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«21» октября 2020 года                                                          № 7-2 
 

О регистрации Зель Александра Александровича кандида-
том в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
пятого созыва по Диксонскому семимандатному избиратель-
ному округу №1  

 

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Краснояр-
ского края) и необходимые для регистрации документы, представ-
ленные Зель Александром Александровичем, кандидатом в депу-
таты Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва, вы-
двинутым Таймырским местным отделением КРО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" по Диксонскому семимандатному избирательному округу 
№1, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Зако-
на Красноярского края,  

 

Избирательная комиссия муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 
 

1. Зарегистрировать Зель Александра Александровича, выдви-
нутого Таймырским местным отделением КРО ВПП "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" по Диксонскому семимандатному избирательному округу №1, 
кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
пятого созыва 21 октября 2020 г. в 16 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов Зель Александру Александро-
вичу удостоверение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 

Председатель  
Избирательной  комиссии                                      Е.В. Корюкова 
   

Секретарь заседания                                           Л.В. Фещукова 

«23» октября 2020 года                                                  № 8-1 
 

О регистрации Альковой Людмилы Павловны кандидатом в 
депутаты Диксонского городского Совета депутатов пятого 
созыва по Диксонскому семимандатному избирательному 
округу №1  

 

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Краснояр-
ского края) и необходимые для регистрации документы, представ-
ленные Альковой Людмилой Павловной, кандидатом в депутаты 
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва, выдвину-
той Красноярским региональным отделением  Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально демократическая партия России по Дик-
сонскому семимандатному избирательному округу №1, в соответ-
ствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярско-
го края,  

Избирательная комиссия муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 
 

1. Зарегистрировать Алькову Людмилу Павловну, выдвинутую 
Красноярским региональным отделением  Политической партии 
ЛДПР – Либерально демократическая партия России по Диксонско-
му семимандатному избирательному округу №1, кандидатом в 
депутаты Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
23 октября 2020 г. в 16 часов 10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов Альковой Людмиле Павловне 
удостоверение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 
Председатель  
Избирательной  комиссии                                      Е.В. Корюкова 
 

Секретарь заседания                                           Л.В. Фещукова 

«23» октября 2020 года                                                           № 8-2 
 

О регистрации Кутыревой Натальи Григорьевны кандида-
том в депутаты Диксонского городского Совета депутатов 
пятого созыва по Диксонскому семимандатному избиратель-
ному округу №1  

 
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красно-

ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Краснояр-
ского края) и необходимые для регистрации документы, представ-
ленные Кутыревой Натальей Григорьевной, кандидатом в депутаты 
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва, выдвину-
той Красноярским региональным отделением  Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально демократическая партия России по Дик-
сонскому семимандатному избирательному округу №1, в соответ-
ствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярско-
го края,  

 

Избирательная комиссия муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

Р Е Ш И Л А: 
 

1. Зарегистрировать Кутыреву Наталью Григорьевну, выдвину-
тую Красноярским региональным отделением  Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально демократическая партия России по Дик-
сонскому семимандатному избирательному округу №1, кандидатом 
в депутаты Диксонского городского Совета депутатов пятого созы-
ва 23 октября 2020 г. в 16 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Диксон-
ского городского Совета депутатов Кутыревой Наталье Григорь-
евне удостоверение установленного образца. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель  
Избирательной  комиссии                                      Е.В. Корюкова 
 

Секретарь заседания                                          Л.В. Фещукова 

 
 
 
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

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

«12» октября 2020 года                                  №  129-П 
 

Об определении помещений для проведения агитационных 
публичных мероприятий в период проведения избирательной 
кампании по досрочным выборам Диксонского городского 
Совета депутатов пятого созыва 22.11.2020  

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-
ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и  пикетированиях», Законом Красноярско-
го края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае»,  Администрация городско-
го поселения Диксон, 

 

                                                       П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 
1.Определить в качестве безвозмездно предоставляемых поме-

щений, пригодных для проведения агитационных публичных меро-
приятий в форме собраний зарегистрированными кандидатами, их 
доверенными лицами, представителями политической партии, 
избирательного объединения на время, установленное соответ-
ствующей избирательной комиссией, в период проведения избира-
тельной компании по досрочным выборам депутатов Диксонского 
городского Совета депутатов пятого созыва 22.11.2020 - зал муни-
ципального казённого учреждения культуры «Культурно-досуговый 
центр», расположенный  по адресу, ул. Таяна 17. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

 

Глава городского поселения Диксон                                      П.А. Краус 

«12» октября 2020 года                                  №  130-П 
 

О выделении специальных мест для размещения предвы-
борных печатных агитационных материалов при проведении 
досрочных выборов депутатов Диксонского городского Сове-
та депутатов пятого созыва 22.11.2020  

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае»,  Администрация городско-
го поселения Диксон, 

 

                                                  П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 
1. Выделить специальные места для размещения предвыбор-

ных печатных агитационных материалов на территории избира-
тельного участка в городском поселении Диксон, на которых будет 
проходить голосование избирателей на досрочных выборах депу-
татов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
22.11.2020, согласно приложению 1. 

2. Утвердить порядок и условия, при соблюдении которых пред-
выборные  печатные агитационные материалы могут размещаться 
в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах, находя-
щихся в собственности городского поселения Диксон, собственно-
сти организаций, имеющих на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении досрочных выборов депутатов 
Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 22.11.2020 
в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) муници-
пального образования «Городское поселение Диксон», превышаю-
щую (превышающий) 30 процентов, согласно приложению 2. 

3. Установить что: 
- предвыборные печатные агитационные материалы размеща-

ются (вывешиваются, расклеиваются) в помещениях, на зданиях, в 
подъездах жилых домов, на специально отведенных для этого 

местах (доски объявлений, временные выносимые конструкции, 
стенды, плоские щитовидные конструкции); 

- предвыборные печатные агитационные материалы запрещено 
размещать на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в 
помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектур-
ную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы в 
зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помеще-
ния для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в 
них.  

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 

Глава городского поселения Диксон                                        П.А. Краус 
 

Приложение 1  
к постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от 12.10.2020 № 130-П 
 

Специальные места  для размещения предвыборных печат-
ных агитационных материалов на территории избирательного 

участка № 2199 в городском поселении Диксон, на котором 
будет проходить голосование избирателей на досрочных вы-

борах депутатов Диксонского городского Совета депутатов 
пятого созыва 22.11. 2020 

 

1. В городском поселении Диксон в границах избирательного 
участка № 2199:  

1.1. Стенды объявлений, расположенные: 
- в магазине «Северяночка», п. Диксон, ул. Таяна, д. 14; 
- в магазине «Престиж», п. Диксон, ул. Таяна, д. 14; 
- в магазине «Умка», п. Диксон, ул. Воронина, д.10. 
1.2. На досках объявлений в подъездах многоквартирных до-

мов, расположенных на территории избирательного участка.  
 

Приложение 2  
к постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от 12.10.2020 №130-П 
 

Порядок и условия, при соблюдении которых предвыбор-
ные печатные агитационные материалы могут размещаться в 
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах, нахо-
дящихся в собственности городского поселения Диксон, соб-

ственности организаций, имеющих на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении досроч-

ных выборов депутатов Диксонского городского Совета депу-
татов пятого созыва 22.11.2020 в своем уставном (складочном) 
капитале долю (вклад) городского поселения  Диксон, превы-

шающую (превышающий) 30 процентов 
 

Размещение предвыборных печатных агитационных материа-
лов в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах, 
находящихся в собственности городского поселения Диксон, либо 
в собственности организации, имеющих на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов в 
своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) городского 
поселения Диксон, превышающую (превышающий) 30 процентов 
(далее - муниципальная организация), осуществляется на равных 
условиях для всех политических партий, зарегистрировавших кан-
дидатов, всех зарегистрированных кандидатов без взимания пла-
ты. 

Муниципальная организация не позднее десяти дней со дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов определяет специальные места (доски объявлений, вре-
менные выносимые конструкции, стенды, плоские щитовидные 
конструкции) для размещения печатных агитационных материалов 
в подведомственном помещении, здании, сооружении и иных объ-
ектах (далее - объекты размещения). 

Указанные места должны быть удобны для посещения избира-
телями и располагаться таким образом, чтобы избиратели могли 
прочесть содержащуюся в агитационных материалах информацию. 

Письменное разрешение на размещение предвыборных печат-
ных агитационных материалов выдается руководителем муници-
пальной организации в течение трех рабочих дней со дня регистра-
ции данного заявления. 

Муниципальная организация должна организовать размещение 
(наклеивание) печатных агитационных материалов таким образом, 
чтобы исключить нарушение равенства политических партий и 
зарегистрированных кандидатов. 

Размещение (наклеивание) печатного агитационного материала 
осуществляется заявителем самостоятельно.  

Предвыборные печатные агитационные материалы размещают-
ся при  условии выполнении требований, указанных в информаци-
онном сообщении. 

Запрещается размещать (расклеивать, вывешивать или иным 
образом устанавливать) предвыборные печатные агитационные 
материалы за пределами  объекта размещения. Запрещается са-
мовольно расширять объект размещения или портить (приводить в 
негодное состояние) как объект размещения, так и информацию, 
размещаемую на нем. 

 

 
 
 
 
 

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

Сведения о кандидатах, выдвинутых непосредственно, представленные при выдвижении  на досрочных выборах  Дик-
сонского городского Совета депутатов пятого созыва 

 

 
 
 

Фамилия,  
имя, отчество 

Год 
рожде-

ния 

Сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и реквизитов доку-

мента об образовании и о квалификации 

Место житель-
ства 

(наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации, 
района, города, 

иного населенно-
го пункта) 

Основное место работы или 
службы, занимаемая 

должность  
(в случае отсутствия 

основного места работы или 
службы - род занятий)  

Сведения об 
исполнении 
полномочий 
депутата на 

непостоянной 
основе, с указани-
ем наименования 
соответствующего 
представительного 

органа  

Кем выдвинут/ 
самовыдвижение  

Сведения о принад-
лежности к полити-

ческой партии, 
иному общественно-
му объединению и 
статусе зарегистри-

рованного кандидата 
в этой политической 

партии, ином 
общественном 
объединении 

Сведения о 
судимости 

кандидата, а 
если суди-

мость снята 
или погашена, 

- также 
сведения о 
дате снятия 

или погашения 
судимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Дерябин 
Михаил 

Анатольевич 

1983 Высшее профессиональное 
Федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального 
образования "Санкт-Петербургский государ-
ственный университет", 2005 г., диплом ВБА 

0057948, геология  

Красноярский 
край, ТДНМР, пгт. 

Диксон, ул. 
Воронина, д. 4, 

кв.33 

Федеральное казенное 
предприятие "Аэропорты 

Красноярья" 
заместитель директора 

филиала "Аэропорт 
"Диксон" 

Не исполняет Таймырское местное 
отделение КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Не состоит Не судим 

Зель Алек-
сандр Алексан-

дрович 

1979 начальное профессиональное, 
Профессиональное техническое училище 
№19 г. Красноярска, 1998 г., диплом АР 

№134304, слесарь по ремонту автомобилей 4 
разряда 

Красноярский 
край, ТДНМР, г. 

Дудинка, ул. 
Матросова, д. 17, 

кв.9 

ООО "Восток уголь - Дик-
сон". 

начальник отдела капиталь-
ного строительства 

Не исполняет Таймырское местное 
отделение КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Не состоит Не судим 

Алькова 
Людмила 
Павловна 

1955 Высшее профессиональное, 
Ленинградский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный педагогический 

институт имени А.И. Герцена, 1984 г., диплом 
ЛВ №153018, учитель начальных классов 

Красноярский 
край, ТДНМР, пгт. 

Диксон, ул. 
Воронина, д. 10, 

кв.17 

МКУК «Центральная 
библиотека», директор 

Не исполняет Красноярское 
региональное 

отделение  Полити-
ческой партии ЛДПР 

Член Красноярского 
регионального 

отделения  Полити-
ческой партии ЛДПР 

Не судима 

Кутырева 
Наталья 

Григорьевна 

1963 Начальное профессиональное, 
Школа магазин Ипатовского райпо Ставро-

польского края, 1986 г., 
свидетельство №643, продавец 

Красноярский 
край, ТДНМР, пгт. 

Диксон, ул. 
Воронина, д. 4, 

кв.2 

МКУК «Культурно-досуговый 
центр», заведующая 

хозяйством  

Не исполняет Красноярское 
региональное 

отделение  Полити-
ческой партии ЛДПР 

Член Красноярского 
регионального 

отделения  Полити-
ческой партии ЛДПР 

Не судима 

Ахломов Юрий 
Викторович 

1986 Начальное профессиональное, 
Профессиональное училище №105 г. Нориль-

ска, 2004 г. 
диплом Г №682935, электромонтажник по 
силовым сетям и электрооборудованию 4 
разряда, электрослесарь строительный 4 

разряда 

Красноярский 
край, ТДНМР, пгт. 

Диксон, ул. 
Таяна, д. 8, кв.7 

Северный Филиал ФГБУ 
"Морспасслужба", 

спасатель/аварийно-
спасательной группы г. 

Мурманск 

Не исполняет самовыдвижение Не состоит Не судим 

Фадеев 
Евгений 

Леонидович 

1985 Начальное профессиональное, 
Дудинский филиал Санкт-Петербургского 

профессионального морского технического 
лицея, 2004 г., диплом Д №445536, моторист 2

-го класса 

Красноярский 
край, ТДНМР, пгт. 

Диксон, ул. 
Воронина, д. 10, 

кв.1 

Индивидуальный предпри-
ниматель 

 

Не исполняет самовыдвижение Член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Не судим 

Фадеева 
Наталья 

Николаевна 

1966 - Красноярский 
край, Таймырский 
район, пгт. 
Диксон, ул. 
Воронина д.10, 
кв.8 

ООО «СкиФ» бухгалтер   Не исполняет самовыдвижение - Не судима 

Щепетин 
Григорий 
Иванович 

1951 Среднее профессиональное, 
Красноярское радиотехническое училище 

противовоздушной обороны, 1973 г., диплом Ч 
№399704, офицер войск ПВО страны, радио-

техник 

Г. Москва, г. 
Зеленоград 

1624-96 

пенсионер Не исполняет самовыдвижение - Ст.330 ч.1 УК 
РФ 

Погашена 
26.01.07 

 

Парфенов 
Александр 
Евгеньевич 

1975 Начальное профессиональное, 
Ениссейское государственное бассейновое 

управление водных путей и судоходства 
"Енисейречтранс", 1996 г., диплом №2/96, 3 

штурман-3 помощника механика третьей 
группы судов 

Красноярский 
край, Таймырский 
район, пгт. 
Диксон, ул. 
Воронина д.8, 
кв.32 

Эксперт группы по вопросам 
ЖКХ 

Администрации городского 
поселения Диксон 

Не исполняет Таймырское местное 
отделение КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Не состоит Не судим 

Белешова 
Вера Юрьевна 

1957 Высшее профессиональное, 
Абаканский государственный педагогический 

институт, 1989, диплом  ПВ №437127, учитель 
начальных классов 

Красноярский 
край, Таймырский 
район, пгт. 
Диксон, ул. 
Воронина д.4, 
кв.48 

Учитель начальных классов 
ТМКОУ «Диксонская 

средняя школа» 

Не исполняет Таймырское местное 
отделение КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Не состоит Не судима 

Кривошапкина 
Ирина Влади-

мировна 

1971 Высшее профессиональное, 
ФГБУ ВПО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафь-
ева, диплом Р№71022, 27.04.2012, педагогика 

Красноярский 
край, Таймырский 
район, пгт. 
Диксон, ул. 
Водопьянова 
д.26, кв.31 

Директор КГКУ "Центр 
занятости населения 
городского поселения 

Диксон" 

Не исполняет Таймырское местное 
отделение КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Не состоит Не судима 

Котова Дарья 
Викторовна 

1991 Среднее, студентка 3 курса АНОО ВО 
«Сибирский институт бизнеса и информацион-

ных технологий» по направлению 
«Экономика» 

Красноярский 
край, Таймырский 
район, пгт. 
Диксон, ул. 
Водопьянова д.3, 
кв.26 

Специалист по делопроиз-
водству и документообороту 
Администрация городского 

поселения Диксон 

Не исполняет Красноярское 
региональное 

отделение  Полити-
ческой партии ЛДПР 

Член Красноярского 
регионального 

отделения  Полити-
ческой партии ЛДПР 

Не судима 

Сергеев 
Александр 
Сергеевич 

1974 - Красноярский 
край, Таймырский 
район, пгт. 
Диксон, ул. 
Воронина д.10, 
кв.35 

Ведущий специалист по 
организации и контролю 
реализации энергосбыта 

административно-
управленческого персонала 

ООО 
«Таймырэнергоресурс» 

Не исполняет Таймырское местное 
отделение КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Не судим  

Низовцева 
Джамиля 

Ахмедулловна 

1976 Высшее профессиональное, 
Куйбышевский филиал Новосибирского 

государственного педагогического универси-
тета, диплом АВС 0827888, 19.06.1998, 

учитель математики, информатики и основ 
экономики 

Красноярский 
край, Таймырский 
район, пгт. 
Диксон, ул. 
Воронина д.10, 
кв.4 

Директор  
ТМКОУ "Диксонская сред-

няя школа" 

Не исполняет самовыдвижение Не состоит  Не судима  

Крицкая 
Марина 

Викторовна 

1969 Среднее Красноярский 
край, Таймырский 
район, пгт. 
Диксон, ул. 
Воронина д.4, 
кв.3 

Начальник отделения 
почтовой связи 

УПФС Красноярского края- 
филиал АО "Почта России" 

Не исполняет Красноярское 
региональное 

отделение  Полити-
ческой партии ЛДПР 

Член Красноярского 
регионального 

отделения  Полити-
ческой партии ЛДПР 

Не судима 

Кирьяк Нина 
Анатольевна 

1994 - Красноярский 
край, Таймырский 
район, пгт. 
Диксон, ул. 
Воронина д.3, 
кв.23 

Руководитель кружка МКУК 
«Культурно-досуговый 

центр» 

Не исполняет Таймырское местное 
отделение КРО ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Не состоит Не судима 
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Сведения 
 об исполнения бюджета городского поселения Диксон 

за 9 месяцев 2020 года  
 

В связи с непринятием Диксонским городским Советом депута-
тов решения «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.», в соот-
ветствии со ст. 190 БК РФ в городском поселении Диксон введен 
режим временного управления бюджетом.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 190 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, показатели сводной бюджетной росписи по 
расходам бюджета городского поселения Диксон на январь-
сентябрь 2020 г. определены в размере, не превышающем одной 
двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств в отчетном финансовом году, и на 9 месяцев 
2020 года составили – 125 896 416,00 руб. 

Кроме того, в соответствии с постановлениями Главы городско-
го поселения Диксон от 16.03.2020 №01-ПГ и от 12.05.2020 №02-ПГ 
«О направлении остатков средств бюджета поселения, образовав-
шихся на счете по учету средств бюджета поселения по состоянию 
на 1 января 2020 года» дополнительно к бюджетным ассигновани-
ям и лимитам бюджетных обязательств, утвержденных в соответ-
ствии с п.1 ст.190 БК РФ, утверждены бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств на общую сумму 21 496 300,72 
руб., в том числе: 

- 2 905 040,63 руб. - на оплату заключенных в отчетном финан-
совом году муниципальных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, в объеме, не превышающем остатка не использован-
ных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнова-
ний на исполнение указанных муниципальных контрактов; 

- 2 218 238,47 руб. - на оплату заключенных в отчетном финан-
совом году муниципальных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, исполнение которых, в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов, завершается в первом 
квартале текущего года, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрак-
тов; 

- 16 373 021,62 руб.- на исполнение судебных актов, предусмат-
ривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджет-
ной системы РФ, в порядке, установленной главой 24.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, срок погашения которых истека-
ет 07.07.2020. 

В результате, показатели сводной бюджетной росписи по расхо-
дам бюджета городского поселения Диксон на январь-сентябрь 
2020 г. утверждены в размере 147 392 716,72  руб. 

Показатели доходной части бюджета отражены в части меж-
бюджетных трансфертов на основании справок-уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях и лимитов бюджетных обязательств на 
2020 год в размере – 111 818 725,63   руб.  

При данных показателях плановым (техническим) результатом 
исполнения бюджета является дефицит в размере - 35 573 991,09 
руб. 

Ограничения по предельному объему муниципального долга 
и объемов расходов на его обслуживание на 2020 год, соблюде-
ны и характеризуются следующими показателями: 

Ø верхний предел муниципального долга по долговым обя-
зательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01 
января 2021 года составляет 0,00 руб.,  

Ø предельный объем муниципального долга  на 2020 год 
равен 0,00  руб., 

Ø предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2020 году 0,00 руб. 

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Дик-
сон за отчетный период 2020 г. выглядят следующим образом: 

 
Плановый процент исполнения показателей по доходам и рас-

ходам на отчетную дату установлен в размере 70%, соответствен-
но пояснения причин отклонений отражаются по показателям, ис-
полнение которых составило менее 70%. 

Исполнение бюджета по доходам 

Наименование показателя 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2020 год 

Исполнено за 
2020 год (руб.) 

Отклонения в 
руб. 

Процент 
исполне-
ния % к  
плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 111 818 725,63 104 005 
344,97 7 813 380,66         93,01    

РАСХОДЫ 147 392 716,72 116 164 
670,36 31 228 046,36         78,81    

ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА -35 573 991,09 -12 159 325,39 -23 414 665,70         34,18    
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕ-

ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА 

ПОСЕЛЕНИЯ 

35 573 991,09 12 159 325,39 23 414 665,70         34,18 

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 
период 2020 г. по доходам составило 104 005 344,97 руб., или 
93,01% уточненных плановых показателей, в том числе: 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
111 818 725,63 руб., исполнены в размере 77 806 521,30 руб., или 
69,58% годовых плановых показателей. 

Структура доходов городского поселения Диксон представлена 
в Таблице 1: 

Таблица 1 

 
Как было изложено в абзаце 1 настоящего раздела Пояснитель-

ной записки, Диксонским городским Советом депутатов не утвер-
ждено решение «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-
2022гг.». Данное обстоятельство не позволяет отражать плановые 
показатели налоговых и неналоговых доходов в отчете об исполне-
нии бюджета г.п. Диксон. Соответственно сравнительный анализ 
фактического поступления налога к плановому показателю осуще-
ствить невозможно. 

Налоговые доходы 
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 
Фактическое поступление налога на доходы физических лиц 

составило 4 757 871,89   руб., что составляет 4,57 % от общей сум-
мы доходов бюджета поселения. 

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

Фактическое поступление акцизов по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории РФ в отчетном финан-
совом периоде составило 66 744,45  руб., что составляет 0,06 % от 
общей суммы доходов бюджета поселения. 

Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление  земельного налога в отчетном фи-

нансовом периоде составило 5 658 859,39    руб., что составляет 
5,44% от общей суммы доходов бюджета поселения. 

Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном 

финансовом периоде составило 7 690,00 руб., что составляет 0,01 
% от общей суммы доходов бюджета поселения. 

Неналоговые доходы 
Анализ доходов, от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
Фактическое поступление составило 15 192 823,29  руб., что 

составляет 14,61% от общей суммы доходов бюджета поселения. 
Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенса-

ции затрат государства 
Фактическое поступление доходов от оказания платных услуг 

(работ) составило 19 424,00 руб., что составляет 0,02% от общей 
суммы доходов бюджета поселения. 

Фактическое поступление доходов от компенсации затрат госу-
дарства составило 514 834,65   руб., что составляет 0,50% от об-
щей суммы доходов бюджета поселения. По данному виду доходов 
зачислен возврат дебиторской задолженности прошлых лет по 
расходам, возмещаемым из ФСС РФ произведенных за 2019 г. 
расходов по страховым взносам. 

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в бюджет городского поселения 
Диксон за отчетный период 2020 г. составили 77 806 521,30 руб. 
или 69,58 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

а) субвенции – исполнение составило  265 713,44  руб., или 0,34 
% от общей суммы безвозмездных поступлений.  

б) иные межбюджетные трансферты -  исполнение составило  
77 540 807,86  руб., или 99,66% 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 4 
квартале 2020 года); 

- перечислением межбюджетных трансфертов в пределах объе-
мов, необходимых для реализации заявленных обязательств. 

Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2020 г. по расходам составило 116 164 670,36 руб. или 
78,81 % уточненных плановых показателей. 

Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, ста-

тьи, подстатьи, элемента, подвида 
доходов, классификации операций 
сектора государственного управ-

ления 

Уточненный план 
на 2020 год 

(руб.) 

Исполнено 2020 
г. (руб.) 

Испол-
нение к 
плану 

(%) 

Удель-
ный вес 

исп. 
доходов 
в общих 
доходах 

(%) 
1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ                       -      26 198 823,67                    

-      25,19    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 111 818 725,63 77 806 521,30 69,58 74,81    

ВСЕГО  111 818 725,63    104 005 344,97    93,01  100,00    
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Структура исполнения бюджета поселения по разделам бюджетной классификации расходов за отчетный период 2020 г. представле-
на в Таблице 2: 

Таблица 2 

 
Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных за отчетный период, составляют расходы: 
-на оплату труда и начисления  (211+213)– 32,52%, 
-на коммунальные услуги (223) – 32,03%. 
 
Анализ исполнения плана по расходам бюджета городского поселения Диксон в разрезе КОСГУ представлен в Таблице 3: 

                                                                                                                                  Таблица 3 

 

Наименование кода раздела классификации расходов бюджетов 
РФ 

Код раздела 
классификации 

расходов бюдже-
тов РФ 

Уточненный план на 2020 год ( руб.) Исполнение 2020 года ( руб.) % исполнения 

Всего:   147 392 716,72    116 164 670,36             78,81    

Общегосударственные вопросы 01.00. 40 513 234,13    32 622 975,05             80,52    

Национальная оборона 02.00. 307 627,50    258 217,50             83,94    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03.00. 59 348,00                                    -                      -      

Национальная экономика 04.00. 29 750 255,12    14 496 867,00             48,73    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00. 47 479 373,53    43 604 956,37             91,84    

Образование 07.00. 4 325 145,04    3 535 144,19             81,73    

Культура и кинематография 08.00. 21 933 768,93    18 768 783,22             85,57    

Социальная политика 10.00. 545 439,44     399 202,00             73,19    

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 14.00. 

2 478 525,03    2 478 525,03          100,00    

Наименование показателя КОСГУ Уточненный план  бюджета 
поселения на 2020 год 

удельный 
вес в общих 
расходах (%) 

Исполнено за 2020 года 
(руб.) 

удельный вес 
в общих 

расходах (%) 
Отклонения (в руб) 

Исполнено за 
2020 года (в 

%) 
ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕ-
ЛЕНИЮ ДИКСОН 

        147 392 716,72            116 164 670,36                 31 228 046,36                78,81    

Расходы 200       145 565 297,48          98,76          115 691 721,32            99,59               29 873 576,16                79,48    
Оплата труда и начисления на 
оплату труда 210         45 107 443,45          30,60            39 629 497,26            34,11                 5 477 946,19                87,86    

Заработная плата 211         33 138 280,54          22,48            29 156 630,80            25,10                 3 981 649,74                87,98    

Прочие выплаты 212                25 796,00            0,02                   20 896,00              0,02                        4 900,00                81,00    
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213           9 969 943,02            6,76              8 615 192,77              7,42                 1 354 750,25                86,41    

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 214           1 973 423,89            1,34              1 836 777,69              1,58                    136 646,20                93,08    

Оплата работ, услуг 220         80 032 328,08          54,30            56 419 346,55            48,57               23 612 981,53                70,50    

Услуги связи 221           1 068 393,54            0,72                 628 616,54              0,54                    439 777,00                58,84    

Транспортные услуги  222         23 847 130,00          16,18            11 553 000,48              9,95               12 294 129,52                48,45    

Коммунальные услуги 223         40 610 975,47          27,55            37 211 908,20            32,03                 3 399 067,27                91,63    
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225         12 158 344,55            8,25              5 946 648,19              5,12                 6 211 696,36                48,91    

Прочие работы, услуги 226           2 347 484,52            1,59              1 079 173,14              0,93                 1 268 311,38                45,97    
Безвозмездные перечисления 
организациям 240           1 572 719,32            1,07                 962 744,32              0,83                    609 975,00                61,22    

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

245           1 572 719,32    

        1,07    

             962 744,32    

          0,83    

                609 975,00                61,22    

Безвозмездные перечисления 
бюджетам 250           2 478 525,03            1,68              2 478 525,03              2,13                                    -                100,00    

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

251           2 478 525,03    
        1,68    

          2 478 525,03    
          2,13    

                                -                100,00    

Социальное обеспечение 260              402 025,44            0,27                 316 438,00              0,27                      85 587,44                78,71    
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями 
бывшим работникам 

264              402 025,44    
        0,27    

             316 438,00    
          0,27    

                  85 587,44                78,71    

Прочие расходы 290         15 972 256,16          10,84            15 885 170,16            13,67                      87 086,00                99,45    

Налоги, пошлины и сборы 291                50 000,00            0,03                   50 000,00              0,04                                    -                100,00    
Штрафы за нарушение законода-
тельства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) 

293         15 697 127,16    
      10,78    

        15 697 127,16    
        13,57    

                                -                100,00    

Иные выплаты текущего характе-
ра физическим лицам 296              197 433,00            0,13                 110 347,00              0,09                      87 086,00                55,89    

Иные выплаты текущего характе-
ра организациям 297                27 696,00            0,02                   27 696,00              0,02                                    -                100,00    

Поступление нефинансовых 
активов 300           1 827 419,24            1,24                 472 949,04              0,41                 1 354 470,20                25,88    

Увеличение стоимости основных 
средств 310              959 432,96            0,65                 130 435,50              0,11                    828 997,46                13,60    

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов) 346              776 974,18            0,53                 251 501,44              0,22                    525 472,74                32,37    

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократ-
ного применения 

349                91 012,10    
        0,06    

               91 012,10    
          0,08    

                                -                100,00    

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. 

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов 
представлен в Таблице 4: 
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Таблица 4 

 

№ п/п Наименование показателей Уточненный план  бюджета 
поселения на 2020 год Исполнено за 2020 год (руб.) Отклонения в руб. Процент исполнения % 

к  плану 

1 
МП «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» 77 423 959,39  70 751 217,54  6 672 741,85  91,38  

2 
МП «Организация транспортного обслуживания населения 
в городском поселении Диксон»  25 064 347,32  12 160 242,80  12 904 104,52  48,52  

3 

МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  

2 796 004,34  2 796 004,34  0,00  100,00  

4 
МП «Организация благоустройства территории и дорожно-
го комплекса городского поселения Диксон» 6 598 027,36  2 859 921,40  3 738 105,96  43,35  

5 

МП «Создание условий для сдерживания роста цен на 
хлеб, реализуемый населению городского поселения 
Диксон" 

355 502,00  355 502,00  0,00  100,00  

6 МП «Культура городского поселения Диксон»  26 181 225,97  22 230 760,65  3 950 465,32  84,91  

7 

МП «Разработка документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования территории город-
ского поселения Диксон»  

0,00  0,00  0,00    

8 Непрограммные расходы 8 973 650,34  5 011 021,63  3 962 628,71  55,84  
  ИТОГО 147 392 716,72  116 164 670,36  31 228 046,36  78,81  

 Справочно:         

 Доля программных мероприятий в общих расходах бюдже-
та 93,91  95,69      

 Доля непрограммных мероприятий в общих расходах 
бюджета 6,09  4,31      

Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 
138 419 066,38  руб., исполнено 111 153 648,73   руб., или 93,91%.      

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. 

Дефицит бюджета, муниципальный долг, расходы на об-
служивание и погашение муниципальных долговых обяза-
тельств  

В связи с непринятием Диксонским городским Советом депута-
тов решения «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.», плано-
вым (техническим) результатом исполнения бюджета является 
дефицит в размере 35 573 991,09 руб. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения по 
состоянию на 01.10. 2020 года исполнен с превышением расходов 
над доходами (дефицит) в сумме 12 159 325,39 руб. Источником 
финансирования дефицита бюджета является остаток средств на 
едином счете бюджета, образовавшийся по состоянию на 
01.01.2020 г. в результате увеличения поступлений доходов и эко-
номии расходов. 

Анализ соответствия показателей муниципального долга городского поселения Диксон за 9 месяцев 2020 года требовани-
ям БК РФ представлен в Таблице 5: 

Таблица 5 

 

№ п/п Показатели 2020 год норма БК РФ соблюдено/ не соблю-
дено  

  утверждено (тыс.руб.) исполнено 
(тыс.руб.)   

1 2 3 4 5 6 

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

0,00 26 198,82 
х х 

2 Предельный объем муниципального долга 0,00   х не более 100% соблюдено 

3 Верхний предел муниципального долга по состоянию на 
01.01.2020 г. 

0,00 0,00   

4 

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

0,00  0,00 

  

5 Расходы муниципального бюджета без учета субвенций 147 077,59 115 898,96 не более 15% соблюдено 

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

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

0,00 0,00 
  

8 
Объем средств, направляемый на погашение долговых 
обязательств в соответствии с программой муниципальных  
заимствований 

0,00 0,00 не более 100% соблюдено 

9 Дефицит (абсолют, без профицита) 35 573,99 12 159,33   

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

35 573,99 12 159,33 
  

11 Объем заимствований в соответствии с программой муни-
ципальных  заимствований (к получению) 

0,00 0,00   

12 

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

0,00   

  

13 

Просроченная задолженность по долговым обязатель-
ствам 

х 0 х Просроченная задол-
женность по долго-

вым обязательствам 
отсутствует 

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений 
городского поселения Диксон с указанием фактических расхо-

дов на оплату их труда 
за 9 месяцев 2020 года  

 
По состоянию на 01 октября 2020 года: 
- штатная численность муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления и работников муниципальных учреждений 
городского поселения Диксон за 3 квартал 2020 года составила 
53,11 ед., фактическая – 52,11 ед., в том числе по разделам бюд-
жетной классификации: 

 
·общегосударственные вопросы, р.0100: плановая – 25,00 ед., 

фактическая – 24,00 ед.;  

·национальная оборона, р. 0203: плановая – 0,25 ед., фактиче-
ская – 0,25 ед.; 

·образование, р.0703: плановая – 8,86 ед., фактическая – 8,86 
ед.; 

·культура, р.0801: плановая -19,0 ед., фактическая – 19,0 ед. 
 
Среднесписочная численность муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления и работников муниципальных учре-
ждений городского поселения Диксон составила 32,28 человек, 
фактические расходы на оплату их труда  составили 28 859 422,22 
руб. 

 
___________________________________________________ 
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Сведения 
о реализации муниципальных программ по МО "Городское 

поселение Диксон" по состоянию на 01.10.2020г. 
 

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-
жениями 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», от 19.07.2016 года № 50-Р «Об утвер-
ждении перечня муниципальных программ городского поселения 
Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» в город-
ском поселении Диксон разработано и утверждено семь муници-
пальных программ. 

Повышение качества управления муниципальным имуществом 
и муниципальными финансами, обеспечения эффективности 
управленческого процесса на территории городского поселения 
Диксон, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы городского поселения Диксон обеспечивается 
муниципальной программой «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон».  

Решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, 
обеспечения безопасности и удобного передвижения жителей и 
транспорта на территории поселения, создания комфортных усло-
вий для проживания и отдыха населения обеспечивается муници-
пальной программой «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Диксон». 

           Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффектив-
ности городского поселения Диксон» действует в целях комплекс-
ного решения проблем устойчивого функционирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные 
и комфортные условия проживания, повышения качества и надеж-
ности предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости 
хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон» 
позволит создать условия для сдерживания роста розничной стои-
мости хлеба, реализуемого населению городского поселения Дик-
сон. 

Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего 
потребности населения и экономики городского поселения Диксон, 
планируется посредством реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Организация транспортного обслуживания, удо-
влетворяющего потребности населения и экономики городского 
поселения Диксон». 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей  городского поселения Диксон услугами учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства обес-
печивается с помощью муниципальной программы «Культура го-
родского поселения Диксон». 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Разработка документов территориального планирования  и градо-
строительного зонирования территории городского поселения Дик-
сон» направлена на актуализацию сведений, содержащихся в гене-
ральном плане и правилах землепользования и застройки город-
ского поселения Диксон, в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к документам территориального планирования и градо-
строительного зонирования территорий. 

В связи с непринятием Диксонским городским Советом депута-
тов решения «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.», в соот-
ветствии со ст. 190 БК РФ в городском поселении Диксон введен 
режим временного управления бюджетом.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 190 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, показатели сводной бюджетной росписи по 
расходам бюджета городского поселения Диксон на январь-
сентябрь 2020 г. определены в размере, не превышающем одной 
двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств в отчетном финансовом году. 

 

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов представлен в Таблице: 
 

 

№ 
п/п Наименование показателей Уточненный план  бюджета 

поселения на 2020 год Исполнено за 2020 год (руб.) Отклонения в руб. Процент исполнения 
% к  плану 

      

1 
МП «Совершенствование муниципального управления в город-
ском поселении Диксон» 77 423 959,39  70 751 217,54  6 672 741,85  91,38  

2 
МП «Организация транспортного обслуживания населения в 
городском поселении Диксон»  

25 064 347,32  12 160 242,80  12 904 104,52  48,52  

3 

МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  

2 796 004,34  2 796 004,34  0,00  100,00  

4 
МП «Организация благоустройства территории и дорожного 
комплекса городского поселения Диксон» 6 598 027,36  2 859 921,40  3 738 105,96  43,35  

5 
МП «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, 
реализуемый населению городского поселения Диксон" 355 502,00  355 502,00  0,00  100,00  

6 МП «Культура городского поселения Диксон»  26 181 225,97  22 230 760,65  3 950 465,32  84,91  

7 

МП «Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования территории городского посе-
ления Диксон»  

0,00  0,00  0,00    

8 Непрограммные расходы 8 973 650,34  5 011 021,63  3 962 628,71  55,84  

  ИТОГО 147 392 716,72  116 164 670,36  31 228 046,36  78,81  

 Справочно:         

 Доля программных мероприятий в общих расходах бюджета 93,91  95,69      

 
Фактический охват расходов бюджета поселения муниципаль-

ными программами в отчетном периоде составил 95,69 процентов. 
Не включаются в муниципальные программы поселения расхо-

ды на: 
1) обеспечение деятельности Главы муниципального обра-

зования, 
2) обеспечение деятельности Представительного органа 

местного самоуправления Диксонского городского Совета депута-
тов, 

3) проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования; 

4) расходы по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в соответствии с Законом Красноярского 
края от 23 апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий", 

5) осуществление расходов за счет субвенций бюджетам 
муниципальных образований на осуществление полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния и 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты. 

6) реализацию мероприятий по Решению Диксонского го-
родского Совета депутатов "О наградах муниципального образова-
ния "Городское поселение Диксон". 

Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 
138 419 066,38 руб., исполнено 111 153 648,73 руб., или 80,3%.      

Финансовые показатели отчетного периода по исполнителю МП 
в разрезе подпрограмм и направлений расходов представлены в 
приложении к Сведениям. 

 
________________________________________________________ 
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Приложение 
к сведениям о реализации муниципальных программ по МО "Городское поселение Диксон" 

Фактические результаты реализации муниципальных программ по МО "Городское поселение Диксон" по состоянию на 01.10.2020г.  

Наименование показателей Коды классификации расхо-
дов бюджета поселения     Сумма (руб.)       

  ГРБС 
Раздел, 
подраз-

дел 

Целевая 
статья 

Уточненный план 
на 01.10.2020 год 

Исполнение на 
01.10.2020 год Отклонение % исполне-

ния 

Администрация городского поселения Диксон 701     107 867 485,97 83 821 783,27 24 045 702,70 77,71% 
Общегосударственные вопросы 701 0100   31 771 326,68 25 453 521,90 6 317 804,78 80,1% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 701 0104   31 741 326,68 25 423 521,90 6 317 804,78 80,1% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000 31 741 326,68 25 423 521,90 6 317 804,78 80,1% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000 31 741 326,68 25 423 521,90 6 317 804,78 80,1% 
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципаль-
ной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон»  701 0104 0110001030 26 234 806,97 22 365 795,13 3 869 011,84 85,3% 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110001100 3 274 375,86 3 057 726,77 216 649,09 93,4% 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края  701 0104 0110010360 1 602 586,00 0,00 1 602 586,00 0,0% 
Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" госу-
дарственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного само-
управления" 701 0104 0110077450 629 557,85 0,00 629 557,85 0,0% 
Другие  общегосударственные вопросы 701 0113   30 000,00 30 000,00 0,00 100,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 0113 0100000000 30 000,00 30 000,00 0,00 100,0% 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  701 0113 0130000000 30 000,00 30 000,00 0,00 100,0% 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003060 30 000,00 30 000,00 0,00 100,0% 
Национальная экономика 701 0400   29 700 255,12 14 446 867,00 15 253 388,12 48,6% 
Транспорт 701 0408   25 064 347,32 12 160 242,80 12 904 104,52 48,5% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспорт-
ного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200000000 25 064 347,32 12 160 242,80 12 904 104,52 48,5% 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) в рамках 
муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в 
городском поселении Диксон»  701 0408 0200003010 1 217 217,32 607 242,32 609 975,00 49,9% 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
внутренними водными видами транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении 
Диксон»  701 0408 0200003020 7 029 730,00 4 039 537,92 2 990 192,08 57,5% 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушны-
ми видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транс-
портного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003030 16 219 500,00 7 513 462,56 8 706 037,44 46,3% 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
автомобильными видами транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении 
Диксон»  701 0408 0200003150 597 900,00 0,00 597 900,00 0,0% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409   4 280 405,80 1 931 122,20 2 349 283,60 45,1% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000 4 280 405,80 1 931 122,20 2 349 283,60 45,1% 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов, городских и сельских поселений 701 0409 04000S5080 3 865 587,00 1 931 122,20 1 934 464,80 50,0% 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских округов, городских и сельских поселений 701 0409 04000S5090 414 818,80 0,00 414 818,80 0,0% 
Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412   355 502,00 355 502,00 0,00 100,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 
Диксон» 701 0412 0500000000 355 502,00 355 502,00 0,00 100,0% 
Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной програм-
мы «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населе-
нию городского поселения Диксон»  701 0412 0500003070 355 502,00 355 502,00 0,00 100,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500   44 993 778,73 43 604 956,37 1 388 822,36 96,9% 
Жилищное хозяйство 701 0501   42 676 157,17 42 676 157,17 0,00 100,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 0501 0100000000 39 880 152,83 39 880 152,83 0,00 100,0% 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  701 0501 0130000000 39 880 152,83 39 880 152,83 0,00 100,0% 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0501 0130001080 39 880 152,83 39 880 152,83 0,00 100,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  701 0501 0300000000 2 796 004,34 2 796 004,34 0,00 100,0% 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  701 0501 0300003080 2 796 004,34 2 796 004,34 0,00 100,0% 
Благоустройство 701 0503   2 317 621,56 928 799,20 1 388 822,36 40,1% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000000 2 317 621,56 928 799,20 1 388 822,36 40,1% 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон» 701 0503 0400003100 371 661,00 0,00 371 661,00 0,0% 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003120 1 901 076,56 883 915,20 1 017 161,36 46,5% 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного 
комплекса территории городского поселения Диксон» 701 0503 0400003130 44 884,00 44 884,00 0,00 100,0% 
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Наименование показателей Коды классификации расхо-
дов бюджета поселения     Сумма (руб.)       

  ГРБС 
Раздел, 
подраз-

дел 

Целевая 
статья 

Уточненный план 
на 01.10.2020 год 

Исполнение на 
01.10.2020 год Отклонение % исполне-

ния 

Культура, кинематография 701 0800   1 000 100,00 0,00 1 000 100,00 0,0% 
Культура 701 0801   1 000 100,00 0,00 1 000 100,00 0,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  757 0801 0600000000 1 000 100,00 0,00 1 000 100,00 0,0% 
Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь 
героической обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение культур-
ного наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры 
и туризма" 701 0801 06000S4830 1 000 100,00 0,00 1 000 100,00 0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0801 06000S4830 1 000 100,00 0,00 1 000 100,00 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0801 06000S4830 1 000 100,00 0,00 1 000 100,00 0,0% 
Социальная политика 701 1000   402 025,44 316 438,00 85 587,44 78,7% 
Пенсионное обеспечение 701 1001   402 025,44 316 438,00 85 587,44 78,7% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 1001 0100000000 402 025,44 316 438,00 85 587,44 78,7% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110000000 402 025,44 316 438,00 85 587,44 78,7% 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110001060 402 025,44 316 438,00 85 587,44 78,7% 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757     12 494 726,31 11 346 081,73 1 148 644,58 90,8% 
Культура, кинематография 757 0800   12 494 726,31 11 346 081,73 1 148 644,58 90,8% 
Культура 757 0801   12 494 726,31 11 346 081,73 1 148 644,58 90,8% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  757 0801 0600000000 12 494 726,31 11 346 081,73 1 148 644,58 90,8% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих  организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон» 757 0801 0600002020 11 610 292,50 11 136 172,44 474 120,06 95,9% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной про-
граммы «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 0600002030 19 082,00 19 082,00 0,00 100,0% 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002060 281 200,00 4 500,00 276 700,00 1,6% 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002080 41 930,10 41 930,10 0,00 100,0% 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края  757 0801 0600010360 84 028,00 0,00 84 028,00 0,0% 
Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" госу-
дарственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного само-
управления"    757 0801 0600077450 458 193,71 144 397,19 313 796,52 31,5% 
Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
"Диксонская детская школа искусств" 758     4 312 198,04 3 523 635,75 788 562,29 81,7% 

Образование 758 0700   4 312 198,04 3 523 635,75 788 562,29 81,7% 

Дополнительное образование детей 758 0703   4 312 198,04 3 523 635,75 788 562,29 81,7% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  758 0703 0600000000 4 312 198,04 3 523 635,75 788 562,29 81,7% 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительно-
го образования в соответствии с заключенными  соглашениями 758 0703 0600006010 4 241 044,04 3 523 635,75 717 408,29 83,1% 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края  758 0703 0600010360 71 154,00  0,00  71 154,00  0,0% 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759     8 374 201,62 7 361 043,17 1 013 158,45 87,9% 
Культура, кинематография 759 0800   8 374 201,62 7 361 043,17 1 013 158,45 87,9% 
Культура 759 0801   8 374 201,62 7 361 043,17 1 013 158,45 87,9% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  759 0801 0600000000 8 374 201,62 7 361 043,17 1 013 158,45 87,9% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002010 7 733 895,65 7 018 988,92 714 906,73 90,8% 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муни-
ципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002040 159 000,00 58 885,99 100 114,01 37,0% 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002050 178 302,00 110 302,00 68 000,00 61,9% 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края  759 0801 0600010360 46 944,00 0,00 46 944,00 0,0% 
Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" госу-
дарственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного само-
управления"    759 0801 0600077450 238 492,51 172 866,26 65 626,25 72,5% 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие культуры и туризма» 759 0801 06000S4880 17 567,46 0,00 17 567,46 0,0% 
Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795     5 370 454,44 5 101 104,81 269 349,63 95,0% 
Общегосударственные вопросы 795 0100   5 370 454,44 5 101 104,81 269 349,63 95,0% 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 795 0106   5 370 454,44 5 101 104,81 269 349,63 95,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0100000000 5 370 454,44 5 101 104,81 269 349,63 95,0% 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной програм-
мы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Дик-
сон"  795 0106 0120000000 5 370 454,44 5 101 104,81 269 349,63 95,0% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" 
муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  795 0106 0120001030 3 740 878,88 3 731 774,93 9 103,95 99,8% 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление 
муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 795 0106 0120001100 1 392 716,13 1 369 329,88 23 386,25 98,3% 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края  795 0106 0120010360 236 859,43 0,00 236 859,43 0,0% 

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ       138 419 066,38 111 153 648,73 27 265 417,65 80,3% 


