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23 сентября  2019 года                                                       № 12-1 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления городского поселения Диксон 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Совета админи-
страции Красноярского края от 29 декабря 2007 года № 512-п «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»,  

 
   Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
   1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон, утвержденное Решением Диксонского городско-
го Совета депутатов от 03.04.2017 № 2-2 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления городского поселения Диксон» (в 
редакции Решений Диксонского городского Совета депутатов от 
20.12.2017 № 11-1, от 30.08.2018 № 5-1, от 19.11.2018 № 9-1) изме-
нение, изложив приложение 1 к Положению в редакции приложе-
ния к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2019 
года. 

                                                                Приложение   
к Решению  

Диксонского городского Совета депутатов 
от 23.09.2019 № 12-1 

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕ-
ЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГА-
НАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ДИКСОН  
 

Раздел 1. Размер денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
городского поселения Диксон 

 

Наименование должности                Размер денежного возна-

граждения, 

(рублей в месяц) 

Глава городского поселения Диксон     17 800,00 

Председатель Диксонского городского Совета 

депутатов 

14 833,00 

Раздел 2. Должностные оклады лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Диксонском городском совете депутатов  

 
Раздел 3. Должностные оклады лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации городского поселения 
Диксон 

 
Раздел 4. Должностные оклады лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах Администрации городского посе-
ления Диксон 

 

«23» сентября  2019 года                  № 108- П 

 
В целях увеличения (индексации) заработной платы работников 

бюджетной сферы с 1 октября 2019 года на 4,3 процента, руковод-
ствуясь статьёй 47 Устава городского поселения Диксон, Админи-
страция городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в Примерное положение  об оплате труда работников  

Категория 

должности  

Группа 

должности 

Наименование должности    Размер долж-

ностного оклада 

(рублей) 

Специалисты    Старшая  Ведущий специалист  4 183,00 

Категория 
должности    

Группа 
должности 

Наименование должности    Размер долж-
ностного оклада  
(рублей) 

Руководители   Главная Заместитель Главы городско-
го поселения Диксон 

4 623,00 

Специалисты    Старшая Главный специалист  4 336,00 
  Ведущий специалист  4 183,00 
Обеспечиваю-
щие специали-
сты    

Ведущая  Главный бухгалтер  4 183,00 

 Старшая  Бухгалтер  3 771,00 
 Младшая Специалист I категории 3 771,00 
  Специалист II категории      3 097,00 

Категория    

должности    

Группа  долж-

ности 

Наименование 

должности    

Размер должностного 

оклада  (рублей) 

Специалисты    Старшая Главный специа-

лист  

4 336,00 

  Ведущий специа-

лист 

4 183,00 

 О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 05.12.2016 № 157-П «Об утвер-
ждении Примерного положения об оплате труда работников  
органов местного самоуправления  по должностям, не отне-
сенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации городского поселения 
Диксон» 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

Глава  
 городского поселения Диксон  
_______________ П.А. Краус 

Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов 
____________ Р.А. Прасценис 
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органов местного самоуправления  по должностям, не отнесенным 
к муниципальным должностям и должностям муниципальной служ-
бы, и работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Диксон, утверждённое По-
становлением Администрации городского поселения Диксон от 
05.12.2016 № 157-П «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников  органов местного самоуправления  по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальной службы, и работников муниципальных учре-
ждений, подведомственных Администрации городского поселения 
Диксон» (в редакции постановления от 14.12.2017 № 227-П) (далее 
– Примерное положение) изменение, изложив приложение 1 к При-
мерному положению в редакции приложения к настоящему Поста-
новлению. 

2. Опубликовать постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 октября 2019 
года. 

 
Глава городского поселения Диксон                          П. А. Краус  

 
Приложение  

к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 

от 23 сентября 2019 года №108 –П 
 

«Приложение 1 
К Примерному положению 

об оплате труда работников 
 органов местного самоуправления 

 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон  

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ), СТАВОК 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-

ботников, занимающих общеотраслевые должности руководите-
лей, специалистов и служащих: 

 
2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-

ботников, занимающих общеотраслевые должности  специалистов 
и служащих по должностям, не  включенным в профессиональные  
квалификационные группы. 

 
 

3. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих: 

 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
Профессиональная квалификационная 
группа "Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня" 

 

2 квалификационный уровень 3779 
Профессиональная квалификационная 
группа "Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня" 

 

1 квалификационный уровень 3779 
4 квалификационный уровень 5479 

Наименование должности Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
Старший специалист по муниципальному 
заказу и договорной работе 

3779 

Администратор баз данных 3779 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного  

 оклада), ставки заработной 
платы, руб. 

Профессиональная квалификационная 
группа "Общеотраслевые профессии рабо-
чих первого уровня" 

 

1 квалификационный уровень      2662 
Профессиональная квалификационная 
группа "Общеотраслевые профессии рабо-
чих второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень      3099 

«23» сентября 2019 года                              № 109- П 

 
 
В связи с совершенствованием муниципальных правовых актов. 

руководствуясь статьёй 47 Устава городского поселения Диксон, 
Администрация городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в раздел II приложения к Постановлению Администра-

ции городского поселения Диксон от 18 мая 2012 г. №32-П «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений городского поселения Дик-
сон» (в редакции от 28.06.2013 №28-П, от 12.09.2013 50-П, от 
30.09.2013 №54-П, от 30.09.2014 №53-П, 26.10.2015 №89-П, от 
05.12.2016 №156-П, от 27.12.2016 №171-П, от 19.06.2017 №138-П, 
от 26.09.2017 №178-П, от 14.12.2017 № 228-П, от 12.01.2018 № 4-
П)  следующие изменения: 

1.1 Пункт  2.3 изложить в следующей редакции:  
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников образования 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников образо-
вания": 

 
Для должностей: 
-  «методист» минимальный размер оклада (ставки заработной 

платы) устанавливается в размере 6 540 рублей; 
-«преподаватель» минимальный размер оклада (ставки зара-

ботной платы) устанавливается в размере 6 814  рублей». 
1.2 Пункт  2.4 изложить в следующей редакции 
«2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников культуры, 
искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификаци-
онным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников культуры, искусства 
и кинематографии": 

 
1.3. Пункт  2.4.1 изложить в следующей редакции:  
«2.4.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиям рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14.03.2008 N 121н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп профес-
сий рабочих культуры, искусства и кинематографии": 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников муниципальных казенных учреждений го-
родского поселения Диксон, утверждённого Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 18 мая 2012 
г. №32-П   

            Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер 
оклада, ставки, руб. 

3 квалификационный уровень                                   6540     
4 квалификационный уровень                                   6814       

должности, отнесенные к ПКГ "Должности  педагогических работников"  

            Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер 
оклада, ставки, руб. 

"Должности технических исполнителей и артистов       
вспомогательного состава"                            

        4496         

"Должности работников культуры, искусства и          
кинематографии среднего звена"                       

        6556         

"Должности работников культуры, искусства и          
кинематографии ведущего звена"                       

        8837         

"Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии"                          

        11538         

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



 3 

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

 
1.4. Пункт  2.5 изложить в следующей редакции:  
«2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руково-
дителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уров-
ням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 
247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих": 

 
1.5. Пункт  2.6 изложить в следующей редакции:  
«2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям общеотраслевых профес-
сий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих": 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования, но не ранее 1 октября 2019 года. 
 

Глава городского поселения Диксон                                                      
П.А. Краус 
 

«23» сентября 2019 г.                                                         № 110- П  
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 29.10.2013 г. №71-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура городско-
го поселения Диксон»  

 
В соответствии Постановлением Администрации городского 

поселения Диксон от 28.08.2013 № 47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

            Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер 
оклада, ставки, руб. 

1 квалификационный уровень                                   4649        
2 квалификационный уровень                                   5669         

должности, отнесенные  к  ПКГ "Профессии   рабочих  культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня"  

            Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер 
оклада, ставки, руб. 

             "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"  
1 квалификационный уровень                                   3098         

1 квалификационный уровень                                   3439        
2 квалификационный уровень                                   3779         
3 квалификационный уровень                                   4152       
           "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"             
1 квалификационный уровень                                   3779       
2 квалификационный уровень                                   4152         
3 квалификационный уровень         4558 
4 квалификационный уровень         5479 
          "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"            
1 квалификационный уровень                                   6875        
2 квалификационный уровень                                   7965        
3 квалификационный уровень                                   8577         

           "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"              

            Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер 
оклада, ставки, руб. 

            Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"               
1 квалификационный уровень                                   2662         
2 квалификационный уровень                                   2790        

1 квалификационный уровень                                   3099         
2 квалификационный уровень                                   3779         
3 квалификационный уровень                                   4152         
4 квалификационный уровень                                   5002        

            "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"              

на территории городского поселения Диксон», Администрация го-
родского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Муниципальную программу «Культура городского 
поселения Диксон», утверждённую Постановлением Администра-
ции городского поселения Диксон от 29.10.2013 №71-П «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Культура городского поселе-
ния Диксон» (в редакции от 21.04.2014 №30-П, от 14.07.2014 №44-
П, от 27.10.2014 №69-П, от 07.11.2014 №77-П, от 01.12.2014 №81-
П, от 30.12.2014 №101-П, от 12.05.2015 №48-П, от 10.07.2015 №59-
П, от 25.09. 2015 №80-П, от 12.11.2015 №98-П, от 25.12. 2015 
№116-П, 18.05. 2016 №53-П, от 10.10.2016 №103-П, от 09.11.2016 
№129-П, от 29.12.2016 №178-П, от 03.03.2017 №38-П, от 
29.05.2017 №125-П, от 09.11.2017 №192-П, от 29.12.2017 №251-П, 
от 10.07.2018 №103-П, от 04.10.2018 №139-П, от 13.11.2018 №173-
П, от 19.06.2019 № 63-П) следующие изменения: 

1.1. в разделе 1 «Паспорт муниципальной Программы 
«Культура городского поселения Диксон» строку «Объемы и источ-
ники финансирования МП по годам ее реализации (руб.)» изложить 
в следующей редакции: 

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

Всего по программе: 214 911 780,67 рублей. 
В том числе по годам:  
2014 г. – 26 755 172,00 руб. в том числе: 

- местный бюджет – 22 432 140,00  руб. 
- платные услуги – 49 000,00 руб. 
- районный бюджет – 4 268 782,00 руб.; 
- краевой, федеральный бюджет – 5 250,00 руб. 

2015 г. –  31 371764,55 руб., из них: 
- местный бюджет – 26 160 079,65  руб., 
- платные услуги – 51 600,00 руб., 
- районный бюджет – 4 635 407,98 руб. 
- краевой бюджет – 524 676, 92 руб.; 

2016 г.  – 24 546 804,93 руб., из них: 
- местный бюджет – 20 375 913,25 руб., 
- платные услуги – 51 600,00 руб., 
- районный бюджет – 4 104 857,06 руб., 
-краевой, федеральный бюджет – 14 434,62 руб.; 

2017 г. – 27 373 618,81 руб., из них: 
- местный бюджет – 22 401 987,32 руб., 
- платные услуги – 53 700,00 руб., 
- районный бюджет –  4 903 462,26 
- краевой, федеральный бюджет – 14 469,23 руб. 

2018 г. – 29 022 703,31 руб., из них: 
- местный бюджет – 22 469 122,95 руб., 
- платные услуги – 55 800,00 руб., 
- районный бюджет – 5 580 751,60 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 917 028,76 руб. 

2019 г. – 29 085 052,59 руб., виз них: 
- местный бюджет – 23 532 050,14 руб., 
- платные услуги – 56 330,00 руб., 
- районный бюджет – 5 089 079,07 руб. 
- краевой, федеральный бюджет – 407 593,38 руб. 

2020 г. – 23 377 201,34 руб., из них: 
- местный бюджет – 23 305 339,80 руб., 
- платные услуги – 58 000,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 13 861,54 руб. 

2021 г. – 23 379 463,14 руб., из них: 
- местный бюджет - 23 305 339,60 руб., 
- платные услуги - 60 262,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 13 861,54 руб. 

1.2. абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить в 
следующей редакции: 

Прогноз общего объёма финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы за счёт средств бюджета за весь пери-
од её реализации составляет в сумме 214 911 780,67 рублей. 

В том числе по годам: 
2014 г. – 26 755 172,00 руб. в том числе: 

- местный бюджет – 22 432 140,00  руб. 
- платные услуги – 49 000 руб. 
- районный бюджет – 4 268 782 руб.; 
- краевой, федеральный бюджет – 5 250,00 руб. 

2015 г. –  31 371764,55 руб., из них: 
- местный бюджет – 26 160 079,65  руб., 
- платные услуги – 51 600,00 руб., 
- районный бюджет – 4 635 407,98 руб. 
- краевой бюджет – 524 676, 92 руб.; 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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2016 г.  – 24 546 804,93 руб., из них: 
- местный бюджет – 20 375 913,25 руб., 
- платные услуги – 51 600,00 руб., 
- районный бюджет – 4 104 857,06 руб., 
- краевой бюджет – 14 434,62 руб.; 

2017 г. – 26 790 948,81 руб., из них: 
- местный бюджет – 21 819316,32 руб., 
- платные услуги – 55 800,00 руб., 
- районный бюджет –  4 903 462,26 руб., 
- краевой бюджет – 14 469,23 руб. 

2018 г. – 27 755 320,60 руб., из них: 
- местный бюджет – 22 118 769,00 руб., 
- платные услуги – 55 800,00 руб.; 
- районный бюджет – 5 580 751,60 руб.,  
- краевой бюджет – 0,00 руб.; 

2019 г. – 29 085 052,59 руб., виз них: 
- местный бюджет – 23 532 050,14 руб., 
- платные услуги – 56 330,00 руб., 
- районный бюджет – 5 089 079,07 руб. 
- краевой, федеральный бюджет – 407 593,38 руб. 

Приложение № 1 к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 23.09.2019 № 110-П  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП  

 N п/
п     

Подпрограммы и основные мероприятия МП     КЦСР     
Соисполнитель 

(участник)     

Общий  объем 
финансирова-
ния,  руб. 

(10+15+20+25+3
0+35)     

2014 год         

Объем финансирования, руб.         

МБ ПУ РБ КБ.ФБ 
Итого финан-
сирование 
(6+7+8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Программа «Культура городского поселения Диксон »     214 911 780,67    22 432 140,00    49 000,00    4 268 782,00    5 250,00    26 755 172,00    
Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.                      

1. Основное мероприятие 1 Обеспечение сохранения и развития учре-
ждения дополнительного образования детей   

МКУ ДО 
"Диксонская 
ДШИ"         

27 479 663,97           -            -      3 933 102,00           -      3 933 102,00    

  в том  числе               
1.1. Создание условий для обеспечения деятельности МКУ ДО 

"Диксонская ДШИ" 
06000 06010 
06000 10480 

26 034 588,57        3 710 602,00      3 710 602,00    

1.2. Обеспечение учебного процесса преподавательскими кадрами, 
повышение профессионального мастерства преподавателей 

06000 06010     
06000 06020 

695 839,00        112 500,00      112 500,00    

1.3. Обновление и пополнение оснащения учебно-воспитательного 
процесса 

06000 06010 749 236,40        110 000,00      110 000,00    

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон                   

2. Основное мероприятие  Обеспечение библиотечного и информацион-
ного обслуживания.    

МКУК 
"Центральная 
библиоте-
ка"           

74 787 388,78    7 599 099,00             -      33 920,00    5 250,00    7 638 269,00    

  в том  числе               
2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний, осуществляющих библиотечное обслуживание населения  
06000 02010 69 855 345,66    7 004 509,00      33 920,00      7 038 429,00    

2.2. 

Комплектование и обеспечение библиотечных фондов 

06000 02040 
0600051440 
0600055190 
0600074880          
06000L1440 
06000L5190 
06000S4880 

2 448 127,12    301 190,00        5 250,00    306 440,00    

 2.2.1 Софинансирование  комплектования библиотечных 
фондов средств федерального бюджета 

06000 L5190 
5 196,82              

 2.2.2 Софинансирование  комплектования библиотечных 
фондов средств краевого бюджета 

06000 S4880 
11 444,32              

2.3. Развитие информационногго ресурса библиотеки 06000 02050   2 008 947,00    293 400,00               -      293 400,00    
  Развитие кадрового потенциала 06000 02070   474 969,00                     -      

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.                   
3. Основное мероприятие 3 Обеспечение организации досуга и проведе-

ния культурно-массовых мероприятий.    

МКУК 
"Культурно-
досуговый 

центр"              
   

104 165 679,72    14 833 041,00    49 000,00    301 760,00             -      15 183 801,00    

  в том  числе               
3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений, осуществляющих организацию досуга  
06000 02020 
 92 689 475,68    8 659 991          8 659 991    

3.2. Выволнение работ по осуществлению капитального ремонта 
облицовочного слоя фасада здания МКУК "Культурно-досуговый 
центр" 

06 0 0202 
2 863 203,00    2 863 203          2 863 203    

3.3. Выполнение работ по капитальному ремонту инженерных комму-
никаций и внутренних помещений МКУК "Культурно-досуговый 
центр" 

06 0 0202 
2 208 257,00    2 208 257          2 208 257    

  Грантовая программа "Центр Славянской культуры" 06 0 0202 294 555,04              
3.2. Поддержку самодеятельных коллективов, клубных 

формирований  
06000 02060 
 

3 532 098,00    881 000      200 000      1 081 000    

3.3. Развитие кадрового потенциала 06000 02070 
06000  06020 1 484 799,00    103 590      101 760      205 350    

3.4. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
календарным праздникам, памятным историческим 
событиям и датам  

06000 02080 
06000 02030 1 093 292,00    117 000    49 000        166 000    

Задача 4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-
исторических и духовно-нравственных традиций                   

4.   
8 479 048             -            -               -              -                -    

4.1.  Проведение Дня образования п.Диксон 07.09.2015 г. 
(транспортные расходы почётных граждан приглашённых на 
праздничные мероприятия, расходы на оформление поселка, 
концертного зала). 

06 0 0209 

Администра-
ция г.п.Диксон  

1 179 700,00                       -    

4.2. Разработка научно-проектной документации по сохранению 
объекта культурного наследия "Братская могила семи северомор-
цев, погибших в бою с фашистским линкором 27 августа 1942 года"  

06 0 0209 
516 600,00              

4.2. Изготовление справочно-информационной, сувенирной продукции 
(в т.ч. издание каталога памятников, юбилейной книги); 

06 0 0209 МКУК 
"Центральная 
библиотека" 

МКУК 
"Культурно-
досуговый 
центр"  

473 000,00                       -    

4.3. Перенос Диксонской картинной галереи в здание МКУК "Культурно
-досуговый центр" 

06 0 0209 1 040 491,00                     -    

4.4. Завершение ремонта  здания МКУК "Культурно-досуговый центр" 06 0 0209 4 893 257,20              
4.5.  Проведение Дня образования п.Диксон 07.09.2015 г. ( расходы на 

оформление поселка, концертного зала). 
06 0 0209 

376 000,00              

   ИТОГО по МП:       214 911 780,67    22 432 140,00    49 000,00    4 268 782,00    5 250,00    26 755 172,00    

Реализация юбилейных проектов и праздничных мероприятий, посвя-
щенных 100-летию основания посёлка Диксон, в том числе   

2020 г. – 23 377 201,34 руб., из них: 
- местный бюджет – 23 305 339,80 руб., 
- платные услуги – 58 000,00 руб., 
- районный бюджет – 0,00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 13 861,54 руб. 

2021 г. – 23 379 463,14 руб., из них: 
 - местный бюджет - 23 305 339,60 руб., 
- платные услуги - 60 262,00 руб., 
- районный бюджет – 0,00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 13 861,54 руб. 

1.3 приложение 2 к МП «Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий МП» изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему Постановлению. 

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

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

Глава городского поселения Диксон                                               
П.А. Краус 
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 N п/
п     

Подпрограммы и основные мероприятия 
МП     

2015 год         2016 год         

Объем финансирования, руб.         Объем финансирования, руб.         

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финан-
сирование 

(11+12+13+14) 

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финан-
сирование 

(16+17+18+19) 
1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  Программа «Культура городского посе-
ления Диксон » 

26 160 079,65    51 600,00    4 635 407,98    524 676,92    31 371 764,55    20 375 913,25    51 600,00    4 104 857,06    14 434,62    24 546 804,93    

Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.                          

1. Основное мероприятие 1 Обеспечение 
сохранения и развития учреждения 
дополнительного образования детей 

    -         -      3 870 627,98            -      3 870 627,98            -         -      3 958 657,06      3 958 657,06    

  в том  числе                     
1.1. Создание условий для обеспечения 

деятельности МКУ ДО "Диксонская 
ДШИ" 

    3 664 384,98      3 664 384,98        3 583 588,06      3 583 588,06    

1.2. Обеспечение учебного процесса препо-
давательскими кадрами, повышение 
профессионального мастерства препо-
давателей 

    87 100,00      87 100,00        170 069,00      170 069,00    

1.3. Обновление и пополнение оснащения 
учебно-воспитательного процесса     119 143,00      119 143,00        205 000,00      205 000,00    

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон                       

2. Основное мероприятие 2 Обеспечение 
библиотечного и информационного 
обслуживания.  

7 984 693,00         -      33 920,00    13 276,92    8 031 889,92    8 167 537,04       -         -      14 434,62    8 181 971,66    

  в том  числе                     
2.1. Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, осуществ-
ляющих библиотечное обслуживание 
населения  

7 433 953,00          7 433 953,00    7 522 727,04          7 522 727,04    

2.2. Комплектование и обеспечение библио-
течных фондов 

284 200,00        13 276,92    297 476,92    353 240,00        14 434,62    367 674,62    

 
2.2.1 

Софинансирование  комплектования 
библиотечных фондов средств феде-
рального бюджета 

                    

 
2.2.2 

Софинансирование  комплектования 
библиотечных фондов средств краево-
го бюджета 

                    

2.3. Развитие информационногго ресурса 
библиотеки 

186 771,00          186 771,00    213 670,00          213 670,00    

  Развитие кадрового потенциала 79 769,00      33 920,00      113 689,00    77 900,00          77 900,00    

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.                       

3. Основное мероприятие 3 Обеспечение 
организации досуга и проведения куль-
турно-массовых мероприятий.  

10 207 738,45    51 600,00    730 860,00         -      10 990 198,45    12 208 376,21    51 600,00    146 200,00        -      12 406 176,21    

  в том  числе                 -              
3.1. Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учре-
ждений, осуществляющих организацию 
досуга  населения 

9 545 223          9 545 223    11 829 349,21          11 829 349,21    

3.2. Выволнение работ по осуществлению 
капитального ремонта облицовочного 
слоя фасада здания МКУК "Культурно-
досуговый центр" 

               -              

3.3. Выполнение работ по капитальному 
ремонту инженерных коммуникаций и 
внутренних помещений МКУК 
"Культурно-досуговый центр" 

                -              

  Грантовая программа "Центр Славян-
ской культуры" 294 555,04          294 555,04              

3.2. Поддержку самодеятельных коллекти-
вов, клубных формирований  

263 000      629 100      892 100    204 998          204 998    

3.3. Развитие кадрового потенциала 38 160      101 760      139 920    107 229      146 200      253 429    

3.4. Организация и проведение мероприя-
тий, посвященных календарным празд-
никам, памятным историческим событи-
ям и датам  

66 800    51 600        118 400    66 800    51 600        118 400    

4. Реализация юбилейных проектов и 
праздничных мероприятий, посвящен-
ных 100-летию основания посёлка 
Диксон, в том числе 

7 967 648          -          -    511 400    8 479 048           -       -          -          -         -    

4.1.  Проведение Дня образования п.Диксон 
07.09.2015 г. (транспортные расходы 
почётных граждан приглашённых на 
праздничные мероприятия, расходы на 
оформление поселка, концертного 
зала). 

1 179 700          1 179 700            -               -    

4.2. Разработка научно-проектной докумен-
тации по сохранению объекта культур-
ного наследия "Братская могила семи 
североморцев, погибших в бою с фа-
шистским линкором 27 августа 1942 
года"  

5 200        511 400    516 600              

4.2. Изготовление справочно-
информационной, сувенирной продук-
ции (в т.ч. издание каталога памятников, 
юбилейной книги); 

473 000          473 000           -             -    

4.3. Перенос Диксонской картинной галереи 
в здание МКУК "Культурно-досуговый 
центр" 

1 040 491          1 040 491          -             -    

4.4. Завершение ремонта  здания МКУК 
"Культурно-досуговый центр" 4 893 257          4 893 257              

4.5.  Проведение Дня образования п.Диксон 
07.09.2015 г. ( расходы на оформление 
поселка, концертного зала). 

376 000          376 000              

   ИТОГО по МП:   26 160 079,65    51 600,00    4 635 407,98    524 676,92    31 371 764,55    20 375 913,25    51 600,00    4 104 857,06    14 434,62    24 546 804,93    

Задача 4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-
исторических и духовно-нравственных традиций                       
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 N п/
п     

Подпрограммы и основные мероприятия 
МП     

2017 год         2018 год         

Объем финансирования, руб.         Объем финансирования, руб.         

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финан-
сирование 

(21+22+23+24) 

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финан-
сирование 

(26+27+28+29) 
1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  Программа «Культура городского поселе-
ния Диксон » 

22 401 987,32    53 700,00    4 903 462,26    14 469,23    27 373 618,81    22 469 122,95    55 800,00    5 580 751,60    917 028,76    29 022 703,31    

Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.        

1. Основное мероприятие 1 Обеспечение 
сохранения и развития учреждения до-
полнительного образования детей 

    4 752 222,26      4 752 222,26        5 228 351,60    410 984,00    5 639 335,60    

  в том  числе                  -                     -      
1.1. Создание условий для обеспечения дея-

тельности МКУ ДО "Диксонская ДШИ"     4 500 833,86      4 500 833,86        5 119 776,60    410 984,00    5 530 760,60    

1.2. Обеспечение учебного процесса препода-
вательскими кадрами, повышение про-
фессионального мастерства преподавате-
лей 

    208 870,00      208 870,00                 -      

1.3. Обновление и пополнение оснащения 
учебно-воспитательного процесса     42 518,40      42 518,40        108 575,00      108 575,00    

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон     

2. Основное мероприятие 2 Обеспечение 
библиотечного и информационного об-
служивания.  

9 890 134,32      -               -      14 469,23    9 904 603,55    10 078 419,00         -           -      230 551,76    10 308 970,76    

  в том  числе                     
2.1. Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, осуществля-
ющих библиотечное обслуживание насе-
ления  

9 351 928,32          9 351 928,32    9 493 909,00        215 941,00    9 709 850,00    

2.2. Комплектование и обеспечение библио-
течных фондов 

303 240,00        14 469,23    317 709,23    233 240,00        14 610,76    247 850,76    

 
2.2.1 

Софинансирование  комплектования 
библиотечных фондов средств феде-
рального бюджета 

          3 548,01          3 548,01    

 
2.2.2 

Софинансирование  комплектования 
библиотечных фондов средств краевого 
бюджета 

                         -      

2.3. Развитие информационногго ресурса 
библиотеки 

234 966,00          234 966,00    295 770,00          295 770,00    

  Развитие кадрового потенциала      -                   -      55 500,00          55 500,00    

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.     
3. Основное мероприятие 3 Обеспечение 

организации досуга и проведения куль-
турно-массовых мероприятий.  

12 511 853    53 700    151 240           -    12 716 793    12 390 703,95    55 800,00    352 400,00    275 493,00    13 074 396,95    

  в том  числе               -                       -      
3.1. Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих организацию досу-
га  населения 

11 966 593          -        11 966 593    12 148 223,95         -        275 493,00    12 423 716,95    

3.2. Выволнение работ по осуществлению 
капитального ремонта облицовочного 
слоя фасада здания МКУК "Культурно-
досуговый центр" 

                    

3.3. Выполнение работ по капитальному 
ремонту инженерных коммуникаций и 
внутренних помещений МКУК "Культурно-
досуговый центр" 

                    

  Грантовая программа "Центр Славянской 
культуры"                     

3.2. Поддержку самодеятельных коллективов, 
клубных формирований  

371 200        -        371 200    168 080,00          -          168 080,00    

3.3. Развитие кадрового потенциала 105 260       -    151 240      256 500    8 600,00        -      352 400,00      361 000,00    

3.4. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных календарным праздникам, 
памятным историческим событиям и 
датам  

68 800    53 700        122 500    65 800,00    55 800,00        121 600,00    

4. Реализация юбилейных проектов и празд-
ничных мероприятий, посвященных 100-
летию основания посёлка Диксон, в том 
числе 

     -         -             -         -          -          -           -             -            -             -      

4.1.  Проведение Дня образования п.Диксон 
07.09.2015 г. (транспортные расходы 
почётных граждан приглашённых на 
праздничные мероприятия, расходы на 
оформление поселка, концертного зала). 

       -                -            -                   -      

4.2. Разработка научно-проектной документа-
ции по сохранению объекта культурного 
наследия "Братская могила семи северо-
морцев, погибших в бою с фашистским 
линкором 27 августа 1942 года"  

                    

4.2. Изготовление справочно-
информационной, сувенирной продукции 
(в т.ч. издание каталога памятников, 
юбилейной книги); 

      -                -            -                 -      

4.3. Перенос Диксонской картинной галереи в 
здание МКУК "Культурно-досуговый 
центр" 

     -                  -             -                 -      

4.4. Завершение ремонта  здания МКУК 
"Культурно-досуговый центр"                     

4.5.  Проведение Дня образования п.Диксон 
07.09.2015 г. ( расходы на оформление 
поселка, концертного зала). 

                    

   ИТОГО по МП:   22 401 987,32    53 700,00    4 903 462,26    14 469,23    27 373 618,81    22 469 122,95    55 800,00    5 580 751,60    917 028,76    29 022 703,31    

Задача 4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-
исторических и духовно-нравственных традиций                       
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 N п/
п     

Подпрограммы и основные мероприятия МП     2019 год         2020 год         

Объем финансирования, руб.         Объем финансирования, руб.         

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финан-
сирование 

(26+27+28+29) 

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финан-
сирование 

(31+32+33+34) 
1 2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

  Программа «Культура городского поселения 
Диксон » 

23 532 050,14    56 330,00    5 089 079,07    407 593,38    29 085 052,59    23 305 339,80    58 000,00      -      13 861,54    23 377 201,34    

Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.        

1. 
Основное мероприятие 1 Обеспечение сохра-
нения и развития учреждения дополнительно-
го образования детей 

    4 932 679,07    393 040,00    5 325 719,07           -               -      

  в том  числе                                  -                  -      
1.1. Создание условий для обеспечения деятель-

ности МКУ ДО "Диксонская ДШИ"     4 651 379,07    393 040,00    5 044 419,07                  -      

1.2. Обеспечение учебного процесса преподава-
тельскими кадрами, повышение профессио-
нального мастерства преподавателей     117 300,00      117 300,00                  -      

1.3. Обновление и пополнение оснащения учебно-
воспитательного процесса     164 000,00      164 000,00                  -      

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон     

2. Основное мероприятие 2 Обеспечение биб-
лиотечного и информационного обслужива-
ния.  

10 304 262,77         -              -      14 553,38    10 318 816,15    10 187 572,43          -        -      13 861,54    10 201 433,97    

  в том  числе                     
2.1. 

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений, осуществляющих 
библиотечное обслуживание населения  

9 549 713,64          9 549 713,64    9 624 372,43          9 624 372,43    

2.2. Комплектование и обеспечение библиотечных 
фондов 

262 219,13        14 553,38    276 772,51    303 240,00        13 861,54    317 101,54    

 
2.2.1 

Софинансирование  комплектования библио-
течных фондов средств федерального бюд-
жета 

648,81          648,81    500,00        648,81    500,00    

 
2.2.2 Софинансирование  комплектования библио-

течных фондов средств краевого бюджета 
3 444,32          3 444,32    4 000,00        3 444,32    4 000,00    

2.3. Развитие информационногго ресурса библио-
теки 376 650,00          376 650,00    203 860,00          203 860,00    

  Развитие кадрового потенциала 115 680,00          115 680,00    56 100,00          56 100,00    

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.     
3. 

Основное мероприятие 3 Обеспечение органи-
зации досуга и проведения культурно-
массовых мероприятий.  

13 227 787,37    56 330,00    156 400,00        -      13 440 517,37    13 117 767,37    58 000,00       -          -      13 175 767,37    

  в том  числе                   -                -      
3.1. Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих организацию досуга  насе-
ления 

12 754 867          -        12 754 867    12 754 867,37         -          12 754 867,37    

3.2. Выволнение работ по осуществлению капи-
тального ремонта облицовочного слоя фаса-
да здания МКУК "Культурно-досуговый центр"                     

3.3. Выполнение работ по капитальному ремонту 
инженерных коммуникаций и внутренних 
помещений МКУК "Культурно-досуговый 
центр" 

                    

  Грантовая программа "Центр Славянской 
культуры"                     

3.2. Поддержку самодеятельных коллективов, 
клубных формирований  

382 320          -        382 320    216 200          -        216 200    

3.3. Развитие кадрового потенциала          -    156 400      156 400    56 100          -        56 100    

3.4. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных календарным праздникам, 
памятным историческим событиям и датам  

90 600    56 330,00        146 930    90 600    58 000        148 600    

4. 

Реализация юбилейных проектов и празднич-
ных мероприятий, посвященных 100-летию 
основания посёлка Диксон, в том числе 

        -              -          -          -            -            -          -         -        -          -    

4.1.  Проведение Дня образования п.Диксон 
07.09.2015 г. (транспортные расходы почётных 
граждан приглашённых на праздничные меро-
приятия, расходы на оформление поселка, 
концертного зала). 

          -                -            -              -    

4.2. Разработка научно-проектной документации 
по сохранению объекта культурного наследия 
"Братская могила семи североморцев, погиб-
ших в бою с фашистским линкором 27 августа 
1942 года"  

                    

4.2. Изготовление справочно-информационной, 
сувенирной продукции (в т.ч. издание катало-
га памятников, юбилейной книги); 

          -                -           -              -    

4.3. Перенос Диксонской картинной галереи в 
здание МКУК "Культурно-досуговый центр"           -                -           -              -    

4.4. Завершение ремонта  здания МКУК 
"Культурно-досуговый центр"                     

4.5.  Проведение Дня образования п.Диксон 
07.09.2015 г. ( расходы на оформление посел-
ка, концертного зала). 

                    

   ИТОГО по МП:   23 532 050,14    56 330,00    5 089 079,07    407 593,38    29 085 052,59    23 305 339,80    58 000,00      -      13 861,54    23 377 201,34    

Задача 4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-
исторических и духовно-нравственных традиций                       
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 N п/
п     

Подпрограммы и основные мероприятия 
МП     

2021 год         

Объем финансирования, руб.         

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финансирование 
(31+32+33+34) 

1 2 31 32 33 34 35 

  Программа «Культура городского поселе-
ния Диксон » 

         23 305 339,60              60 262,00                           -                13 861,54               23 379 463,14    

Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.       

1. Основное мероприятие 1 Обеспечение 
сохранения и развития учреждения допол-
нительного образования детей 

                           -                                       -      

  в том  числе                                        -      

1.1. Создание условий для обеспечения дея-
тельности МКУ ДО "Диксонская ДШИ" 

                                       -      

1.2. Обеспечение учебного процесса препода-
вательскими кадрами, повышение профес-
сионального мастерства преподавателей 

                                       -      

1.3. Обновление и пополнение оснащения 
учебно-воспитательного процесса 

                                       -      

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон    

2. Основное мероприятие 2 Обеспечение 
библиотечного и информационного обслу-
живания.  

         10 187 572,23                           -                             -                13 861,54               10 201 433,77    

  в том  числе           

2.1. Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, осуществля-
ющих библиотечное обслуживание насе-
ления  

           9 624 372,23                       9 624 372,23    

2.2. Комплектование и обеспечение библиотеч-
ных фондов 

              303 240,00                  13 861,54                    317 101,54    

 2.2.1 Софинансирование  комплектования 
библиотечных фондов средств федераль-
ного бюджета 

                     500,00                                 500,00    

 2.2.2 Софинансирование  комплектования 
библиотечных фондов средств краевого 
бюджета 

                  4 000,00                              4 000,00    

2.3. Развитие информационногго ресурса 
библиотеки 

              203 860,00                          203 860,00    

  Развитие кадрового потенциала                 56 100,00                            56 100,00    

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.    

3. Основное мероприятие 3 Обеспечение 
организации досуга и проведения культур-
но-массовых мероприятий.  

         13 117 767,37              60 262,00                           -                             -                 13 178 029,37    

  в том  числе                                        -      

3.1. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих организацию досуга  
населения 

         12 754 867,37                           -                     12 754 867,37    

3.2. Выволнение работ по осуществлению 
капитального ремонта облицовочного 
слоя фасада здания МКУК "Культурно-
досуговый центр" 

          

3.3. Выполнение работ по капитальному ре-
монту инженерных коммуникаций и внут-
ренних помещений МКУК "Культурно-
досуговый центр" 

          

  Грантовая программа "Центр Славянской 
культуры" 

          

3.2. Поддержку самодеятельных коллективов, 
клубных формирований  

                   216 200                             -                             216 200    

3.3. Развитие кадрового потенциала                      56 100                             -                               56 100    

3.4. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных календарным праздникам, 
памятным историческим событиям и 
датам  

                     90 600                   60 262                             150 862    

Задача 4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-
исторических и духовно-нравственных традиций             
4. Реализация юбилейных проектов и празд-

ничных мероприятий, посвященных 100-
летию основания посёлка Диксон, в том 
числе 

                              -                             -                             -                             -                                     -    

4.1.  Проведение Дня образования п.Диксон 
07.09.2015 г. (транспортные расходы по-
чётных граждан приглашённых на празд-
ничные мероприятия, расходы на оформ-
ление поселка, концертного зала). 

                           -                                         -    

4.2. Разработка научно-проектной документа-
ции по сохранению объекта культурного 
наследия "Братская могила семи северо-
морцев, погибших в бою с фашистским 
линкором 27 августа 1942 года"  

          

4.2. Изготовление справочно-
информационной, сувенирной продукции 
(в т.ч. издание каталога памятников, юби-
лейной книги); 

                           -                                         -    

4.3. Перенос Диксонской картинной галереи в 
здание МКУК "Культурно-досуговый 
центр" 

                           -                                         -    

4.4. Завершение ремонта  здания МКУК 
"Культурно-досуговый центр" 

          

4.5.  Проведение Дня образования п.Диксон 
07.09.2015 г. ( расходы на оформление 
поселка, концертного зала). 

          

   ИТОГО по МП:            23 305 339,60              60 262,00                           -                13 861,54               23 379 463,14    

  Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета; РБ -средства районного бюджета <*> в случае наличия других источников 
финансирования (внебюджетных источников, средства федерального бюджета) необходимо добавить столбцы для полного отражения объемов финансирования <**> данные столб-
цы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования мероприятий со стороны краевого и/или федерального бюджетов 
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В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на 
окружающую среду согласно Федеральному закону от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» и в соответствии с требованиями Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной  деятельности  на окружающую среду в Российской 
Федерации, утверждённого Приказом  Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, АО 
«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» совместно с администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района уведомляют о проведении общественных обсуждений (в форме 
общественных слушаний) намечаемой деятельности по проектной документации: 
«Нефтяной терминал «Порт бухта Север», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС). 

Местоположение объекта: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район, бухта Север. 

Цель намечаемой деятельности: Строительство объекта «Нефтяной терминал 
«Порт бухта Север». 

Заказчик строительства объекта и материалов ОВОС: 

ООО «Таймырнефтегаз-Порт», адрес: 647000, Российская Федерация, Таймырский 

Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Дальняя, д. 4, к. 307. Приёмная Генерального ди-

ректора: телефон: (495) 223-86-99 (доб. 7668). 

Разработчик материалов ОВОС: АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», адрес: 198035, 
г. Санкт-Петербург, ул. Межевой канал, д. 3, корп. 2, тел.: 8(812)703-40-10, 
факс: 8(812) 703-49-78. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
29.08.2019 – 01.12.2019. 

Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Администра-
ция Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, адрес: 647000, Краснояр-
ский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
г. Дудинка, ул. Советская, д. 35, тел.: 8(39191) 2-84-40. 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду доступны для озна-
комления с 30.09.2019 по адресам:  

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская централизо-
ванная библиотечная система» по адресу: 647000, Красноярский край, 
г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8 А, контактный тел.: 8(39191)5-49-04, время работы: пн. - 
вс. с 11:00 по 20:00; 

 Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека», 
по адресу: 647340, Красноярский край, г.п. Диксон, ул. Водопьянова, д. 13 «А», контакт-
ный тел.: 8(39152)2-42-27, время работы: вс., пн. - выходной, вт. - пт. с 10:00 по 19:00, сб. - 
с 12:00 по 16:00. 

Форма и место предоставления замечаний и предложений: в письменном виде в 
местах ознакомления с указанными материалами в журнале учета мнений и пожеланий, в 
форме опросных листов, а также в электронном виде по адресу: lenmor@lenmor.ru. 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) состоятся: 31.10.2019, в 15:00 
часов местного времени по адресу: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, 
ул. Матросова, д. 8 А.  

 
 

 
 
 
 



10 

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

Внимание! Тонкий лед 
 

Перед вскрытием рек, озер, прудов лед 
становится рыхлым, в нем образуются промоины. 

Переправляться по такому льду –  

Опасно для жизни 
1. Очень опасно выходить на лед водоема, если толщина его тоньше семи сантиметров. Надежный лед обычно 

имеет зеленоватый или синеватый оттенок. 
 
2. Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением и на родниках, куда вливаются теп-

лые сточные воды промышленных предприятий. 
 
3. Для любителей подледного лова - свои меры предосторожности: 

· не следует пробивать несколько лунок рядом; 
· опасно собираться большими группами в одном месте; 
· не стоит рисковать ловить рыбу возле промоин; 
· обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 метров. 

 
4. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже 

протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров. 
 
5. Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно несчастью предшествует проседание льда и харак-

терное потрескивание. В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам. 
 
6.Если лед все же проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинув руки, лечь на живот и 

выбираться на берег полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны. И двигаться обязательно в ту сторону, откуда 
пришли. Наиболее правильно выбираться на лед путем перекатывания со спины на живот. 

 

7.Самое главное - сохранять хладнокровие, потому что даже 
плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образо-
вавшейся под одеждой. Вместе с тем активно действовать необходимо сразу же, пока еще не промокла одежда, не за-
мерзли в холодной воде руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 10-15 минут пре-
бывания в ледяной воде опасно для жизни. 
 
8. Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь должны оказывать не более двух человек. Нужно лечь на 
живот, подползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или шарф. Если под рукой ниче-
го не оказалось, допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги. 

 
9. Спасенного из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и заставить ак-

тивно двигаться до тех пор, пока он  окончательно не согреется. 
 
10. Если Вы сами выбрались на лед, нужно откатиться от пролома и ползти в ту сторону, откуда шли. Несмотря 

на то, что холод и сырость толкают вас бежать и согреться, будьте осторожны до самого берега. Снимите с себя всю 
одежду, отожмите, оденьте снова, пусть даже замерзшую, и делайте согревающие упражнения, как бы тяжело это для 
вас ни было. Если вы начали дрожать это очень хороший признак – организм самосогревается. 

 Будьте осторожны! 
 
 
 
 
 


