
   

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

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

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

25 октября 2021года 
№ 33 (566) 

Сведения 
 об исполнения бюджета городского поселения Диксон 

за 3 квартал 2021 года  
 

Решением Диксонского городского совета депутатов от 
23.12.2020 № 9-1 "О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов"  (далее – Решение о бюджете) (в ред. от 14.05.2021 г. № 9-
1) бюджет поселения  утвержден: 

- по доходам в сумме 177 321 963,88 руб.; 
- по расходам в сумме 184 186 338,34 руб., с плановым дефици-

том в размере 6 864 374,46 руб. 
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью 

бюджета городского поселения Диксон на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов (далее – уточненная бюджетная роспись) 
по состоянию на 01.10.2021 года показатели утверждены: 

- по расходам бюджета в размере – 209 736 909,60 руб.; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере 

– 6 864 374,46 руб. 
Причиной увеличения показателей уточненной бюджетной рос-

писи от утвержденного Решения о бюджете является увеличение 
показателей доходной части бюджета на сумму 25 550 571,26 руб., 
в связи с поступившими справками - уведомлениями об изменении 
бюджетных ассигнованиях от УРИ Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района и Администрации Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

 
Таблица 1 

 
 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон осуществля-

лось в пределах запланированных объемов в соответствии с Ре-
шением о бюджете, с учетом изменений показателей уточненной 
сводной бюджетной росписи. 

За отчетный период 2021 г. бюджет городского поселения Дик-
сон выполнен: 

- по доходам в сумме 144 780 182,16 руб., или 71,37% годовых 
плановых показателей; 

  - по расходам в сумме 111 048 812,46 руб., или 52,95% годо-
вых плановых показателей, с превышением доходов над расхода-
ми (профицит) в сумме 33 731 369,70 руб.  

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Дик-
сон за отчетный период 2021 г. выглядят следующим образом: 

 
Таблица 2 

 
 
 
 

№ п/п Наименование  
Дефицит (-)/ 

Профицит (+) 

0. 

Решение о бюджете на 
2021 год от 23.12.2020г. 
№ 9-1 (первонач. редак-
ция) 

 177 771 288,49 -6 050 000,00 

1. 
Решение о бюджете на 
2021 год в редакции от 
14.05.2021 № 9-1 

184 186 338,34 -6 864 374,46 

2. 
Уточненная сводная 
бюджетная роспись на 
01.10.2021 года 

209 736 909,60 -6 864 374,46 

Отклонение показателей по-
следней редакции решения о 
бюджете от уточненной свод-

ной бюджетной росписи  

25 550 571,26 0,00 

Расходы  

Наименование показателя 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2021 г. 

Исполнено за 
2021 г. (руб.) 

Отклонения в 
руб.  

Процент 
исполне-
ния % к  
плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 202 872 535,14 144 780 182,16 58 092 352,98 71,37 

РАСХОДЫ 209 736 909,60 111 048 812,46 98 688 097,14 52,95 
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 
БЮДЖЕТА -6 864 374,46 33 731 369,70 -40 595 

744,16 -491,4 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕ-
НИЯ 

6 864 374,46 -14 223 748,18 21 088 122,64 -207,21 

Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2021 года по доходам составило 144 780 182,16  руб., или 
71,37% уточненных плановых показателей, в том числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 17 491 378,55 руб., 
исполнены в размере 15 979 123,63 руб., или 91,35 % годовых пла-
новых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 19 786 615,67 
руб., исполнены в размере 34 570 832,83 руб., или 174,72 % годо-
вых плановых показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
165 594 540,92 руб., исполнены в размере 94 230 225,70 руб., или 
56,9 % 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 составляет 46,82% от налого-

вых доходов бюджета. Поступление данного налога составило 
8 713 434,90 руб. или 106,4% плановых показателей.  

Анализ на 
логов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 

составило 75 488,54 руб., или 74,15% плановых показателей.  
Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 

составило 7 179 010,19 руб., или 78,08 % плановых показателей.  
Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном 

финансовом периоде составило 11 730,00 руб., или 186,19% пла-
новых показателей.  

 
Неналоговые доходы 
Анализ доходов, от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
Поступление доходов утверждено в сумме 19 725 830,01 руб., 

фактическое поступление составило 34 557 572,83 руб., или 
175,19% плановых показателей.  

Наименование кода поступле-
ний в бюджет, группы, под-
группы, статьи, подстатьи, 

элемента, подвида доходов, 
классификации операций 
сектора государственного 

управления 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2021 г. 

Исполнено за 
2021 г. (руб.) 

Исполнение к 
плану (%) 

Удельный 
вес исп. 

доходов в 
общих 

доходах 
(%) 

1 2 3 4 5 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ  ДОХОДЫ 37 277 994,22    50 549 956,46 135,6 34,91    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ 165 594 540,92 94 230 225,70 56,9 65,09    

ВСЕГО  202 872 535,14      144 780 182,16    71,37 100 

Наименование кода поступле-
ний в бюджет, группы, под-
группы, статьи, подстатьи, 

элемента, подвида доходов, 
классификации операций 
сектора государственного 

управления 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2021 г. 

Исполнено за 
2021 г. (руб.) 

Исполнение к 
плану (%) 

Удель-
ный вес 

исп. 
доходов 
в общей 
сумме 

(%) 
1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 17 491 378,55    15 979 123,63   91,35                
31,61    

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 19 786 615,67 34 570 832,83 174,72             
68,39    

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

     37 277 
994,22    50 549 956,46    135,6 100 
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 Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утвер-
ждено в сумме 60 785,66 руб., фактическое поступление составило 
13 260,00 руб., или 21,81% плановых показателей. Причиной неис-
полнения является не проведение культурно-массовых мероприя-
тий  в 1 полугодии 2021г. в связи с ограничительными мерами по 
распространению коронавирусной инфекции. 

 
Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в бюджет городского поселения 
Диксон за отчетный период 2021 г. составили 94 230 225,70 руб. 
или 56,90 % плановых показателей, в том числе: 

а) субвенции – исполнение составило 189 828,78 руб., или 
51,6% плановых показателей. Низкое исполнение безвозмездных 
поступлений обусловлено кассовым планом (прогнозом) исполне-
ния бюджета на текущий финансовый год. 

б) иные межбюджетные трансферты -  исполнение составило 
93 848 763,02  руб., или 56,87% плановых показателей.  

  
Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2021 г. по расходам составило 111 048 812,46 руб. или 
52,95 % уточненных плановых показателей. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам бюд-
жетной классификации расходов за отчетный период 2021 г. пред-
ставлена в Таблице № 4: 

Таблица 4 

 
Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных 

за отчетный период, составляют расходы: 
- на оплату труда и начисления  (211+213)– 36,65%, 
- на коммунальные услуги (223) – 32,51%. 

Наименование кода раздела клас-
сификации расходов бюджетов РФ 

Код 
раздела 
класси-

фикации 
расходов 
бюдже-
тов РФ 

Уточненный 
план на 2021 

год ( руб.) 

Исполнение 
2021 года 

( руб.) 

% испол-
нения 

Всего:    209 736 909,60     111 048 812,46         52,95    

Общегосударственные вопросы 01.00.    49 950 932,43       33 553 629,04         67,17    

Национальная оборона 02.00.         360 455,17            182 410,00         50,61    
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03.00.           82 983,00              82 983,00       100,00    

Национальная экономика 04.00.    35 428 849,79       15 065 665,99         42,52    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00.    78 241 888,53       34 627 105,57         44,26    

Образование 07.00.      5 890 625,42         4 130 580,19         70,12    

Культура и кинематография 08.00.    32 503 048,82       18 157 861,23         55,87    

Социальная политика 10.00.         806 626,44            394 952,41         48,96    
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 14.00.      6 471 500,00         4 853 625,03         75,00    

Анализ исполнения плана по расходам бюджета городского поселения Диксон в разрезе КОСГУ представлен в Таблице 5: 
Таблица 5: 

 
 
 
 
 

Наименование показателя КОСГУ Уточненный план  бюдже-
та поселения на 2021 год 

удельный вес в 
общих расходах 

(%) 

Исполнено за 2021 года 
(руб.) 

удельный 
вес в общих 
расходах (%) 

Отклонения (в руб) Исполнено за 
2021 год (в %) 

ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕ-
НИЮ ДИКСОН 

        209 736 909,60            111 048 812,46                   98 688 097,14                52,95    

Расходы 200       207 281 924,19          98,83          109 601 883,43            98,70                 97 680 040,76                52,88    
Оплата труда и начисления на опла-
ту труда 210         60 205 965,72          28,71            42 892 748,65            38,63                 17 313 217,07                71,24    

Заработная плата 211         44 587 919,69          21,26            31 445 383,65            28,32                 13 142 536,04                70,52    

Прочие выплаты 212              117 600,00            0,06                   79 454,00              0,07                        38 146,00                67,56    
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213         13 059 050,10            6,23              9 256 165,03              8,34                   3 802 885,07                70,88    

Прочие несоциальные выплаты персо-
налу в натуральной форме 214           2 441 395,93            1,16              2 111 745,97              1,90                      329 649,96                86,50    

Оплата работ, услуг 220       121 017 170,28          57,70            49 381 778,22            44,47                 71 635 392,06                40,81    

Услуги связи 221           1 955 954,66            0,93              1 040 517,95              0,94                      915 436,71                53,20    

Транспортные услуги  222         16 856 200,00            8,04              5 942 634,02              5,35                 10 913 565,98                35,25    

Коммунальные услуги 223         41 172 536,95          19,63            36 096 571,49            32,51                   5 075 965,46                87,67    
Работы, услуги по содержанию имуще-
ства 225         45 047 082,74          21,48              4 742 926,74              4,27                 40 304 156,00                10,53    

Прочие работы, услуги 226         15 985 395,93            7,62              1 559 128,02              1,40                 14 426 267,91                  9,75    
Безвозмездные перечисления орга-
низациям 240         13 778 611,35            6,57              7 233 177,17              6,51                   6 545 434,18                52,50    

Безвозмездные перечисления иным 
нефинансовым организациям (за 
исключением нефинансовых организа-
ций государственного сектора) на 
производство 

245         13 778 611,35    

        6,57    

          7 233 177,17    

          6,51    

               6 545 434,18                52,50    

Безвозмездные перечисления бюд-
жетам 250           6 472 500,00            3,09              4 853 625,03              4,37                   1 618 874,97                74,99    

Перечисления другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции 

251           6 472 500,00    
        3,09    

          4 853 625,03    
          4,37    

               1 618 874,97                74,99    

Социальное обеспечение 260              595 942,44            0,28                 394 952,41              0,36                      200 990,03                66,27    
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями быв-
шим работникам 

264              595 942,44    
        0,28    

             394 952,41    
          0,36    

                  200 990,03                66,27    

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 266                            -                  -                                  -                    -                                      -      0,00 

Прочие расходы 290           5 211 734,40            2,48              4 845 601,95              4,36                      366 132,45                92,97    

Налоги, пошлины и сборы 291                            -                  -                                  -                    -                                      -      0,00 
Штрафы за нарушение законодатель-
ства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров) 

293           4 624 110,40    
        2,23    

          4 622 686,95    
          4,22    

                      1 423,45                99,97    

Другие экономические санкции 295                            -                  -                                  -                    -                                      -      0,00 
Иные выплаты текущего характера 
физическим лицам 296              264 703,00            0,13                                -                    -                        264 703,00                      -      

Иные выплаты текущего характера 
организациям 297              322 921,00            0,16                 222 915,00              0,20                      100 006,00                69,03    

Поступление нефинансовых активов 300           2 454 985,41            1,17              1 446 929,03              1,30                   1 008 056,38                58,94    
Увеличение стоимости основных 
средств 310              916 713,02            0,44                 562 507,00              0,51                      354 206,02                61,36    

Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов 343                            -                  -                                  -                    -                                      -      0,00 

Увеличение стоимости строительных 
материалов 344              350 000,00            0,17                 350 000,00              0,32                                    -                100,00    

Увеличение стоимости прочих оборот-
ных запасов (материалов) 346              981 486,73            0,47                 464 422,03              0,42                      517 064,70                47,32    

Увеличение стоимости прочих матери-
альных запасов однократного примене-
ния 

349              206 785,66    
        0,10    

               70 000,00    
          0,06    

                  136 785,66                33,85    
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           По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по 
расходам бюджета городского поселения Диксон выглядит следующим образом: 

 
Общегосударственные вопросы – план  49 950 932,43 руб., 

исполнение 33 553 629,04 руб., или 67,17% годового плана. Не 
освоение за отчетный период средств объясняется уменьшением 
численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравне-
нию с запланированной (экономия средств по фонду оплаты труда, в 
связи с увольнением двух работников ОМС с муниципальных долж-
ностей, имеющих  право на получение ЕДП),  в связи с отсутствием 
выплат  за классный чин, выслугу лет работнику, а также  несвоевре-
менностью представления исполнителями работ (поставщиками, 
подрядчиками) документов для расчетов (услуги связи в Админи-
страции г.п. Диксон). Бюджетные ассигнования предусмотрены кас-
совым планом исполнения местного бюджета на более поздние пе-
риоды.  

Национальная оборона – план 360 455,17 руб., исполнение 
182 410,00 руб., или 50,61%. Позднее доведение 
(перераспределение) денежных средств (заявка на доведение  объе-
мов финансирования расходов была направлена 21.09.2021г.) 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность - план  82 983,00 руб., или 100% годового плана.  

Национальная экономика - план  35 428 849,79 руб., исполнение 
15 065 665,99 руб., или 42,52% годового плана, в том числе по 
подразделам бюджетной классификации РФ:  

- Транспорт – план 27 656 250,00руб., исполнение 11 695 639,75 
руб., или 42,28% годового плана. Не освоение за отчетный период 
средств, предусмотренных на оплату услуг по пассажирским пере-
возкам автомобильными видами транспорта объясняется невоз-
можностью заключения контракта по итогам конкурса в связи с 
отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполните-
лей). Не освоение за отчетный период средств, предусмотренных 
на оплату услуг по фрахтованию воздушного судна, объясняется 
тем, что фактические объемы потребления товаров, работ и услуг 
оказались ниже запланированных  (перевозки воздушными видами 
транспорта ниже запланированных в связи с поздним закрытием 
ледовой дороги в текущем году по отношению к предыдущему 
году, а также отсутствием расходов по перегону воздушного судна 
к месту базирования  (а/п Хатанга). Бюджетные ассигнования 
предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета 
на более поздние периоды. 

- Дорожное хозяйство  - план 4 846 83844 руб., исполнение 
1 942 654,80 руб., или 40,08% годового плана. Низкое исполнение 
объясняется невозможностью заключения муниципального контрак-
та по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов 
(поставщиков, подрядчиков, исполнителей) 

- Другие вопросы в области национальной экономики – план 
2 925 761,35 руб., исполнение 1 427 371,44 руб., или 48,79% годо-
вого плана. Низкое исполнение объясняется тем, что фактические 
объемы потребления товаров, работ и услуг оказались ниже запла-
нированных (уменьшение объемов производства хлеба ООО 
«Арктика» в связи с сокращением населения). 

  Жилищно-коммунальное хозяйство – план 78 241 888,53 руб., 
исполнение 34 627 105,57 руб., или 44,26%, в том числе по подраз-
делам бюджетной классификации РФ:  

- Жилищное хозяйство – план 36 780 985,99 руб., исполнение 
34 350 619,17  руб., или 93,39% годового плана.  

- Коммунальное хозяйство – план 38 822 825,28 руб., исполне-
ние отсутствует. Не освоение за отчетный период средств объяс-
няется отсутствие проектно-сметной документации. Бюджетные 
ассигнования в полном объеме (или их большая часть) предусмотре-
ны кассовым планом исполнения местного бюджета на более позд-
ние периоды. 

  - Благоустройство - план  2 638 077,26 руб., исполнение 
276 486,40 руб., или 10,48% годового плана. В связи с наступлением 
светлого времени суток подача электроэнергии для уличного осве-
щения прекращена раньше запланированного срока. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены кассовым планом 
исполнения местного бюджета на более поздние периоды. 

 Образование – план 5 890 625,42 руб., исполнение 4 130 580,19 
руб., или 70,12% годового плана.  

Культура и кинематография - план 32 503 048,82 руб., исполне-
ние 18 157 861,23 руб., или 55,87 % годового плана. Не освоение за 
отчетный период средств объясняется тем, что фактические объе-
мы потребления товаров, работ и услуг оказались ниже запланиро-
ванных (услуги связи в МКУК «ЦБ»), а также уменьшились расходы 
на сувенирную продукцию в МКУК «КДЦ», так как культурно-
массовые мероприятия  проводились в меньшем объеме, чем плани-
ровалось, в связи с ограничительными мерами по распространению 
коронавирусной инфекции. Бюджетные ассигнования в полном объе-
ме (или их большая часть) предусмотрены кассовым планом испол-
нения местного бюджета на более поздние периоды.  

Социальная политика – план 806 626,44 руб., исполнение  соста-
вило 394 952,41 руб., или  48,96% годового плана. Не освоение за 
отчетный период средств объясняется несвоевременностью пред-
ставления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) 
документов для расчетов, а также увеличением у получателей муни-

ципальной пенсии за выслугу лет назначенной гос.пенсии с 
01.01.2021г. и не внесением изменений в решение Диксонского го-
родского Совета депутатов о минимальном размере пенсии за вы-
слугу лет. 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 
план 6 471 500,00 руб., исполнение  составило 4 853 625,03 руб., или 
75,00% годового плана. 

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. 

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 6: 

 

 
 
Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 

198 574 846,68 руб., исполнено 102 731 267,90 руб., или 51,73%.      
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 23.12.2020 № 9-1, 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.  В течение 1 квар-
тала 2021 года плановый объем средств резервного фонда не 
изменялся. Расходы не осуществлялись, в связи с не востребован-
ностью средств резервного фонда в отчетном периоде. 

№ 
п/п 

Наименование показате-
лей 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2021 год 

Исполнено за 
2021 год (руб.) 

Отклонения в 
руб. 

Процент 
исполне-
ния % к  
плану 

      

1 

МП «Совершенствование 
муниципального управле-
ния в городском поселе-
нии Диксон» 

79 685 247,61    63 919 743,55    15 765 504,06            
80,22    

2 

МП «Организация транс-
портного обслуживания 
населения в городском 
поселении Диксон»  

27 656 250,00    11 695 639,75    15 960 610,25            
42,29    

3 

МП «Развитие и модерни-
зация жилищно-
коммунального хозяйства 
и повышение энергоэф-
фективности городского 
поселения Диксон»  

42 661 004,97    1 410 236,32    41 250 768,65              
3,31    

4 

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

7 484 915,70    2 219 141,20    5 265 774,50            
29,65    

5 

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

2 925 761,35    1 427 371,44    1 498 389,91            
48,79    

6 
МП «Культура городского 
поселения Диксон»  38 161 667,05    22 059 135,64    16 102 531,41            

57,80    

7 

МП «Разработка докумен-
тов территориального 
планирования и градо-
строительного зонирова-
ния территории городско-
го поселения Диксон»  

       -            -               -             -      

8 Непрограммные расходы 11 162 062,92    8 317 544,56    2 844 518,36            
74,52    

  ИТОГО 209 736 909,60    111 048 812,46    98 688 097,14            
52,95    

 Справочно:         

 
Доля программных меро-
приятий в общих расходах 
бюджета 

94,68    92,51        

 
Доля непрограммных 
мероприятий в общих 
расходах бюджета 

5,32    7,49        
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Дефицит бюджета, муниципальный долг, расходы на об-
служивание и погашение муниципальных долговых обяза-
тельств 

В течение отчетного периода 2021 года, планируемый Решени-
ем о бюджете от 23.12.2020 № 9-1, дефицит бюджета поселения 
изменился и составил 6 864 374,46 руб., в пределах суммы сниже-
ния остатков средств на счетах по учету средств местного бюдже-
та, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. С 
учетом превышения, установленного п. 3 ст. 92.1 Бюджетного ко-
декса РФ уровня дефицита местного бюджета в размере 10% дохо-
дов, на сумму снижения остатков средств на счете по учету 
средств бюджета городского поселения, в соответствии с абз. 3 п. 
3 ст. 92.1 БК РФ на 2021 г. в размере 3 136 575,04 рублей: 

Таблица 7 

 
Источниками финансирования дефицита бюджета поселения 

определены изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета поселения в сумме  6 864 374,46 рублей, что не 
противоречит статье 96 БК РФ. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в 
3 квартале 2021 года исполнен с превышением доходов над расхо-
дами (профицит) в сумме 33 731 369,70 руб.  

В соответствии со статьей 15 Решения о бюджете от 23.12.2020 
№ 9-1 установлено, что муниципальные гарантии за счет средств 
бюджета поселения в 2021 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 3 квартале 2021 
года, не осуществлялось. 

Ограничения по предельному объему муниципального внут-
реннего долга и объемов расходов на его обслуживание, уста-
новленные Решением о бюджете городского поселения Диксон 
на 2021 год, соблюдены и характеризуются следующими пока-
зателями: 

Ø верхний предел муниципального внутреннего долга го-
родского поселения Диксон по состоянию на 01 января 2022 года 
составляет 0,00 руб., 

Ø предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2021 году 0,00 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ соответствия показателей муниципального долга 

городского поселения Диксон за 3 квартал 2021 года требова-
ниям БК РФ представлен в таблице 8: 

Таблица 8 

№ п/п Наименование показателя Утверждено 
на 2021 

1 2 3 

1 
Доходы без учета безвозмездных поступлений и (или) поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний 

37 277 994,22 

2 

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

 3 727 799,42   

3  Дефицит местного бюджета  6 864 374,46 
 

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

3 136 575,04 

 
Сведения 

о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

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

за 3 квартал 2021 года  
 
По состоянию на 01 октября 2021 года: 
- штатная численность муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления и работников муниципальных учреждений 
городского поселения Диксон за 3 квартал 2021 года составила 
53,11 ед., фактическая – 49,11 ед., в том числе по разделам: 

· общегосударственные вопросы: плановая – 25,00 ед., 
фактическая – 23,00 ед.;  

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

· образование: плановая – 8,86 ед., фактическая – 8,86 ед.; 
· культура: плановая -19,0 ед., фактическая – 17,0 ед. 
Среднесписочная численность муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления и работников муниципальных учре-
ждений городского поселения Диксон составила 33,19 человек, 
фактические расходы на оплату их труда  составили 30 342 362,05 
руб. 

 

№ 
п/п  

Показатели 
  

2021 год  
норма БК 

РФ  утвержде-
но исполнено 

1 2 3 4 5 6 

1 

Доходы без учета безвозмезд-
ных поступлений и (или) 
поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным 
нормативам отчислений 

37 277,99 50 549,96 х х 

2 
Предельный объем муници-
пального долга 

37 277,99   х не 
более 
100% 

соблюде-
но 

3 
Верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга по 
состоянию на 01.01.2022г. 

0,00 0,00   

4 

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

100,00    

5 
Расходы муниципального 
бюджета без учета субвенций 

209 369,04 110 858,98 не 
более 
15% 

соблюде-
но 

6 Расходы на обслуживание 
муниципального долга 

0,00 0,00   

7 

Отношение расходов на 
обслуживание муниципально-
го долга к объему расходов 
соответствующего бюджета 
без учета субвенций (ст. 111 
БК РФ) 

0,00 0,00   

8 

Объем средств, направляе-
мый на погашение долговых 
обязательств в соответствии с 
программой муниципальных  
внутренних заимствований 

0,00 0,00 не 
более 
100% 

соблюде-
но 

9 Дефицит (абсолют, без про-
фицита) 

6 864,37 -33 731,37   

10 

Объем средств, направляе-
мый на погашение долговых 
обязательств и дефицит 
бюджета (абсолют, без про-
фицита) (ст.8+ст.9) 

6 864,37 -33 731,37   

11 

Объем заимствований в 
соответствии с программой 
муниципальных  внутренних 
заимствований (к получению) 

0,00 0,00   

12 

Отношение объема муници-
пальных  заимствований  к 
объему средств, направляе-
мых на финансирование 
дефицита бюджета и (или) 
погашение долговых обяза-
тельств бюджета (ст. 106 БК 
РФ); ст.11/ст.10 

0,00    

13 

Просроченная задолженность 
по долговым обязательствам 

х 0 х Просро-
ченная 
задолжен-
ность по 
долговым 
обяза-
тельствам 
отсутству-
ет 
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Сведения 
о реализации муниципальных программ по МО "Городское 

поселение Диксон" по состоянию на 01.10.2021г. 
 

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 жилищ-
но-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 насе-
ления в городском поселении 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: 
 

 
 
Фактический охват расходов бюджета поселения муниципаль-

ными программами в отчетном периоде составил 92,51 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 
198 574 846,68 руб., исполнено 102 731 267,90 руб., или 51,7%.      

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показате-
лей 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2021 год 

Исполнено за 
2021 год (руб.) 

Отклонения в 
руб. 

Процент 
исполне-
ния % к  
плану 

1 

МП «Совершенствование 
муниципального управле-
ния в городском поселе-
нии Диксон» 

79 685 247,61    63 919 743,55    15 765 504,06    80,22    

2 

МП «Организация транс-
портного обслуживания 
населения в городском 
поселении Диксон»  

27 656 250,00    11 695 639,75    15 960 610,25    42,29    

3 

МП «Развитие и модерни-
зация жилищно-
коммунального хозяйства 
и повышение энергоэф-
фективности городского 
поселения Диксон»  

42 661 004,97    1 410 236,32    41 250 768,65    3,31    

4 

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

 7 484 915,70    2 219 141,20    5 265 774,50    29,65    

5 

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

2 925 761,35    1 427 371,44    1 498 389,91    48,79    

6 
МП «Культура городского 
поселения Диксон»  38 161 667,05     22 059 135,64    16 102 531,41    57,80    

7 

МП «Разработка докумен-
тов территориального 
планирования и градо-
строительного зонирова-
ния территории городско-
го поселения Диксон»  

        -                -                -            -      

8 Непрограммные расходы 11 162 062,92     8 317 544,56    2 844 518,36    74,52    

  ИТОГО 209 736 909,60    111 048 812,46    98 688 097,14    52,95    

 Справочно:         

 
Доля программных меро-
приятий в общих расходах 
бюджета 

94,68    92,51        

 
Доля непрограммных 
мероприятий в общих 
расходах бюджета 

5,32    7,49        
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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 01.10.2021г.  

Наименование показателей 

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

ГРБС 
Раздел, 
подраз-

дел 

Целевая 
статья 

Уточненный план 
на 01.10.2021 год  

Исполнение на 
01.10.2021 год Отклонение % исполне-

ния 

Администрация городского поселения Диксон 701     156 221 148,15 75 484 731,76 80 736 416,39 48,32% 
Общегосударственные вопросы 701 0100   37 874 367,39 25 397 007,79 12 477 359,60 67,1% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 701 0104   37 251 785,18 25 367 007,79 11 884 777,39 68,1% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000 37 251 785,18 25 367 007,79 11 884 777,39 68,1% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000 37 251 785,18 25 367 007,79 11 884 777,39 68,1% 
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного само-
управления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной 
программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселе-
нии Диксон»  701 0104 0110001030 32 572 466,78 23 357 079,48 9 215 387,30 71,7% 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110001100 4 679 318,40 2 009 928,31 2 669 390,09 43,0% 
Резервные  фонды 701 0111   100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального 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   522 582,21 30 000,00 492 582,21 5,7% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон" 701 0113 0100000000 522 582,21 30 000,00 492 582,21 5,7% 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной програм-
мы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Дик-
сон»  701 0113 0130000000 522 582,21 30 000,00 492 582,21 5,7% 

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 357 582,21 0,00 357 582,21 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 165 000,00 30 000,00 135 000,00 18,2% 
Национальная экономика 701 0400   35 428 849,79 15 065 665,99 20 363 183,80 42,5% 
Транспорт 701 0408   27 656 250,00 11 695 639,75 15 960 610,25 42,3% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортно-

го обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200000000 27 656 250,00 11 695 639,75 15 960 610,25 42,3% 
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 2 950 630,00 2 342 035,55 608 594,45 79,4% 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
внутренними водными видами транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Дик-
сон»  701 0408 0200003020 7 282 800,00 3 463 770,18 3 819 029,82 47,6% 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушны-
ми видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспорт-
ного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003030 16 803 400,00 5 889 834,02 10 913 565,98 35,1% 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
автомобильными видами транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Дик-
сон»  701 0408 0200003150 619 420,00 0,00 619 420,00 0,0% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409   4 846 838,44 1 942 654,80 2 904 183,64 40,1% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000 4 846 838,44 1 942 654,80 2 904 183,64 40,1% 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муници-
пальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплек-
са городского поселения Диксон»  701 0409 0400003090 376 489,44 0,00 376 489,44 0,0% 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов, городских и сельских поселений 701 0409 04000S5080 4 020 211,00 1 942 654,80 2 077 556,20 48,3% 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сельских поселений 701 0409 04000S5090 450 138,00 0,00 450 138,00 0,0% 
Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412   2 925 761,35 1 427 371,44 1 498 389,91 48,8% 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 

Диксон» 701 0412 0500000000 2 925 761,35 1 427 371,44 1 498 389,91 48,8% 
Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 

производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению 

городского поселения Диксон»  701 0412 0500003070 2 925 761,35 1 427 371,44 1 498 389,91 48,8% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500   78 240 888,53 34 627 105,57 43 613 782,96 44,3% 
Жилищное хозяйство 701 0501   36 779 985,99 34 350 619,17 2 429 366,82 93,4% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон" 701 0501 0100000000 32 941 806,30 32 940 382,85 1 423,45 100,0% 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной програм-
мы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Дик-
сон»  701 0501 0130000000 32 941 806,30 32 940 382,85 1 423,45 100,0% 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0501 0130001080 32 941 806,30 32 940 382,85 1 423,45 100,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  701 0501 0300000000 3 838 179,69 1 410 236,32 2 427 943,37 36,7% 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гоэффективности городского поселения Диксон»  701 0501 0300003080 3 838 179,69 1 410 236,32 2 427 943,37 36,7% 
Коммунальное хозяйство 701 0502   38 822 825,28 0,00 38 822 825,28 0,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон» 701 0502 0300000000 38 822 825,28 0,00 38 822 825,28 0,0% 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон» 701 0502 0300003080 16 049 545,93 0,00 16 049 545,93 0,0% 
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Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту плотины на ручье Портовый 
в поселке Диксон в рамках подпрограммы «Использование и охрана водных ресур-
сов» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов» 701 0502 03000S4960 22 773 279,35 0,00 22 773 279,35 0,0% 
Благоустройство 701 0503   2 638 077,26 276 486,40 2 361 590,86 10,5% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000000 2 638 077,26 276 486,40 2 361 590,86 10,5% 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса город-
ского поселения Диксон» 701 0503 0400003100 371 661,00 0,00 371 661,00 0,0% 
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003110 172 648,00 0,00 172 648,00 0,0% 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003120 1 744 070,10 231 602,40 1 512 467,70 13,3% 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного 
комплекса территории городского поселения Диксон» 701 0503 0400003130 349 698,16 44 884,00 304 814,16 12,8% 
Культура, кинематография 701 0800   4 081 100,00 0,00 4 081 100,00 0,0% 
Культура 701 0801   4 081 100,00 0,00 4 081 100,00 0,0% 
Расходы на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увекове-
чивающих память погибших в годы Великой отечественной войны, в рамках подпро-
граммы "Сохранение культурного наследия" государственной программы Краснояр-
ского края "Развитие культуры и туризма"  701 0801 06000S4480 3 081 000,00 0,00 3 081 000,00 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% 
Социальная политика 701 1000   595 942,44 394 952,41 200 990,03 66,3% 
Пенсионное обеспечение 701 1001   595 942,44 394 952,41 200 990,03 66,3% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон" 701 1001 0100000000 595 942,44 394 952,41 200 990,03 66,3% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110000000 595 942,44 394 952,41 200 990,03 66,3% 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110001060 595 942,44 394 952,41 200 990,03 66,3% 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757     16 169 218,16 10 789 512,19 5 379 705,97 66,7% 
Культура, кинематография 757 0800   16 169 218,16 10 789 512,19 5 379 705,97 66,7% 
Культура 757 0801   16 169 218,16 10 789 512,19 5 379 705,97 66,7% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  757 0801 0600000000 16 169 218,16 10 789 512,19 5 379 705,97 66,7% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих  организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной про-
граммы «Культура городского поселения Диксон» 757 0801 0600002020 14 564 682,22 10 692 395,19 3 872 287,03 73,4% 
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 60 785,66 0,00 60 785,66 0,0% 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002060 1 353 950,28 43 117,00 1 310 833,28 3,2% 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002080 96 000,00 54 000,00 42 000,00 56,3% 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе"  757 0801 0600006020 93 800,00 0,00 93 800,00 0,0% 
Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
"Диксонская детская школа искусств" 758     5 792 774,23 4 032 729,00 1 760 045,23 69,6% 

Образование 758 0700   5 698 974,23 3 938 929,00 1 760 045,23 69,1% 

Дополнительное образование детей 758 0703   5 698 974,23 3 938 929,00 1 760 045,23 69,1% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  758 0703 0600000000 5 698 974,23 3 938 929,00 1 760 045,23 69,1% 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 758 0703 0600006010 5 506 896,23 3 758 612,10 1 748 284,13 68,3% 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюд-
жета с установлением условий их предоставления 758 0703 0600009850 192 078,00  180 316,90  11 761,10  93,9% 

Культура, кинематография 758 0800   93 800,00 93 800,00 0,00 100,0% 

Культура 758 0801   93 800,00 93 800,00 0,00 100,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  758 0801 0600000000 93 800,00 93 800,00 0,00 100,0% 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Культура Таймыра" 758 0801 0600006020 93 800,00 93 800,00 0,00 100,0% 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759     12 118 574,66 7 236 894,45 4 881 680,21 59,7% 
Культура, кинематография 759 0800   12 118 574,66 7 236 894,45 4 881 680,21 59,7% 
Культура 759 0801   12 118 574,66 7 236 894,45 4 881 680,21 59,7% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  759 0801 0600000000 12 118 574,66 7 236 894,45 4 881 680,21 59,7% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002010 11 458 547,81 6 783 028,49 4 675 519,32 59,2% 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002040 258 125,00 178 965,67 79 159,33 69,3% 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002050 382 848,00 274 900,29 107 947,71 71,8% 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие меро-
приятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 759 0801 06000S4880 19 053,85 0,00 19 053,85 0,0% 
Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795     8 273 131,48 5 187 400,50 3 085 730,98 62,7% 
Общегосударственные вопросы 795 0100   8 273 131,48 5 187 400,50 3 085 730,98 62,7% 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 795 0106   8 273 131,48 5 187 400,50 3 085 730,98 62,7% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0100000000 8 273 131,48 5 187 400,50 3 085 730,98 62,7% 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной програм-
мы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0120000000 8 273 131,48 5 187 400,50 3 085 730,98 62,7% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0120001030 6 205 964,68 4 520 038,25 1 685 926,43 72,8% 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовремен-
ной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в 
рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон" 795 0106 0120001100 2 067 166,80 667 362,25 1 399 804,55 32,3% 
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ       198 574 846,68 102 731 267,90 95 843 578,78 51,7% 
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Внимание! Тонкий лед 
 

1. Очень опасно выходить на лед водоема, если толщина его тоньше семи сантиметров. Надежный лед обычно 
имеет зеленоватый или синеватый оттенок. 

 
2. Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением и на родниках, куда вливаются теп-

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

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

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

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

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

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

 

 
7.Самое главное - сохранять хладнокровие, потому что даже плохо плавающий человек способен некоторое 

время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем активно 
действовать необходимо сразу же, пока еще не промокла одежда, не замерзли в холодной воде руки, не развились ха-
рактерные для переохлаждения слабость и безразличие. 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасно для жизни. 
 

8. Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь должны оказывать не более двух человек. Нужно 
лечь на живот, подползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или шарф. Если под ру-
кой ничего не оказалось, допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги. 

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

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

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

 Будьте осторожны! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


