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«28» октября 2021                                        № 12-1 
 
О заключении Соглашения о передаче органам местного 

самоуправления городского поселения Диксон полномочий 
органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предостав-
ления дополнительного образования детям 

  
В соответствии со статьёй 69 Устава муниципального образова-

ния "Городское поселение Диксон", утверждённого Решением Со-
вета городского поселения Диксон Красноярского края от 
23.12.2005 N 5-1 (в ред. от 22.01.2019) "О принятии Устава муници-
пального образования "Городское поселение Диксон", Диксонский 
городской Совет депутатов 

 
 Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1.Заключить Соглашение о передаче органам местного                  

самоуправления городского поселения Диксон полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района по организации предоставления дополнитель-
ного образования детям на срок до 31 декабря  2022 года. 

2.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 г. 
3.Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-

ном издании «Диксонский вестник». 
 

Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                                А.Е. Парфенов 
 
Глава городского поселения Диксон                    Н.В. Бурак   

 

« 29 »  ноября  2021 г.                     № 15-1 
 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 

в городском поселении Диксон 
 
Диксонский городской Совет депутатов  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском по-

селении Диксон, утвержденное Решением Диксонского городского 
Совета депутатов от 24 мая 2021 года N9-2 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон», 
следующие изменения: 

1) В статье 8: 
а) в пункте 1: 
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) представляет для включения в перечень источников дохо-

дов бюджета и реестр источников доходов бюджета сведения о 
закрепленных за ним источниках доходов;» 

б) в пункте 2: 
подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты 
денежных средств физическими и юридическими лицами за госу-
дарственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в Государственную ин-
формационную систему о государственных и муниципальных пла-
тежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном 
законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;». 

в) дополнить пунктом 3, 3.1, 3.2 следующего содержания: 
«3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета 

осуществляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, а также в соответствии с доведенными до 
них главными администраторами доходов бюджета, в ведении 
которых они находятся, правовыми актами, наделяющих их полно-
мочиями администратора доходов бюджета». 

«3.1 Закрепление за органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами местной администрации, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами, Центральным банком Рос-
сийской Федерации, иными организациями бюджетных полномочий 
главного администратора доходов бюджета производится с учетом 
выполняемых ими полномочий по исполнению государственных 
функций в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации». 

«3.2 Перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета утверждается местной администрацией в соответствии с 
общими требованиями, установленными Правительством Россий-
ской Федерации. 

Перечень главных администраторов доходов бюджета должен 
содержать наименования органов (организаций), осуществляющих 
бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюдже-
та, и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета». 

2) Статью 9 дополнить пунктом 3,4 следующего содержания: 
«3. Закрепление за органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами местной администрации, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами, иными организациями бюд-
жетных полномочий главного администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета производится с учетом выполняе-
мых ими полномочий по осуществлению операций с источниками 
финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими 
требованиями, установленными Правительством Российской Фе-
дерации». 

«4. Перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета утверждается местной админи-
страцией в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации. 
Перечень главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета должен содержать наименования органов 
(организаций), осуществляющих бюджетные полномочия главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 
и закрепляемые за ними источники финансирования дефицита 
бюджета». 

3) В статье 31 в пункте 2 подпункт 1 и 2 изложить в следующей 
редакции: 

«1) перечень главных администраторов доходов бюджета в 
случаях, предусмотренных статьей 8 настоящего Положения; 

2) перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета в случаях, предусмотренных статьей 9 
настоящего Кодекса». 

2. П. 3.1, 3.2, 4 ст. 8 и 9 применяется к правоотношениям, возни-
кающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной си-
стемы РФ начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов (на 2022 год) 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 
Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                                А.Е.Парфенов 
 
Глава городского  поселения Диксон                   Н.В.Бурак 

 
 

«29» ноября 2021 г.                                              № 15-2 
 
Об утверждении размера платы граждан за содержание и  

ремонт жилого помещения на 2022 год в городском поселении 
Диксон 

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

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с приказом  Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 28.12.2000 № 303 « Об утверждении 
методических рекомендаций по финансовому обоснованию тари-
фов на содержание и ремонт жилищного фонда»,  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», Законом 
Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации времен-
ных мера поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг»,  в целях обеспечения доступности для насе-
ления платы за содержание  и  ремонт жилого помещения на тер-
ритории поселения,  

 
           Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
1. Установить с 01.01.2022 года предельные месячные платежи 

за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма, договорам найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда равным 62,08  рубля за 1 кв. 
метр (НДС не облагается): 

 

 
 
2. Признать с 01.01.2022 года утратившим силу Решение Дик-

сонского городского Совета депутатов от 02.12.2020 № 5-1 «Об    
утверждении    размера    платы граждан  за содержание  и  ремонт 
жилого  помещения  на 2021 год в городском поселении Диксон».  

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию в информационном печатном издании «Диксонский вестник», и 
вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования. 

 
Заместитель председателя Диксонского 
городского Совета депутатов   А.Е. Парфенов 

 
Глава городского поселения Диксон               Н.В. Бурак 

 

Вид платы Единицы из-
мерения 

Размер пла-
ты,  (руб.) 

1. Плата за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том числе: 

руб./м2общ. 
площ. 62,08 

- Уборка помещений общего поль-
зования 

руб./м2общ. 
площ. 9,67 

-  Содержание и ремонт общедомо-
вых электрических сетей  

руб./м2общ. 
площ 5,63 

- Содержание и ремонт общедомо-
вых инженерных коммуникаций 

руб./м2общ. 
площ. 40,14 

- Коммунальные услуги на общедо-
мовые нужды (электрическая энер-
гия) 

руб./м²общ. 
площ. 0,82 

- Сбор и вывоз твердых коммуналь-
ных отходов 

руб./м²общ. 
площ. 5,82 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

«29» ноября 2021 г.                                                                 № 15-3 
 
Об установлении экономически обоснованного тарифа на 

услуги по содержанию и ремонту жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в городском поселении Диксон с 
01.01.2022 года»    

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

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Методических рекомендаций 
по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт 
жилищного фонда, утверждённых  приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 28.12.2000  № 303, в соответствии 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность», с учетом предложений управляющей организации МУП 
«Диксонсервис», 

 
        Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 

 
1. Установить с 01.01.2022 года управляющей организации МУП 

«Диксонсервис» экономически обоснованный тариф на услуги по 
содержанию и ремонту жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда городского поселения Диксон (жилые помещения, 
предоставляемые по договорам найма, договорам социального 
найма) в размере 100% от экономически обоснованных затрат, 
равный 62,08  рублей за 1 кв. метр (НДС не облагается). 

2. Признать с 01.01.2022 года утратившим силу Решение Дик-
сонского городского Совета депутатов от 18.12.2018  № 11-2 «Об 
установлении экономически обоснованного тарифа на услуги по 
содержанию и ремонту жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда в городском поселении Диксон на 2019 год» (в редак-
ции от 27.12.2018 № 12-2, от 02.12.2020 № 5-2) 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 
Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                    А.Е. Парфенов 

 
Глава городского поселения Диксон                 Н.В. Бурак 

 
 

Приложение  
к Решению  

Диксонского городского Совета депутатов  
от 00.00.2020г. № 00-0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вид платы Единицы 
измерения 

Размер 
платы, 
 (руб.) 

1. Плата за содержание и ремонт жи-
лого помещения, в том числе: 

руб./м2общ. 
площ. 62,08 

- Уборка помещений общего пользова-
ния 

руб./м2общ. 
площ. 9,67 

-  Содержание и ремонт общедомовых 
электрических сетей  

руб./м2общ. 
площ 5,63 

- Содержание и ремонт общедомовых 
инженерных коммуникаций 

руб./м2общ. 
площ. 40,14 

- Коммунальные услуги на общедомо-
вые нужды (электрическая энергия) 

руб./м²общ. 
площ. 0,82 

- Сбор и вывоз твердых коммунальных 
отходов 

руб./м²общ. 
площ. 5,82 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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«10»  ноября  2021 года                                     №  140- П 
 
Об утверждении основных направлениях бюджетной, налоговой 

политики и характеристиках проекта бюджета городского  поселе-
ния Диксон  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

 

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 24.05. 2021 года № 9-2 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в городском поселении Диксон», в целях 
разработки проекта бюджета городского поселения Диксон на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов, Администрация городско-
го поселения Диксон  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1.Утвердить основные направления бюджетной, налоговой по-
литики в городском поселении Диксон на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов, согласно приложению 1. 

2. Утвердить характеристики бюджета городского поселения 
Диксон на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, согласно 
приложения 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию. 

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

 
Глава городского поселения Диксон                          Н.В.Бурак 

 
 

Приложение 1 
К Постановлению 

Администрации 
городского поселения Диксон 
от 10 ноября 2021 г. N 140-П 

 
1. Основные направления налоговой политики на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов 
 

Основные направления  налоговой политики отражают в целом 
тенденции налоговой среды с учетом сложившейся практики при-
менения налоговых льгот и изменений федерального налогового 
законодательства.  

Основной целью налоговой политики поселения на 2022 – 2024 
годы является, как и в предыдущие годы, сохранение и увеличение 
доходного потенциала для обеспечения сбалансированности бюд-
жетной системы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Налоговая политика будет нацелена на динамичное поступление 
налогов и сборов и других обязательных платежей в бюджет город-
ского поселения и строится с учетом изменений законодательства 
Российской Федерации при одновременной активной работе орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Необходимо также учесть, что приоритетом в области налоговой 
политики остается недопущение какого-либо увеличения налого-
вой нагрузки на экономику. В соответствии с указанным приорите-
том планируется реализация следующих направлений в области 
налоговой политики: 

-продолжение политики обоснованности и эффективности 
предоставления налоговых льгот. В случае внесения изменений в 
налоговое законодательство на федеральном и региональном 
уровне, касающихся местных налогов, а также передаваемых пол-
номочий по федеральным и региональным налогам, все необходи-
мые изменения будут своевременно учитываться при исполнении 
бюджета. Принятие указанных изменений будет осуществляться с 
точки зрения экономических интересов поселения с целью предот-
вращения негативных последствий в виде выпадающих доходов 
бюджета поселения.  

-взаимодействие с налогоплательщиками, осуществляющими 
деятельность на территории городского поселения, в целях обес-
печения своевременного и полного выполнения ими налоговых 
обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней. 

Реализация налоговой политики будет способствовать повыше-
нию доходного потенциала, финансовой самостоятельности посе-
ления и, как следствие, стабильному социально-экономическому 
развитию поселения. 

Доходы бюджета поселения в части налогов, сборов и налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, будут 

формироваться, исходя из установленных законодательством Рос-
сийской Федерации ставок, их распределения по уровням бюджет-
ной системы. 

В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в следующем трехлетнем плановом периоде в бюджет 
поселения подлежат зачислению налоговые доходы от следующих 
местных налогов, устанавливаемых представительными органами 
поселений в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах: 

1. земельного налога - по нормативу 100 процентов.  
2. налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 

процентов.   
3. налоговых доходов от следующих федеральных налогов и 

сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами: 

3.1 налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процен-
тов; 

3.2 государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий, - 
по нормативу 100 процентов. 

В соответствии со ст.15 Налогового кодекса Российской Феде-
рации местными налогами являются земельный налог и налог на 
имущество физических лиц. На территории муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» порядок налогообложения 
земельных участков установлен Решением Совета городского по-
селения Диксон от 18.11.2005 № 3-6 «О введении земельного 
налога», порядок исчисления и уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц – Решением Диксонского городского Совета депутатов 
от 27.11.2018 № 10-5 «Об установлении на территории городского 
поселения Диксон налога на имущество физических лиц». 

На протяжении последних лет основная часть налоговых дохо-
дов бюджета поселения (более 80%) формировалась за счет нало-
говых отчислений от федерального налога: НДФЛ.  В 2021 году и 
плановом периоде структура налоговых доходов бюджета поселе-
ния изменилась, доля НДФЛ в ней составит около 56,27% от обще-
го объема налоговых  доходов. При этом доля  местных налогов в 
налоговых поступлениях увеличится с 55,84% в 2020 г. до 64,86% в 
2021 году. Основное влияние оказало увеличение кадастровой 
стоимости земельных участков, отнесенных к  землям промышлен-
ности, в соответствии с Постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 26.09.2017 N 556-п «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения на территории Красноярского края, за исключением 
муниципального образования город Красноярск».  

Труднодоступность местности, понижающей инвестиционную 
привлекательность региона, несмотря на значительные запасы 
минерально-сырьевой базы, оказывают негативное влияние на 
формирование местных налогов поселения: 

- доля земельных участков, находящихся в собственности неве-
лика, плательщиками земельного налога в г.п.Диксон преимуще-
ственно являются учреждения федеральной формы собственности 
(гидрометеообеспечение и навигационное обслуживание). 

- весь жилищный фонд находится в собственности муниципаль-
ного образования. На территории городского поселения Диксон 
отсутствует недвижимость, находящаяся в собственности физиче-
ских лиц.  

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в следующем трехлетнем плановом периоде неналого-
вые доходы в бюджете поселения будут формироваться за счет: 

- доходов от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по 
нормативу 100 процентов; 

- доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства.  

До разграничения государственной собственности на землю в 
бюджеты поселений поступают: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских поселений, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов. 

Согласно требованию пункта 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации установлены дифференцированные норма-
тивы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, исходя из 
зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов 
консолидированного бюджета Красноярского края от указанного 
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налога. Данные поступления являются одними из  источников 
наполнения муниципального дорожного фонда. 

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (далее – нормативы отчислений) установ-
лены исходя из протяженности автомобильных дорог местного 
значения, находящихся в собственности соответствующих муници-
пальных образований. 

В 2022-2024 годах, в части налогов и сборов, подлежащих за-
числению в бюджет поселения, предоставление отсрочек, рассро-
чек, налоговых кредитов или инвестиционных налоговых кредитов 
не планируется. Также, в целях обеспечения наиболее полного 
поступления собственных доходов, не планируется предоставле-
ние дополнительных льгот по уплате налогов и сборов, подлежа-
щих зачислению в бюджет. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения 
на очередной финансовый год и плановый период составлен на 
основании анализа динамики поступлений и информации, пред-
ставленной главными администраторами доходов бюджета. 

При подготовке прогноза неналоговых доходов учтены утвер-
жденными муниципальными правовыми актами городского поселе-
ния Диксон методики прогнозирования поступлений доходов в бюд-
жет поселения главных администраторов доходов. Учтены измене-
ния, происходящие в законодательстве, особенности порядка ис-
числения и уплаты отдельных платежей.  

Налоговые и неналоговые доходы в 2022 году планируются с 
ростом налоговых и снижением неналоговых доходов бюджета 
поселения к уровню 2021 года.  

 

2. Основные направления бюджетной политики на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов 

 

Основной целью бюджетной политики городского поселения 
Диксон в области расходов на очередной финансовый год и плано-
вый период по-прежнему будет обеспечение устойчивости и сба-
лансированности бюджета поселения, а также безусловное испол-
нение принятых обязательств наиболее эффективным способом. 

Достижение намеченной цели усложняется ухудшением финан-
сового состояния хозяйствующих субъектов, неудовлетворитель-
ным состоянием объектов коммунальной инфраструктуры и жи-
лищного фонда. 

Возведение объектов жилищного фонда в городском поселении 
Диксон неразрывно связано с периодом активного освоения Аркти-
ки. Все объекты капитального строительства Диксона имели ве-
домственную структуру подчиненности, возводясь для размещения 
семей собственных сотрудников, сформировав полноценную соци-
альную сферу различных структур: метеорологов, работников 
авиапредприятия, гидрографической базы, морского порта и т.д. С 
переходом на новые экономические реалии начала 21 века боль-
шинство предприятия Диксона были ликвидированы, снижение 
количества рабочих мест привело к оттоку населения, снижая об-
щую потребность поселка в жилых помещениях и объектах комму-
нальной инфраструктуры, приводя к вынужденной их консервации.  

Согласно пункту 1 приложения №3 к постановлению Верховного 
Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. №3020-I «О 
разграничении государственной собственности в Российской Феде-
рации на федеральную собственность, государственную собствен-
ность республик в составе Российской Федерации, краев, обла-
стей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» жилой и нежи-
лой фонд, находящийся в ведении соответствующих Советов 
народных депутатов, отнесен к муниципальной собственности. 

Кроме того, в результате решений правительства Российской 
Федерации с 1994 по 2003 годы в муниципальную собственность 
были переданы федеральные объекты социально-культурной сфе-
ры и жилых домов, принадлежавшие ранее Диксонскому морскому 
торговому порту Департамента морского транспорта Министерства 
транспорта Российской Федерации, государственному учреждению 
«Диксонский специализированный центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» Росгидромета (постановление 
Правительства РФ от 25.05.1994 №517 "О первоочередных мерах 
государственной поддержки социально-экономического развития 
поселка Диксон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного 
округа", распоряжение Правительства РФ от 06.02.2003 №150-р «О 
передаче в муниципальную собственность Диксонского района 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа объектов 
коммунально-бытового назначения»). В итоге эксплуатируемые 
многоквартирные жилые дома в городском поселении Диксон нахо-
дятся исключительно в муниципальной собственности. 

Сложности транспортного сообщения, ежегодное ухудшение 
качества медицинского обслуживания, увеличение стоимости со-
держания жилья, сокращение количества рабочих мест в непроиз-
водственной сфере за счет закрытия подразделений федеральных 
служб, способствовало оттоку постоянно проживающего населения 
и сокращению количества организаций. Выезжая за пределы муни-
ципального образования, граждане освобождают жилые помеще-
ния муниципального жилищного фонда, остающиеся невостребо-
ванными, даже с учетом альтернативного притока трудовых ресур-

сов, предпочитающих вахтовый способ проживания в пгт. Диксон. 
Первые нежилые этажи жилых многоквартирных домов (далее – 
МКД) также не востребованы. Данные тенденции приводят к увели-
чению объема свободного незаселенного муниципального жилого 
и нежилого фонда и необходимости его содержания за счет 
средств местного бюджета.  

Хроническая неоплата тепловой энергии, поставленной в МКД,  
муниципальным предприятием «Диксонский морской порт», до 
2011 года обеспечивающее поселок услугами тепло-водо-
электроснабжения, привело к тому, что в 2011 году вся коммуналь-
ная инфраструктура (здание котельной с оборудованием, станция 
очистки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения, здание 
электростанции, гаражи, транспортные средства, в том числе ма-
шина дорожная универсальная 2011 года выпуска, база ГСМ) из 
муниципальной собственности перешла в частную. Переход всей 
коммунальной инфраструктуры в частные «руки» привело к невоз-
можности влияния органов местного самоуправления (далее – 
ОМС) городского поселения Диксон на ситуацию в этой сфере.  

Расходы на оплату тепловой энергии и содержание муници-
пального жилищного фонда многоквартирных домов (далее – МКД) 
в бюджете Диксона в период с 2011 (за исключением расходов за 
2017-2018 гг.) не предусматривались. 

За период с 2018 года по 2020 год оплата расходов по тепловой 
энергии, поставленной в незаселенные (незанятые) жилые и нежи-
лые помещения муниципального жилищного фонда городского 
поселения Диксон, включая задолженности за предыдущие перио-
ды, осуществлялась в соответствии с предъявляемыми исковыми 
требованиями, с учетом пени (штрафов, неустоек), что значитель-
но увеличивает расходную часть бюджета. 

На 2021 год на оплату коммунальных услуг (отопление) ресур-
соснабжающей организации по незаселенным (свободным, не 
арендованным) жилым и нежилым помещениям (1 тех.этажи) были 
предусмотрены единовременные расходы в размере 25 003 322,22 
руб. 

В соответствии с исполнительным листом от 26.11.2020 г. № ФС 
035695256 по делу №А33-20575/2020 от 08.09.2020 удовлетворены 
исковые требования МУП «Диксонсервис» о взыскании денежных 
средств с Администрации городского поселения Диксон (ИНН 
8402010010, ОГРН 1058484025555) в размере 2 659 412,13 руб., 
образовавшихся вследствие неоплаты услуг по тепловой энергии, 
горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии поставлен-
ной в незаселенные жилые помещения муниципального жилищно-
го фонда городского поселения Диксон в период с 01.01.2020 г. по 
31.03.2020г. Исковые требования исполнены в полном объеме, в 
срок, установленный федеральным законодательством. 

В соответствии с исполнительным листом от 09.09.2020 г. № ФС 
034487162 по делу № А33-13278/2020 от 09.09.2020 г. удовлетво-
рены исковые требования МУП «Диксонсервис» о взыскании де-
нежных средств с Администрации городского поселения Диксон 
(ИНН 8402010010, ОГРН 1058484025555) в размере 28 484 526,67 
руб., образовавшихся вследствие неоплаты услуг по тепловой 
энергии, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии 
поставленной в незаселенные жилые помещения муниципального 
жилищного фонда городского поселения Диксон в период с 
01.01.2019 г. по 31.01.2020г. Исковые требования исполнены в 
полном объеме, в срок, установленный федеральным законода-
тельством. 

В соответствии с исполнительным листом от 01.02.2021 г. № ФС 
035698549 по делу №А33-17909/2020 от 29.10.2020 удовлетворены 
исковые требования ООО «Скиф» о взыскании денежных средств с 
Администрации городского поселения Диксон (ИНН 8402010010, 
ОГРН 1058484025555) в размере 1 262 226,53 руб., образовавших-
ся вследствие неоплаты услуг по тепловой энергии, горячего и 
холодного водоснабжения, электроэнергии поставленной в незасе-
ленные нежилые помещения муниципального жилищного фонда 
городского поселения Диксон в период с 01.07.2019 г. по 
31.10.2019г. Исковые требования исполнены в полном объеме, в 
срок, установленный федеральным законодательством. 

В соответствии с исполнительным листом от 28.01.2021 г. № ФС 
035696373 по делу №А33-7845/2020 от 20.08.2020 удовлетворены 
исковые требования ООО «Таймырэнергоресурс» о взыскании 
денежных средств с Администрации городского поселения Диксон 
(ИНН 8402010010, ОГРН 1058484025555) в размере 530 896,12 
руб., образовавшихся вследствие неоплаты услуг за тепловую 
энергию по ул.Воронина д.10  нежилое помещение №53 c 
01.02.2016 по 31.05.2017.Исковые требования исполнены в полном 
объеме, в срок, установленный федеральным законодательством. 

В настоящее время в городском поселении Диксон муниципаль-
ный жилищный фонд представлен 7-ю жилыми домами, из которых 
5 домов представлено 5-ти этажными зданиями. Общая площадь 
муниципального жилищного фонда составляет 12 768,20 кв.м., из 
них незаселенная (незанятая) – 2 537,90 кв.м., или 19,88%. 

 Свободная (незанятая) площадь рассредоточена по муници-
пальному жилищному фонду, поэтому их точечная оптимизация, 
учитывая систему теплоснабжения открытого типа, не представля-
ется возможной. Это осуществимо исключительно путем полной 
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консервации (закрытия) здания. 
Единственным возможным выходом из ситуации является обес-

печение мер по оптимизации незаселенных жилых площадей муни-
ципального жилищного фонда и неиспользуемых нежилых помеще-
ний, относящихся к муниципальной собственности. Так в 2020 году 
проведены мероприятия по консервации 2-х многоквартирных жи-
лых домов №8,9 по ул. Таяна, что позволило сократить общую 
площадь муниципального жилищного фонда на 1 189,80 кв.м. Од-
нако, повышение тарифов на поставляемую тепловую энергию и 
постоянный выезд населения, не позволяют сократить расходы за 
отопление и содержание муниципального жилищного фонда в ча-
сти незаселенных жилых  (незанятых нежилых) помещений. 

Высокая стоимость расходов объясняется тем, что в силу кли-
матических условий отопление зданий осуществляется круглого-
дично, стоимость услуг теплоснабжения с 2017 года выросла в 1,8 
раза: 

 
Сегодня общая сумма расходов за отопление и содержание 

муниципального жилищного фонда в части незаселенных жилых  
(незанятых нежилых) помещений, с учетом ожидаемого исполне-
ния за 2022 год, и плановой суммы на 2023-24 г. исчислена в раз-
мере 88 479 092,69 руб.: 

 
 

 Законсервированные объекты социальной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры требуют дорогостоящих комплексных 
мероприятий по сносу и утилизации, что вошло в перечень мер, 
предлагаемых органами местного самоуправления для включения 
в государственную программу по очистке Арктики и ликвидации 
экологического ущерба. 

Интерес потенциальных пользователей муниципального имуще-
ства из числа субъектов предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере недропользования, ранее заявленный в 
масштабном формате, носил кратковременный характер, сократив-
шись на текущую дату до небольших объемов размещения вре-
менных офисов компаний.  

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание стоимость 
содержания пустующих помещений, основной задачей Админи-
страции городского поселения Диксон, как органа управления му-
ниципальным имуществом, является создание условий для при-
влечения пользователей, готовых использовать пустующее невос-
требованное имущество в своей хозяйственной деятельности. 
Администрацией городского поселения Диксон, совместно с орга-
нами местного самоуправления муниципального района, осуществ-
ляется деятельность для привлечения субъектов инвестиционной 
деятельности в муниципальное образование.  

Однако, социально – экономическое развитие территории посе-
ления сегодня неразрывно связано с направлениями развития, 
реализуемыми федеральными органами власти в сфере охраны 
государственной границы РФ, повышении обороноспособности 
страны, развитии Северного морского пути и Арктической зоны, 
транспорта и недропользования. 

К проблемным вопросам, затрудняющим осуществление бюд-
жетной политики в городском поселении Диксон, можно отнести 
необеспеченность исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления ресурсами (трудовыми, материальными и 
финансовыми).  

Значительный объем полномочий органов местного самоуправ-
ления городского поселения требует создания должностей муници-
пальной службы специальной компетенции, связанных со специ-

период Тариф по тепловой 
энергии 

НДС Цена с НДС 

01.01.2017 5 270,17 1,18 6 218,80 

01.07.2017 10 298,34 1,18 12 152,04 

01.01.2018 8 031,85 1,18 9 477,58 

01.01.2019 8 031,85 1,2 9 638,22 

01.07.2019 8 721,59 1,2 10 465,91 

01.01.2020 8 721,59 1,2 10 465,91 

01.07.2020 9 122,78 1,2 10 947,34 

01.01.2021 9 122,78 1,2 10 947,34 

01.07.2021 9 542,39 1,2 11 450,87 

Наименование организации  Итого 

ООО «СкиФ» МУП Диксонсервис» 
содержание и ремонт 
жилфонда) 

2019 г. 
задолженность 

564 217,11 - 564 217,11 

2020 г. 
задолженность  

8 666 736,30 - 8 666 736,30 

2021 г.  
задолженность 

16 274 919,72 - 16 274 919,72 

2022 г.  
(планируемое 
исполнение) 

18 037 470,87 2 135 908,03 20 173 378,90 

2023 г.  
(планируемое 
исполнение) 

18 758 969,70 2 221 344,35 20 980 314,05 

2024 г.  
(планируемое 
исполнение) 

19 509 328,49 2 310 198,12 21 819 526,61 

ВСЕГО: 81 811 642,19 6 667 450,50 88 479 092,69 

Год 

альными знаниями, умениями и навыками, подтвержденными соот-
ветствующими документами о профессиональном образовании или 
профессиональной переподготовке. 

В частности, к такой сфере деятельности муниципальной служ-
бы относятся компетенции в области градорегулирования. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2008 №188 «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, в раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов архитектуры и градостроительной деятельности» 
введены должности «главных градостроителей муниципального 
образования», которые должны возглавлять органы архитектуры и 
градостроительства на местах, а также ряд должностей специали-
стов градостроительного проектирования, имеющих высшее про-
фессиональное образование по специальности 
«Градостроительство». Однако в штате Администрации городского 
поселения Диксон не предусмотрена должность по указанной выс-
шей профессиональной компетенции. 

Как уже неоднократно было отмечено, Постановлением Совета 
администрации Красноярского края от 14.11.2006 №348-п «О фор-
мировании прогноза расходов консолидированного бюджета Крас-
ноярского края на содержание органов местного самоуправления и 
муниципальных органов» установлена предельная численность 
работников органов местного самоуправления (за исключением 
работников по охране, обслуживанию административных зданий и 
водителей), депутатов и членов выборных органов местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, а также глав муниципальных образований. При приведении 
штатных расписаний органов местного самоуправления в  соответ-
ствие с вышеуказанным постановлением  было сокращено 4,5 еди-
ницы, с возложением дополнительных функциональных обязанно-
стей на оставшихся специалистов. 

При определении предельной численности ОМС городского 
поселения Диксон не учтены особенности территории, ее отдален-
ность и характер полномочий, реализуемых городским поселени-
ем, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». За основу была принята фактическая 
численность проживаемого населения. 

Вышеуказанные мероприятия привели к тому, что в штатной 
численности Администрации не предусмотрены должности, обес-
печивающие организацию исполнения полномочий по решению 
вопросов местного значения, установленных в ст.14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, а также осуществления муници-
пального контроля во всех сферах, как внутреннего, так и внешне-
го. 

При неразвитости инфраструктуры обслуживания населения 
частными коммерческими и некоммерческими организациями ос-
новная роль отведена сотрудникам Администрации городского 
поселения Диксон и ее органов. 

Огромный массив организационно-распорядительной, правовой, 
финансовой документации, ответов на обращения граждан, юриди-
ческих лиц, требований контролирующих органов, не соответствует 
обеспеченности ресурсами (трудовыми, материальными и финан-
совыми). Постоянные масштабные изменения законодательства 
приводят не только к расширению, но и усложнению процессных 
функций. При этом вся работа должна осуществляться в весьма 
сжатые сроки, установленные для принятия властных решений. 

Тем не менее, Администрацией городского поселения Диксон 
принимаются все меры для соблюдения требований, установлен-
ных законодательством во всех сферах, в пределах установленной 
численности и руководствуясь следующими принципами: независи-
мость; профессиональная компетентность; должная тщательность; 
законность. 

Бюджетная политика поселения в сфере расходов ограничена 
возможностями бюджета поселения по формированию его основ-
ных параметров. 

Формирование расходов бюджета городского поселения Диксон 
производилось на основе прогноза исполнения бюджета городско-
го поселения Диксон за 2021 год, основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики городского поселения на 2022 год и пла-
новый период 2023 - 2024 годов, основных параметров прогноза 
социально-экономического развития городского поселения Диксон 
на 2022-2024 годы, федерального и краевого бюджетного и налого-
вого законодательств, нормативных правовых актов Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района и городского поселе-
ния Диксон, а также исходя из сценарных условий и подходов, 
определенных Министерством финансов Красноярского края и 
Финансовым управлением Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района.  

При формировании проекта бюджета на 2022 год и плановый 
период за основу принимался объем расходов, предусмотренный 
на 2021 год Проектом Решения Диксонского городского Совета 
депутатов "О бюджете муниципального образования "Городское 
поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". 
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В бюджете действующих обязательств учтены:  
1) индексация расходов на коммунальные услуги для бюджет-

ных учреждений– 4,0%; 
2) увеличение фондов оплаты труда с учетом решений об обес-

печении целевых показателей соотношения средней заработной 
платы работников, обозначенных указом Президента Российской 
федерации, принятых в 2021 году; 

3) увеличение минимального уровня заработной платы работни-
ков бюджетной сферы с 1 января 2021 года; 

4) увеличение фондов оплаты труда муниципальных служащих 
на 10 процентов для выплаты премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий с 1 января 2022 года; 

5) передача расходов на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с краевого на муниципаль-
ный уровень с одновременным исключением соответствующих 
субсидий бюджетам муниципальных образований из дорожного 
фонда Красноярского края; 

6) индексация расходов на содержание объектов внешнего бла-
гоустройства на 3,9 процента; 

7) сохранение прочих расходов на уровне 2021 года; 
8) реализация муниципальных программ. 
В городском поселении Диксон разработано и утверждено семь 

муниципальных программ. 
 

Перечень муниципальных программ городского поселения 
Диксон и объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных на их реализацию проектом на 2022 год и плановый пери-
од 2023-2024 годов 

руб. 

 
 

В муниципальные программы поселения не включены расходы 
на: 
� на обеспечение деятельности Главы муниципального образова-
ния; 
� на обеспечение деятельности Представительного органа местно-
го самоуправления Диксонского городского Совета депутатов; 
� на создание и обеспечение деятельности административных 
комиссий в соответствии с Законом Красноярского края от 23 апре-
ля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов местного самоуправ-

№ 
п/п Наименование показателей Прогноз на 

2022 год 
Прогноз на 
2023 год 

Прогноз на 
2024 год 

1 

Муниципальная программа городского 
поселения Диксон 
"Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении 
Диксон" 

48 876 876,94 48 281 276,95 48 281 276,95 

1.1. 

Подпрограмма «Муниципальная поли-
тика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении 
Диксон» 

39 926 008,22 39 350 408,22 39 350 408,22 

1.2. 

Подпрограмма "Управление муници-
пальными финансами" муниципальной 
программы "Совершенствование 
муниципального управления в город-
ском поселении Диксон" 

8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 

1.3. 

Подпрограмма «Управление муници-
пальным имуществом » муниципаль-
ной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в город-
ском поселении Диксон» 

206 100,00 206 100,00 206 100,00 

2 

Муниципальная программа городского 
поселения Диксон «Организация 
транспортного обслуживания, удовле-
творяющего потребности населения и 
экономики городского поселения 
Диксон» 

28 734 843,75 21 610 631,18 18 508 747,59 

3 

Муниципальная программа городского 
поселения Диксон «Развитие и модер-
низация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффек-
тивности городского поселения Дик-
сон» 

41 378 925,42 423 140,00 423 140,00 

4 

Муниципальная программа городского 
поселения Диксон «Организация 
благоустройства территории и дорож-
ного комплекса городского поселения 
Диксон» 

7 647 359,84 7 567 972,18 7 573 822,18 

5 

Муниципальная программа городского 
поселения Диксон «Создание условий 
для сдерживания роста розничной 
стоимости хлеба, реализуемого насе-
лению городского поселения Диксон» 

2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 

6 
Муниципальная программа городского 
поселения Диксон «Культура городско-
го поселения Диксон» 

32 545 647,62 27 001 820,87 27 004 299,87 

7 

Муниципальная программа городского 
поселения Диксон ««Разработка доку-
ментов территориального планирова-
ния  и градостроительного зонирова-
ния территории городского поселения 
Диксон» 

- - - 

  Итого по муниципальным програм-
мам 162 109 447,57 105 980 956,18 102 887 

401,59 
8 Непрограммные расходы 11 420 276,69 4 453 810,09 4 218 452,69 

9 Условно утвержденные расходы  2 709 500,00 5 265 000,00 

  ВСЕГО 173 529 724,26 113 144 266,27 112 370 
854,28 

ления муниципальных образований края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий";  
� на осуществление расходов за счет субвенций бюджетам муници-
пальных образований на осуществление полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния и полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты; 
� на реализацию мероприятий по Решению Диксонского городского 
Совета депутатов о наградах муниципального образования 
"Городское поселение Диксон"; 
� на формирование региональных фондов финансовой поддержки 
поселений и региональных фондов финансовой поддержки муни-
ципальных районов (городских округов); 
� на публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера; 
� на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

Большинство задач в сфере бюджетной политики, поставлен-
ных в предыдущие годы, сохраняют свою актуальность. 

Обеспечение системного подхода к повышению эффективности 
бюджетных расходов должно быть достигнуто путем осуществле-
ния следующих мероприятий: 

- определение четких приоритетов использования бюджетных 
средств с учетом текущей экономической ситуации; 

- реализация приоритетных проектов, учитывающих объедине-
ний управленческих решений и бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение программных мероприятий, направленных 
на достижение целевых показателей по соответствующим направ-
лениям; 

- привлечение частных инвестиций; 
- повышение эффективности функционирования контрактной 

системы в части совершенствования системы организации закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- обеспечение выполнения целевых показателей муниципаль-
ных программ, преемственность показателей достижения опреде-
ленных целей, обозначенных в муниципальных программах, целям 
и задачам, обозначенным в государственных программах, для 
обеспечения их увязки; 

- совершенствования нормативно-правовой базы бюджетного 
планирования и исполнения бюджета городского поселения Дик-
сон. 

3. Долговая политика 
Долговая политика городского поселения Диксон является 

неотъемлемой частью бюджетной политики и подчинена ее общим 
целям.  

Итогом реализации долговой политики является отсутствие 
долговых обязательств городского поселения Диксон. 

При возникновении долговых обязательств, проводимая долго-
вая политика по-прежнему будет  ориентирована на поддержание 
статуса городского поселения Диксон как надежного заемщика, в 
полном объеме и своевременно выполняющего свои долговые 
обязательства. 

Проведение долговой политики в 2022 г. и плановом периоде 
2023-2024 годов будет исходить из целей обеспечения сбаланси-
рованности бюджета городского поселения. Таким образом, в усло-
виях ограниченных финансовых возможностей бюджета городского 
поселения, долговая политика городского поселения будет основы-
ваться исключительно на оценке возможности своевременного 
возврата бюджетного кредита, определяемой, исходя из обеспе-
ченности расходных обязательств бюджета поселений доходами, 
фактически поступающими в бюджет поселения и использования 
источников финансирования дефицита бюджета. То есть, как и 
прежде, долговая политика городского поселения будет направле-
на на недопущение образования муниципального долга без четкого 
понимания источников его погашения.  

Приложение 2 
К Постановлению 

Администрации 
городского поселения Диксон 
от 10 ноября 2021 г. N 140-П 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

городского поселения Диксон  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 
 
 

Наименование показателя 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

ДОХОДЫ 159 529 724,26 109 935 163,18 108 794 661,98 

РАСХОДЫ 173 529 724,26 113 144 266,27 112 370 854,28 

ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА -14 000 000,00 -3 209 103,09 -3 576 192,30 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

14 000 000,00 3 209 103,09 3 576 192,30 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 14 000 000,00 3 209 103,09 3 576 192,30 
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В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно пункту 22  
Требований к порядку и разработки схем теплоснабжения, утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154,  
на основании представленных ресурсоснабжающей организацией 
объемов выработки тепловой энергии и полезного отпуска, Адми-
нистрация городского поселения Диксон 

    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации го-

родского поселения Диксон № 03-П от 20.01.2015 «Об утверждении 
Схемы теплоснабжения городского поселения Диксон» (в редакции 
от 14.04.2015 № 39-П, от 25.09.2015 № 81-П, от 08.04.2016 № 38-П, 
от 12.01.2017 № 02-П, от 13.04.2017 № 86-П, от 02.04.2018 № 42-П, 
от 14.03.2019 №13-П, от 15.05.2020 № 50-П, от 15.03.2021 № 12-П), 
следующие изменения: 

1.1. Таблицу 19 (Полезный отпуск тепловой энергии) изложить в 
новой редакции: 

Таблица 19 

 
1.2. Таблицу 21  (Полезный отпуск тепловой энергии на отопле-

ние) изложить в новой редакции: 
Таблица 21 

 
1.3 Таблицу 26 (структура необходимой валовой выручки) изло-

жить в новой редакции: 
Таблица 26 

 
2. Установить, что изменения предусмотренные п.п. 1.1.-1.3. 

настоящего Постановления вступают в силу с 01.01.2022 года.    
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-

кованию в информационном печатном издании «Диксонский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте органов местного само-
управления www.dikson-taimyr.ru.   

 
Глава городского поселения Диксон                           Н.В. Бурак 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 20.01.2015 № 03-П «Об утвер-
ждении Схемы теплоснабжения городского поселения Дик-
сон»  

№ п/п Наименование 
потребителя 

Q ср, Гкал/отопительный 
период Q ср, Гкал/год 

1 Жилой фонд 3 749,010 3 749,010 

2 Бюджетные потреби-
тели 7 860,230  7 860,230 

3 Прочие потребители 3 506,310 3 506,310 

 ИТОГО: 15 115,550 15 115,550 

Наименова-
ние показа-

теля: 
Ед. изм. 2012-2018 

год 
2019 
год 

2020  
год 2021 год 

2022 год 

отопление Гкал 180 194,500 19 210,007 14 622,070 15 115,550 15 115,550 
горячее 

водоснабже-
ние 

Гкал 26 697,200 457,794 493,480 0,000 0,000 

ИТОГО: Гкал 206 891,700 19 667,801 15 115,550 15 115,550 15 115,550 

Наименование показателя Котельная ООО «СКиФ» 

Объемные показатели: Гкал 

Выработка тепловой энергии 18 845,55 

в т.ч. на собственные нужды котельной 0,00 

Отпуск тепловой энергии в сеть 18 845,55 

Потери тепловой энергии в сетях 3 730,00 

Реализация тепловой энергии 15 115,55 

  

Себестоимость, всего тыс.руб. - 

Выручка, всего тыс. руб. - 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


