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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

08 мая 2019года 
№ 15(471) 

«30» апреля 2019 г.                                                           № 5-1 
 

О внесении изменений в Решение Диксонского городского 
Совета депутатов от 18.12.2018 № 11-1 «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов» 

 
         Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
Статья 1.  
Внести в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 

18.12.2018 № 11-1 «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов» следующие изменения:  

 
1) в статье 1: 
1.1) в пункте 1: 
а) подпункте 1 цифры «125156922,59» заменить цифрами 

«149834244,33»; 
б) подпункте 2 цифры «129456922,59» заменить цифрами 

«162017695,82»; 
в) подпункте 3 цифры «4300000,00»  заменить цифрами 

«12183451,49»; 
г) подпункте 4 цифры «4300000,00»  заменить цифрами 

«12183451,49». 
1.2) в пункте 2: 
а) подпункте 1 цифры «95345665,72», «94827550,16» заменить 

цифрами «99235674,26», «99172637,42» соответственно; 
б) подпункте 2 цифры «98122908,53», «97708903,41» заменить 

цифрами «102012917,07», «102053990,67» соответственно; 
 
2) в статье 9 цифры «98207711,59», «67573237,51», 

«66014017,39» заменить цифрами «122269348,94», «71463246,05», 
«70359104,65» соответственно; 

 
3) статью 11 изложить в новой редакции: 
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

городского поселения Диксон на 2019 год в сумме 3988115,36 руб-
лей, на 2020 год в сумме 3959887,00 рублей, на 2021 год в сумме 
4123643,63 рублей. 

Установить, что при определении объема бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда городского поселения Диксон налог на 
доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, подлежащий зачислению в  бюджет городского поселения 
Диксон, учитывается в 2019 году в сумме 44116,46 рубля, в 2020 
году в сумме 45837,00 рубля, в 2021 году в сумме 47624,63 рубля»; 

 
4) в статье 14: 
4.1) в подпункте 1 пункта 2 цифры «26949211,00» заменить циф-

рами «27180895,39»; 
5) приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в редакции согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему Решению. 
 
Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон                     П.А. Краус 
 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                        Р.А. Прасценис 

 
Материалы к решению  

в приложении к Диксонскому вестнику 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
Публичных слушаний 
по проекту Решения «Об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования  «Городское поселение Диксон» за 2018 год» 
Дата проведения:   06.05.2019г. 
Место проведения: актовый зал Администрации  муниципаль-

ного образования «Городское поселение Диксон», находящийся по    
адресу: Таймырский  Долгано-Ненецкий район, гп. Диксон, ул. Во-
допьянова, д. 14  

                                                                                                         
Время проведения: 15 час. 00 мин. 
 
Организатор проведения публичных слушаний: Диксонский  

городской Совет депутатов  
Комиссия по проведению публичных слушаний: 
Председатель комиссии:  
Низовцева Д.А. – Депутат Диксонского городского Совета депу-

татов, член комиссии по административной работе и социальной 
политике. 

Члены комиссии: 
Котова Т.А. - Главный специалист-руководитель отдела по фи-

нансам и налогам  Администрации городского поселения Диксон; 
Поляков А.В. - Депутат Диксонского городского Совета,  член 

комиссии по имуществу, финансам, экономике и  местным налогам. 
Присутствовали:  
Депутаты Диксонского городского Совета. 
Представители предприятий и учреждений муниципального 

образования городского поселения Диксон. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Прасценис Р.А. - Депутат Диксонского городского Совета депу-

татов открыл публичные слушания по отчёту об исполнении  бюд-
жета муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
за 2018 год.  

Слушания проводятся в соответствии со ст. 52 ФЗ РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 60 Устава муници-
пального образования  городского поселения Диксон, «Порядком  
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Городское поселение Диксон», утвержденным Реше-
нием Совета городского поселения Диксон 22.10.2007  № 11-2,  
«Положением о бюджетном процессе в городском поселении Дик-

 
 
 
 

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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сон», утвержденным Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 25.11.2016  № 20-6 и Постановлением Диксонского 
городского Совета депутатов от 16.04.2019 № 02-2019-П «О приня-
тии к рассмотрению проекта Решения Диксонского городского Со-
вета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» за 2018 год». 

Согласно Постановлению Диксонского городского Совета депу-
татов от 16.04.2019 № 02-2019-П для организации и проведения 
публичных слушаний по данному проекту назначена комиссия в 
следующем составе:  

Председатель комиссии – Низовцева Д.А. 
Члены комиссии:  Котова Т. А., Поляков А.В. 
Докладчиком по проекту - Котова Т. А. 
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения реализа-

ции прав жителей Диксона на непосредственное участие в местном 
самоуправлении и учета мнения граждан при принятии наиболее 
важных муниципальных правовых актов.  

В процессе проведения публичных слушаний ведётся протокол, 
в который вносятся все предложения и замечания участников пуб-
личных слушаний. Заявления от лиц, желающих выступить содо-
кладчиками на публичных слушаниях, организатору проведения 
публичных слушаний не поступали. Предложения, замечания и 
вопросы в письменной форме подаются через секретаря публич-
ных слушаний.  

Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в 
устной форме, участниками публичных слушаний могут быть зада-
ны докладчику по окончании его выступления. 

Слово предоставляется докладчику – главному специалисту-
руководителю отдела по финансам и налогам  Администрации 
городского поселения Диксон Котовой Татьяне Алексеевне. 

Доклад Котовой Т.А.  
Проект Решения разработан в соответствии со статьей 39 Ре-

шения Диксонского городского Совета депутатов от 25.11.2016 № 
20-6 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в город-
ском поселении Диксон». 

Решением Диксонского городского Совета депутатов от 
04.12.2017 № 10-1 "О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов"  (далее – Решение о бюджете от 04.12.2017 № 10-1) бюджет 
городского поселения был утвержден: 

- по доходам в сумме 97 307 407,03 руб.; 
- по расходам в сумме 101 307 407,03 руб., с плановым дефици-

том в размере 4 000 000,00 руб. Планирование дефицита бюджета 
поселения осуществлено с учетом превышения, установленного 
абз. 3 п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ, уровня дефицита мест-
ного бюджета в размере 10% объема доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений, на сумму снижения остатков средств 
на счете по учету средств бюджета городского поселения. 

За отчетный период в Решение о бюджете от 04.12.2017 № 10-1 
было внесено 2 изменения (Решения Диксонского городского сове-
та депутатов от 26.04.2018 №3-1, от 13.11.2018 №8-1):  

руб. 

 
 
 
 
 
Изменения в Решение о бюджете вносились в связи: 
- 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 глав-
ными распорядителями, получателями средств бюджета городско-
го поселения, а также между разделами, видами расходов и целе-
выми статьями бюджетной классификации: 

 

№ 
п/п 

Наименование  Доходы   Расходы  
Дефицит (-)/ 

Профицит (+) 

0. Решение о бюджете на 2018 год 
от 04.12.2017 № 10-1 (первонач. 
редакция) 

97 307 407,03 101 307 407,03 -4 000 000,00 

1. 
Решение о бюджете на 2018 год в 
редакции от 26.04.2018 № 3-1 

119 810 903,37 130 201 379,03 -10 390 475,66 

2. 
Решение о бюджете на 2018 год в 
редакции от 13.11.2018 № 8-1 

146 497 670,03 156 888 145,69 -10 390 475,66 

49 190 263,00 55 580 738,66 6 390 475,66 
Отклонение показателей последней 
редакции решения о бюджете от 

первоначальной  

 
С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете 

(последняя редакция бюджета), бюджет городского поселения 
Диксон на 2018 год утвержден: 

- по доходам в сумме 146 497 670,03 руб.; 
- по расходам в сумме 156 888 145,69 руб., с плановым дефици-

том в размере 10 390 475,66 руб. 
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью 

бюджета городского поселения Диксон на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов (далее – уточненная бюджетная роспись) 
по состоянию на 01.01.2019 года показатели утверждены: 

- по расходам бюджета в размере – 157 599 599,45 руб.; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере 

– 10 390 475,66 руб. 
Причиной превышения показателей уточненной бюджетной 

росписи от утвержденного Решения о бюджете является увеличе-
ние показателей доходной части бюджета на сумму 3 096,00 руб., в 
связи с поступившей справкой - уведомлением об изменении бюд-
жетных ассигнованиях от Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района: 

 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2018 год 

осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответ-
ствии с Решением о бюджете, с учетом изменений показателей 
уточненной сводной бюджетной росписи. 

За отчетный период 2018 года бюджет городского поселения 
Диксон выполнен: 

- по доходам в сумме 148 176 369,27 руб., или 100,66% годовых 
плановых показателей; 

- по расходам в сумме 146 151 709,05 руб., или 92,74% годовых 
плановых показателей, с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 2 024 660,22 руб. 

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Дик-
сон за 2018 год выглядят следующим образом: 

 

Наименование показателя 

Решение о 
бюджете на 
2018 год от 
04.12.2017  
№ 10-1 

(первоначальна
я редакция) 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2018 год 

Отклонения  
в руб. 

Отклонение в  
% 

(уточненный 
план/ 

первонач.) 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 97 307 407,03 147 209 123,79 49 901 716,76 151,28 

Налоговые доходы 9 134 857,93 7 969 445,51 -1 165 412,42 87,24 

Неналоговые доходы 7 542 659,09 9 716 083,07 2 173 423,98 128,82 

Безвозмездные поступле-
ния 

80 629 890,01 129 523 595,21 48 893 705,20 160,64 

РАСХОДЫ 101 307 407,03 157 599 599,45 56 292 192,42 155,57 

Общегосударственные 
вопросы (р.0100) 37 535 084,16 38 602 661,41 

1 067 577,25 102,84 

Национальная оборона 
(р.0200) 

225 751,72 236 402,08 10 650,36 104,72 

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность (р.0300) 

1 130,00 573 690,00 572 560,00 в 50,8 раза 

Национальная экономика 
(р.0400) 

24 864 494,00 28 872 519,17 4 008 025,17 116,12 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (0500) 

8 247 117,55 57 224 907,31 48 977 789,76 в 69.4 раза 

Образование (р.0700) 5 228 351,60 5 898 513,60 670 162,00 112,82 

Культура, кинематография 
(р.0800) 

22 526 969,00 23 453 854,72 926 885,72 104,11 

Социальная политика 
(р.1000) 

338 909,00 397 451,16 58 542,16 117,27 

Межбюджетные трансфер-
ты 

2 339 600,00 2 339 600,00 0,00 100,00 

ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА -4 000 000,00 -10 390 475,66 6 390 475,66 259,76 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ 

4 000 000,00 10 390 475,66 -6 390 475,66 259,76 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 

4 000 000,00 10 390 475,66 -6 390 475,66 259,76 

№ п/п Наименование  
Дефицит (-)/ 

Профицит (+) 

1. 
Решение о бюджете на 2018 год в редакции 
от 13.11.2018 № 8-1 

156 888 145,69 -10 390 475,66 

2. 
Уточненная сводная бюджетная роспись на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

157 599 599,45 -10 390 475,66 

Отклонение показателей последней редакции 
решения о бюджете от уточненной сводной 

бюджетной росписи  
711 453,76 0,00 

Расходы  
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Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2018 год 

по доходам составило 148 176 369,27  руб., или 100,66% уточнен-
ных плановых показателей, в том числе: 

- налоговые доходы утверждены в размере 7 969 445,51 руб., 
исполнены в размере 8 944 461,81 руб., или 112,23 % годовых пла-
новых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 9 716 083,07 руб., 
исполнены в размере 10 035 262,02 руб., или 103,29 % годовых 
плановых показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
129 523 595,21 руб., исполнены в размере 129 196 645,44 руб., или 
99,75 % годовых плановых показателей; 

Структура доходов городского поселения Диксон представлена 
в Таблицах 3, 3.1: 

 Таблица 3 

 
 

Таблица 3.1 

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

ком собственных налоговых поступлений бюджета и составляет 
82,63 % от налоговых доходов бюджета. Поступление данного 
налога составило 7 391 145,11 руб. или 112,45% годовых плановых 
показателей. Причину отклонений от планового процента исполне-
ния указать не представляется возможным в связи с тем, что фе-
деральные администраторы поступлений бюджетную отчетность в 
части распределенных сумм доходов, содержащих элемент бюдже-
та "01", в соответствующие финансовые органы субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований не представляют. 
(Письмо Минфина России от 05.07.2012 N 02-06-07/2561 <О поряд-
ке формирования и представления бюджетной отчетности феде-
ральных администраторов поступлений>) 

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

Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 
составило 86 368,58 руб., или 108,10% плановых показателей. 
Главными администраторами доходов (федерального уровня) не 
представлены пояснения причин отклонений. 

Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 

составило 1 441 888,05 руб., или 111,82 % плановых показателей. 
Главными администраторами доходов (федерального уровня) не 
представлены пояснения причин отклонений. 

Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном 

финансовом периоде составило 25 060,00 руб., или 92,81% плано-
вых показателей. Причиной отклонений от планового процента 

Наименование показателя 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2018 г. 

Исполнено  
за 2018 г. (руб.) 

Отклонения в 
руб. (гр.2 – гр.3) 

Процент 
исполнения 
% к  плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 147 209 123,79 148 176 369,27 -967 245,48 100,66 

РАСХОДЫ 157 599 599,45 146 151 709,05 11 447 890,40 92,74 
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 
БЮДЖЕТА 

-10 390 475,66 2 024 660,22 -12 415 135,88 -19,49 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ 

10 390 475,66 -2 024 660,22 12 415 135,88 -19,49 

Наименование кода поступле-
ний в бюджет, группы, подгруп-
пы, статьи, подстатьи, элемен-
та, подвида доходов, класси-
фикации операций сектора 

государственного управления 

Уточненный 
план на 2018 
год (руб.) 

Исполнено 
2018 г. (руб.) 

Исполнение 
к плану (%) 

Удельный 
вес  

исполнения 
доходов в 
общих 

доходах (%) 
1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ  ДОХОДЫ 

17 685 528,58    18 979 723,83 107,32       12,81    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ 

129 523 595,21 129 196 645,44 99,75       87,19    

ВСЕГО 147 209 123,79    148 176 369,27    100,66 100 

Наименование кода поступ-
лений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, подвида доходов, 
классификации операций 
сектора государственного 

управления 

Уточненный 
план на 2018 год 

(руб.) 

Исполнено 
2018 г. (руб.) 

Исполнение 
к плану (%) 

Удельный 
вес исп. 
доходов в 
общей 

сумме (%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 7 969 445,51    8 944 461,81 112,23    47,13    

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 9 716 083,07 10 035 262,02 103,29 52,87    
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

17 685 528,58    18 979 723,83    107,32 100 

исполнения является сокращение количества обращений граждан 
за совершением нотариальных действий. 

Неналоговые доходы 
Анализ доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности  
Исполнение в части доходов, получаемых в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, утверждено в сумме 8 487 075,80 руб., фактическое 
поступление составило 8 696 805,10 руб. или 102,47 % годового 
плана. Причиной отклонений исполнения от планового процента 
является незапланированное зачисление платежей от сдачи в 
аренду земельных участков по вновь заключенным договорам и 
авансовых платежей за 1 квартал 2019 года. 

Исполнение в части доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
характеризуются следующими показателями: 

-по главному администратору доходов МКУК «КДЦ»  утвержде-
но в сумме 5 910,78 руб., фактическое исполнение составило 
5 416,59 руб. или 91,64% годового плана. Причиной неисполнения 
является несвоевременное исполнение обязательств по заключен-
ным соглашениям (договорам). 

-по главному администратору доходов Администрация г.п. Дик-
сон утверждено в сумме 1 984,85 руб., фактическое исполнение 
составило 1 984,85 руб., или 100,00 % годового плана.   

Поступление доходов, от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских поселений (за исключением земельных 
участков), утверждено в сумме 422 205,01 руб., фактическое по-
ступление составило 426 713,99 руб. или 101,07% годового плана. 
Причиной отклонений от планового процента исполнения является 
незапланированное зачисление платежей от сдачи в аренду иму-
щества по вновь заключенным договорам и авансовых платежей за 
1 квартал 2019 года.  

Поступление доходов от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а так же имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), утверждено в сумме 
511 595,44 руб., фактическое поступление составило 502 468,58 
руб. или 98,22% годового плана. Причиной отклонений от планово-
го процента исполнения является зачисление платежей от нанима-
телей за пользование жилым помещением в меньшем объеме, чем 
было запланировано. 

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

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утвер-
ждено в сумме 55 800,00 руб., фактическое поступление составило 
55 930,00 руб. или 100,23 % годового плана. Причиной отклонений 
от планового процента исполнения является то, что фактическое  
количество посещений на дискотеку превысило запланированное. 

Поступление доходов, поступающих в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, утвер-
ждено в сумме 106 400,00 руб., фактическое поступление состави-
ло 105 955,42 руб. или 99,58% годового плана. Причиной отклоне-
ний от планового процента исполнения является несвоевременное 
исполнение обязательств по заключенным соглашениям 
(договорам). 

Поступление прочих доходов от компенсации затрат государ-
ства, утверждено в сумме 125 111,19 руб., фактическое поступле-
ние составило 125 111,19 руб. или 100,00% годового плана. 

Поступление от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба за отчетный период составило 114 876,30 руб. 
Данная сумма состоит из штрафных санкций, наложенных на ООО 
"Аланит", за нарушение условий контракта №АД-18 МК от 
18.06.2018г на выполнение работ  по капитальному ремонту участ-
ка ЛЭП. 

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в бюджет городского поселения 
Диксон за 2018 год составили 129 196 645,44 руб. или  99,75% от 
утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

а) субвенции – исполнение составило 250 005,94 руб., или 0,19 
%  от общей суммы безвозмездных поступлений; 

б) иные межбюджетные трансферты -  128 784 739,50  руб., или 
99,68% 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. 



4 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2018 г. по 

расходам составило 146 151 709,05 руб. или 92,74 % уточненных 
плановых показателей. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам, под-
разделам бюджетной классификации расходов за 2018 г. представ-
лена в Таблице № 4: 

Таблица 4 

 
Отчёт об исполнении бюджета для проверки был направлен  в  

Контрольно-счётную палату муниципального района. Проведена 
внешняя проверка  годовых отчётов главных  распорядителей бюд-
жетных средств и годового отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования городского поселения Диксон за 2018 год.  

В соответствии с Решением о бюджете на 2018 год исполнение 
бюджета поселения осуществлялось шестью главными админи-
страторами бюджетных средств.  

Целью внешней проверки годовой бюджетной отчетности явля-
лись анализ и оценка содержащейся в годовой бюджетной отчет-
ности информации о бюджетной деятельности ГАБС за 2018 год. 

Для достижения поставленной цели КСП провела: 
- проверку полноты отчетности, соответствие бюджетной отчет-

ности требованиям нормативных правовых актов в части состава, 
содержания, прозрачности и информативности показателей; 

- проверку обоснованности, достоверности, полноты отражения 
показателей в формах годовой бюджетной отчетности ГАБС. 

В ходе осуществления внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности за 2018 год ГАБС был проведен анализ и оценка содер-
жащейся в годовой бюджетной отчетности информации о деятель-
ности субъектов бюджетной отчетности. По результатам проведен-
ной проверки фактов недостоверности бюджетной отчетности, а 
также фактов, способных негативно повлиять на достоверность 
отчета об исполнении бюджета поселения за 2018 год, не выявле-
но. 

Вместе с тем в ходе проверки годовой бюджетной отчетности 
ГАБС, были установлены типичные недостатки, допущенные субъ-
ектами бюджетной отчетности при её составлении. 

Предлагаю:  
Диксонскому городскому Совету депутатов утвердить отчёт об 

исполнении бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» за 2018 год. 

Прасценис Р.А. – Мы заслушали проект Решения «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования  «Городское поселение 
Диксон» за 2018 год». 

За период от принятия решения о проведении публичных слу-
шаний по данному проекту решения, до настоящего времени до-
полнительных предложений в аппарат Совета не поступило. 

Предложения, замечания и вопросы в письменной форме участ-
никами публичных слушаний секретарю публичных   слушаний не   
предоставлялись.  

Прошу задавать вопросы. 
Вопросов нет. 
            Публичные слушания по проекту решения «Об исполне-

нии бюджета муниципального образования  «Городское  поселение 
Диксон»  за  2018 год» 

проведены в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон». 

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Направить данный протокол в Диксонский городской Совет де-

путатов.  
  

Наименование кода раздела клас-
сификации расходов бюджетов РФ 

Код 
раздела 
класси-
фикации 
расходов 
бюдже-
тов РФ 

Уточненный 
план на 2018 год 

(руб.) 

Исполнение 
2018 года (руб.) 

% 
испол-
нения 

Всего:   157 599 599,45 146 151 709,05 92,74    

Общегосударственные вопросы 01.00. 38 602 661,41    38 332 527,97    99,30    

Национальная оборона 02.00. 236 402,08    236 402,08    100,00    

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03.00. 573 690,00    573 690,00    100,00    

Национальная экономика 04.00. 28 872 519,17    20 892 485,31    72,36    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00. 57 224 907,31    54 435 303,16    95,13    

Образование 07.00. 5 898 513,60    5 898 513,60    100,00    

Культура и кинематография 08.00. 23 453 854,72    23 100 077,77    98,49    

Социальная политика 10.00. 397 451,16    343 109,16    86,33    
Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 14.00. 2 339 600,00    2 339 600,00    100,00    

I. Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов 
утвердить проект Решения Диксонского городского Совета депута-
тов «Об исполнении бюджета муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» за 2018 год». 

II. Опубликовать протокол Публичных слушаний по проекту Ре-
шения Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» за 2018 год» в печатном издании «Диксонский вестник».   

 
Председатель публичных слушаний         Д.А. Низовцева 
 
Секретарь публичных слушаний          А.В. Поляков 
 

«06» мая 2019 года                             № 45-П 
 

 
 
В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными Законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», Решением Диксонского городского Совета депу-
татов от 21.09.2011 №3-3 «О порядке принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации  муниципальных предприятий в 
муниципальном образовании «Городское поселение Диксон», руко-
водствуясь статьями 9, 47 Устава Городского поселения Диксон 
Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Пункт 4. Постановления «О создании муниципального унитар-
ного предприятия «Диксонсервис»  изложить в новой редакции- «4. 
Определить юридический адрес муниципального унитарного пред-
приятия «Диксонсервис»: 647340, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, пгт.  Диксон, ул. Воронина, д.8, кв. 38. 

2. Пункт 1.4 Устава муниципального унитарного предприятия 
«Диксонсесрвис» изложить в новой редакции – «1.4 Место нахож-
дения Предприятия: Российская Федерация, 647340, Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, улица 
Воронина, д.8 , кв. 38. 

3. Пункт 1.5 Устава муниципального унитарного предприятия 
«Диксонсесрвис» изложить в новой редакции –  «1.5 Почтовый 
адрес Предприятия: Российская Федерация, 647340, Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, улица 
Воронина, д.8 , кв. 38. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления: www. /dikson-
taimyr.ru/ 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы городского поселения Диксон Пронина 
И.Н. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания. 

 
 

Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О  внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 23.05.2017 №120-П «О создании 
муниципального унитарного предприятия «Диксонсервис»  

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
ПАО «НК «Роснефть» совместно с Администрацией муници-

пального образования «Городское поселение Диксон» Тай-
мырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Крас-
ноярского края уведомляет о начале проведения общественных 
обсуждений материалов  проектной документации «Групповой 
проект на строительство поисково-оценочных скважин на структуре 
Рагозинская (западный купол) на лицензионном участке «Восточно-
Приновоземельский-2» в акватории Карского моря» (далее 
«Проектная документация»), с целью ознакомления населения и 
учета мнения общественности для последующего составления 
Технических заданий для разработки природоохранных разделов и 
проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее 
«ОВОС») в составе раздела «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» (далее «ПМ ООС»), а также «Плана предупре-
ждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» (далее 
«ПЛРН») в составе Проектной документации. 

Цель реализации намечаемой деятельности: поиск и оценка 
месторождений углеводородного сырья. 

Район проведения работ: центральная часть континентально-
го шельфа Карского моря. 

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Администрация муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
муниципального района Красноярского края при содействии ПАО 
«НК «Роснефть». 

Заказчик работ: ПАО «НК «Роснефть». 
Генеральный проектировщик: ООО «Арктический Научный 

Центр». 
Ориентировочные сроки проведения ОВОС и разработки 

ПМ ООС: с мая 2019 по июль 2019 г. 
Предполагаемая форма общественных обсуждений: реги-

страция мнения общественности в письменном виде по форме 
«опрос». 

С целью информирования и участия общественности в процес-
се оценки воздействия на окружающую среду на 1 этапе обще-
ственных обсуждений общественности представляются проекты 
Технического задания на разработку ПМ ООС, включая ОВОС, и 
Технического задания на разработку ПЛРН, а также Краткие сведе-
ния о намечаемой деятельности. 

В июне-июле 2019 г. общественности будут представлены пред-
варительные материалы ПМ ООС, включая ОВОС, и ПЛРН, о чем 
будет сообщено дополнительно. 

Материалы будут доступны в общественной приемной с 13 
мая 2019 г. по адресу: 647340, Красноярский край, пгт. Диксон, ул. 
Таяна 13 «А», МКУК «Центральная библиотека». 

Форма представления замечаний и предложений: внесение 
замечаний и предложений в специально разработанные опросные 
листы. 

Прием замечаний и предложений к проектам Технических зада-
ний будет осуществляться в течение 30 дней с даты открытия об-
щественной приемной, указанной в настоящем уведомлении. Тех-
нические задания будут доступны общественности в течение всего 
времени проведения ОВОС. 

Контактная информация: 
ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик): 
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1, 
Тел.: +7 (499) 517-8888 доб. 33549, 
Контактное лицо:  
Смирнова Елена Анатольевна, e_smirnova1@rosneft.ru  
 
ООО «Арктический Научный Центр» (Генеральный проекти-

ровщик): 
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2, 
Тел.: +7(495) 517-76-06 (доб. 48935), 
Контактное лицо:  
Воронков Владимир Борисович, vbvoronkov@ rn-anc.ru 
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Журнал «Советская Арктика» № 6 1936 год 
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Правила передвижения по льду 
 

· При передвижении по необследованному льду на лыжах нужно отстегнуть замки, лямки крепления 
лыж; петли лыжных палок снять с кистей рук, если есть рюкзак, снять одну лямку с плеча, чтобы в любой мо-
мент от него можно было избавиться. 

· Рыболовы часто занимаются рыбной ловлей круглый год. Зимой для подледного лова они вырубают 
на льду лунки, которые нередко достигают одного метра в окружности. Как правило, рыболовы эти места не 
ограждают. За ночь отверстие во льду затягивает тонким льдом, запорашивает снегом, и его сразу трудно 
заметить. Поэтому, прежде чем кататься на льду, необходимо внимательно осмотреть его. Обозревая по-
верхность водоема, можно легко обнаружить, например, чистое место, не запорошенное снегом, – значит 
была полынья или пробоина, не успевшая покрыться прочным льдом. 

· На ровном снеговом покрове можно увидеть темное пятно, - значит здесь под снегом может оказать-
ся молодой, неокрепший лед. Можно увидеть и вешки, обозначающие трассу на льду, и таким образом убе-
речь себя от проваливания под лед. Рыбакам не следует сверлить, рубить много лунок на одном участке. 
Очень надёжно и уместно иметь с собой простейшее спасательное средство: тонкий, крепкий шнур длиной 
около 10 метров. С одного конца – петля, с другого – груз весом 150–200 граммов (безопаснее всего – мешо-
чек с набитым внутрь песком). Аккуратно накрученный на груз шнур должен лежать в кармане. Если под Ва-
ми проломился лёд, петля затягивается на туловище или руке, а груз бросается подальше от себя в сторону 
спасающего. 

· Очень опасно скатываться в незнакомом месте с обрывистых берегов на лыжах, санках или коньках. 
Даже заметив впереди себя прорубь, лунку или пролом во льду, трудно будет затормозить или отвернуть в 
сторону. Поэтому для катания на коньках выбирайте только места, обследованные взрослыми, с прочным 
ледяным покровом. 

 
Ребята, старшие школьники!  

Если с вашим товарищем на льду произошел несчастный случай,  
немедленно придите ему на помощь. 

 
Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь перечисленных ниже  правил: 
· к месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с расстав-

ленными в сторону руками и ногами, иначе рискуете сами провалиться под лед; 
· если у вас под рукой окажется доска, палка толкайте их перед собой и подавайте пострадавшему за 

3–5 метров от провала. Даже шарф, снятое пальто в таких случаях может спасти жизнь и тонущему, и спаса-
телю; 

· как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на берег или 
на крепкий лед. 
По неосторожности с каждым может случиться несчастье: можно не заметить проруби, лунки или по-

пасть на тонкий лед. 
Попав в беду, следует 
· немедленно звать на помощь (первый, кто услышит ваш зов, поспешит оказать вам ее); 
· пока же помощь придет, постарайтесь сохранить спокойствие, не барахтайтесь в воде, а попытай-

тесь опереться грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками и самостоятельно выбраться на лед; 
· взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь из опасного места. 
 

Если твой товарищ попал в беду,  
а ты один не в силах помочь, –  

  зови, кричи, делай все возможное, чтобы привлечь внимание других людей для оказания помощи. 
 
 
 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


