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Сведения 

 об исполнения бюджета городского поселения Диксон 
за 2020 год  

 
Решением Диксонского городского совета депутатов от 

04.12.2020 № 6-1 "О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов"  (далее – Решение о бюджете) бюджет городского поселе-
ния был утвержден: 

- по доходам в сумме 129 128 947,81 руб.; 
- по расходам в сумме 130 758 367,81 руб., с плановым дефици-

том в размере 1 629 420,00 руб. Планирование дефицита бюджета 
поселения осуществлено с учетом превышения, установленного 
абз. 3 п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ, уровня дефицита мест-
ного бюджета в размере 10% объема доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений, на сумму снижения остатков средств 
на счете по учету средств бюджета городского поселения. 

За отчетный период в Решение о бюджете от 04.12.2020 № 6-1 
было внесено 1 изменение (Решения Диксонского городского сове-
та депутатов от 09.12.2020 № 7-1):  

 
Изменения в Решение о бюджете вносились в связи: 
- с корректировкой сумм налоговых и неналоговых поступлений 

в бюджет городского поселения, а также изменениями объемов 
безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней; 

- с перераспределением бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями, получателями средств бюджета городско-
го поселения, а также между разделами, видами расходов и целе-
выми статьями бюджетной классификации: 

№ 
п/
п 

Наименование  Доходы  
Дефицит (-)/ 

Профицит (+) 

0. Решение о бюджете на 
2020 год от 04.12.2020 № 6
-1 (первонач. редакция) 

129 128 947,81 130 758 367,81 -1 629 420,00 

1. 
Решение о бюджете на 
2020 год в редакции от 
09.12.2020 № 7-1 

152 999 131,44 170 536 743,69 -17 537 612,25 

Отклонение показателей 
последней редакции решения 

о бюджете от первоначаль-
ной  

-23 870 183,63 -39 778 375,88 -15 908 192,25 

Расходы  

 
С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете 

(последняя редакция бюджета), бюджет городского поселения 
Диксон на 2020 год утвержден: 

- по доходам в сумме 152 999 131,44 руб.; 
- по расходам в сумме 170 536 743,69 руб., с плановым дефици-

том в размере 17 537 612,25 руб. 
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью 

бюджета городского поселения Диксон на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов (далее – уточненная бюджетная роспись) 
по состоянию на 01.01.2021 года показатели утверждены: 

 - по расходам бюджета в размере – 171 510 143,69 руб.; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере 

– 17 537 612,25 руб. 
Причиной увеличения показателей уточненной бюджетной рос-

писи от утвержденного Решения о бюджете является увеличение 
показателей доходной части бюджета на сумму 973 400,00 руб., в 
связи с поступившими справками - уведомлениями об изменении 
бюджетных ассигнованиях от Финансового управления Админи-
страции Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района:  

 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2020 год 

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

За отчетный период 2020 года бюджет городского поселения 
Диксон выполнен: 

- по доходам в сумме 149 669 450,94 руб., или 97,21% годовых 
плановых показателей; 

- по расходам в сумме 166 159 912,53 руб., или 96,88% годовых 
плановых показателей, с превышением расходов над доходами 
(дефицит) в сумме 16 490 461,59 руб. 

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

 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2020 год 

по доходам составило 149 669 450,94  руб., или 97,21% уточненных 
плановых показателей, в том числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 16 768 266,84 руб., 
исполнены в размере 16 363 344,19 руб., или 97,59 % годовых пла-
новых показателей; 

ДЕФИЦИТ  БЮД-
ЖЕТА -1 629 420,00 -17 537 612,25 - 15 908 192,25 1 076,31 

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА ПОСЕ-
ЛЕНИЯ 

1 629 420,00 17 537 612,25  15 908 192,25 1 076,31 

Изменение остат-
ков средств на 
счетах по учету 
средств бюджета 

1 629 420,00 17 537 612,25  15 908 192,25 1 076,31 

№ п/п Наименование  
Дефицит (-) / 

Профицит (+) 

1. Решение о бюджете на 2020 год  170 536 743,69 - 17 537 612,25 

2. Уточненная сводная бюджетная роспись на 
2020 год 171 510 143,69 - 17 537 612,25 

Отклонение показателей последней редакции 
решения о бюджете от уточненной сводной бюджет-

ной росписи  
 973 400,00 0,00 

Расходы  

Наименование показателя 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2020 г. 

Исполнено за 
2020 г. (руб.) 

Отклонения в 
руб. (гр.2 – 

гр.) 

Процент 
исполнения 
% к  плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 153 972 531,44 149 669 450,94 4 303 080,50 97,21 

РАСХОДЫ 171 510 143,69 166 159 912,53 5 350 231,16 96,88 
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 
БЮДЖЕТА -17 537 612,25 -16 490 461,59 -1 047 150,66 94,03 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ 

17 537 612,25 16 490 461,59 1 047 150,66 94,03 

Наименование 
показателя 

Решение о бюд-
жете на 2020 год 
от 04.12.2020 № 
6-1 (первонач. 

редакция) 

Уточненный план  
бюджета поселе-
ния на 2020 год 

Отклонения в руб. 

Отклоне-
ние в  % 

(Уточнены
й план / 

первонач) 
1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 129 128 947,81 153 972 531,44 24 843 583,63 119,24 

Налоговые доходы 16 775 266,07 16 768 266,84 -6 999,23 99,96 
Неналоговые 
доходы 15 813 148,94 21 637 371,97 5 824 223,03 136,83 

Безвозмездные 
поступления 96 540 532,80 115 566 892,63 19 026 359,83 119,71 

РАСХОДЫ 130 758 367,81 171 510 143,69 40 751 775,88 131,17 
Общегосудар-
ственные вопросы 
(р.0100) 51 039 540,27 50 594 604,05 

 
- 444 936,22 99,13 

Национальная 
оборона (р.0200) 307 627,50 307 627,50 0,00 100,00 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность 
(р.0300) 

59 397,00 59 348,00 0,00 100,00 

Национальная 
экономика (р.0400) 34 275 229,84 27 963 184,04 - 6 312 045,80 81,58 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство (0500) 

9 459 675,54 52 681 555,84 43 221 880,30 556,91 

Образование 
(р.0700) 5 321 766,93 5 422 762,93 100 996,00 101,90 

Культура, кинема-
тография (р.0800) 26 444 991,29 30 641 276,43 4 196 285,14 115,87 

Социальная поли-
тика (р.1000) 545 439,44 535 084,90 - 10 354,54 98,10 

Межбюджетные 
трансферты 
(р.1400) 

3 304 700,00 3 304 700,00 0,00 100,00 
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- неналоговые доходы утверждены в размере 21 637 371,97 
руб., исполнены в размере 20 695 478,82 руб., или 95,65 % годовых 
плановых показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
115 566 892,63 руб., исполнены в размере 112 610 627,93 руб., или 
97,44 % годовых плановых показателей; 

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

 Таблица 3 

 
Таблица 3.1  

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

ком собственных налоговых поступлений бюджета и составляет 
50,98 % от налоговых доходов бюджета. Поступление данного 
налога составило 8 341 592,65 руб. или 112,05% годовых плановых 
показателей. Причину отклонений от планового процента исполне-
ния указать не представляется возможным в связи с тем, что фе-
деральные администраторы поступлений бюджетную отчетность в 
части распределенных сумм доходов, содержащих элемент бюдже-
та "01", в соответствующие финансовые органы субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований не представляют. 
(Письмо Минфина России от 05.07.2012 N 02-06-07/2561 «О поряд-
ке формирования и представления бюджетной отчетности феде-
ральных администраторов поступлений») 

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

Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 
составило 90 330,08 руб., или 89,35% плановых показателей. При-
чину отклонений от планового процента исполнения указать не 
представляется возможным в связи с тем, что федеральные адми-
нистраторы поступлений бюджетную отчетность в части распреде-
ленных сумм доходов, содержащих элемент бюджета "01", в соот-
ветствующие финансовые органы субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований не представляют. (Письмо Мин-
фина России от 05.07.2012 N 02-06-07/2561 «О порядке формиро-
вания и представления бюджетной отчетности федеральных адми-
нистраторов поступлений») 

 Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 

составило 7 921 361,46 руб., или 86,08 % плановых показателей. 
Причиной отклонений от планового процента исполнения является 
поступление налога в меньшем объеме, чем заявлял налогопла-
тельщик (ФГБУ «Северное УГМС»). 

Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном 

финансовом периоде составило 10 060,00 руб., или 50,30% плано-
вых показателей. Причиной отклонений от планового процента 
исполнения является сокращение количества обращений граждан 
за совершением нотариальных действий. 

Неналоговые доходы 
Анализ доходов от использования имущества, находящегося в 

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

ты за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, утверждено в сумме 20 075 456,52 руб., фактическое 
поступление составило 19 095 927,50 руб. или 95,12 % годового 
плана. Причиной отклонений исполнения от планового процента 
является несвоевременное исполнение обязательств по заключен-
ным договорам (Наибольшая доля задолженности имеется у арен-
датора ООО "Северная Звезда").  

Исполнение в части доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления го-

Наименование кода поступ-
лений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, подста-
тьи, элемента, подвида 

доходов, классификации 
операций сектора государ-

ственного управления 

Уточненный план 
на 2020 год (руб.) 

Исполнено 2020 г. 
(руб.) 

Исполнение 
к плану (%) 

Удель-
ный вес 

исп. 
доходов 
в общих 
доходах 

(%) 
1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ  ДОХОДЫ 38 405 638,81 37 058 823,01 96,49 24,76 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 115 566 892,63 112 610 627,93 97,44 75,24 

ВСЕГО 153 972 531,44 149 669 450,94 97,21 100 

Наименование кода поступ-
лений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, подста-
тьи, элемента, подвида 

доходов, классификации 
операций сектора государ-

ственного управления 

Уточненный план 
на 2020 год (руб.) 

Исполнено 2020 г. 
(руб.) 

Исполнение 
к плану (%) 

Удель-
ный вес 

исп. 
доходов 
в общей 
сумме 

(%) 
1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 16 768 266,84 16 363 344,19 97,59 44,16 

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 21 637 371,97 20 695 478,82 95,65 55,84 
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 38 405 638,81 37 058 823,01 96,49 100 

родских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
характеризуются следующими показателями: 

-по главному администратору доходов МКУК «КДЦ»  плановые 
показатели отсутствуют, в 2020 году был уточнен платеж неверно 
зачисленный в 2019 году.  

-по главному администратору доходов Администрация г.п. Дик-
сон утверждено в сумме 44 000,00 руб., фактическое исполнение 
составило 53 566,90 руб., или 121,74 % годового плана.  Причиной 
отклонений исполнения от планового процента является измене-
ние количества налогоплательщиков (вновь заключенные догово-
ра ). 

Поступление доходов, от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских поселений (за исключением земельных 
участков), утверждено в сумме 695 000,00 руб., фактическое по-
ступление составило 705 688,53 руб. или 101,54% годового плана. 
Причиной отклонений от планового процента исполнения является 
изменение количества налогоплательщиков (вновь заключенные 
договора и авансовые платежи). 

Поступление доходов от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а так же имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), утверждено в сумме 
333 793,27 руб., фактическое поступление составило 351 173,71 
руб. или 105,21% годового плана. Причиной отклонений от плано-
вого процента исполнения является зачисление платежей от нани-
мателей за пользование жилым помещением в большем объеме, 
чем запланировано. 

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

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утвер-
ждено в сумме 19 424,00 руб., фактическое поступление составило 
19 424,00 руб. или 100,00 % годового плана.  

По поступлению доходов, поступающих в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, плано-
вые показатели отсутствуют, фактическое поступление составило 
25 712,47 руб.. В 2020 году был уточнен платеж неверно зачислен-
ный в 2019 году. 

Поступление прочих доходов от компенсации затрат государ-
ства, утверждено в сумме 469 698,18 руб., фактическое поступле-
ние составило 469 698,18 руб. или 100,00% годового плана. 

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в бюджет городского поселения 
Диксон за 2020 год составили 112 610 627,93 руб. или  97,44% от 
утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

а) субвенции – исполнение составило 315 124,44 руб., или 0,28 
%  от общей суммы безвозмездных поступлений; 

б) иные межбюджетные трансферты -  112 295 504,49  руб., или 
99,72% от общей суммы безвозмездных поступлений; 

Причиной исполнения безвозмездных поступлений в размере 
менее 100% годовых назначений связано  с перечислением меж-
бюджетных трансфертов в пределах объемов, необходимых для 
реализации заявленных обязательств (экономия, сложившаяся по 
результатам проведения конкурсных процедур, в период карантина 
и самоизоляции были ограничены поездки в командировки). 

Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2020 г. по 

расходам составило 166 159 912,53 руб. или 96,88 % уточненных 
плановых показателей. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам, под-
разделам бюджетной классификации расходов за 2020 г. представ-
лена в Таблице № 4: 

Таблица 4 

 
 

Наименование кода раздела 
классификации расходов бюдже-

тов РФ 

Код 
раздела 
класси-

фикации 
расходов 
бюдже-
тов РФ 

Уточненный 
план на 2020 

год ( руб.) 

Исполнение 
2020 года ( руб.) 

% испол-
нения 

Всего:   171 510 143,69 166 159 912,53 96,88 

Общегосударственные вопросы 01.00. 50 594 604,05 48 841 262,32 96,53 

Национальная оборона 02.00. 307 627,50 307 627,50 100,00 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03.00. 59 348,00 59 348,00 100,00 

Национальная экономика 04.00. 27 963 184,04 27 579 034,34 98,63 
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 05.00. 52 681 555,84 52 679 962,22 100,00 

Образование 07.00. 5 422 762,93 5 422 762,93 100,00 

Культура и кинематография 08.00. 30 641 276,43 27 430 130,32 89,52 

Социальная политика 10.00. 535 084,90 535 084,90 100,00 
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14.00. 3 304 700,00 3 304 700,00 100,00 
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По разделам, подразделам бюджетной классификации исполне-

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

Общегосударственные вопросы – план  50 594 604,05 руб., 
исполнение 48 841 262,32 руб., или 96,88% годового плана. Эконо-
мия образовалась по следующим причинам: 

- экономия средств по фонду оплаты труда, в связи с наличием в 
отчетном периоде случаев временной нетрудоспособности работни-
ков; 

- экономия средств по фонду оплаты труда, в связи с наличием в 
отчетном периоде отпуска без сохранения заработной платы у ра-
ботников; 

- экономия средств по фонду оплаты труда, в связи с наличием в 
отчетном периоде вакантных ставок; 

- Фактические объемы потребления товаров, работ и услуг оказа-
лись ниже запланированных (не исполнены расходы по паспортиза-
ции и регистрации в муниципальную собственность квартир, в связи 
с необходимостью уточнения характеристик многоквартирного жило-
го дома и вида разрешенного использования земельного участка под 
ним, соответственно кассовый расход будет осуществлен в 2021 
году по факту выполненных работ). 

Национальная оборона - план  307 627,50 руб., исполнение 
307 627,50 руб., или 100 %.  

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность - план  59 348,00 руб., исполнение 59 348,00 руб., или 100%. 

Национальная экономика - план  22 997 114,21 руб., исполнение 
22 949 079,84 руб., или 98,63 %, в том числе по подразделам бюд-
жетной классификации РФ:  

- Транспорт – план 26 590 744,83 руб., исполнение составило 
22 501 177,74 руб. или 99,79%. Фактические объемы потребления 
товаров, работ и услуг оказались ниже запланированных (экономия 
по оплате за перевозки воздушным  транспортом в связи с небла-
гоприятными погодными условиями).  

- Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  - план  4 610 567,83 
руб., исполнение 4 274 452,50 руб. или 92,70%. В связи с поздним 
принятием бюджета поселения на 2020 год,  не освоены  средства, 

запланированные  на  установку светильников для освещения про-
езжей части дорог, полученных от акцизов по подакцизным това-
рам (продукции). 

- Другие вопросы в области национальной экономики – план 
355 502,00 руб., исполнение 355 502,00 руб., или 100% годового 
плана.  

Жилищно-коммунальное хозяйство – план 52 681 555,84 руб., 
исполнение 52 679 962,22 руб., или 100,00%., в том числе по под-
разделам бюджетной классификации РФ:  

- Жилищное хозяйство - план 47 477 222,41 руб., исполнение 
47 477 221,92 руб. или 100,00%.  

- Коммунальное хозяйство – план 2 485 594,80 руб., исполнение 
2 485 594,80 руб. или 100,00%.  

- Благоустройство – план 2 718 738,63 руб., исполнение 
2 717 145,50 руб., или 99,9% годового плана.  

Образование – план 5 422 762,93 руб., исполнение 5 422 762,93 
руб., или 100% годового плана.  

Культура и кинематография – план 30 641 276,43 руб., исполне-
ние 27 430 130,32 руб., или 89,52 % годового плана. Экономия  обра-
зовалась в связи  с длительным проведением конкурсных процедур, 
не осуществлены расходы по разработке проектной документации 
на работы по сохранению объекта культурного наследия  региональ-
ного значения «Братская могила семи североморцев, погибших в 
бою с фашистским линкором 27 августа 1942 года». Экономия сло-
жилась, в связи с поздним доведением лимитов бюджетных обяза-
тельств (справка - уведомление об изменении БА и ЛБО №127 от 
22.09.20 г от Администрации ТДНМР получена 09.10.20 г).  

Социальная политика – план 535 084,90  руб., исполнение  соста-
вило 535 084,90  руб., или  100,00% годового плана.  

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  - 
план  3 304 700,00  руб., исполнение  составило 3 304 700,00  руб., 
или  100,00% годового плана. 

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

 

 

Наименование показателя КОСГУ Уточненный план  бюджета 
поселения на 2020 год 

удельный вес в 
общих расхо-

дах (%) 

Исполнено за 2020 года 
(руб.) 

удельный вес в 
общих расходах 

(%) 
Отклонения (в руб) Исполнено за 2020 

года (в %) 

ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ДИКСОН   171 510 143,69  166 159 912,53  5 350 231,16 96,88 

Расходы 200 167 753 991,44 97,81 162 420 923,81 97,75 5 333 067,63 96,82 

Оплата труда и начисления на оплату труда 210 56 683 738,85 33,05 55 359 078,63 33,32 1 324 660,22 97,66 

Заработная плата 211 41 932 327,95 24,45 41 190 642,39 24,79 741 685,56 98,23 

Прочие выплаты 212 84 324,00 0,05 64 724,00 0,04 19 600,00 76,76 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 12 352 038,13 7,20 11 789 342,39 7,10 562 695,74 95,44 
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 
форме 214 2 315 048,77 1,35 2 314 369,85 1,39 678,92 99,97 

Оплата работ, услуг 220 88 489 048,23 51,59 84 580 651,63 50,90 3 908 396,60 95,58 

Услуги связи 221 1 174 150,00 0,68 1 126 658,63 0,68 47 491,37 95,96 

Транспортные услуги  222 21 931 931,64 12,79 21 883 908,08 13,17 48 023,56 99,78 

Коммунальные услуги 223 45 753 362,92 26,68 45 550 288,45 27,41 203 074,47 99,56 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 13 630 089,85 7,95 13 293 424,54 8,00 336 665,31 97,53 

Прочие работы, услуги 226 5 999 513,82 3,50 2 726 371,93 1,64 3 273 141,89 45,44 

Безвозмездные перечисления организациям 240 1 385 184,57 0,81 1 385 173,76 0,83 10,81 100,00 
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организа-
циям (за исключением нефинансовых организаций государ-
ственного сектора) на производство 

245 1 385 184,57 
0,81 

1 385 173,76 
0,83 

10,81 100,00 

Безвозмездные перечисления бюджетам 250 3 305 700,00 1,93 3 305 700,00 1,99 - 100,00 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 251 3 305 700,00 1,93 3 305 700,00 1,99 - 100,00 

Социальное обеспечение 260 567 872,82 0,33 567 872,82 0,34 - 100,00 
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимате-
лями бывшим работникам 264 452 320,90 0,26 452 320,90 0,27 - 100,00 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме 266 115 551,92 0,07 115 551,92 0,07 - 100,00 

Прочие расходы 290 17 322 446,97 10,10 17 222 446,97 10,36 100 000,00 99,42 

Налоги, пошлины и сборы 291 50 000,00 0,03 50 000,00 0,03 - 100,00 
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нару-
шение условий контрактов (договоров) 293 15 757 014,97 9,39 15 757 014,97 9,70 - 100,00 

Другие экономические санкции 295 150 000,00 0,09 150 000,00 0,09 - 100,00 

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 119 540,00 0,07 119 540,00 0,07 - 100,00 

Иные выплаты текущего характера организациям 297 1 245 892,00 0,74 1 145 892,00 0,69 100 000,00 91,97 

Поступление нефинансовых активов 300 3 756 152,25 2,19 3 738 988,72 2,25 17 163,53 99,54 

Увеличение стоимости основных средств 310 2 065 107,97 1,20 2 056 025,98 1,24 9 081,99 99,56 
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346 1 553 410,18 0,91 1 545 670,64 0,93 7 739,54 99,50 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов одно-
кратного применения 349 137 634,10 0,08 137 292,10 0,08 342,00 99,75 

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 тече-
ние 2020 года на территории поселения были реализованы меро-
приятия в рамках 7 муниципальных программ. 

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов 
представлен в Таблице 2: 
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Таблица 2 

 

№ 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» 89 807 329,69 88 440 468,70 1 366 860,99 98,48 

2 
МП «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего 
потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  22 947 114,21 22 899 079,84 48 034,37 99,79 

3 
МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  3 571 582,83 3 571 582,34 0,49 100,00 

4 
МП «Организация благоустройства территории и дорожного комплек-
са городского поселения Диксон» 7 329 306,46 6 991 598,00 337 708,46 95,39 

5 
МП «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости 
хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон»  355 502,00 355 502,00 - 100,00 

6 МП «Культура городского поселения Диксон»  35 979 158,36 32 768 012,25 3 211 146,11 91,07 

7 

МП «Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования территории городского поселения 
Диксон»  

- - - - 

8 Непрограммные расходы 11 520 150,14 11 133 669,40 386 480,74 96,65 

  ИТОГО 171 510 143,69 166 159 912,53 5 350 231,16 96,88 

 Справочно:     

 Доля программных мероприятий в общих расходах бюджета 93,28 93,30   
 Доля непрограммных мероприятий в общих расходах бюджета 6,72 6,70   

Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 
159 989 993,55 руб., исполнено 155 026 243,13 руб., или 96,90%. 

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

Резервный фонд Администрации городского поселения 
Диксон 

Решением о бюджете от 04.12.2020 № 6-1, в соответствии со 
статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета были 
предусмотрены средства резервного фонда Администрации город-
ского поселения Диксон в сумме 100 000,00  руб 

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

В течение отчетного финансового года, планируемый Решением 
о бюджете от 04.12.2020 № 6-1, дефицит бюджета поселения уве-
личился на 15 908 192,25 руб., и в последней редакции Решения о 
бюджете (от 09.12.2020 № 7-1) утвержден в сумме 17 537 612,25 
руб.  

 
Источниками финансирования дефицита бюджета поселения 

определены изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета поселения в сумме 17 537 612,25 рублей. Соглас-
но Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в 2020 году 
исполнен с превышением расходов над доходами (дефицит) в 
сумме 16 490 461,59 руб 

В соответствии со статьей 15 Решения о бюджете от 04.12.2020 
№ 6-1 установлено, что муниципальные гарантии за счет средств 
бюджета поселения в 2020 году не предоставляются, поэтому про-
граммы муниципальных гарантий не утверждалась, соответственно 
муниципальные гарантии в отчетном периоде не выдавались. 

Привлечение бюджетом поселения бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
покрытие дефицита бюджета и покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе исполнения бюджета в 2020 году, не 
осуществлялось. 

Ограничения по предельному объему муниципального долга 
и объемов расходов на его обслуживание, установленные Ре-
шением о бюджете городского поселения Диксон на 2020 год, 
соблюдены и характеризуются следующими показателями: 

Ø верхний предел муниципального долга по долговым обяза-
тельствам городского поселения Диксон по состоянию на 01 янва-
ря 2021 года составляет 0,00 руб., 

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

Анализ соответствия показателей муниципального долга 
городского поселения Диксон за 2020 год требованиям БК РФ 
представлен в Таблице: 

Таблица  

№ п/
п  

2020 год 

утверждено 

1 2 3 
1 Доходы без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
38 405 638,81 

2 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений (п. 3 ст. 92.1 БК РФ) 

  3 840 563,88   

3  Дефицит местного бюджета   17 537 612,25 

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

  13 697 048,37 

Показатели  

 

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

городского поселения Диксон с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда за 2020 год  

По состоянию на 01 января 2021 года: 
- штатная численность муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений город-
ского поселения Диксон за 4 квартал 2020 года составила 53,11 
ед., фактическая – 51,61 ед., в том числе по разделам бюджетной 
классификации: 
· общегосударственные вопросы, р.0100: плановая – 25,00 ед., 
фактическая – 23,5 ед.;  
· национальная оборона, р. 0203: плановая – 0,25 ед., фактическая 
– 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 органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учрежде-
ний городского поселения Диксон составила 31,87 человек, факти-
ческие расходы на оплату их труда  составили 41 124 424,31 руб. 
 
 
 

№ 
п/п  Показатели  

2020 год  
норма БК 
РФ  утверждено 

(тыс.руб.) 
исполнено 
(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Доходы без учета безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений 

38 405,64 37 058,82 

х х 

2 Предельный объем муниципального 
долга 

38 405,64   х не более 
100% 

соблюде-
но 

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) 

100,00  0,00 

  

5 Расходы муниципального бюджета 
без учета субвенций 

171 195,02 165 844,79 не более 
15% 

соблюде-
но 

6 Расходы на обслуживание муници-
пального долга 

0,00 0,00   

7 

Отношение расходов на обслужива-
ние муниципального долга к объему 
расходов соответствующего бюдже-
та без учета субвенций (ст. 111 БК 
РФ) 

0,00 0,00 

  

8 

Объем средств, направляемый на 
погашение долговых обязательств в 
соответствии с программой муници-
пальных  заимствований 

0,00 0,00 не более 
100% 

соблюде-
но 

9 Дефицит (абсолют, без профицита) 17 537,61 16 490,46   

10 

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

17 537,61 16 490,46 

  

11 
Объем заимствований в соответ-
ствии с программой муниципальных  
заимствований (к получению) 

0,00 0,00 
  

12 

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

0,00   

  

13 

Просроченная задолженность по 
долговым обязательствам 

х 0 х Просрочен-
ная задол-

женность по 
долговым 
обязатель-

ствам 
отсутствует 

соблюде-
но/ не 
соблюде-
но  
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Сведения 
о реализации муниципальных программ по МО "Городское 

поселение Диксон" по состоянию на 01.01.2021г. 
 

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 энергоэффективности 

городского поселения Диксон» действует в целях комплексного 
решения проблем устойчивого функционирования и развития жи-
лищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и 
комфортные условия проживания, повышения качества и надежно-
сти 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. 

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 городском поселении Диксон» 89 807 329,69 88 440 468,70 1 366 860,99 98,48 

2 

МП «Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и 
экономики городского поселения Диксон»  

22 947 114,21 22 899 079,84 48 034,37 99,79 

3 

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

3 571 582,83 3 571 582,34 0,49 100,00 

4 

МП «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения 
Диксон» 

7 329 306,46 6 991 598,00 337 708,46 95,39 

5 

МП «Создание условий для сдерживания роста 
розничной стоимости хлеба, реализуемого 
населению городского поселения Диксон»  

355 502,00 355 502,00 - 100,00 

6 МП «Культура городского поселения Диксон»  35 979 158,36 32 768 012,25 3 211 146,11 91,07 

7 

МП «Разработка документов территориального 
планирования и градостроительного зонирова-
ния территории городского поселения Диксон»  

- - - - 

8 Непрограммные расходы 11 520 150,14 11 133 669,40 386 480,74 96,65 

  ИТОГО 171 510 143,69 166 159 912,53 5 350 231,16 96,88 

 Справочно:     

 Доля программных мероприятий в общих расхо-
дах бюджета 93,28 93,30   

 Доля непрограммных мероприятий в общих 
расходах бюджета 6,72 6,70   

Фактический охват расходов бюджета поселения муниципаль-
ными программами в отчетном периоде составил 93,28 процентов. 

Не включаются в муниципальные программы поселения расхо-
ды на: 

1) обеспечение деятельности Главы муниципального образова-
ния, 

2) обеспечение деятельности Представительного органа мест-
ного самоуправления Диксонского городского Совета депутатов, 

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

4) расходы по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в соответствии с Законом Красноярского края 
от 23 апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государствен-
ными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий", 

5) осуществление расходов за счет субвенций бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния и полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 

6) реализацию мероприятий по Решению Диксонского городско-
го Совета депутатов "О наградах муниципального образования 
"Городское поселение Диксон". 

Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 
159 989 993,55 руб., исполнено 155 026 243,13 руб., или 96,9%.      

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 01.01.2021г.  

Наименование показателей 

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

ГРБС 
Раздел, 
подраз-

дел 

Целевая 
статья 

Уточненный план 
на 01.01.2021 год 

Исполнение на 
01.01.2021 год Отклонение % исполне-

ния 

Администрация городского поселения Диксон 701     120 695 465,79 116 340 020,68 4 355 445,11 96,39% 
Общегосударственные вопросы 701 0100   38 373 699,81 37 165 198,02 1 208 501,79 96,9% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 701 0104   37 886 321,55 37 070 198,02 816 123,53 97,8% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000 37 886 321,55 37 070 198,02 816 123,53 97,8% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000 37 886 321,55 37 070 198,02 816 123,53 97,8% 
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 30 459 996,50 29 943 792,92 516 203,58 98,3% 
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 4 398 492,00 4 098 572,05 299 919,95 93,2% 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского края  701 0104 0110010350 151 149,00 151 149,00 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  701 0104 0110010360 1 615 706,20 1 615 706,20 0,00 100,0% 
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 1 260 977,85 1 260 977,85 0,00 100,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  701 0111 0100000000 100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0100000000 100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций 
в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0110001050 100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Другие  общегосударственные вопросы 701 0113   387 378,26 95 000,00 292 378,26 24,5% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 0113 0100000000 387 378,26 95 000,00 292 378,26 24,5% 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  701 0113 0130000000 387 378,26 95 000,00 292 378,26 24,5% 
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003050 292 378,26 0,00 292 378,26 0,0% 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003060 95 000,00 95 000,00 0,00 100,0% 
Национальная экономика 701 0400   27 913 184,04 27 529 034,34 384 149,70 98,6% 
Транспорт 701 0408   22 947 114,21 22 899 079,84 48 034,37 99,8% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспорт-
ного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200000000 22 947 114,21 22 899 079,84 48 034,37 99,8% 
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 1 029 682,57 1 029 671,76 10,81 100,0% 
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 7 711 845,60 7 711 845,12 0,48 100,0% 
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 14 205 586,04 14 157 562,96 48 023,08 99,7% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409   4 610 567,83 4 274 452,50 336 115,33 92,7% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000 4 610 567,83 4 274 452,50 336 115,33 92,7% 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муници-
пальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного ком-
плекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400003090 330 215,33 0,00 330 215,33 0,0% 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов, городских и сельских поселений 701 0409 04000S5080 3 865 587,00 3 865 587,00 0,00 100,0% 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских округов, городских и сельских поселений 701 0409 04000S5090 414 765,50 408 865,50 5 900,00 98,6% 
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   50 194 961,04 50 193 367,42 1 593,62 100,0% 
Жилищное хозяйство 701 0501   47 476 222,41 47 476 221,92 0,49 100,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 0501 0100000000 43 904 639,58 43 904 639,58 0,00 100,0% 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  701 0501 0130000000 43 904 639,58 43 904 639,58 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 43 164 982,11 43 164 982,11 0,00 100,0% 
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 0501 0130077450 739 657,47 739 657,47 0,00 100,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  701 0501 0300000000 3 571 582,83 3 571 582,34 0,49 100,0% 
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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 3 571 582,83 3 571 582,34 0,49 100,0% 
Благоустройство 701 0503   2 718 738,63 2 717 145,50 1 593,13 99,9% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000000 2 718 738,63 2 717 145,50 1 593,13 99,9% 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон» 701 0503 0400003100 371 661,00 371 661,00 0,00 100,0% 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003120 1 901 076,56 1 901 065,42 11,14 100,0% 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного 
комплекса территории городского поселения Диксон» 701 0503 0400003130 133 000,00 133 000,00 0,00 100,0% 
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 0503 0400077450 313 001,07 311 419,08 1 581,99 99,5% 
Культура, кинематография 701 0800   3 761 300,00 1 000 100,00 2 761 200,00 26,6% 
Культура 701 0801   3 761 300,00 1 000 100,00 2 761 200,00 26,6% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  757 0801 0600000000 3 761 300,00 1 000 100,00 2 761 200,00 26,6% 
Расходы на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, 
увековечивающих память погибших в годы Великой отечественной войны, в рамках 
подпрограммы "Сохранение культурного наследия" государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма"  701 0801 06000S4480 2 761 200,00 0,00 2 761 200,00 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 1 000 100,00 0,00 100,0% 
Социальная политика 701 1000   452 320,90 452 320,90 0,00 100,0% 
Пенсионное обеспечение 701 1001   452 320,90 452 320,90 0,00 100,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 1001 0100000000 452 320,90 452 320,90 0,00 100,0% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110000000 452 320,90 452 320,90 0,00 100,0% 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110001060 452 320,90 452 320,90 0,00 100,0% 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757     16 066 202,11 15 881 794,01 184 408,10 98,9% 
Культура, кинематография 757 0800   16 066 202,11 15 881 794,01 184 408,10 98,9% 
Культура 757 0801   16 066 202,11 15 881 794,01 184 408,10 98,9% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  757 0801 0600000000 16 066 202,11 15 881 794,01 184 408,10 98,9% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих  организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон» 757 0801 0600002020 14 048 579,73 14 005 213,63 43 366,10 99,7% 
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 19 424,00 19 082,00 342,00 98,2% 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002060 281 200,00 281 200,00 0,00 100,0% 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002080 74 210,10 74 210,10 0,00 100,0% 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе"  757 0801 0600006020 140 700,00 0,00 140 700,00 0,0% 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского края  757 0801 0600010350 27 772,00 27 772,00 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 84 028,00 0,00 100,0% 
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 1 390 288,28 1 390 288,28 0,00 100,0% 
Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
"Диксонская детская школа искусств" 758     5 409 815,93 5 409 815,93 0,00 100,0% 

Образование 758 0700   5 409 815,93 5 409 815,93 0,00 100,0% 

Дополнительное образование детей 758 0703   5 409 815,93 5 409 815,93 0,00 100,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  758 0703 0600000000 5 409 815,93 5 409 815,93 0,00 100,0% 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительно-
го образования в соответствии с заключенными  соглашениями 758 0703 0600006010 5 321 766,93 5 321 766,93 0,00 100,0% 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского края  758 0703 0600010350 16 895,00  16 895,00  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  758 0703 0600010360 71 154,00  71 154,00  0,00  100,0% 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759     10 741 840,32 10 476 302,31 265 538,01 97,5% 
Культура, кинематография 759 0800   10 741 840,32 10 476 302,31 265 538,01 97,5% 
Культура 759 0801   10 741 840,32 10 476 302,31 265 538,01 97,5% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  759 0801 0600000000 10 741 840,32 10 476 302,31 265 538,01 97,5% 
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 9 601 666,11 9 383 247,20 218 418,91 97,7% 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муни-
ципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002040 258 125,00 257 905,90 219,10 99,9% 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002050 178 302,00 178 302,00 0,00 100,0% 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе"  758 0801 0600006020 46 900,00 0,00 46 900,00 0,0% 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского края  759 0801 0600010350 20 053,00 20 053,00 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  759 0801 0600010360 46 944,00 46 944,00 0,00 100,0% 
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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 571 716,21 571 716,21 0,00 100,0% 
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 18 134,00 18 134,00 0,00 100,0% 
Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795     7 076 669,40 6 918 310,20 158 359,20 97,8% 
Общегосударственные вопросы 795 0100   7 076 669,40 6 918 310,20 158 359,20 97,8% 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 795 0106   7 076 669,40 6 918 310,20 158 359,20 97,8% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0100000000 7 076 669,40 6 918 310,20 158 359,20 97,8% 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной програм-
мы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Дик-
сон"  795 0106 0120000000 7 076 669,40 6 918 310,20 158 359,20 97,8% 
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 4 845 186,45 4 820 242,86 24 943,59 99,5% 
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 1 837 065,95 1 703 650,34 133 415,61 92,7% 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского края  795 0106 0120010350 35 858,00 35 858,00 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  795 0106 0120010360 358 559,00 358 559,00 0,00 100,0% 

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ       159 989 993,55 155 026 243,13 4 963 750,42 96,9% 

Отчет  
о деятельности краевого государственного казенного учре-

ждения  «Центр занятости населения городского поселения 
Диксон» в 2020 году 

 
Ситуация на рынке труда 

В течение отчетного периода за государственными услугами в 
области содействия занятости населения обратились 67  человек и 
19 работодателей.  

С учетом граждан, состоявших на учете в  КГКУ «ЦЗН г.п. Дик-
сон»  (далее -  ЦЗН) на начало года (4 человека), всего на реги-
стрируемом рынке труда в течение отчетного периода искали рабо-
ту 33 человека, что на 10  человек меньше по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года (43 человека). Уменьшение количества 
обращений граждан в ЦЗН обусловлено сокращением общей чис-
ленности населения в связи с выездом постоянно проживающего 
населения в районы с более благоприятными условиями прожива-
ния. 

В январе – декабре 2020 года статус безработного гражданина 
получили  9 человек, что сопоставимо с показателями 2019 года.  

Численность безработных граждан, зарегистрированных в ЦЗН, 
на 1 января 2021 года  составила 3 человека, из них 2 человека, 
уволенных в связи с ликвидацией организации.  

Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный как отно-
шение официально зарегистрированных безработных к численно-
сти трудоспособного населения  в трудоспособном возрасте,  на 1 
января 2021 года зафиксирован на отметке 0,68%, что на 0,49 % 
ниже показателя на начало 2020 года (1,17%). 

Средняя продолжительность периода безработицы на 1 января 
2021 года зафиксирована на отметке 6 месяцев. Данный показа-
тель обусловлен нахождением на учете граждан, не имеющих спе-
циального профессионального образования, стремящихся возоб-
новить трудовую деятельность после длительного (более года) 
перерыва в работе, состоящих на учете длительное время. Трудо-
устройство таких граждан носит кратковременный характер. 

В 2020 году Федеральное государственное унитарное гидрогра-
фическое предприятие «Диксонская гидрографическая база» пред-
ставила сведения о высвобождении работников в связи с ликвида-
цией организации в количестве  5 человек.  Из числа высвобожден-
ных в  ЦЗН за содействием в трудоустройстве  обратились  4 чело-
века, из них 2 человека  признаны безработными   и состоят на 
учете, 1  человек состоит на учете в качестве ищущего работу 
(пенсионер), 1 человек  трудоустроен на постоянную работу.  

За период с  января  по  декабрь  2020 года 19  работодателей  
заявили в ЦЗН сведения о 963 вакансиях, из них на постоянную 
работу —952 единицы. Наибольшее количество вакансий, пред-
ставленных в сведениях от работодателей, были заявлены тремя 
сторонними организациями, обратившимися за содействием в под-
боре необходимых работников, имеющими массовую потребность 
в кадрах на новых объектах, не зарегистрированными на террито-
рии поселения,  всего -  897 вакансий.  

По данным группы по экономике и имущественным отношениям 
Администрации городского поселения  Диксон на 01.10.2020 года 
количество организаций (предприятий) всех организационно – пра-
вовых форм, осуществляющих деятельность на территории город-
ского поселения Диксон, составляет 32 единицы (в том числе инди-
видуальные предприниматели – 8), что сопоставимо с показателя-
ми 2019 года. Преобладающей формой собственности организа-

ций, является государственная и муниципальная формы, доля 
которых составляет – 75%. Среднесписочная численность работ-
ников  организаций  составляет от 1 до 5 человек, и, как правило, в 
этих организациях потребности в работниках и свободных рабочих 
мест (вакантных должностей) не бывает. 

К крупнейшим организациям относятся предприятия, ведущие 
деятельность в сфере недропользования, гидрометеорологии и 
охраны Государственной границы РФ. Сведения о потребности в 
работниках (сотрудниках) эти организации в ЦЗН не представляют 
и за содействием в подборе необходимых работников не обраща-
ются.  

Коэффициент напряженности (отношение численности незаня-
тых граждан к количеству заявленных вакансий, в среднемесячном 
исчислении) составил 0,04 единицы в 2020 году. 

Проблема рынка труда – это профессионально-
квалификационный дисбаланс спроса и предложения рабочей 
силы, в том числе несоответствие профессионально-
квалификационной структуры безработных граждан имеющимся 
вакансиям. 

Предоставление государственных услуг 
в области содействия занятости населения 

 ЦЗН в течение отчетного периода реализовывал мероприятия 
государственной программы Красноярского края «Содействие за-
нятости населения», утвержденной Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Содействие за-
нятости населения».  

В 2020 году от граждан поступило 90 заявлений о предоставле-
нии государственных услуг в области содействия занятости насе-
ления (на 3 единицы меньше, чем в 2019 году).  

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников  

За содействием в поиске подходящей работы обратилось 29 
человек (на 10 человек  или на 35% меньше, чем в 2019 году). 

В течение 2020 года при содействии службы занятости населе-
ния нашли работу 21 человек (на 8 человек  или на 38 % меньше, 
чем в 2019 году),  в том числе трудоустроено на постоянные рабо-
чие места 17 человек.  

Из общего числа обратившихся в поиске работы граждан трудо-
устроено 72,4%.  Доля трудоустроенных на постоянную работу 
граждан в численности трудоустроенных граждан из числа обра-
тившихся в целях поиска подходящей работы составила 81 %. 

За содействием в подборе необходимых работников обратилось 
19 работодателей.  

Государственную услугу по профессиональной ориента-
ции  граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного професси-
онального образования  получили 31 человек.  Работа по профо-
риентации учащихся старших классов и молодежи в 2020 году бы-
ла выстроена с учетом приоритетных направлений социально-
экономического развития Красноярского края. 

Организация  проведения оплачиваемых общественных 
работ.  

В рамках реализации активной политики занятости населения 
на территории городского поселения Диксон между КГКУ «ЦЗН г.п. 
Диксон» и МУП «Диксонсервис» (далее – работодатель) был за-
ключен договор «Об организации  проведения оплачиваемых об-
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щественных работ», которым установлен следующий перечень 
видов общественных работ: санитарная очистка придомовых тер-
риторий от мусора и бытовых  отходов.  Работодателем было со-
здано рабочее место по профессии дворник в целях благоустрой-
ства придомовых территорий.  В соответствии с договором на об-
щественные работы был направлен безработный гражданин, жела-
ющий принять участие в общественных работах, без снятия с уче-
та. Период участия в общественных работах составил 12 кален-
дарных дней. 

Финансирование оплачиваемых общественных работ было пол-
ностью  за счет средств работодателя в сумме, определяемой 
размером заработной платы работника и страховыми взносами, со 
стороны ЦЗН была предоставлена материальная поддержка в 
сумме 2 090,32 рублей. 

Также в 2020 году были организованы общественные работы в 
рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда, с возмещением расходов работо-
дателю на частичную оплату труда гражданам, ищущим работу и 
обратившихся в органы службы занятости, а также безработным 
гражданам.  

На общественные работы были направлены безработные граж-
дане в количестве 2 человека по профессии «Рабочий по бытовому 
обслуживанию населения». В рамках заключенного договора МУП 
«Диксонсервис» перечислена субсидия на возмещение расходов 
работодателя на частичную оплату труда при организации обще-
ственных работ в размере 42 595,00 рублей. 

Государственная услуга содействия самозанятости в 
виде информационно-консультационной поддержки оказана 6-ти 
безработным гражданам. Единовременная финансовая помощь на 
открытие собственного дела не предоставлялась. 

Численность граждан, получивших государственную услугу 
по содействию безработным гражданам в переезде в другую 
местность для временного трудоустройства по имеющей-
ся у них профессии (специальности) - 1 человек. 

Численность граждан, получивших государственную услугу 
по содействию безработным гражданам  и членам их семей 
в переселении в другую местность на новое место житель-
ства для трудоустройства по имеющейся у них профессии 
(специальности) – 1 человек. 

Данные услуги оказаны частично, без оказания материальной 
поддержки. 

Социальная поддержка безработных граждан 
 За 2020 год гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, начислено и выплачено  пособие по безработице 
на сумму 332 875,29 рублей.   

Услуга по информированию о положении на рынке труда в 
Красноярском крае   очно оказана 26-ти гражданам и 11-ти рабо-
тодателям.  

В 2020 году услугу по информированию о положении на рынке 
труда в электронной форме получили 16 граждан и 4 работодате-
ля. 

Численность безработных граждан, прошедших профилирова-
ние, составила 9 человек. 

Работа с партнерами на рынке труда 
В своей работе ЦЗН тесно взаимодействует с органами местно-

го самоуправления.  При администрации городского поселения 
Диксон создан Координационный комитет содействия занятости 
населения. В 2020 году заседания не проводились в связи со сло-
жившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обста-
новкой.  

В течение 2020 года специалисты ЦЗН взаимодействовали с 
Администрацией городского поселения Диксон и работодателями  
при личном общении, в телефонном режим и по электронной по-
чте. 

Поиск необходимых работников осуществлялся, прежде всего, 
из числа ищущих работу граждан, состоящих на учете ЦЗН. В от-
дельных случаях работодателю предлагалось оформить проект-
ные отношения. Каждый проект предполагал дорожную карту, 
включающую наиболее эффективные инструменты подбора персо-
нала. Общее количество проектов по заполнению вакансий в 2020 
году составило 3, удалось заполнить лишь 10% вакансий, заявлен-
ных в рамках проектов.        

С целью привлечения к сотрудничеству работодателей и более 
качественного оказания государственных услуг ЦЗН ежегодно фор-
мирует график посещения работодателей  -  визитов, которые поз-
воляют презентовать оказываемые ЦЗН услуги, проинформиро-
вать об изменениях в законодательстве о занятости, предложить 
содействие в случае наличия свободных рабочих мест, создать 
личный кабинет для удаленного доступа. Число выходов специали-
стов ЦЗН к работодателям  в 2020 году - 31, заявлено при личном 
посещении работодателей 28 вакансий. 

Приоритетные задачи на 2021 год: 
-   повышение доступности и качества предоставления государ-

ственных услуг, в том числе предоставление услуг в электронном 
виде посредством Интерактивного портала, увеличение числа его 
пользователей; 

-   трудоустройство граждан, обратившихся с целью поиска под-
ходящей  работы, до признания их безработными; 

-   организация целевого подбора кадров в соответствии с по-
требностями работодателей, при необходимости привлечение 
специалистов из других территорий Красноярского края и других 
субъектов РФ; 

-  обеспечение качества сведений, размещенных на портале 
«Работа в России». 

 
Директор КГКУ «ЦЗН г.п. Диксон»                       И.В. Кривошапкина 
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Статистические данные о пожарах, происшедших на территории Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района за 12 месяцев 2020 года, анализ причин их возникновения, дан-

ные о погибших и травмированных при пожарах людях 
 

Раздел 1. Статистика пожаров 
За 12 месяцев 2020 года на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района: 
- зарегистрирован 91 (АППГ1 - 86) пожар; 
- прямой материальный ущерб причинен в размере 320,6 (210,2) тысяч рублей; 
- погибло 3 (2) человека, из них 0 (0) детей; 
- при пожарах получили травмы 9 (4) человек, из них 0(1) детей. 
За 12 месяцев 2020 года пожарами повреждено: 17 (25) строений, 12 (20) жилых квартир (комнат), 6 (2) 

единиц техники и 3164 (1893) м2 поэтажной площади. Огнём уничтожено: 4335 (1493) м2 поэтажной площади, 
5 (5) единиц техники, 2 (12) жилые квартиры (комнаты) и 38(16) строений. 

Подразделениями федеральной противопожарной службы на пожарах спасено 85 (105) 
человек и 15 (5) единиц техники. 
В отчётном периоде ежемесячно происходило 7,6 (7,2) 
пожаров,  
С материальным ущербом 3,5 (2,4) тысячи рублей от каждого. Огнём уничтожалось 3,2 (1,3) строения, 0,2 

(1) жилой квартиры (комнаты), 0,4 (0,4) единиц техники и 361,3 (124,4) м2 поэтажной площади. 
Количество пожаров, происшедших за 12 месяцев 2020 года на 5,8 % больше АППГ и на 62,5 % больше 

среднего показателя за аналогичный период предыдущих 5-ти лет (2015-2019 годы), составля ющего 56 по-
жаров. За отчётный период в пятилетней динамике 
наибольшее количество пожаров зарегистрировано в теку-
щем году - 91 случай, наименьшее в 2018 году - 36 пожа-
ров. 
Наибольшее количество погибших при пожарах приходится 
на 2015 год - 11 человек, наименьшее на 2018 год - 1 чело-
век. Среднее значение количества погибших за 12 месяцев 
2015-2019 годов составляет 4,4 человека, в 2020 году дан-
ный показатель снизился на 31,8 % - погибло 3 человека. В 
сравнении с АППГ данный показатель также снизился на 
50 %, в 2019 году погибло 2 человека. 
Наибольшее количество людей, получивших травмы при 
пожарах зарегистрировано в 2015 году - 13 человек трав-
мировано, наименьший 

показатель приходиться на 2017 и 2019 годы - по 4 человека. По сравнению с АППГ, в 2020 году показа-
тель количества травмированных увеличился в 1,25 раза и составил - 9 человек. Среднее значение количе-
ства травмированных за 12 месяцев предыдущих пяти лет составляет 8 человек. Количество людей, полу-
чивших травмы в отчетный период, по сравнению с предыдущими годами, увеличилось на 12,5 %. 

Анализ основных показателей обстановки с пожарами на территории муниципального района позволил 
сделать следующие выводы: 

- увеличение количества пожаров по сравнению с АППГ в 3 раза зарегистрировано в МО «Сельское посе-
ление Караул» - 12 (4) пожаров, в МО «Городское поселение Диксон» на 100 % - 1 (0), на 42,8 % в МО 
«Сельское поселение Хатанга» - 10 (7) пожаров; 

- снижение количества пожаров на 9,3 % зарегистрировано в МО «Город Дудинка» - 68 (75). 
Общественный резонанс вызывали пять пожаров, а именно: 
1. Пожар, происшедший 03 июля в гаражах, в районе 19 Пикета г. Дудинки. При котором, огнём уничтоже-

но 4 строения, 2 единицы техники на 100 м2 поэтажной площади; 
2. Пожар, происшедший 05 июля в гаражах, в районе дома № 1 «а» по ул. Дудинская г. Дудинки. В ре-

зультате которого, огнём уничтожено 6 строений на 208 м2 поэтажной площади. Кроме того, повреждено 2 
единицы техники; 

3. Пожар, происшедший 06 августа в строениях по адресу: г. Дудинка, ул. Горького, д. № 73. В данном по-
жаре огнём уничтожено 3 строения на 1900 м2 поэтажной площади; 

4. Пожар, происшедший 08 августа в ТМКОУ «Волочанская средняя школа № 15». В результате которого, 
огнём уничтожено 1 строение на 945 м2 поэтажной площади; 

5. Пожар, происшедший в п. Сындасско, при котором здание дизельной электростанции 70 м2 поэтажной 
площади уничтожено огнём. 

Раздел 2. Причины возникновения пожаров 
За 12 месяцев 2020 года основными причинами происшедших в муниципальном районе пожаров, явились: 
- неосторожное обращение с огнём - 51 (53) случай или 46,4 % от общего 
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 числа пожаров, в сравнении с АППГ снижение на 3,8 %; 
- нарушение правил устройства и эксплуатации электро-
оборудования - 27 (22) пожаров или 24,6 % от общего 
количества, по сравнению с АППГ отмечается увеличе-
ние на 22,7 %; 
- нарушение правилустройства и эксплуатации печей - 6 
(6) пожаров или 5,5 % от общего количества, на уровне 
прошлого года; 
- другие причины - 4 (1) случая или 3,6 % от общего ко-
личества, увеличение в 4 раза; 
- неисправность производственного оборудования, 
нарушение технологического процесса производства - 2 

(0) случая или 1,8 % от общего количества, увеличение в 2 раза; 
- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств - 1 (3) пожар или 0,9 % от общего 

количества пожаров, снижение на 66,7 %. 
В отчётном периоде не допущено пожаров по причине «поджог», за АППГ - 1 случай. 
На объектах жилого сектора пожары происходили по следующим причинам: 
- неосторожное обращение с огнём - 20 (32) случаев; 
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 16 (11) пожаров; 
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей - 2 (2) пожара; 
Не допущено пожаров по причинам: поджог, а также нарушение правил устройства и эксплуатации транс-

портных средств. В АППГ зарегистрировано по 1 случаю. 
Раздел 3. Объекты пожаров 
Основная доля происшедших за 12 месяцев 2020 года пожаров традиционно приходится на жилой сектор. 

В анализируемый период в жилье зарегистрировано 38 (47) случаев возгораний. Вместе с тем, при снижении 
количества пожаров на объектах жилого назначения, также отмечается значительное снижение их удельного 
веса от общего количества пожаров, 

 составившего 34,6 (40,4) %. 
В отчётный период зарегистрированы пожары, проис-

шедшие на 
следующих группах объектов: 
- здания жилого назначения и надворные по-
стройки - 38 (47) 
случаев; 
- другие объекты - 15 (16) пожаров; 
- места открытого хранения веществ, материалов, 
сельскохозяйственные угодья и прочие открытые тер-
ритории - 13 (3) случаев; 
- здания, сооружения для хранения автомобилей и 
других колёсных транспортных средств -11(13) пожа-
ров; 

- здания, сооружения производственного назначения -7(1) случаев; 
- сооружения, установки промышленного назначения - 2 (2) пожара; 
- складские здания - 1(1) случай; 
- транспортные средства - 1 (2) пожар; 
- строящиеся (реконструируемые) здания (сооружения) - 1 (0) случай; 
- торговые -1(1) пожар; 
- здания, сооружения учебно-воспитательного назначения - 1 (0) пожар. 
Раздел 4. Гибель и травмирование людей при пожарах 
За 12 месяцев 2020 года наблюдается увеличение на 33,4 % показателя по гибели людей при пожарах, 

зарегистрировано 3 (2) погибших, гибели детей не допущено (0). 
Также, по сравнению с АППГ, в муниципальном районе зарегистрировано увеличение в 1,25 раза количе-

ства травмированных при пожарах. Получили травмы 9 (4) человек, из них 0(1) детей. 
При пожаре, происшедшем 01 января в распределительном тепловом узле по ул. Абрикосовая п. Тухард 

получил отравление продуктами горения гражданин 1991 года рождения. Условиями, способствовавшими 
получению 

травм, явилось участие в тушении возгорания. 
При пожаре, происшедшем 13 февраля в одной из комнат многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Ду-

динская г. Дудинки гражданин 1966 года рождения получил отравление продуктами горения. Условиями, спо-
собствовавшими получению травм, явилось нахождение в состоянии сна. 

При пожаре, происшедшем 14 марта в одной из комнат многоквартирного жилого дома № 21 корпус «а» по 
ул. Линейная г. Дудинки погибла гражданка 1978 года рождения. Кроме того, при данном пожаре гражданка 
1971 года рождения и гражданин 1988 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отрави-
лись продуктами горения. Условиями, способствовавшими 

травм, явилось нахождение в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения. 
При пожаре, происшедшем 17 мая в рыболовецком балке в 40 км от п. Кресты погиб гражданин 1954 года 

рождения. 
При пожаре, происшедшем 20 мая в одноквартирном доме расселённого поселка Каяк погиб гражданин 

1978 года рождения. 
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При пожаре, происшедшем 11 октября в универсальном магазине «Норильск» по ул. Островского, д. № 16 
г. Дудинка получила травмы гражданка 1965 года рождения. Условиями, способствовавшими получению 
травм, явилось спасение материальных ценностей. 

При пожаре, происшедшем 16 октября в деревянном гараже, расположенном в районе д. № 22 по ул. Экс-
педиционной с. Хатанга травмирован гражданин 1965 года рождения. Условиями, способствовавшими полу-
чению 

получению травм, явились нахождение в состоянии сна и позднее сообщение о пожаре. 
При пожаре, происшедшем 25 апреля в одной из квартир жилого дома № 7 корпус «а» по ул. Матросова г. 

Дудинки получили лёгкое отравление продуктами горения гражданин 1987 года рождения и гражданка 1991 
года рождения. Условиями, 

способствовавшими получению   
травм, явилось нахождение в состоянии алкогольного 
(наркотического) опьянения. 
При пожаре, происшедшем 1 ноября в одной из комнат много-
квартирного жилого дома № 11 по ул. Дудинская г. Дудинки 
травмирован гражданин 1967 года рождения. Условиями, спо-
собствовавшими получению травм, явилось нахождение в со-
стоянии алкогольного (наркотического) опьянения. 
Раздел 5. Обстановка с пожарами в муниципальных образова-
ниях 
В муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» 
за анализируемый период произошёл 1 (0) пожар, при котором 
уничтожено 2 (0) строения и 226 (0) м2 поэтажной площади. 
Материальный ущерб данным пожаром не причинён (0). 
 В муниципальном образовании «Город Дудинка» зарегистриро-

вано 68 (75) пожаров, прямой материальный ущерб составил 
320,6 (63,2) тысяч рублей. В отчётный период при пожарах по-
гиб 1(1) человек, из них 0 (0) детей. Получили травмы 7 (4) че-
ловек, из них 0 (1) детей. Огнём повреждено: 9 (23) строений, 9 
(18) жилых квартир (комнат), 4 (2) единицы техники и 2318 
(1864) м2 поэтажной площади. Пожарами уничтожено: 28 (10) 
строений, 2 (0) жилые квартиры (комнаты), 4 (5) единицы техни-
ки и 3633 (780) м2 поэтажной площади. Подразделениями по-
жарной охраны на пожарах спасено 85 (102) человек, 15 (5) еди-
ниц техники. 
В муниципальном 
образовании «Сельское поселение Караул» 
зарегистрировано 12 (4) 

пожаров, материальный ущерб не причинён (0). Гибели людей не допущено (1). При пожарах травмирован 
1 (0) человек, из них 0 (0) детей. Огнём уничтожено: 5 (4) строений, 0 (8) жилых квартир (комнат), 1 (0) едини-
ца техники и 156 (533,4) м2 поэтажной площади. При пожарах повреждено 4 (0) строения, 1 (0) жилая кварти-
ра (комната), 2 (0) единицы техники, 698 (0) м2 поэтажной площади. Подразделениями пожарной охраны на 
пожарах спасено 0 (3) человек. 

В муниципальном образовании «Сельское поселение Хатанга» произошло 10 (7) пожаров, материальный 
ущерб причинён в размере 0 (147,0) тысяч рублей. При пожарах погибло 2 (0) человека, из них 0 (0) детей. 
Травмирования людей не допущено (0). Огнём уничтожено: 3 (2) строения, 0 (4) жилых квартир (комнат), 0 (0) 
единиц техники и 320 (180) м2 поэтажной площади. При пожарах повреждено: 4 (2) строения, 2 (2) жилых 
квартиры (комнаты), 0 (0) единиц техники и 148 (29) м2 поэтажной площади. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


