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

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

06 декабря 2019года 
№ 37 (493) 

«06» декабря  2019 г.                              №  14-2019-П 
 
О принятии к рассмотрению проекта решения  о бюджете 

муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 
2020 год   и  плановый период 2021-2022 годов 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон», согласно Положения о бюджетном процессе в городском 
поселении Диксон, Диксонский городской Совет депутатов    

 
ПОСТАНОВИЛ: 
 
1. Принять к рассмотрению Проект решения  о бюджете муници-

пального образования «Городское поселение Диксон» Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год и  пла-
новый период 2021-2022 годов».  

2. Опубликовать Проект Решения Диксонского городского Сове-
та депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2020 год  и плановый период 2021-2022 
годов» в официальном печатном издании «Диксонский вестник.  

3. Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселе-
ние Диксон»  назначить публичные слушания по проекту Решения 
Диксонского городского Совета депутатов  «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год  и пла-
новый период 2021-2022 годов» на 23 декабря 2019 г. в актовом 
зале Администрации городского поселения Диксон  в 15-00. 

4. Для организации и проведения  публичных слушаний    по 
проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов  «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Дик-
сон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов»   создать комиссию 
в следующем составе: 

Председатель комиссии:  Сергеев А.С. 
Члены комиссии: 
Поляков А. В., Ахломов Ю. В., Котова Т.А. 
5. Предложения и письменные замечания к проекту  Решения 

Диксонского городского Совета депутатов  «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год  и пла-
новый период 2021-2022 годов»  направляются в Диксонский го-
родской Совет депутатов по адресу: городское поселение Диксон, 
улица Водопьянова, 14. 

6. Контроль по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту  бюджета  муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2020 год  и  плановый период 2021-2022 годов воз-
ложить на Заместителя Председателя Диксонского городского 
Совета  депутатов  Фадеева Е. Л. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его приня-
тия. 

 
Исполняющий полномочия  
Председателя Диксонского  
городского Совета депутатов                                    А. С. Сергеев 

 
 

  Приложение к Постановлению 
 Диксонского городского Совета депутатов 

№14-2019-П от 06.12.2019 

«00» ПРОЕКТ  2019 г                                                                № 00-0 
 
О бюджете муниципального образования «Городское посе-

ление Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования «Городское поселение Диксон" (далее – бюджет 
поселения) на 2020 год: 

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
129 128 947,81 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
130 758 367,81 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 629 420,00 рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения  в сумме 1 629 420,00 рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
поселения Диксон на 2021-2022 годы: 

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2021 год в сум-
ме 98 576 328,18 рублей и на 2022 год в сумме 97 555 601,30 руб-
лей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в 
сумме 100 447 328,18 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 420 000,00 рублей, и на 2022 год в сумме 
99 763 601,30 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 4 700 000,00 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения на 2021 год в сумме 
1 871 000,00 рублей и на 2022 год в сумме 2 208 000,00 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
поселения на 2021 год в сумме 1 871 000,00 рублей и на 2022 год в 
сумме 2 208 000,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

Статья 2  
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств город-
ского поселения Диксон, в 2020 году в сумме 143 414,00 рублей, в 
2021 году в сумме 143 414,00 рублей и в 2022 году в сумме 143 
414,00 рублей. 

Статья 3 
Утвердить Перечень главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета поселения и закреп-
ленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 4 
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюдже-

та поселения и закрепленные за ними доходные источники на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 3 к 
настоящему Решению.  

 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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Статья 5 
Утвердить доходы бюджета поселения на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов, согласно приложению 4 к настоящему 
Решению. 

Статья 6 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению. 

Статья 7 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджета поселения, по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов согласно приложению 7 к настояще-
му Решению. 

Статья 8 
Утвердить перечень и объемы финансирования государствен-

ных полномочий на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 9 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом поселения из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2020 году в сумме 96 540 532,80 рублей, 
в 2021 году в сумме 65 423 618,40 рублей и в 2022 году в сумме 
63 445 857,58 рублей. 

Статья 10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
в 2020 году в сумме 3 305 700,00 рублей, в 2021 году в сумме 0,00 
рублей и в 2022 году в сумме 0,00 рублей.  

Статья 11 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

городского поселения Диксон на 2020 год в сумме 146 937,00 руб-
лей, на 2021 год в сумме 152 324,63 рублей, на 2022 год в сумме 
158 000,00 рублей. 

Установить, что при определении объема бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда городского поселения Диксон налог на 
доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, подлежащий зачислению в  бюджет городского поселения 
Диксон, учитывается в 2020 году в сумме 45 837,00 рубля, в 2021 
году в сумме 47 624,63 рубля, в 2022 году в сумме 49 000,00 рубля. 

Статья 12 
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселе-

ния Диксон на 2020-2022 годы в сумме 100 000,00 рублей ежегод-
но. 

Статья 13 
Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 

годов из бюджета поселения предоставляются субсидии на безвоз-
мездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг на следующие цели: 

1. на возмещение затрат, связанных с осуществлением пасса-
жирских перевозок; 

2. на возмещение затрат, связанных с производством хлеба; 
3. на возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом 

муниципального жилищного фонда; 
4. на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов 

уличного освещения, а также обеспечением уличного освещения 
(поставка электроэнергии для уличного освещения);  

5. на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов 
ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния, находящихся в аренде или ином ведении, и используемых в 
целях реализации полномочий по вопросам местного значения 
поселения; 

6. на возмещение затрат, связанных с содержанием автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения поселения; 

Установить, что цели, условия и порядки предоставления субси-
дий, указанных в настоящей статье, а также порядки их возврата в 
бюджет поселения в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядки их возврата в текущем финансо-
вом году получателем субсидий остатков субсидий, не использо-

ванных в отчетном финансовом году, в случаях предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий и порядки 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями устанавливаются муниципальными 
правовыми актами Администрации городского поселения Диксон. 

Статья 14 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга городского поселения Диксон: 
1) по состоянию на 01 января 2021 года  в сумме 0,00 рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
2) по состоянию на 01 января 2022 года  в сумме 0,00 рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
3) по состоянию на 01 января 2023 года  в сумме 0,00 рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей. 
2. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга городского поселения Диксон: 
1) в 2020 году в сумме 0,00 рублей; 
2) в 2021 году в сумме 0,00 рублей; 
3) в 2022 году в сумме 0,00 рублей. 
Статья 15 
Установить, что муниципальные гарантии городского поселения 

Диксон за счет средств бюджета поселения в 2020 году и плановом 
периоде 2021-2022 годов не предоставляются. 

Статья 16 
Установить, что остатки средств бюджета поселения, образо-

вавшиеся на счете по учету средств бюджета поселения по состоя-
нию на 1 января 2020 года, на 1 января 2021 года, на 1 января 
2022 года в полном объеме могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюд-
жета поселения в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, 
за исключением неиспользованных остатков межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение. 

Статья 17 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 

Глава городского поселения Диксон                         П. А. Краус  
 
Заместитель Председателя  
Диксонского городского 
Совета депутатов                                                       Е. Л. Фадеев 

 
Дополнительные материалы в Приложении1 к 

Вестнику №37_493 
  

«06» декабря 2019 г                                                                 № 14-1 
 

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

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

18.12.2018 № 11-1 «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов» » (в редакции решения Диксонского городского Совета де-
путатов от 30.04.2019 № 5-1) следующие изменения:  

1) в статье 1: 
1.1) в пункте 1: 
а) подпункте 1 цифры «149 834 244,33» заменить цифрами 

«165 848 924,73»; 
б) подпункте 2 цифры «162 017 695,82» заменить цифрами 

«169 774 233,57»; 
в) подпункте 3 цифры «12 183 451,49»  заменить цифрами 

«3 925 308,84»; 
г) подпункте 4 цифры «12 183 451,49»  заменить цифрами 

«3 925 308,84». 
2) в статье 9 цифры «122 269 348,94» заменить цифрами 

«125 654 589,97», соответственно; 
3) в статье 14: 
3.1) в подпункте 1 пункта 2 цифры «27 180 895,39» заменить 

цифрами «39 810 334,76»; 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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5) приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7 изложить в редакции согласно при-
ложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Решению. 

Статья 2. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и под-

лежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 
 
Исполняющий полномочия  
Председателя Диксонского  
городского Совета депутатов                                   А. С. Сергеев 
 

Дополнительные материалы в Приложении2 к 
Вестнику №37_493 

 

«06» декабря 2019 г.                                 № 14-2 
 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского 

Совета депутатов от 18.12.2018 № 11-3 «Об утверждении раз-
меров платы граждан за содержание и ремонт жилого помеще-
ния на 2019 год в городском поселении Диксон» (в редакции 
Решения Диксонского городского Совета депутатов от 27.12.2018 
№ 12-3) 

 
Во исполнение ст. 154, 156, 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Закона Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации 
временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступ-
ности коммунальных услуг», 

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

от 18.12.2018 № 11-3 «Об утверждении размеров платы граждан за 
содержание и ремонт жилого помещения на 2019 год в городском 
поселении Диксон» (в редакции Решения Диксонского городского 
Совета депутатов от 27.12.2018 № 12-3) следующее изменение: 

1.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении размера платы граждан за содержание и ремонт 
жилого помещения в городском поселении Диксон». 

1.2. Первый абзац пункта один изложить в новой редакции: 
«Установить с 01.01.2020 года предельные месячные платежи за 
жилое помещение для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма, договорам найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда равным 59,02 рубля за 1 кв. метр 
(НДС не облагается)». 

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  
 
Исполняющий полномочия  
Председателя Диксонского  
городского Совета депутатов            А. С. Сергеев  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ УГОЛОВНАЯ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ ДО-
БЫЧУ КРАСНОКНИЖНЫХ ЖИВОТНЫХ» 

 

Федеральным законом от 16.10.2019 N 340-
ФЗ внесены изменения в статью 258.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.  

Данным законом усилена уголовная ответ-
ственность за незаконную добычу редких живот-
ных. 

Указанная статья дополнена новым квалифи-
цирующим признаком – совершение деяния 
группой лиц по предварительному сговору. Так-
же закон расширил круг субъектов преступле-
ния, исключив такой квалифицирующий при-
знак, как совершение деяния должностным ли-
цом.  

Это даст возможность привлекать к ответ-
ственности лиц, использующих служебное поло-
жение, но не относящихся к должностным 
(например, работников заповедников, заказни-
ков, охотничьих хозяйств). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

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

 
 
 

 
Информация о проведении общероссийского  

 
дня приема граждан 12 декабря 2019 года 

 
 

Общероссийский день приёма граждан проводится 12 декабря 2019 года с 12 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в целях обеспечения возможности 
реализации права на личное обращение заявителям, в том  числе осуществляющим тру-
довую деятельность в день проведения общероссийского дня приёма граждан. 

Основной задачей проведения общероссийского дня приёма граждан является реа-
лизация прав заявителей на получение ответов по существу поставленных вопросов при 
личных обращениях в любые государственные органы или любые органы местного са-
моуправления от уполномоченных лиц государственных органов или органов местного 
самоуправления в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обра-
щениях вопросов. 

В этот день все желающие смогут по интересующим их вопросам в приёмные Пре-
зидента Российской Федерации, государственные органы и органы местного самоуправ-
ления Российской Федерации. Уполномоченные лица данных органов смогут обеспе-
чить с согласия заявителей личное обращение  в режиме видеоконференцсвязи, аудио-
связи и иных видов связи к уполномоченным лицам тех органов, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных вопросов. 

Администрация городского поселения Диксон  информирует о предварительной 
записи граждан на личный прием в приёмной Администрации городского поселения 
Диксон по адресу: 607400, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д.14. 

 по телефону 2-41-62, ежедневно с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, 
кроме субботы и воскресенья. 

 
 
 
 

Общероссийский день приема граждан в Прокуратуре 
 
«Общероссийский день приема граждан. 12.12.2019 с 12 час. до 20 час. прокурором 

Таймырского района по адресу: г. Дудинка, ул. Театральная, д. 10 будет осуществляться 
личный прием граждан. Прием граждан будет осуществляться при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность, по предварительной записи по телефону: 8 (39191) 5-
03-57, либо по адресу:  г. Дудинка, ул. Театральная, 10.»  

 
Прокурор района 

старший советник юстиции 
С.И. Трофимов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


