7-9 часов;
- при температуре воды 5-15° С – от 3,5 часов до 4,5 часов;
- температура воды 2-3° С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин;
- при температуре воды менее 2° С – смерть может наступить через 5-8 мин.
Правила поведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
2. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара покажется хоть немного воды, это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к
берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась
на большую площадь.
3. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
4. При переходе водоема группой необходимо соблюдать дистанцию друг от друга (5-6 м).
5. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на
конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.
6. Убедительная просьба родителям: не допускайте детей на лед водоемов (на рыбалку, катание на коньках) без присмотра.
7. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Советы рыболовам:
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки, для того, чтобы помнить, где на нем глубина не выше
роста человека или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, идущую к берегу.
2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в различные периоды зимы, уметь различать приметы
опасного льда, знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать.
3. Определить с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей; могут быть трещины; подо льдом может
быть воздух.
5. Не выходите на темные участки льда – они быстрее прогреваются на солнце и, естественно, быстрее тают.
6. Если вы идете группой, то расстояние идущими друг за другом должно быть не менее 5 метров.
8. Рюкзак (ящик) повесьте на одно плечо, а еще лучше – волоките на веревке в 2-3 метрах сзади.
9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бейте ею лед перед собой, лучше сбоку. Если после
первого удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь на место, с которого пришли.
10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.
11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри.
12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами.
13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.
14. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую доску.
15. Имейте при себе что-нибудь острое (нож, багор, крюк, крупные гвозди), чем можно было бы закрепиться за лед в
случае, если вы провалились, а вылезти без опоры нет никакой возможности.
16. Не делайте около себя много лунок и не делайте лунки на переправах (тропинках).
Самоспасение:
- не поддавайтесь панике;
- не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела она будет обламываться;
- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой под воду;
- обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед;
- без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли;
- зовите на помощь;
- удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это минимум физических усилий.
- находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой
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- активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся на расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 мин;
- добравшись до плавсредства или берега, надо немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и снова надеть.
Если вы оказываете помощь:
- подходите к полынье очень осторожно, лучше подползать;
- за 3-4 метра подайте пострадавшему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство;
- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличиваете нагрузку на лед и не
только не поможете, но и сами рискуете провалиться.
Первая помощь при утоплении:
- перенести пострадавшего на безопасное место, согреть;
- повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза;
- очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка (нельзя терять время на удаление воды из легких и желудка при отсутствии пульса на сонной
артерии);
- при отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный массаж сердца и искусственное дыхание;
- доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
Отогревание пострадавшего:
1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
2. Если он находится в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эффективны грелки, бутылки, фляги, заполненные
горячей водой, или камни, разогретые в пламени костра и завернутые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки.
3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести серьезный вред организму. Так, при растирании охлажденная кровь из периферийных сосудов начнет активно поступать к внутренним органам, что приведет к дальнейшему снижению температуры тела. Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие на центральную нервную систему.
- смерть может наступить в холодной воде, иногда раньше, чем наступило переохлаждение, причиной этого может
быть своеобразный температурный шок – шок от переохлаждения, развивающийся иногда в первые 5-15 мин после
погружения в воду;
- нарушение функций дыхания, вызванное массивным раздражением холодовых рецепторов кожи;
- быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь рядом со спасательной лодкой, терпящий бедствие иногда не
может самостоятельно забраться в нее, так как температура кожи пальцев падает до температуры окружающей воды.
Диксонский инспекторский участок
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Красноярскому краю
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