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30 июля 2019 года                                                                    № 9-1 
 

О признании  утратившим силу Решения Диксонского город-
ского Совета депутатов от 15.12.2015 № 13-2 «О внесении изме-
нений в Решение Диксонского городского Совета депутатов 
«Об установлении на территории городского поселения Дик-
сон налога на имущество физических лиц» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с принятием Решения о призна-
нии утратившим силу с 01.01.2019 ранее принятого нормативного 
акта – Решения Диксонского городского Совета депутатов от 
21.11.2014 № 18-1 «Об установлении на территории городского 
поселения Диксон налога на имущество физических лиц», 

 
  Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 
 
1. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года Решение 

Диксонского городского Совета депутатов от 15.12.2015 № 13-2 «О 
внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета 
депутатов «Об установлении на территории городского поселения 
Диксон налога на имущество физических лиц». 

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник». 

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

30 июля 2019 года                                                                     № 9-2 
 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского 

Совета Депутатов от 27.11.2018 № 10-5 «Об установлении на 
территории городского поселения Диксон налога на имуще-
ство физических лиц» 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  

 
  Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 
 
1. В таблице пункта 2 Решения Диксонского городского Совета 

Депутатов от 27.11.2018 № 10-5 «Об установлении на территории 
городского поселения Диксон налога на имущество физических 
лиц» строку 2 изложить в следующей редакции: 

 

 
2. Пункт 4 Решения Диксонского городского Совета Депутатов 

от 27.11.2018 № 10-5 «Об установлении на территории городского 
поселения Диксон налога на имущество физических лиц» допол-
нить абзацем следующего содержания: 

«В отношении налоговых периодов по налогу на имущество 
физических лиц, истекших до 1 января 2019 года, применяются 
положения Решения Диксонского городского Совета депутатов от 
21.11.2014 № 18-1 (с учетом изменений), действовавшего до мо-
мента вступления в силу настоящего решения». 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник», и распространяет свое действие на 
правоотношения сторон, возникшие с 1 января 2019 года.   

 

Глава городского поселения Диксон                    П.А. Краус  
 

Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                Р.А. Прасценис 

30  июля  2019 года                                           № 9-3 
                                                    

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета 
городского поселения Диксон от  22.10.2007 № 11-2 «Об утвер-
ждении Порядка  организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Городское поселение 
Диксон»»  

  

Для приведения в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации Решения Совета городского поселения Диксон от 
22.10.2007 № 11-2 «Об утверждении Порядка  организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон» (в редакции Решения Диксонского 
городского Совета депутатов от 27 июля 2018 года № 4-2), 

 

             Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Городское поселение Дик-
сон», утвержденному Решением Совета городского поселения 
Диксон от  22.10.2007   № 11-2 «Об утверждении Порядка  органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Городское поселение Диксон» (в редакции Решения Дик-
сонского городского Совета депутатов от 27 июля 2018 г. № 4-2)  
следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 6 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«Решение о проведении публичных слушаний (за исключением 

публичных слушаний по проекту Устава городского поселения Дик-

№ п/п Объект налогообложения 
Налоговая ставка 

(в процентах) 
 

2 Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого 
превышает 300 миллионов рублей, а также объект налогооб-
ложения, включенный в перечень, определяемый, в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 

 
2 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

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, проектам муниципальных правовых актов о внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения Диксон, а так же 
за исключением публичных слушаний по проектам правил благо-
устройства территорий в городском поселении Диксон) и проект 
соответствующего муниципального правового акта подлежат опуб-
ликованию не позднее, чем за 15 дней до дня проведения публич-
ных слушаний. 

Решение о проведении публичных слушаний по проекту Устава 
городского поселения Диксон, а также по проектам муниципальных 
правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Диксон и проект соответствующего муниципально-
го правового акта полежат опубликованию не позднее, чем за 30 
дней до дня проведения публичных слушаний. 

Срок проведения публичных слушаний по проектам правил бла-
гоустройства территорий со дня опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний до 
дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний определяется уставом муници-
пального образования и (или) нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования и не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев.»; 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 

Глава городского поселения Диксон                      П.А. Краус  
 

Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                Р.А. Прасценис 

«29» июля 2019 года                                                 №   46- Р 
 

О принятии на учет граждан, для улучшения жилищных условий 
 

В соответствии с действующими нормами Жилищного Кодекса  
РФ, в целях эффективного использования муниципального жилищ-
ного фонда и на основании материалов, предоставленных жилищ-
но-бытовой  комиссией (Протокол  от 25 июля  2019 года № 08): 

 

I. Принять на учет граждан для улучшения жилищных условий: 

 
Глава городского поселения Диксон            П.А. Краус 

«01» августа  2019 года               № 47 -  Р 
 

О предоставлении жилых помещений  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления», 

№ ФИО Адрес регистрации Состав 
семьи 

Дата подачи 
заявления 

1 Соковкин Илья 
Николаевич 

пгт. Диксон, ул. Водопьяного, 
д.26, кв. 6 

- 2 чел. 4.07.2019 

2 Шахидов Алихан 
Мовладович 

вновь прибывший - 1 чел. 10.07.2019 

3 Зуев Игорь Василь-
евич 

пгт. Диксон, ул. Воронина, 
д.8, кв. 1 

- 1 чел. 11.07.2019 

4 Бехоев Магомед 
Мажитович 

вновь прибывший - 1 чел. 15.07.2019 

5 Бехоев Заур Рама-
занович 

вновь прибывший - 1 чел. 15.07.2019 

6 Фирсанов Алексей 
Михайлович 

вновь прибывший - 1 чел. 15.07.2019 

7 Толстошеев Игорь 
Николаевич 

вновь прибывший - 1 чел. 24.07.2019 

со статьей 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях 
эффективного использования муниципального жилищного фонда и  
на основании материалов, предоставленных жилищно-бытовой 
комиссией (протокол от 25 июля  2019 года № 08) предоставить 
следующим гражданам жилые помещения по договору найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда:      

 
 

Глава  городского поселения Диксон              П.А. Краус 
 

«29»  июля 2019 года                                                 № 92- П 
    
Об отмене постановления от 12.07.2019 № 84-П «Об утвер-

ждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории по заявлению АО  

«ТАЙМЫРНЕФТЕГАЗ» 
 

На основании заявления АО «ТАЙМЫРНЕФТЕГАЗ», Админи-
страция городского поселения Диксон 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 12.07.2019 № 84-П «Об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории  по заявлению АО «ТАЙМЫРНЕФТЕГАЗ». 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит официальному опубликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский Вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                                  П.А. Краус 

«29» июля  2019 года                                                   № 94 - П 

 
 
В целях выполнения на территории Городского поселения Дик-

сон работ, имеющих социально полезную направленность, руко-
водствуясь Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.07.1997 N 875 «Об утверждении Положения об организа-
ции общественных работ», Приказом Агентства труда и занятости 
населения Красноярского края № 93-25 от 22.01.2019 «Об утвер-
ждении объемов и видов общественных работ, организуемых на 
территории Красноярского края в 2019 году», Администрация го-
родского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Придать статус общественных следующим видам работ: 

№ ФИО Общая 
площадь 

(кв.м.) 

Состав 
семьи 
(чел.) 

1 
Левшенкова Елена 
Анатольевна 

ул. Воронина д. 4 кв
. 

27 52,6 1 

2 
Бехоев Магомед Ма-
житович 

ул. Воронина д. 8 кв
. 

45 78,3 1 

3 
Бехоев Заур Рамаза-
нович 

ул. Воронина д. 12 кв
. 

7 37,8 1 

4 
Фирсанов Алексей 
Михайлович 

ул. Воронина д. 4 кв
. 

21 54,7 1 

5 
Толстошеев Игорь 
Николаевич 

ул. Водопьяно-
го 

д. 3 кв
. 

47 48,7 1 

Адрес предложенного жило-
го помещения  

Об утверждении перечня общественных работ на террито-
рии Городского поселения  Диксон в 2019 году 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое 
обслуживание населения; 

- благоустройство территорий; 
- ремонт и реконструкция жилищного фонда, объектов социаль-

но-культурного назначения; 
- проведение мероприятий общественно-культурного назначе-

ния; 
- санитарная очистка придомовых территорий от мусора и быто-

вых отходов; 
- санитарная уборка помещений; 
- подсобные работы при ремонтно-восстановительных работах; 
- другие направления трудовой деятельности (за исключением 

работ, связанных с необходимостью срочной ликвидации послед-
ствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычай-
ных ситуаций, требующих специальной подготовки работников, а 
также их квалифицированных и ответственных действий в кратчай-
шие сроки). 

2. Утвердить план мероприятий организации общественных 
работ и материальной поддержки на 2019 год для безработных 
граждан (Приложение № 1).  

3. Работодателям - организаторам общественных работ, неукос-
нительно соблюдать процедуру оформления трудовых правоотно-
шений с безработными гражданами, направленными Краевым госу-
дарственным бюджетным  учреждением «Центр занятости населе-
ния городского поселения Диксон» на общественные работы, в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федера-
ции и законодательством о социальном страховании. 

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

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 
Глава Городского поселения Диксон            П.А. Краус 

Приложение № 1  к постановлению Администрации г.п. Диксон № 94-П от 29.07.2019 
П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й  

организации общественных работ для безработных граждан на территории городского поселения Диксон в 2019 году  

№ п/п 
Категория граждан кол-во, 

чел. 
Виды общественных работ 

Наименование организации 
(предприятия), принимающей участие 
в организации общественных работ   

Срок выполнения Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

безработные   1   

Санитарная очистка придомовых территорий от 
мусора и бытовых отходов, подсобные работы 
при ремонтно-восстановительных работах, 

благоустройство территорий   

Муниципальное унитарное предприя-
тие "Диксонсервис" (при наличии 
средств у организации)     

с  01.08.2019 по 30.09.2019   

    

Краевое государственное бюджетное 
учреждение "Центр занятости населе-
ния городского поселения Диксон"  

1   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«31» июля 2019 года                  № 96 - П 
 

 
  
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг», статьей 13 Решения Диксон-
ского городского Совета депутатов от 27.11.2018 № 10-2 «О бюд-
жете муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов», в целях реализации ме-
роприятий, предусмотренных Муниципальной программой 
«Организация транспортного обслуживания населения в городском 
поселении Диксон», утвержденной постановлением Администра-
ции городского поселения Диксон от 29.10.2013г. № 72-П, Админи-
страция городского поселения Диксон  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменение в постановление Администрации городско-

го поселения Диксон от 28.06.2019 № 68-П «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления в 2019 году субсидий предприя-
тиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внут-
ренним водным транспортом между материковой и островной ча-
стями пгт. Диксон» и изложить Приложение № 1 к Положению о 
порядке предоставления в 2019 году субсидий предприятиям, осу-
ществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренним 
водным транспортом между материковой и островной частями пгт. 
Диксон, в редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему по-
становлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания, рас-

О внесении изменений в постановление от 28.06.2019 № 68-П 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления в 

2019 году субсидий предприятиям, осуществляющим регуляр-
ные пассажирские перевозки внутренним водным транспор-
том между материковой и островной частями пгт. Диксон» 

пространяет свое действие с 29.06.2019г., и подлежит официаль-
ному опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                             П.А. Краус 

 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ N ___ 
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат, 

возникающих в результате осуществления регулярных пассажир-
ских перевозок внутренним водным транспортом между материко-

вой и островной частями пгт. Диксон 
 

пгт. Диксон                                               «___» _________201_ г. 
 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая в 

дальнейшем «Главный распорядитель, в лице Главы городского 
поселения Диксон _____________________, действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________, именуемое в дальнейшем 
«Получатель субсидий», в лице __________________________, 
действующего на основании ____________________, с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Главным распорядителем из бюджета городского поселения 
Диксон в 2019 году Получателю субсидии на компенсацию части 
затрат, возникающих в результате осуществления регулярных 
пассажирских перевозок внутренним водным транспортом между 
материковой и островной частями пгт. Диксон (далее – Субсидия), 
в рамках Программы «Организация транспортного обслуживания 
населения в городском поселении Диксон», утвержденной Поста-
новлением Администрации городского поселения Диксон от 
29.10.2013 г. № 72-П, в соответствии с Положением о порядке 
предоставления в 2019 году субсидий предприятиям, осуществля-
ющим регулярные пассажирские перевозки внутренним водным 
транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон, 
утвержденным Постановлением Администрации городского посе-
ления Диксон от 28.06.2019 N 68-П  (далее – Положение). 

1.2. Контроль над ходом выполнения Соглашения выполняет 
Главный распорядитель. 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий 
2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств, доведенными на 2019 год Главному 

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 

31.07.2019 №96-П  

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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распорядителю как получателю средств бюджета городского посе-
ления Диксон, по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации (далее – код БК) на цели, указанные в разделе 
1 настоящего Соглашения, в размере: ______________________  
рублей по коду БК ________________________. 

2.2. Расчет субсидии: 
2.2.1. Размер субсидий, предоставляемых Главным распоряди-

телем Получателю в соответствии с настоящим соглашением со-
ставляет ________ (____________________) на выполнение одного 
рейса с пассажирами по заданному маршруту.  

2.2.2. Ежемесячный размер Субсидий, предоставляемых Глав-
ным распорядителем Получателю в соответствии с настоящим 
Соглашением, определяется исходя из фактического объема пере-
возок в соответствии с Программой пассажирских перевозок 
(Приложение № 1 к Соглашению, далее – Программа перевозок), 
субсидируемых из бюджета городского поселения Диксон, и разме-
ра субсидирования в расчете на 1 (один) пассажирский рейс, ука-
занного в пункте 2.2.1 настоящего Соглашения. 

3. Условия и порядок предоставления Субсидий  
3.1. Условием предоставления Субсидии является: 
3.1.1. соответствие Получателя субсидий категории получате-

лей Субсидии, а именно основным видом (одним из видов) дея-
тельности которых является осуществление регулярных перевозок 
водным транспортом; 

3.1.2. произведение Получателем субсидий затрат, связанных с 
осуществлением пассажирских перевозок внутренним водным 
транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон в 
соответствии с Программой пассажирских перевозок, Согласно 
Приложению № 1 к Соглашению; 

3.1.3. соответствие Получателя субсидий на первое число меся-
ца, предшествующие месяцу, в котором  заключается Соглашения 
требованиям, установленными Положением, в том числе: 

Получатель субсидий не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

у Получателя субсидий отсутствует задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

у Получателя субсидий отсутствует просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет городского поселения Диксон субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами поселения, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского 
поселения Диксон; 

Получателю субсидий не предоставляются средства из бюдже-
та городского поселения Диксон на цели, указанные в разделе 1 
Соглашения, в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами городского поселения Диксон; 

Получатель субсидий не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности. 

3.1.4. наличие у Получателя субсидий: 
лицензии на осуществление пассажирских перевозок водным 

транспортом; 
грузопассажирские суда пассажировместимостью не менее 30 

человек, посредством которых планируется выполнять заявленную 
деятельность в акватории между материковой и островной частями 
пгт. Диксон; 

свидетельство о годности судна к плаванию, свидетельство о 
праве плавания под Государственным флагом РФ, пассажирское 
свидетельство на осуществление заявляемой деятельности; 

договор обязательного страхования гражданской ответственно-
сти перевозчика перед пассажиром. 

3.1.5 согласие Получателя на осуществление Главным распоря-
дителем, предоставившим Субсидии, и органам муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем усло-
вий, целей и порядка предоставления Субсидий.  

3.1.6. предоставление Получателем документов, необходимых 
для предоставления Субсидий, в соответствии с Положением и 
настоящим Соглашением, а также соблюдение Получателем суб-
сидий требований к указанным документам. 

3.2. Для получения субсидий Получатель субсидии ежемесячно, 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-
ляет на согласование и утверждение Главному распорядителю 
следующие документы: 

отчет о выполненных работах за отчетный период по форме, 
согласно приложению № 2 к Соглашению; 

 расчет суммы субсидий, подлежащей выплате за отчетный 
период, согласно Приложению № 3 к Соглашению и выставляет 
счет за фактически выполненные пассажирские рейсы. 

3.2.1 Главный распорядитель, в течение 5-ти рабочих дней со 
дня поступления документов от Получателя субсидий, указанных в 
пункте 3.2. настоящего Соглашения осуществляет проверку досто-
верности представленных документов и правильности расчетов 
субсидий. После проверки достоверности представленных расче-
тов субсидий, Главный распорядитель в течение 10-ти рабочих 
дней осуществляет перечисление сумм Субсидий на расчетный 
счет открытый Получателем субсидий на текущую дату в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях. 

3.2.2. Основанием для отказа Получателю субсидий в предо-
ставлении Субсидий являются: 

- непредставление Получателем субсидий (представление не в 
полном объеме) документов, указанных в пункте 3.2. настоящего 
Соглашения; 

- выявление в представленных Получателем субсидий докумен-
тах недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в 
том числе арифметического характера), несоответствий парамет-
рам и условиям, установленным Программой пассажирских пере-
возок. 

В случае наличия таких оснований Главный распорядитель 
уведомляет Получателя субсидий об отказе в предоставлении 
субсидий, с указанием оснований, до предоставления полного па-
кета документов. 

Датой поступления документов на предоставление субсидий 
считается дата поступления Главному распорядителю полного 
пакета документов, соответствующего перечню, установленному 
пунктом 3.2. настоящего Соглашения. 

3.3. После завершения отчетного финансового года, в котором 
предоставлялись субсидии, Получатель субсидии не позднее 10 
апреля представляет Главному распорядителю: 

- итоговый расчет затрат, связанных с осуществлением регуляр-
ных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом 
между материковой и островной частями пгт. Диксон за 2019 год,  
по форме, согласно приложению 5 к Соглашению; 

- отчет о достижении показателей результативности и целевом 
использовании предоставленных субсидий за 2019 год,  по форме 
согласно приложению 4 к Соглашению;  

- документы, подтверждающие фактически произведенные за-
траты.  

3.3.1 Главный распорядитель, в течение 10-ти рабочих дней со 
дня поступления документов от Получателя субсидий, указанных в 
пункте 3.3. настоящего Соглашения осуществляет проверку досто-
верности представленных документов и правильности расчетов 
субсидий. В случае не достижения значений показателей результа-
тивности, установленных пунктом 2.10 Положения Главный распо-
рядитель производит расчет средств, подлежащих возврату в бюд-
жет городского поселения Диксон и требование о возврате средств 
субсидий в соответствии с Разделом 4 Положения.  

3.3.2. В случае установления нарушения Получателем субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных при их предоставлении, Главный распорядитель производит 
расчет средств, подлежащих возврату в бюджет городского посе-
ления Диксон и требование о возврате средств субсидий, исполь-
зованных с нарушением, в соответствии с Разделом 4 Положения.  

3.3.3. В случае если объем субсидий, предоставленных в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, превышает объем затрат 
подтвержденных документами, предоставленными в соответствии 
с пунктом 3.3. настоящего Соглашения, Главный распорядитель 
производит расчет средств, подлежащих возврату в бюджет город-
ского поселения Диксон и требование о возврате средств субси-
дий, использованных с нарушением, в соответствии с Разделом 4 
Положения. 

4. Взаимодействие Сторон 
4.1. Главный распорядитель обязуется: 
4.1.1. обеспечить предоставление субсидий в соответствии с 

разделом 3 настоящего Соглашения; 
4.1.2. осуществлять проверку предоставляемых Получателем 

субсидий документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Согла-
шения, в том числе на соответствие их Положению и Соглашению, 
в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления Главному распо-
рядителю от Получателя; 
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4.1.3. обеспечивать перечисление средств Субсидий на расчет-
ный счет Получателя в сроки, установленные разделом 3.2.1 
настоящего Соглашения; 

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем 
условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установлен-
ных Положением и настоящим Соглашением, в том числе в части 
достоверности предоставляемых Получателем субсидий в соответ-
ствии с настоящим соглашением сведений, путем проведения пла-
новых и (или) внеплановых проверок; 

4.1.6. в случае, если Получателем допущены нарушения усло-
вий, установленных при предоставлении Субсидий, выявленные по 
фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и упол-
номоченным органом муниципального финансового контроля и 
(или) объем Субсидий превышает документально подтвержденный 
объем затрат Получателя, а также в случае не достижения показа-
телей результативности, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата средств Субсидий в бюджет городского по-
селения Диксон в порядке и в сроки, установленные Положением; 

4.1.7. в случае образования не использованного в отчетном 
финансовом году остатка Субсидий и отсутствия решения, приня-
того Главным распорядителем, о наличии потребности в данных 
средствах, направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата средств Субсидий в бюджет городского поселения Диксон 
в соответствии с Положением; 

4.1.8. направлять разъяснения Получателю по вопросам, свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, в течение пяти 
рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответ-
ствии с пунктом 4.4.3 настоящего Соглашения; 

4.1.9. проводить консультации с Получателем по вопросам осу-
ществления пассажирских перевозок внутренним водным транс-
портом на территории пгт. Диксон, повышения качества предостав-
ляемых населению поселения транспортных услуг. 

4.2. Главный распорядитель вправе: 
4.2.1. приостанавливать предоставление Субсидий в случае 

установления Главным распорядителем или получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о факте (ах) 
нарушения Получателем субсидий условий, целей и порядка 
предоставления Субсидий, предусмотренных Положением и насто-
ящим Соглашением, в том числе указания в документах, предо-
ставленных Получателем субсидий в соответствии с настоящим 
Соглашением недостоверных сведений, до устранения указанных 
нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 
10-го рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении; 

4.2.2. запрашивать у Получателя субсидий  документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-
ем условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установ-
ленных положением и настоящим Соглашением; 

4.2.2. вернуть Получателю расчет Субсидий в случае выявле-
ния недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в 
том числе арифметического характера), несоответствий парамет-
рам и условиям, установленным Программой перевозок; 

4.2.3. получать полную и достоверную информацию от Получа-
теля, необходимую для исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению. 

4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. обеспечивать выполнение условий предоставления Суб-

сидий, установленных Положением и настоящим Соглашением; 
предоставлять Главному распорядителю документы в соответ-

ствии с пунктами 3.2- 3.3. раздела 3 настоящего Соглашения; 
направлять по запросу Главного распорядителя документы и 

информацию, необходимые для контроля  за соблюдением усло-
вий, целей и порядка предоставления Субсидий в соответствии с 
пунктом 4.2.1, 4.2.2. в течение 10-ти рабочих дней со дня получе-
ния указанного запроса; 

4.3.2. исполнять требования Главного распорядителя по возвра-
ту средств Субсидий в бюджет городского поселения Диксон в слу-
чае установления нарушения Получателем условий предоставле-
ния Субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных 
Главным распорядителем и уполномоченным органом муниципаль-
ного финансового контроля и (или) объем Субсидий превышает 
документально подтвержденный объем затрат Получателя, а также 
в случае не достижения показателей результативности, в порядке 
и в сроки, установленные Положением; 

4.3.3. исполнять требование Главного распорядителя по возвра-
ту в текущем финансовом году остатков Субсидий, не использован-
ных в отчетном финансовом году, в случае отсутствия решения 
Главного распорядителя, о наличии потребности в указанных сред-
ствах, в порядке и в сроки, установленные Положением. 

4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей резуль-
тативности, установленных Положением и настоящим Соглашени-
ем. 

4.3.5. Обеспечивать предоставление Главному распорядителю 
отчетности в порядке, в сроки и по формам, установленным Поло-
жением и настоящим Соглашением: 

4.3.6. качественно и своевременно предоставлять населению 
услуги по перевозке пассажиров при обязательном условии обес-
печения безопасности перевозок; 

4.3.7. согласовать с Главным распорядителем расписание 
(график) движения транспортных средств; 

4.3.8. не приобретать за счет полученных Субсидий иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологического импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих Субсидий иных опера-
ций, определенных Положением. 

Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. осуществлять перевозку пассажиров в объемах, превыша-

ющих количество рейсов, предусмотренных Программой перево-
зок, без предоставления Субсидий из бюджета городского поселе-
ния Диксон; 

4.4.2. предоставлять пассажирам дополнительные льготы и 
сервисные услуги без предоставления Субсидий из бюджета город-
ского поселения Диксон; 

4.4.3. обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями 
в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.2. Получатель несет ответственность за полноту и достовер-
ность представляемых Главному распорядителю сведений и дан-
ных, используемых для расчета Субсидий, фактически исполнен-
ным обязательствам и дает согласие на осуществление Главным 
распорядителем и органом государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий. 

5.3. Получатель несет ответственность за организацию эксплуа-
тации используемого транспорта и обеспечение безопасности пе-
ревозок, а также за ущерб, причиненный по своей вине третьим 
лицам. 

5.4. В случае установления фактов нарушения Получателем 
условий, установленных при предоставлении Субсидий, выявлен-
ного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем 
и уполномоченным органом государственного (муниципального) 
финансового контроля, а также в случае не достижения показате-
лей результативности Получатель возвращает Субсидию в бюджет 
городского поселения Диксон в порядке и в сроки, установленные 
Положением. 

6. Заключительные положения 
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоя-

щего Соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае не-
возможности урегулирования споров мирным путем, спорные во-
просы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснояр-
ского края. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подпи-
сания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из 
Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует по 31 
декабря 2019 года. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

6.4. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения: 

- Приложение № 1  «Программа пассажирских перевозок на 
2019 год в акватории между материковой и островной частями пгт. 
Диксон»;  

- Приложение № 2  «Отчет о выполненных работах за отчетный 
период»;  

- Приложение № 3 «Расчет сумм субсидий получателем субси-
дий, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внут-
ренним водным транспортом между материковой и островной ча-
стями пгт. Диксон»;  

- Приложение № 4 «Отчет о достижении показателей результа-
тивности и целевом использовании предоставленных субсидий за 
2019 год»;  
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- Приложение № 5 «Итоговый расчет затрат, связанных с осу-
ществлением регулярных пассажирских перевозок внутренним 
водным транспортом между материковой и островной частями пгт. 
Диксон за 2019 год». 

6.5. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 
инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписа-
ния Сторонами. 

6.6. Соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению Сто-
рон, а также по иным основаниям, предусмотренным Положением, 
и действующим законодательством. 

6.7. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке возможно в случае не достижения Получателем установ-
ленных Положением и настоящим Соглашением плановых значе-
ний показателей результативности.  

Адреса и реквизиты сторон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ 

 
ПОЛУЧАТЕЛЬ 

Администрация Городского поселения 
Диксон 
647340, Красноярский край, Таймырский 
Долгано – Ненецкий район,  пгт. Диксон, 
ул. Водопьянова, 14, тел.(39152)24162, 
Факс(39152)24222 
ИНН 8402010010, КПП 840201001 
УФК по Красноярскому краю  
(Администрация городского поселения 
Диксон,  
л/с 03193012100) 
Реквизиты банка:  
Отделение Красноярска г. Красноярск 
БИК 040407001,    
счет 40204810100000000065 
 
Глава  городского поселения Диксон 
_________________   ______________ 
м.п. 

 
 
 

 
———————————————————————————————————————————— 

Сведения 
 об исполнения бюджета городского поселения Диксон 

за 1 полугодие 2019 года  
 

Решением 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"  (в ред. от 30.04.2019 г. №5-1)   бюджет поселения  утвер-
жден: 

- по доходам в сумме 149 834 244,33 руб.; 
- по расходам в сумме 162 017 695,82 руб., с плановым дефици-

том в размере 12 183 451,49 руб. 
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью 

бюджета городского поселения Диксон на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов (далее – уточненная бюджетная роспись) 
по состоянию на 01.07.2019 года показатели утверждены: 

- по расходам бюджета в размере – 164 917 695,85  руб.; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере 

– 12 183 451,49 руб. 
Причиной превышения показателей уточненной бюджетной 

росписи от утвержденного Решения о бюджете является увеличе-
ние показателей доходной части бюджета на сумму 2 900 000,03 
руб., в связи с поступившими справками - уведомлениями об изме-
нении бюджетных ассигнованиях от Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района. 

Таблица 1 

 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон в отчетном 

периоде 2019 года осуществлялось в пределах запланированных 
объемов в соответствии с Решением о бюджете, с учетом измене-
ний показателей уточненной сводной бюджетной росписи. 

За отчетный период 2019 г. бюджет городского поселения Дик-
сон выполнен: 

- по доходам в сумме 59 511 480,91 руб., или 38,96% годовых 
плановых показателей; 

- по расходам в сумме 64 178 364,17 руб., или 38,92 % годовых 
плановых показателей, с превышением расходов над доходами 
(дефицит) в сумме 4 666 883,26 руб. Источником финансирования 
дефицита является остаток средств на едином счете бюджета, 
образованный по состоянию на 01.01.2019 г. 

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Дик-
сон за отчетный период 2019 г. выглядят следующим образом: 

Таблица 2 

 
Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2019 г. по доходам составило 59 511 480,91 руб., или 
38,96% уточненных плановых показателей, в том числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 8 388 862,83 руб., 
исполнены в размере 4 870 807,09 руб., или 58,06% годовых плано-
вых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 18 792 032,56 
руб., исполнены в размере 12 343 984,04 руб., или 65,69% годовых 
плановых показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
125 553 348,97 руб., исполнены в размере 42 296 689,78 руб., или 
33,69% годовых плановых показателей. 

Структура доходов городского поселения Диксон представлена 
в Таблицах 3,4: 

 
 
 
 

№ п/п Наименование  
Дефицит (-)/ 

Профицит (+) 

1. Решение о бюджете на 2019 год  129 456 922,59 -4 300 000,00 

2. Уточненная сводная бюджетная роспись 164 917 695,85 -12 183 451,49 
Отклонение показателей последней редакции 
решения о бюджете от уточненной сводной 

бюджетной росписи  
35 460 773,26 -7 883 451,49 

Расходы  

Наименование показателя 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2019 год 

Исполнено за 
2019 год (руб.) 

Отклонения в 
руб. 

Процент 
исполне-
ния % к  
плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 152 734 244,36 59 511 480,91 93 222 763,45 38,96 

РАСХОДЫ 164 917 695,85 64 178 364,17 100 739 331,68 38,92 

ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА -12 183 451,49 -4 666 883,26 -7 516 568,23 38,31 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ 

12 183 451,49 4 666 883,26 7 516 568,23 38,31 
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 Таблица 3 

 
Таблица 4 

 
 Налоговые доходы 
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц составляет 84,44% от налого-

вых доходов бюджета. Поступление данного налога составило 
2 454 578,92 руб. или 35,14% годовых плановых показателей. Ука-
зать причину отклонения от планового процента исполнения не 
представляется возможным, в связи с не предоставлением главны-
ми администраторами доходов (федерального уровня) соответ-
ствующих пояснений, (письмо Минфина России от 05.07.2012 N 02-
06-07/2561 «О порядке формирования и представления бюджетной 
отчетности федеральных администраторов поступлений»). 

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

Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 
составило 46 571,16 руб., или 52,62% плановых показателей.  

Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 

составило 2 359 877,00 руб., или 183,17% плановых показателей.  
Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном 

финансовом периоде составило 9 780,00 руб., или 36,22% плано-
вых показателей. Причиной отклонений от планового процента 
исполнения является сокращение количества обращений граждан 
за совершением нотариальных действий. 

Неналоговые доходы 
Анализ доходов, от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
Поступление доходов утверждено в сумме 18 792 032,56 руб., 

фактическое поступление составило 12 343 984,04 руб., или 
65,69% годового плана. 

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

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утвер-
ждено в сумме 56 200,00 руб., фактическое поступление составило 
15 990,00 руб., или 28,45% годового плана. Низкое исполнение 
обусловлено кассовым планом (прогнозом) исполнения бюджета 
на текущий финансовый год (большая часть запланирована к по-
ступлению в 3,4 кварталах 2019 года). 

Поступление доходов от компенсации затрат государства утвер-
ждено в сумме 408 195,39 руб. фактическое поступление состави-
ло 256 474,19 руб. или 62,83% годового плана.  

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в бюджет городского поселения 
Диксон за отчетный период 2019 г. составили 41 912 689,78 руб. 
или 33,48 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

а) субвенции – исполнение составило 86 856,74 руб., или 
32,15% от общей суммы безвозмездных поступлений.  

б) иные межбюджетные трансферты -  исполнение составило 
41 825 833,04  руб., или 33,49% от общей суммы безвозмездных 
поступлений.  

Низкое исполнение безвозмездных поступлений обусловлено 
кассовым планом (прогнозом) исполнения бюджета на текущий 
финансовый год (большая часть запланирована к поступлению в 
3,4 кварталах 2019 года). 

Наименование кода 
поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи, эле-
мента, подвида доходов, 
классификации операций 
сектора государственно-

го управления 

Уточненный план 
на 2019 год (руб.) 

Исполнено 2019 г. 
(руб.) 

Исполнение к 
плану (%) 

Удельный 
вес исп. 
доходов в 
общих 
доходах 

(%) 

1 2 3 4 5 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

27 180 895,39 17 214 791,13 63,33 28,93 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

125 553 348,97 42 296 689,78 33,69 71,07 

ВСЕГО 152 734 244,36 59 511 480,91 38,96 100 

Наименование кода 
поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи, эле-
мента, подвида доходов, 
классификации операций 
сектора государственно-

го управления 

Уточненный план 
на 2019 год (руб.) 

Исполнено 2019 г. 
(руб.) 

Исполнение 
к плану (%) 

Удельный 
вес исп. 
доходов в 
общей 

сумме (%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 8 388 862,83 4 870 807,09 58,06 28,29 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХО-
ДЫ 

18 792 032,56 12 343 984,04 65,69 71,71 

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХО-
ДЫ 

27 180 895,39 17 214 791,13 63,33 100 

Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2019 г. по расходам составило 64 178 364,17 руб. или 38,92 
% уточненных плановых показателей. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам бюд-
жетной классификации расходов за отчетный период 2019 г. пред-
ставлена в Таблице № 4: 

Таблица 4 

 
Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных 

за отчетный период, составляют расходы: 
-на коммунальные услуги (223) – 46,40%, 
-на оплату труда и начисления  (211+213)– 39,44%. 
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполне-

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

Общегосударственные вопросы – план  43 066 303,37 руб., 
исполнение 19 362 516,48 руб., или 44,96% годового плана. Бюд-
жетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) 
предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета 
на более поздние периоды.  

Национальная оборона – план 267 300,00 руб., исполнение 
83 957,52 руб., или 31,41%. Бюджетные ассигнования в полном 
объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым планом 
исполнения местного бюджета на более поздние периоды.  

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность - план  35 839,00 руб., исполнение 35 839,00 руб., или 100% 
годового плана. 

Национальная экономика - план  35 795 053,68 руб., исполнение 
2 564 069,86 руб., или 7,16%, в том числе по подразделам бюджет-
ной классификации РФ:  

- Транспорт – план 26 590 744,83 руб., исполнение составило 1 
682 303,08 руб., или 6,33%. Бюджетные ассигнования в полном 
объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым планом 
исполнения местного бюджета на более поздние периоды. 

- Дорожное хозяйство  - план 3 988 115,36 руб., исполнение 
составило 174 890,11 руб., или 4,39%.  Бюджетные ассигнования в 
полном объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым 
планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды. 

- Другие вопросы в области национальной экономики – план 
5 216 193,49 руб., исполнение 706 876,67 руб., или 13,55% годового 
плана. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая 
часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюд-
жета на более поздние периоды. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – план 51 398 552,13 руб., 
исполнение 25 428 095,02 руб., или 49,47%, в том числе по подраз-
делам бюджетной классификации РФ:  

- Жилищное хозяйство – план 38 815 643,40 руб., исполнение 24 
689 262,64  руб., или 63,61% годового плана. Бюджетные ассигно-
вания в полном объеме (или их большая часть) предусмотрены кас-
совым планом исполнения местного бюджета на более поздние пе-
риоды. 

Наименование кода раздела 
классификации расходов бюдже-

тов РФ 
К
о
д

 р
а
зд
е
л
а

 кл
асси

ф
и
ка-

ц
и
и

 р
а
схо

д
о
в б

ю
д
ж
е
то
в 

Р
Ф

 

Уточненный 
план на 2019 
год ( руб.) 

Исполнение 
2019 года 

( руб.) 

% 
испол-
нения 

Всего:   
164 917 695,8

5 64 178 364,17 38,92 

Общегосударственные вопросы 01.00. 43 066 303,37 19 362 516,48 44,96 

Национальная оборона 02.00. 267 300,00 83 957,52 31,41 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 03.00. 35 839,00 35 839,00 100,00 

Национальная экономика 04.00. 35 795 053,68 2 564 069,86 7,16 

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 05.00. 51 398 552,13 25 428 095,02 49,47 

Образование 07.00. 5 425 494,07 3 432 702,45 63,27 

Культура и кинематография 08.00. 24 989 263,52 11 330 115,08 45,34 

Социальная политика 10.00. 498 190,08 220 220,76 44,20 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14.00. 3 441 700,00 1 720 848,00 50,00 
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- Коммунальное хозяйство – план 3 638 236,40 руб., исполнение 
31 000,00 руб. или 0,85% годового плана. Бюджетные ассигнования 
в полном объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым 
планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды. 

- Благоустройство - план  8 944 672,33 руб., исполнение 
707 832,38,00 руб., или 7,91% годового плана. Бюджетные ассигно-
вания в полном объеме (или их большая часть) предусмотрены кас-
совым планом исполнения местного бюджета на более поздние пе-
риоды. 

Образование – план 5 425 494,07 руб., исполнение 3 432 702,45 
руб., или 63,27% годового плана.  

Культура и кинематография - план 24 988 263,52 руб., исполне-
ние 11 330 115,08 руб., или 45,34 % годового плана.  

Социальная политика – план 498 190,08 руб., исполнение  соста-
вило 220 220,76 руб., или  44,20% годового плана. Бюджетные ассиг-
нования в полном объеме (или их большая часть) предусмотрены 
кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние 
периоды. 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 
план 3 441 700,00 руб., исполнение  составило 1 720 848,00 руб., или 
50,00% годового плана. 

Анализ исполнения плана по расходам бюджета городского 
поселения Диксон в разрезе КОСГУ представлен ниже: 

 

 
Таблица 5 

 
 

Наименование показателя КОСГУ 
Уточненный план  бюджета 
поселения на 2019 год 

удельный 
вес в общих 
расходах (%) 

Исполнено за 2 квартал 
2019 года (руб.) 

удельный вес 
в общих 

расходах (%) 
Отклонения (в руб) 

Исполнено за 2 
квартал 2019 года 

(в %) 
ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕ-
ЛЕНИЮ ДИКСОН 

        164 917 695,85              64 178 364,17                 100 739 331,68                38,92    

Расходы 200       155 593 974,54          94,35            64 001 990,22            99,73                 91 591 984,32                41,13    
Оплата труда и начисления на 
оплату труда 

210         51 544 714,92    
      31,25    

        26 433 847,84    
        41,19    

             25 110 867,08                51,28    

Заработная плата 211         37 918 803,92          22,99            19 379 217,76            30,20                 18 539 586,16                51,11    

Прочие выплаты 212              196 000,00            0,12                   35 000,00              0,05                      161 000,00                17,86    
Начисления на выплаты по опла-
те труда 

213         11 079 211,00    
        6,72    

          5 935 689,08    
          9,25    

               5 143 521,92                53,58    

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 

214           2 350 700,00    
        1,43    

          1 083 941,00    
          1,69    

               1 266 759,00                46,11    

Оплата работ, услуг 220         88 897 100,97          53,90            33 191 109,79            51,72                 55 705 991,18                37,34    

Услуги связи 221           1 502 146,41            0,91                 521 394,65              0,81                      980 751,76                34,71    

Транспортные услуги  222         16 279 600,00            9,87                   51 919,47              0,08                 16 227 680,53                  0,32    

Коммунальные услуги 223         35 641 913,71          21,61            29 775 992,11            46,40                   5 865 921,60                83,54    
Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225         25 536 408,02    
      15,48    

          1 214 820,31    
          1,89    

             24 321 587,71                  4,76    

Прочие работы, услуги 226           9 906 032,83            6,01              1 595 983,25              2,49                   8 310 049,58                16,11    
Услуги, работы для целей капи-
тальных вложений 

228                31 000,00    
        0,02    

               31 000,00    
          0,05    

                                -                100,00    

Безвозмездные перечисления 
организациям 

240         11 052 993,49    
        6,70    

          2 389 179,75    
          3,72    

               8 663 813,74                21,62    

Безвозмездные перечисления 
иным нефинансовым организаци-
ям (за исключением нефинансо-
вых организаций государственно-
го сектора) на производство 

245         11 052 993,49    

        6,70    

          2 389 179,75    

          3,72    

               8 663 813,74                21,62    

Безвозмездные перечисления 
бюджетам 

250           3 442 700,00    
        2,09    

          1 720 848,00    
          2,68    

               1 721 852,00                49,99    

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

251           3 442 700,00    
        2,09    

          1 720 848,00    
          2,68    

               1 721 852,00                49,99    

Социальное обеспечение 260              379 412,16            0,23                 176 724,84              0,28                      202 687,32                46,58    
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями 
бывшим работникам 

264              366 508,08    
        0,22    

             163 820,76    
          0,26    

                  202 687,32                44,70    

Социальные пособия и компенса-
ции персоналу в денежной форме 

266                12 904,08    
        0,01    

               12 904,08    
          0,02    

                                -                100,00    

Прочие расходы 290              277 053,00            0,17                   90 280,00              0,14                      186 773,00                32,59    
Иные выплаты текущего характе-
ра физическим лицам 

296              176 505,00    
        0,11    

               89 732,00    
          0,14    

                    86 773,00                50,84    

Иные выплаты текущего характе-
ра организациям 

297              100 548,00    
        0,06    

                    548,00    
          0,00    

                  100 000,00                  0,55    

Поступление нефинансовых 
активов 

300           9 323 721,31    
        5,65    

             176 373,95    
          0,27    

               9 147 347,36                  1,89    

Увеличение стоимости основных 
средств 

310           7 600 121,55    
        4,61    

               35 839,00    
          0,06    

               7 564 282,55                  0,47    

Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов 

343              409 190,00    
        0,25    

                            -      
              -      

                  409 190,00                      -      

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов) 

346              996 979,76    
        0,60    

               50 034,95    
          0,08    

                  946 944,81                  5,02    

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократ-
ного применения 

349              317 430,00    
        0,19    

               90 500,00    
          0,14    

                  226 930,00                28,51    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рамках мероприятий, проводимых по повышению результа-
тивности расходов бюджета поселения, бюджет поселения форми-
руется программно-целевым методом.  

В соответствии с Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон», распоря-
жением Администрации городского поселения Диксон от 
11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализа-
ции начиная с 2014 года», распоряжением Администрации город-
ского поселения Диксон от 12.07.2016 года № 50-Р «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ городского поселения Дик-
сон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» реализуют-
ся мероприятия в рамках семи муниципальных программ. 
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Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов 
представлен в Таблице 6: 

 
Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 

156 317 058,90 руб., исполнено 60 357 505,09 руб., или 38,61%.      
Случаев принятия бюджетных обязательств (денежных обяза-

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

Резервный фонд Администрации городского поселения Дик-
сон 

Решением о бюджете от 18.12.2018 № 11-1 ,в соответствии со 
статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета были предусмот-
рены средства резервного фонда Администрации городского посе-
ления Диксон в сумме 1 00 000,00  руб.  В течение 1 полугодия 2019 
года плановый объем средств резервного фонда не изменялся. 
Расходы не осуществлялись, в связи с не востребованностью 
средств резервного фонда в отчетном периоде. 

Дефицит бюджета, муниципальный долг, расходы на обслу-
живание и погашение муниципальных долговых обязательств  

В течение отчетного периода 2019 года, планируемый Решением 
о бюджете от 18.12.2018 № 11-1, дефицит бюджета поселения  из-
менился и составил 12 183 451,49 руб., в пределах суммы снижения 

№ 
п/п 

Наименование показателей 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2019 год 

Исполнено за 
2019 год (руб.) 

Отклонения в 
руб. 

Процент 
испол-
нения % 
к  плану 

1 

МП «Совершенствование 
муниципального управления 
в городском поселении 
Диксон» 

64 214 363,74 42 090 810,04 22 123 553,70 65,55 

2 

МП «Организация транспорт-
ного обслуживания, удовле-
творяющего потребности 
населения и экономики 
городского поселения Дик-
сон»  

26 590 744,83 1 682 303,08 24 908 441,75 6,33 

3 

МП «Развитие и модерниза-
ция жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергоэффективности город-
ского поселения Диксон»  

18 474 436,56 741 819,40 17 732 617,16 4,02 

4 

МП «Организация благо-
устройства территории и 
дорожного комплекса город-
ского поселения Диксон» 

12 932 787,69 882 722,49 12 050 065,20 6,83 

5 

МП «Создание условий для 
сдерживания роста рознич-
ной стоимости хлеба, реали-
зуемого населению городско-
го поселения Диксон»  

1 916 193,49 706 876,67 1 209 316,82 36,89 

6 
МП «Культура городского 
поселения Диксон»  

28 888 532,59 14 252 973,41 14 635 559,18 49,34 

7 

МП «Разработка документов 
территориального планирова-
ния и градостроительного 
зонирования территории 
городского поселения Дик-
сон»  

3 300 000,00 - 3 300 000,00 - 

8 Непрограммные расходы 8 600 636,95 3 820 859,08 4 779 777,87 44,43 

  ИТОГО 164 917 695,85 64 178 364,17 100 739 331,68 38,92 

 Справочно:     

 
Доля программных мероприя-
тий в общих расходах бюдже-
та 94,78 94,05   

 
Доля непрограммных меро-
приятий в общих расходах 
бюджета 5,22 5,95   

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, 
что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. С уче-
том превышения, установленного п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса 
РФ уровня дефицита местного бюджета в размере 10% доходов, 
на сумму снижения остатков средств на счете по учету средств 
бюджета городского поселения, в соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 92.1 
БК РФ на 2019 в размере 9 465 361,95 рублей: 

Таблица 7 

 
Источниками финансирования дефицита бюджета поселения 

определены изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета поселения в сумме 12 415 135,88 рублей, что не 
противоречит статье 96 БК РФ. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения за 
1 полугодие 2019 года исполнен с превышением расходов над 
доходами (дефицит) в сумме 4 666 883,26 руб. Источником финан-
сирования дефицита бюджета является остаток средств на едином 
счете бюджета, образовавшийся по состоянию на 01.01.2019 г. в 
результате увеличения поступлений доходов и экономии расходов. 

В соответствии со статьей 15 Решения о бюджете от 18.12.2018 
№ 11-1 установлено, что муниципальные гарантии за счет средств 
бюджета поселения в 2019 году не предоставляются, поэтому про-
граммы муниципальных гарантий не утверждалась, соответственно 
муниципальные гарантии в отчетном периоде не выдавались. 

Привлечение бюджетом поселения бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
покрытие дефицита бюджета и покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе исполнения бюджета за 1 полугодие 
2019 года, не осуществлялось. 

Ограничения по предельному объему муниципального долга 
и объемов расходов на его обслуживание, установленные Ре-
шением о бюджете городского поселения Диксон на 2019 год, 
соблюдены и характеризуются следующими показателями: 

Ø верхний предел муниципального долга по долговым обя-
зательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01 
января 2020 года составляет 0,00 руб.,  

Ø предельный объем муниципального долга  на 2019 год 
равен 27 180 895,39  руб., 

Ø предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2019 году 0,00 руб. 

Анализ соответствия показателей муниципального долга 
городского поселения Диксон за 1 полугодие 2019 года требо-
ваниям БК РФ представлен в таблице 8: 

Таблица 8 

№ п/п  
2019 год 

утверждено 

1 2 3 

1 
Доходы без учета безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений 

27 180 895,39 

2 

10 процентов утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений (п. 3 ст. 92.1 БК РФ) 

2 718 089,54   

3  Дефицит местного бюджета 12 183 451,49 

4 
Превышение 10% уровня общего годового объема доходов  
(абз. 3 п. 3 ст. 92.1 БК РФ) (стр.3 – стр.2) 

9 465 361,95 

Показатели  

 
 

№ п/п  Показатели  
2019 год  

норма БК РФ  соблюдено/ не соблюдено  
утверждено исполнено 

1 2 3 4 5 6 

1 
Доходы без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений 

27 180,90 17 214,79 
х х 

2 Предельный объем муниципального долга 27 180,90   х 

не более 
100%  

соблюдено  

3 Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2019 г. 0,00 0,00 

4 
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов муниципально-
го бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (п. 3 ст. 107 БК РФ) 

100,00   

5 Расходы муниципального бюджета без учета субвенций 164 647,50 64 091,51 

не более 
15%  

соблюдено  

6 Расходы на обслуживание муниципального долга 0,00 0,00 

7 
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов соответству-
ющего бюджета без учета субвенций (ст. 111 БК РФ) 

0,00 0,00 

8 
Объем средств, направляемый на погашение долговых обязательств в соответствии с програм-
мой муниципальных  внутренних заимствований 

0,00 0,00 не более 
100%  

9 Дефицит (абсолют, без профицита) 12 183,45 4 666,88 

10 
Объем средств, направляемый на погашение долговых обязательств и дефицит бюджета 
(абсолют, без профицита) (ст.8+ст.9) 

12 183,45 4 666,88 

11 
Объем заимствований в соответствии с программой муниципальных  внутренних заимствова-
ний (к получению) 

0,00 0,00 

12 
Отношение объема муниципальных  заимствований  к объему средств, направляемых на 
финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета (ст. 
106 БК РФ); ст.11/ст.10 

0,00   

13 
Просроченная задолженность по долговым обязательствам х 0 х Просроченная задолженность по 

долговым обязательствам отсутствует 

соблюдено  
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Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

городского поселения Диксон с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда 
за 1 полугодие 2019 года  

 
По состоянию на 01 июля 2019 года: 
- штатная численность муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления и работников муниципальных учреждений 

городского поселения Диксон за 1 полугодие 2019 года составила 
55,74 ед., фактическая – 55,74 ед., в том числе по разделам: 

· общегосударственные вопросы: плановая – 27,00 ед., 
фактическая – 27,00 ед.;  

· национальная оборона: плановая – 0,25 ед., фактическая 
– 0,25 ед.; 

· образование: плановая – 8,99 ед., фактическая – 8,99 ед.; 
· культура: плановая -19,5 ед., фактическая – 19,5 ед. 
Среднесписочная численность муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления и работников муниципальных учре-
ждений городского поселения Диксон составила 37,62 человек, 
фактические расходы на оплату их труда  составили 17 927 727,28 
руб. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Администрация муниципального района сообщает, что внесены изменения в По-

становление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об утвер-
ждении правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным житьем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» (далее - Постановление). 
В соответствии с вышеуказанным Постановлением получить социальную выплату 

имеют право граждане, признанные участниками ведомственной целевой программы. 
Для сведения граждан, состоящих на учете по переселению из районов Крайнего 

Севера в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2002 
№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей», о необходимости в срок до 29.06.2020 
представить в Отдел по миграционной и жилищной политике Администрации муни-
ципального района (г. Дудинка, ул. Советская, д.35. каб.232) пакет документов и заяв-
ление (перечень документов и бланк заявления прилагаются). 
Обращаем внимание, что большее количество поданных заявлений и документов 

для признания граждан участниками ведомственной целевой программы в последую-
щие годы позволит получить больший объем средств в краевой бюджет из средств 
федерального бюджета и. как следствие, большее количество граждан может быть 
обеспечено жилищными субсидиями. 

—————————————————————————————————- 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 
Главе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Е.В. Вершинину 
(руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-

гана местного самоуправления, подразделения, главе администрации  
г. Байконура, в котором гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося  

в жилых помещениях (в качестве имеющего право на получение социальной выпла-
ты для приобретения жилого помещения) 

от гражданина (гражданки)   , 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

проживающего (проживающей) по адресу   
 

 
(почтовый адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ) 

Прошу включить меня,   , 
(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения) 

 , 
(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации,  

серия, номер, кем и когда выдан указанный документ) 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
 

 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

 
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 «Об 
утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», имею право на получение социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом. 

Избранное место жительства (указывается только гражданами, указанными в подпунктах «а», 
«б», «з» и «и» пункта 5 указанных Правил) 
 . 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

Состою на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях  
(имеющего право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения) 
 

 
Состав семьи: 
супруга (супруг)   , 

(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения) 

страхования  , в состав участников ведомственной целевой программы 

В соответствии с подпунктом «з» пункта 5 Правил выпуска и реализации 

с «  »    г. 
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 , 
(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации,  

серия, номер, кем и когда выдан указанный документ) 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
 

 
дети: 
сын (дочь)   , 

(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения) 
 , 

(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации,  
серия, номер, кем и когда выдан указанный документ) 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
 

 
родители: 
отец (мать)   , 

(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения) 
 , 

(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации,  
серия, номер, кем и когда выдан указанный документ) 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
 

 
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: 
 , 

(степень родства, фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения) 
 , 

(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации,  
серия, номер, кем и когда выдан указанный документ) 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
 

 
О порядке и условиях получения социальной выплаты для приобретения жилого помещения, 

удостоверяемой государственным жилищным сертификатом, в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» проинформирован. 

К заявлению мною прилагаются следующие документы: 
 ; 

(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан) 
 ; 

(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан) 
 ; 

(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан) 
 . 

(наименование и номер документа (при наличии), кем и когда выдан) 

 

страхования  ; 

страхования  ; 

страхования  . 

страхования  . 

     

(фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя)  (подпись)  (дата) 
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Я и члены моей семьи даем согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона  
«О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования  
средств автоматизации обработку моих персональных данных и персональных данных  
членов моей семьи в целях участия в ведомственной целевой программе «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведени-
ями, представленными мной 
в  Отдел по миграционной и жилищной политике Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
подразделения, администрации г. Байконура) 

для участия в указанной ведомственной целевой программе и предоставления мне и членам моей 
семьи социальной выплаты для приобретения жилого помещения, удостоверяемой государствен-
ным жилищным сертификатом. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

(фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя)  (подпись)  (дата) 

     

(фамилия, имя и отчество (при наличии)  
совершеннолетнего члена семьи заявителя) 

 (подпись)  (дата) 

     

(фамилия, имя и отчество (при наличии)  
совершеннолетнего члена семьи заявителя) 

 (подпись)  (дата) 
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СПИСОК 

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ 

категория - ИНВАЛИДЫ I и II групп, а также инвалиды с детства, 
родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или за пределами указанных районов и местностей (в 
случае, если на дату рождения местом жительства их матерей 

являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местно-
сти)  по ТАЙМЫРСКОМУ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОМУ МУНИЦИПАЛЬ-

НОМУ РАЙОНУ 
№ 
п/п 

Год 
постанов- 
ки на учет 

Ф.И.О. 
Принятого на 
учет. Состав 
семьи (Ф.И.О. 
родственные 
отношения) 

Номер очереди на 
предоставление 

жилищной субсидии 
(по субъекту Рос-

сийской Федерации) 

Номер очереди 
в книге реги-
страции учета 
граждан, имею-
щих право на 
получение 
социальной 
выплаты для 
приобретения 

жилья 
1 23.03.2015 Рыжкова Елена 

Юрьевна - заяви-
тель                        
Рыжков Сергей 
Михайлович - 
Сын             Рыж-
ков Дмитрий 
Михайлович - 
Сын 

44 г.Москва  

 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК 
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ 
категория - ПЕНСИОНЕРЫ 

по ТАЙМЫРСКОМУ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙО-
НУ  

№ 
п/п 

Дата 
постанов- 
ки на учет 

Ф.И.О. 
Принятого на учет. 

Состав семьи (Ф.И.О. 
родственные отноше-

ния) 

Номер очере-
ди на предо-
ставление 
жилищной 

субсидии (по 
субъекту 

Российской 
Федерации) 

Наименование 
мест(а), избран-
ных для посто-
янного прожива-

ния 

1 29.11.1995 Алькова Людмила 
Павловна - заявитель, 
Альков Иван 
Константинович - Муж 

61 Волгоградская 
область  

2 04.12.1995 Мельник. Ольга 
Михайловна - заяви-
тель, 
Лисицын Василий 
Николаевич - Муж 

62 Московская 
область  

3 05.05.1999 Кулик Елена Иванов-
на -заявитель, -  

139 Красноярский 
край  

4 25.03.2005 Шигина Наталья 
Павловна - заявитель, 
Шигина Дина Сергеев-

196 Красноярский 
край  

5 01.07.2005 Поддубский Вячеслав 
Евгеньевич - заяви-

197 г.Санкт-
Петербур 

6 27.07.2006 Макеева Татьяна 
Федоровна - заяви-
тель, 
Макеев Андрей 
Сергеевич - Сын 

212 Новосибирская 
область  

7 25.04.2007 Кошкарова Алла 
Владимировна - 
заявитель, 
Кошкаров Владимир 
Петрович - Муж 

268 Волгоградская 
область  

8 26.12.2007 Бойченко Владимир 
Анатольевич - 

283 Республика 
Марий Эл  

9 14.02.2008 Янов Владимир 
Михайлович - заяви-
тель, 
Янова Любовь 
Владимировна - Жена 

284 Красноярский 
край  

10 07.11.2008 Голубцов Владимир 
Николаевич - заяви-

295 Новосибирская 
область  

11 27.02.2009 Клименова Вера 
Николаевна - заяви-
тель, 
Ханеев Антон 

300 Московская 
область  

12 09.02.2011 Плотникова Илона 
Николаевна - заяви-
тель, -  

318 Красноярский 
край  

13 17.01.2013 Козлова Людмила 
Викторовна - заяви-
тель, 
Клестов Вадим 
Романович - Сын 

465 Архангельская 
область  

14 31.03.2013 Вакуленко Марина 
Александровна - 
заявитель, 
Вакуленко Инга 
Геннадьевна - Дочь 

476 Ростовская 
область  

15 05.05.2013 Смирнов Владимир 
Анатольевич - 
заявитель, -  

483 Красноярский 
край  

16 25.05.2013 Хуторнюк Николай 
Антонович - заяви-
тель, -  

491 Ростовская 
область  

17 22.12.2013 Кутырева Наталья 
Григорьевна - заяви-
тель, 
Кутырев Евгений 
Евгеньевич - Сын 

516 Красноярский 
край  

18 25.03.2014 Петухова Галина 
Францевна - заяви-
тель, -  

526 Московская 
область  

19 16.04.2014 Мирошниченко Елена 
Анатольевна - 
заявитель, 
Мирошниченко 
Константин Юрьевич - 
Муж 

531 г.Cанк-
Петербург  

20 16.06.2014 Черкашина Марина 
Юрьевна - заявитель,  

544 Красноярский 
край  

21 19.07.2014 Белешов Александр 
Александрович - 
заявитель, -  

561 Красноярский 
край  

22 05.02.2016 Волошкина Раиля 
Латыповна - заяви-
тель, -  

884 Белгородская 
область  

23 15.02.2016 Коптелова Людмила 
Витальевна - заяви-

892 Красноярский 
край  

24 11.03.2016 Сурков Сергей 
Владиславович - 
заявитель, 
Суркова Ольга 
Александровна - Жена 

905 Ростовская 
область  

25 25.04.2016 Таракановский Виктор 
Владимирович - 
заявитель, -  

930 Ростовская 
область  

26 04.05.2016 Борисов Николай 
Михайлович - заяви-

932 Брянская 
область  

27 19.09.2016 Чурмантаева Лариса 
Николаевна - заяви-
тель, 
Чурмантаев Мунир 
Флюрович - Муж 

1015 Красноярский 
край  

28 24.10.2016 Макеев. Сергей 
Юрьевич - заявитель, 
 -  

1034 Самарская 
область  

29 17.01.2017 Горохова Екатерина 
Ивановна - заявитель,  

1053 Красноярский 
край  

30 09.01.2018 Дудина Ирина 
Евгеньевна - заяви-
тель, 
Дудин Николай 
Александрович - Муж 

1228 Тверская 
область  

31 06.04.2018 Петухов Александр 
Евсеевич - заявитель,  

1260 Ростовская 
область  

32 08.06.2018 Ахломова Татьяна 
Ивановна - заявитель,  

1303 Калужская 
область  

33 07.08.2018 Косарев. Александр 
Геннадьевич - 
заявитель, -  

1334 Московская 
область  

34 28.08.2018 Олейников Юрий 
Леонтьевич - заяви-
тель, -  

1343 Вологодская 
область  
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СПИСОК 
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ 
категория - "Работающие граждане" 

по ТАЙМЫРСКОМУ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ  
№ 
п/п 

Дата 
постанов- 
ки на учет 

Ф.И.О. 
Принятого на 
учет. Состав 
семьи (Ф.И.О. 
родственные 
отношения) 

Номер очереди 
на предоставле-
ние жилищной 
субсидии (по 
субъекту Рос-
сийской Феде-

рации) 

Наименование 
мест(а), избран-
ных для постоян-
ного проживания 

1 21.07.1995 Павлов Виктор 
Игоревич 
- заявитель, 
Павлова Таисия 
Никандровна - 
Жена 

12 Архангельская 
область  

2 15.11.1995 Колоколова Еле-
на 
Владимировна - 
заявитель, -  

13 Ростовская 
область  

3 26.11.1995 Давыдова Елена 
Ивановна - за-
явитель, -  

14 Новосибирская 
область  

4 27.11.1995 Радченко Юлия 
Евгеньевна - 
заявитель, -  

15 Владимирская 
область  

5 30.11.1995 Лузанова Елена 
Борисовна - 
заявитель, 
Лузанова Нина 
Анатольевна - 
Дочь 

16 Владимирская 
область  

6 07.12.1995 Дудко Сергей 
Алексеевич - 
заявитель, 
Дудко Екатерина 
Николаевна - 
Жена 

17 Московская 
область  

7 07.12.1995 Костенко Генна-
дий 
Иванович - за-
явитель, -  

18 Ростовская 
область  

8 15.12.1995 Лутченко Игорь 
Михайлович - 
заявитель, -  

19 Тверская 
область  

9 27.12.2001 Ковальчук Нико-
лай 
Ярославович - 
заявитель, 
Ковальчук Леся 
Евгеньевна - 
Жена 

57 Московская 
область  

10 13.06.2002 Гладунов Вяче-
слав 
Александрович - 
заявитель, 
Гладунова Елена 
Михайловна - 
Жена 

59 Московская 
область  

11 07.05.2003 Романов Алек-
сандр 
Викторович - 
заявитель, -  

64 Костромская 
область  

12 21.07.2004 Павлов Виктор 
Игоревич 
- заявитель, -  

72 г.Санкт-Петербур 
г  

13 25.03.2005 Мальцев Олег 
Алексеевич - 
заявитель, -  

75 Ростовская 
область  

14 20.04.2005 Леонов Геннадий 
Иванович - за-
явитель, 
Леонова Ольга 
Ивановна - Жена 

76 Ставропольский 
край  

15 29.04.2006 Кутырев Евгений 
Николаевич - 
заявитель, -  

77 Красноярский 
край  

16 21.08.2006 Каиргалиев Алек-
сандр 
Жунаргаянович - 
заявитель, -  

87 Красноярский 
край  

17 14.09.2006 Кузьмин  Андрей 
Петрович - заяви-
тель, 
Кузьмина Галина 
Дмитриевна - 
Жена 

91 Владимирская 
область  

18 18.10.2006 Балыков Алексей 
Юрьевич - заяви-
тель, 
Башлыкова Нина 
Юрьевна - Жена 

95 Нижегородская 
область  

19 18.10.2006 Юрченко Ната-
лья 
Владимировна - 
заявитель, 
Юрченко Юрий 
Юрьевич 
- Муж 

96 Московская 
область  

20 28.02.2007 Грицкая Ирина 
Валерьевна. - 
заявитель, 
Грицкая Карина 
Олеговна - Дочь 

108 Красноярский 
край  

21 25.04.2011 Низовцев. Евге-
ний 
Геннадьевич - 
заявитель, 
Низовцева Дина 
Геннадьевна - 
Жена 

161 Московская 
область  

22 02.04.2012 Бердников Ан-
дрей 
Андреевич - 
заявитель, 
 -  

202 Владимировская 
область  

23 13.03.2014 Низовцев. Алек-
сей 
Геннадьевич - 
заявитель, 
Низовцева Джа-
миля 
Ахмедулловна - 
Жена 

236 Красноярский 
край  

24 31.03.2015 Шигин. Сергей 
Иванович 
- заявитель, 
 -  

253 Красноярский 
край  
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НЕОСТОРОЖЕН НА ВОДЕ – БЫТЬ БЕДЕ! 
 

Находясь у воды, никогда не забывайте о собствен-
ной безопасности и будьте готовы оказать по-

мощь попавшему в беду! 
 
Заплывать на глубину и далеко от берега можно 
только в том случае, если вы умеете хорошо пла-

вать. 
Если вы долго плавали и устали, Ваши действия: 
 как только начнете уставать или замерзать, немед-
ленно разворачивайтесь и плывите назад к берегу;  

 экономно расходуйте свои силы, время от времени отдыхайте, перевернувшись на спи-
ну и расслабившись. Отдых не затягивайте, чтобы не замерзнуть еще больше; 

 если вы сомневаетесь, что сумеете самостоятельно добраться до берега, во время от-
дыха поднимайте вверх руку и машите, стараясь привлечь к себе внимание; 

 едва почувствовав судорогу, сразу же останавливайтесь и, повернувшись на спину, ло-
житесь на воду; 

 если судорога очень сильная и нога сама не распрямляется, попробуйте сделать это ру-
ками. Растирайте и разминайте мышцу, пока не почувствуете, что она становится мягче. 
Если вас подхватило сильное течение: 

 не тратьте силы напрасно и не боритесь с течением. 
 плывя по реке, просто следуйте за потоком, направляясь по диагонали к ближайшему 

берегу. Сильное течение может быть и на море. Там встречаются отмели, обычно скрытые от глаз 
под водой. Волны, накатывающиеся на берег в часы прилива, попадают в пространство между от-
мелями, и в результате возникает обратное течение в сторону открытого моря. Попав в такое те-
чение, не пугайтесь. Пусть оно несет вас. Скоро вы почувствуете, что его скорость заметно снизи-
лась. Тогда поворачивайте и плывите вдоль берега пока совсем не выберетесь из течения. 

 
При внезапном падении в воду вы можете испытать шок и на время перестанете 

контролировать свои действия. Задержите дыхание и зажмите пальцами нос, чтобы не  
нахлебаться воды. 
 
Купаться в штормовую погоду не рекомендуется. Но если ненастье застало вас в воде, 
постарайтесь как можно быстрее вернуться на сушу: 
 

 Не тратьте силы и не боритесь с волнами, пусть они сами несут вас к берегу. 
 Следите через плечо за приближением очередной волны и начинайте энергично работать 

руками и ногами, стараясь на ее гребне как можно дальше. 
Добравшись до берега, выходите на него только после того, как гребень волны уйдет из-под вас, и, 
оказавшись на суше, ухватитесь за что-нибудь крепкое, чтобы следующая волна не утащила вас 
назад в море. 
Если вы оказались в воде, не умея плавать: 
 Постарайтесь продержаться на воде, пока не придет помощь. 
 Попробуйте лечь на воду, широко раскинув руки и дыша как можно глубже и реже. Так вы 

меньше затратите энергии. 
 Оставаться на поверхности продолжительное время можно и по другому. Двигайте ногами 

так, будто крутите педали. Не переставая, шлепайте руками по воде, перенося на них часть нагруз-
ки и сохраняя равновесие. 
 Или, оставаясь в вертикальном положении, сгибайте одновременно обе ноги, разводя коле-

ни в стороны, а затем резко распрямляйте их. 
 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок. 

 
 


