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25 мая 2022года 
№ 09 (583) 

«18»  мая  2022 года                                                             № 5-1 

 
 
На основании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», статьи 29 Устава городского поселения Диксон, Дик-
сонский городской Совет депутатов    

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок определения начального размера ежегод-

ной арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенные на терри-
тории городского поселения Диксон, а также за земельные участки, 
находящиеся в собственности городского поселения Диксон, 
предоставляемые в аренду по результатам аукциона на право 
заключения договора аренды земельных участков, согласно прило-
жению к настоящему Решению. 

 
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник». 

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

 
 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЕЖЕГОДНОЙ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕ-
НА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ДИКСОН, А ТАКЖЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯ-
ЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИК-
СОН, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В АРЕНДУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУК-

ЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
1. Порядок определения начального размера ежегодной аренд-

ной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенные на территории город-
ского поселения Диксон, а также за земельные участки, находящи-
еся в собственности городского поселения Диксон, предоставляе-
мые в аренду по результатам аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельных участков (далее - Порядок), определяет 
механизм расчета начального размера ежегодной арендной платы 

Об утверждении порядка определения начального размера 
ежегодной арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, распо-
ложенные на территории городского поселения Диксон, а 
также за земельные участки, находящиеся в собственности 
городского поселения Диксон, предоставляемые в аренду 
по результатам аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков 

Приложение 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов  

от 180.05.2022  № 5-1 

за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенные на территории городского посе-
ления Диксон, а также за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности городского поселения Диксон, предоставляемые в 
аренду по результатам аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков (далее - начальный размер ежегодной 
арендной платы за земельные участки). 

2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельные 
участки определяется группой по экономике и имущественным 
отношениям Администрации городского поселения Диксон  
(уполномоченный орган), с целью определения ежегодного разме-
ра арендной платы по договору аренды земельного участка заклю-
ченного по результатам аукциона: 

а) в случае, если результаты государственной кадастровой 
оценки земельного участка утверждены ранее, чем за пять лет до 
даты принятия решения о проведении аукциона, либо кадастровая 
стоимость земельного участка отсутствует в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в размере ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»; 

б) в случае, если результаты государственной кадастровой 
оценки земельного участка утверждены не ранее, чем за пять лет 
до даты принятия решения о проведении аукциона, по формуле: 

А = Кс x К1 x К2, 
где: 
А - начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок; 
Кс - кадастровая стоимость земельного участка (рублей); 
К1 – коэффициент, учитывающий вид разрешенного использо-

вания земельного участка; 
К2 – коэффициент, учитывающий категорию арендатора, приме-

няется равный 1. 
3. Коэффициент К1 применяется равным коэффициенту К1, 

установленному Решением Таймырского Долгано-Ненецкого рай-
онного Совета депутатов Красноярского края: 

а) от 26.11.2012 № 13-0265 «Об утверждении коэффициентов 
К1, К2 и К3 для расчета арендной платы за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и находящихся в муниципальной собственности на зем-
лях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, землях для обеспечения космиче-
ской деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного 
специального назначения» – для земельных участков из категории 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, землях для обеспечения кос-
мической деятельности, землях обороны, безопасности и землях 
иного специального назначения; 

б) от 17.11.2021 № 12-159 «Об утверждении коэффициентов К1, 
К2 и К3, используемых для определения размера арендной платы 
за использование земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского поселения Диксон, из категории земель населенных 
пунктов – для земельных участков из категории земель населенных 
пунктов. 

4. При определении начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, итоговая сумма округляется до целых 
рублей. 

5. В случае, если при определении начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, сумма составляет ме-
нее 1,5% от кадастровой стоимости, то начальный размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок принимается равным 
1,5% от кадастровой стоимости земельного участка. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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«18»  мая  2022 г.                                                                       № 5-2 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки городского поселения Диксон, утвержденного Реше-
нием Диксонского городского совета депутатов от 21.08.2014 
№ 12-1 (в редакции от 26.12.2016 № 22-8; от 21.05.2021 № 9-1; от 
16.11.2021 № 13-1) 

 
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» 

 
  Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 
 
1.  Внести в правила землепользования и застройки городского 

поселения Диксон, утвержденного Решением Диксонского город-
ского совета депутатов от 21.08.2014 № 12-1(в редакции от 
26.12.2016 № 22-8: от 21.05.2021 № 9-1), следующие изменения: 

1.1. пункт 2 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержа-
ния: - связь (код 6.8); 

1.2. пункт 2 статьи 34 дополнить абзацем следующего содержа-
ния: - передвижное жилье (код 2.4); 

1.3. статью 38 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  
«на период осуществления строительства, реконструкции или 

капитального ремонта объекта капитального строительства разре-
шается размещение в зоне естественного ландшафта (Р2)  площа-
док строительной техники и грузов, бытовых вагончиков, если про-
ектом организации строительства (реконструкции) или капитально-
го ремонта  предусмотрено их размещение за границами земель-
ного участка, на котором осуществляется строительство 
(реконструкция) или капитальный ремонт объекта. По завершению 
строительства (реконструкции) или капитального ремонта объекта 
капитального строительства территория естественного ландшаф-
та, занятая площадками, подлежит восстановлению». 

2.  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 
18 мая 2022 года                                                                      № 5-3 

 
Об утверждении показателей результативности и эффек-

тивности деятельности контрольного органа при осуществле-
нии муниципального земельного контроля в границах город-
ского поселения Диксон 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона 
от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Диксон 

  
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить ключевые показатели деятельности контрольного 

органа при осуществлении муниципального земельного контроля в 
границах городского поселения Диксон, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить индикативные показатели деятельности контроль-
ного органа при осуществлении муниципального земельного кон-
троля в границах городского поселения Диксон, согласно Приложе-
нию 2. 

3.  Разместить настоящее Решение на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского поселения Диксон.   

4. 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 

 

 
Ключевые показатели  

деятельности контрольного органа при осуществлении муници-
пального земельного контроля в границах городского поселения 

Диксон и их целевые значения: 
 

 
 

 
 

Индикативные показатели 
деятельности контрольного органа при осуществлении 

муниципального земельного контроля в границах городского 
поселения Диксон 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к Решению Диксонского городского Совета депутатов № 5-3 

от «18» мая 2022 года 

Но-
мер 

пока-
зател

я 

Наименование показателя Целевые значения 

1 Процент выполнения плана проведения плановых меро-
приятий на очередной календарный год 100% 

2 
Процент контрольных мероприятий, по которым выявле-
ны нарушения обязательных требований земельного 
законодательства 

20% 

3 
Процент контрольных мероприятий при взаимодействии 
с контролируемыми лицами, по которым назначены 
административные наказания 

20% 

4 Процент отменённых результатов контрольных меропри-
ятий, в том числе по представлениям прокуратуры 0% 

5 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных на проведение 
муниципального земельного контроля, при проведении 
контрольных мероприятий. 

0% 

Приложение  
к Решению Диксонского городского Совета депутатов № 5-3 

от «18» мая 2022 года 

Номер 
показа-

теля 

Наименование показате-
ля 

Расчет показате-
ля (%) 

Примечания 

1 

Процент выполнения 
плана проведения 
плановых контрольных 
мероприятий 

КМПРОВ / 
КМПЛАН x 100 

КМПРОВ - количество проведенных 
контрольных мероприятий, ед.; 
КМПЛАН - количество плановых 
контрольных мероприятий, ед. 

2 

Доля контрольных 
мероприятий со взаимо-
действием с контролиру-
емыми лицами, по 
результатам которых не 
было выявлено наруше-
ний 

КМБН / КМ x 100 

КМ - количество проведенных 
контрольных мероприятий, ед.; 
КМБН - количество контрольных 
мероприятий, по результатам 
которых не выявлено нарушений, 
ед. 

3 

Доля контрольных 
мероприятий со взаимо-
действием с контролиру-
емыми лицами, резуль-
таты которых были 
признаны недействи-
тельными 

КМНЕД / 
КМПРОВ x 100 

КМНЕД - количество контрольных 
мероприятий, признанных недей-
ствительными, ед.; 
КМПРОВ - количество проведенных 
контрольных мероприятий, ед. 

4 

Доля контрольных 
мероприятий, по кото-
рым органами прокура-
туры внесены представ-
ления за нарушение 
порядка осуществления 
контрольной деятельно-
сти 

КМНАРУШ / 
КМобщ. x 100 

КМНАРУШ - количество контроль-
ных мероприятий, по которым 
органами прокуратуры внесены 
представления, ед.; 
КМобщ. - количество контрольных 
мероприятий со взаимодействием и 
без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами, ед. 

5 

Доля контрольных 
мероприятий, на резуль-
таты которых поданы 
жалобы от контролируе-
мых лиц 

КМЖАЛОБ / 
КМобщ. x 100 

КМЖАЛОБ - количество контроль-
ных мероприятий, на результаты 
которых поданы жалобы, ед.; 
КМобщ. - количество всех кон-
трольных мероприятий, ед. 

 
 
 
 
 

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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18 мая 2022 года                                                      № 5-4  
 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и опуб-

ликования перечня муниципального имущества городского 
поселения Диксон, свободного от прав третьих лиц, предна-
значенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Уставом городского поселения Диксон 

 
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и опубликования 

перечня муниципального имущества городского поселения Диксон, 
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предостав-
ления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», согласно приложению  

2. Отменить Решение Диксонского городского Совета депутатов 
от 07.06.2019 № 7-3 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и опубликования перечня муниципального имущества 
городского поселения Диксон, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства».  

3. Решение   вступает в  день,  следующий  за  днем его офици-
ального опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

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

 

 
 
Порядок формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества городского поселения Диксон, 
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предо-

ставления его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-

принимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень). 

2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, исполь-
зуется в целях предоставления его во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

Приложение  
к Решению Диксонского городского Совета депутатов № 5-4 

от «18»  мая 2022 года 

арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (далее – субъекты МСП), организациям образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также физическим лицам, не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющим специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – само-
занятые граждане). 

Предоставление муниципального имущества, включенного в 
Перечень, самозанятым гражданам, осуществляется на срок, не 
превышающий срок проведения эксперимента, установленного 
Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход». 

3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не под-
лежит отчуждению в частную собственность, за исключением воз-
мездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов 
МСП в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». 

4. Перечень формируется из муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственно-
го ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов МСП) (далее - муниципальное имущество, 
объекты) в соответствии с настоящим Порядком и утверждается 
постановлением Администрации городского поселения Диксон с 
ежегодным его дополнением в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

5. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 
соответствующем следующим критериям:  

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов МСП); 

б) в отношении муниципального имущества федеральными 
законами не установлен запрет на его передачу во временное вла-
дение и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах или без 
проведения торгов; 

в) муниципальное имущество не является объектом религиозно-
го назначения; 

г) муниципальное имущество не является объектом незавер-
шенного строительства, объектом жилищного фонда или объектом 
сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен 
объект жилищного фонда; 

д) в отношении муниципального имущества не принято решение 
о предоставлении его иным лицам; 

е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соот-
ветствии с прогнозным планом (программой) приватизации муници-
пального имущества; 

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции; 

з) земельный участок не предназначен для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуаль-
ного жилищного строительства; 

и) земельный участок не относится к земельным участкам, 
предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам 
МСП; 

к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 
муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением, представлено пред-
ложение такого предприятия или учреждения о включении соответ-
ствующего муниципального имущества в Перечень;  

л) муниципальное движимое имущество не относится к имуще-
ству, которое теряет свои натуральные свойства в процессе его 
использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок службы 
которого составляет менее 5 лет или которое не подлежит предо-
ставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.  

6. Формирование Перечня осуществляет Администрация город-
ского поселения Диксон.  

7. В Перечень вносятся изменения и дополнения путем включе-
ния муниципального имущества в Перечень, исключения муници-
пального имущества из Перечня, внесения изменений в сведения о 
муниципальном имуществе, содержащиеся в Перечне, в соответ-
ствии с настоящим Порядком. 

8. В Перечень включается Муниципальное имущество, соответ-
ствующее критериям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка.  

9. Муниципальное имущество подлежит исключению из Перечня 
в случаях:  

а) выявления несоответствия такого имущества, критериям, 
указанным в пункте 5 настоящего Порядка;  

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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б) прекращения права муниципальной собственности на объек-
ты;  

в) возникновение потребности в использовании муниципального 
имущества для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения и (или) осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в отношении муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц; 

г) по основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.  

10. Муниципальное имущество может быть исключено из Переч-
ня, если в течение 2 (двух) лет со дня включения сведений о муни-
ципальном имуществе в Перечень в отношении такого имущества 
от субъектов МСП или организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, не поступило: 

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право 
заключения договора, предусматривающего переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 
в том числе на право заключения договора аренды земельного 
участка; 

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального иму-
щества, в том числе земельного участка, в отношении которого 
заключение указанного договора может быть осуществлено без 
проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «О защите конкуренции» или Земельным ко-
дексом Российской Федерации. 

11. Все изменения и дополнения к Перечню утверждаются по-
становлениями Администрации городского поселения Диксон по-
сле согласования с постоянной комиссией Диксонского городского 
Совета депутатов по имуществу, финансам, экономике и местным 
налогам. 

Согласование с постоянной комиссией Диксонского городского 
Совета депутатов по имуществу, финансам, экономике и местным 
налогам не требуется в следующих случаях: 

- при внесении изменений в Перечень, связанных с прекращени-
ем права собственности городского поселения Диксон на объекты, 
арендаторы которых реализовали преимущественное право на 
приобретение арендуемого ими имущества в соответствии с усло-
виями, указанными в Федеральном законе от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
или земельного участка в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- при внесении изменений и дополнений в Перечень, связанных 
с изменением и дополнением сведений об объекте имущества, 
включенного в Перечень. 

12. Решения о внесении изменений и дополнений в Перечень 
принимаются Администрацией городского поселения Диксон на 
основе предложений органов местного самоуправления, структур-
ных подразделений Администрации поселения, некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов МСП, акционерного 
общества «Федеральная корпорация по развитию малого и средне-
го предпринимательства», организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП, муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений, в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, а также субъектов МСП. 

12.1. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 12 насто-
ящего Порядка, осуществляется Администрацией поселения в 
течение 30 календарных дней с даты его поступления. По резуль-
татам рассмотрения предложения Администрацией поселения 
принимается одно из следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отно-
шении которого поступило предложение, в Перечень с учетом кри-
териев, установленных пунктом 5 настоящего Порядка; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в от-
ношении которого поступило предложение, из Перечня с учетом 
положений пунктов 9 и 10 настоящего Порядка; 

в) об отказе в учете предложения. 
12.2. В случае принятия решения об отказе в учете предложе-

ния, указанного в 12 настоящего Порядка, Администрация поселе-
ния направляет лицу, представившему предложение, мотивирован-
ный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном 
имуществе в Перечень или исключения сведений о муниципальном 
имуществе из Перечня. 

13. Организационно-техническую работу по ведению Перечня, в 
том числе подготовку проектов постановлений об утверждении 
Перечня, о внесении изменений и дополнений в него осуществляет 
Администрация городского поселения Диксон. 

14. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень 
в составе и по форме, которые установлены Приказом Минэконо-
мразвития России от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка 

представления сведений об утвержденных перечнях государствен-
ного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также об изме-
нениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства», формы представления и состава таких сведе-
ний». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2016 N 42964) 
15. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 
а) обязательному опубликованию в информационном печатном 

издании «Диксонский вестник» - в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения; 

б) размещению на официальном сайте органов местного само-
управления городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru - в 
течение 3 рабочих дней со дня утверждения. 

 
 

ПРОТОКОЛ 
Публичных слушаний 
по проекту Решения «Об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования  «Городское поселение Диксон» за 2021 год» 
 
Дата проведения:   16.05.2021г. 
 
Место проведения: актовый зал Администрации  муниципаль-

ного образования   «Городское    поселение     Диксон»,   находя-
щийся    по    адресу:   Таймырский  Долгано-Ненецкий  район,  гп. 
Диксон, ул. Водопьянова, д. 14  

 
Время проведения: 17 час. 00 мин. 
 
Организатор   проведения   публичных   слушаний:   Диксон-

ский  городской Совет депутатов  
 
Комиссия по проведению публичных слушаний: 
 
Председатель комиссии:  
Парфенов А.Е. – Заместитель председателя Диксонского город-

ского Совета депутатов. (отсутствовал на публичных слушаниях. 
( Причина не известна.) 

 
Члены комиссии: 
Мороз О.А. - главный специалист отдела по финансам и нало-

гам Администрации г. п. Диксон. 
Низовцева Д.А.  - Депутат Диксонского городского Совета,  член 

комиссии 
по имуществу, финансам, экономике и  местным налогам. 
Белешова В.Ю. - Депутат Диксонского городского Совета,  член 

комиссии 
по имуществу, финансам, экономике и  местным налогам. 
 
Присутствовали:  
Депутаты Диксонского городского Совета. 
Представители предприятий и учреждений муниципального 

образования городского поселения Диксон. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
 
Белешова В.Ю.-   Депутат Диксонского городского Совета депу-

татов открыл публичные слушания по отчёту об исполнении  бюд-
жета муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
за 2021 год.  

Слушания проводятся в соответствии со ст. 52 ФЗ РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 60 Устава муници-
пального образования  городского поселения Диксон, «Порядком  
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Городское поселение Диксон», утвержденным Реше-
нием Совета городского поселения Диксон                   22.10.2007  
№ 11-2,  «Положением о бюджетном процессе в   городском посе-
лении Диксон», утвержденным  Решением Диксонского городского 
Совета депутатов от 24.05.2021  № 9-2 и Постановлением Диксон-
ского городского Совета депутатов от 27.05.2022 № 05-2022-П «О 
принятии к рассмотрению проекта Решения Диксонского городского 
Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» за 2021 год». 

 
 
 
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
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Согласно Постановлению Диксонского городского Совета депу-
татов от 27.05.2022 № 05-2022-П для организации и проведения 
публичных слушаний по данному проекту назначена комиссия в 
следующем составе:  

Председатель комиссии – Парфенов А.Е. 
Члены комиссии:  Низовцева Д.А., Белешова В.Ю., Мороз О.А. 
Докладчиком по проекту – Мороз О.А. 
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения реализа-

ции прав жителей Диксона на непосредственное участие в местном 
самоуправлении и учета мнения граждан при принятии наиболее 
важных муниципальных правовых актов.  

В процессе проведения публичных слушаний ведётся протокол, 
в который вносятся все предложения и замечания участников пуб-
личных слушаний. Заявления от лиц, желающих выступить содо-
кладчиками на публичных слушаниях, организатору проведения 
публичных слушаний не поступали. Предложения, замечания и 
вопросы в письменной форме подаются через секретаря публич-
ных слушаний.  

Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в 
устной форме, участниками публичных слушаний могут быть зада-
ны докладчику по окончании его выступления. 

Слово предоставляется докладчику – главному специалисту-
руководителю отдела по финансам и налогам  Администрации 
городского поселения Диксон Мороз Олесе Анатольевне. 

 
Доклад Мороз О.А.  
Проект Решения разработан в соответствии со статьей 32 Ре-

шения Диксонского городского Совета депутатов от 24.05.2021 № 9
-2  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в город-
ском поселении Диксон» проект решения о бюджете поселения 
рассматривается в двух чтениях. 

Решением Диксонского городского Совета депутатов от 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) бюджет городского поселе-
ния был утвержден: 

- по доходам в сумме 171 721 288,49 руб.; 
- по расходам в сумме 177 771 288,49 руб., с плановым дефици-

том в размере 6 050 000,00 руб. Планирование дефицита бюджета 
поселения осуществлено с учетом превышения, установленного 
абз. 3 п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ, уровня дефицита мест-
ного бюджета в размере 10% объема доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений, на сумму снижения остатков средств 
на счете по учету средств бюджета городского поселения. 

За отчетный период в Решение о бюджете от 23.12.2020 № 9-1 
было внесено 3 изменения (Решения Диксонского городского сове-
та депутатов от 15.12.2021 №16-2):  

руб. 

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

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

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

 

№ Наименование Доходы Расходы Дефицит (-)/ 

п/п    Профицит (+) 
0. Решение о бюджете на 2021 

год от 23.12.2020 № 9-1 
(первонач. редакция) 

171 721 288,49 177 771 288,49 -6 050 000,00 

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

177 321 963,88 184 186 338,34 -6 864 374,46 

2. 
Решение о бюджете на 2021 
год в редакции от 19.11.2021 
№ 14-1 

228 543 504,75 229 537 038,31 -993 533,56 

3. 
Решение о бюджете на 2021 
год в редакции от 15.12.2021 
№ 16-2 

236 311 281,86 229 660 335,31 6 650 946,55 

-64 589 993,37 -51 889 046,82 -12 700 946,55 
Отклонение показателей послед-
ней редакции решения о бюджете 

от первоначальной  

 
 
С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете 

(последняя редакция бюджета), бюджет городского поселения 
Диксон на 2021 год утвержден: 

- по доходам в сумме 236 311 281,86 руб.; 
- по расходам в сумме 229 660 335,31 руб., с плановым профи-

цитом в размере 6 650 946,55 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 01.01.2022 года показатели утверждены: 

- по расходам бюджета в размере – 229 660 335,31 руб.; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере 

– 6 650 946,55 руб. 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2021 год 

осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответ-
ствии с Решением о бюджете. 

За отчетный период 2021 года бюджет городского поселения 
Диксон выполнен: 

- по доходам в сумме 225 225 614,39 руб., или 95,31% годовых 
плановых показателей; 

- по расходам в сумме 188 841 716,14 руб., или 82,23% годовых 
плановых показателей, с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 36 383 898,25 руб. 

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

 
 
Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2021 год 

по доходам составило 225 225 614,39  руб., или 95,31% уточненных 
плановых показателей, в том числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 25 739 812,65 руб., 
исполнены в размере 26 922 069,92 руб., или 104,59 % годовых 
плановых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 44 853 631,29 
руб., исполнены в размере 57 309 527,76 руб., или 127,77 % годо-
вых плановых показателей; 

Наименование показате-
ля 

Решение о бюдже-
те на 2021 год от 
23.12.2020 № 9-1 
(первонач. редак-

ция) 

Решение о 
бюджете на 2021 
год от 15.12.2021 

№ 16-2  

Отклонения в 
руб. 

Откло-
нение в  

% 
(Уточне

ный 
план/

перво-
нач) 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 171 721 288,49 236 311 281,86 64 589 993,37 137,61 

Налоговые доходы 17 491 015,86 25 739 812,65 8 248 796,79 147,16 

Неналоговые доходы 19 786 615,67 44 853 631,29 25 067 015,62 226,69 
Безвозмездные поступ-
ления 134 443 656,96 165 717 837,92 31 274 180,96 123,26 

РАСХОДЫ 177 771 288,49 229 660 335,31 51 889 046,82 129,19 

Общегосударственные 
вопросы (р.0100) 52 744 402,45 53 277 375,03 532 972,58 101,01 

Национальная оборона 
(р.0200) 360 455,17 360 455,17 0,00 100,00 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 
(р.0300) 

82 983,00 82 983,00 0,00 100,00 

Национальная экономи-
ка (р.0400) 35 154 160,35 39 722 131,13 4 567 970,78 112,99 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (0500) 48 453 968,88 90 321 887,01 41 867 918,13 186,41 

Образование (р.0700) 5 506 896,23 5 945 012,42 438 116,19 107,96 
Культура, кинематогра-
фия (р.0800) 28 257 565,97 32 658 571,11 4 401 005,14 115,57 

Социальная политика 
(р.1000) 739 356,44 820 420,44 81 064,00 110,96 

Межбюджетные транс-
ферты (р.1400) 

6 471 500,00 6 471 500,00 0,00 100,00 

ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА -6 050 000,00 6 650 946,55 -12 700 946,55 -109,93 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕН-
НЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА  БЮД-
ЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

6 050 000,00 -6 650 946,55 12 700 946,55 -109,93 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 

6 050 000,00 -6 650 946,55 12 700 946,55 -109,93 

Наименование показателя 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2021 г. 

Исполнено за 
2021 г. (руб.) 

Отклонения в 
руб. (гр.2 – гр.3) 

Про-
цент 

испол-
нения 

% к  
плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 236 311 281,86 225 225 614,39 11 085 667,47 95,31 

РАСХОДЫ 229 660 335,31 188 841 716,14 40 818 619,17 82,23 
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 
БЮДЖЕТА 6 650 946,55 36 383 898,25 -29 732 951,70 547,05 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ 

-6 650 946,55 -36 383 898,25 29 732 951,70 547,05 
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- безвозмездные поступления утверждены в размере 
165 717 837,92 руб., исполнены в размере 140 994 016,71 руб., или 
85,08 % годовых плановых показателей; 

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

ком собственных налоговых поступлений бюджета и составляет 
63,90 % от налоговых доходов бюджета. Поступление данного 
налога составило 17 201 930,16 руб. или 107,08% годовых плано-
вых показателей. Причину отклонений от планового процента ис-
полнения указать не представляется возможным в связи с тем, что 
федеральные администраторы поступлений бюджетную отчет-
ность в части распределенных сумм доходов, содержащих элемент 
бюджета "01", в соответствующие финансовые органы субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований не представ-
ляют. (Письмо Минфина России от 05.07.2012 N 02-06-07/2561 «О 
порядке формирования и представления бюджетной отчетности 
федеральных администраторов поступлений») 

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

Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 
составило 103 757,57 руб., или 101,92% плановых показателей. 
Причину отклонений от планового процента исполнения указать не 
представляется возможным в связи с тем, что федеральные адми-
нистраторы поступлений бюджетную отчетность в части распреде-
ленных сумм доходов, содержащих элемент бюджета "01", в соот-
ветствующие финансовые органы субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований не представляют. (Письмо Мин-
фина России от 05.07.2012 N 02-06-07/2561 «О порядке формиро-
вания и представления бюджетной отчетности федеральных адми-
нистраторов поступлений») 

 Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 

составило 9 604 832,19 руб., или 100,48 % плановых показателей. 
Причиной отклонений от планового процента исполнения является 
изменение налогооблагаемой базы (увеличения кадастровой стои-
мости земельных участков) 

Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном 

финансовом периоде составило 12 090,00 руб., или 86,11% плано-
вых показателей. Причиной отклонений от планового процента 
исполнения является сокращение количества обращений граждан 
за совершением нотариальных действий. 

Неналоговые доходы 
Анализ доходов от использования имущества, находящегося в 

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

ты за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, утверждено в сумме 43 370 038,79 руб., фактическое 
поступление составило 55 756 394,59 руб. или 128,56 % годового 
плана. Причиной отклонений исполнения от планового процента 
является незапланированное зачисление платежей от сдачи в 
аренду имущества по вновь заключенным договорам и авансовых 
платежей за 1 квартал 2022 года. 

Исполнение в части доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
характеризуются следующими показателями: по главному админи-
стратору доходов Администрация г.п. Диксон утверждено в сумме 
49 439,41 руб., фактическое исполнение составило 83 191,01 руб., 
или 168,27 % годового плана.  Причиной отклонений исполнения от 
планового процента является изменение количества налогопла-
тельщиков (плательщиков) (вновь заключенные договора). 

Поступление доходов, от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских поселений (за исключением земельных 
участков), утверждено в сумме 1 088 791,44 руб., фактическое по-
ступление составило 1 137 380,66 руб. или 104,46% годового пла-
на. Причиной отклонений от планового процента исполнения явля-
ется изменение количества налогоплательщиков (плательщиков) 
(вновь заключенные договора и авансовые платежи). 

Поступление доходов от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-

 Наименование кода поступле-
ний в бюджет, группы, подгруп-
пы, статьи, подстатьи, элемен-

та, подвида доходов, классифи-
кации операций сектора госу-

дарственного управления 

Уточненный план 
на 2021 год (руб.) 

Исполнено 2021 
г. (руб.) 

Исполне-
ние к 

плану (%) 

Удель-
ный вес 

исп. 
доходов 
в общей 
сумме 

(%) 
1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 25 739 812,65 26 922 069,92             
104,59          31,96    

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 44 853 631,29 57 309 527,76 127,77       68,04    
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 70 593 443,94   84 231 597,68    119,32 100 

ний, а так же имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), утверждено в сумме 
318 841,65 руб., фактическое поступление составило 310 721,50 
руб. или 97,45% годового плана. Причиной отклонений от планово-
го процента исполнения является зачисление платежей от нанима-
телей за пользование жилым помещением в меньшем объеме, чем 
запланировано в связи с уменьшением численности населения. 

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

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утвер-
ждено в сумме 26 520,00 руб., фактическое поступление составило 
21 840,00 руб. или 82,35 % годового плана. Культурно-массовые 
мероприятия  проводились в меньшем объеме, чем планирова-
лось, 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 2021 год составили 140 994 016,71 руб. или  85,08% от 
утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

а) субвенции – исполнение составило 367 677,78 руб., или 
99,95% плановых показателей. Причиной исполнения в размере 
менее 100% является несоответствие фактически заявленных к 
перечислению объемов межбюджетных трансфертов плановым 
показателям (муниципальный контракт на приобретение основных 
средств заключен на меньшую сумму по отношению к плановым 
показателям). 

б) иные межбюджетные трансферты -  140 434 705,03  руб., или 
85,03% плановых показателей.  

Причиной исполнения безвозмездных поступлений в размере 
менее 100% годовых назначений является несоответствие факти-
чески заявленных к перечислению объемов межбюджетных транс-
фертов плановым показателям (экономия  объясняется невозмож-
ностью заключения контракта по итогам конкурса в связи с отсут-
ствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей), в 
связи с ограничительными мерами по распространению коронави-
русной инфекции были ограничены поездки в командировки, соот-
ветственно культурно-массовые мероприятия  проводились в мень-
шем объеме, чем планировалось, в связи с поздним получением 
ПСД  конкурсные процедуры на капитальный ремонт плотины на 
ручье Портовый в поселке Диксон не проводились). 

 
Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2021 г. по 

расходам составило 188 841 716,14 руб. или 82,23 % уточненных 
плановых показателей. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам, под-
разделам бюджетной классификации расходов за 2021 г. представ-
лена в Таблице № 4: 

Таблица 4 

 
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполне-

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

Общегосударственные вопросы – план  53 277 375,03 руб., 
исполнение 47 402 479,70 руб., или 88,97% годового плана.  

Не освоение за отчетный период средств объясняется уменьше-
нием численности получателей выплат, пособий и компенсаций по 
сравнению с запланированной (экономия средств по фонду оплаты 
труда, в связи с увольнением двух работников ОМС с муниципаль-
ных должностей, имеющих  право на получение ЕДП),  в связи с 
отсутствием выплат  за классный чин, выслугу лет работнику, нали-
чием случаев временной нетрудоспособности работников, наличием 
остатков в связи с применением регрессивной шкалы по страховым 
взносам, поздним доведением (перераспределением) денежных 

Наименование кода раздела 
классификации расходов бюдже-

тов РФ 

Код 
раздела 
класси-

фикации 
расхо-

дов 
бюдже-
тов РФ 

Уточненный план 
на 2021 год ( руб.) 

Исполнение 2021 
года ( руб.) 

% 
испол-
нения 

Всего:   229 660 335,31 188 841 716,14      82,23    

Общегосударственные вопросы 01.00. 53 277 375,03 47 402 479,70      88,97    

Национальная оборона 02.00. 360 455,17 360 259,00      99,95    
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 03.00. 82 983,00 82 983,00    100,00    

Национальная экономика 04.00. 39 722 131,13 35 175 291,54      88,55    
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 05.00. 90 321 887,01 61 722 258,36      68,34    

Образование 07.00. 5 945 012,42 5 718 109,38      96,18    

Культура и кинематография 08.00. 32 658 571,11 31 173 614,26      95,45    

Социальная политика 10.00. 820 420,44 735 220,90      89,62    
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образова-
ний 14.00. 6 471 500,00 6 471 500,00    100,00    
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средств, экономией по услугам связи, информационным услугам, 
приобретению основных средств, ТМЦ, оплате командировочных 
расходов. Не освоены средства по резервному фонду в связи с от-
сутствием решений соответственно Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации, высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
главы муниципального образования, местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образо-
вания) об использовании бюджетных ассигнований; неисполнение по 
проведению оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в 
целях определения величины арендной платы за их использование, 
связано с отсутствием заявителей в отчетном периоде.   

Национальная оборона - план  360 455,17 руб., исполнение 
360 259,00 руб., или 99,95 %. Причиной неисполнения является 
перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необ-
ходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получа-
телей средств соответствующего бюджета (муниципальный кон-
тракт на приобретение основных средств заключен на меньшую 
сумму по отношению к плановым показателям). 

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

Национальная экономика - план  39 722 131,13 руб., исполнение 
35 175 291,54 руб., или 88,55 %, в том числе по подразделам бюд-
жетной классификации РФ:  

- Транспорт – план 27 656 250,00 руб., исполнение составило 
25 997 381,62 руб. или 94,00%. 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, фактические объемы потребления товаров, работ и услуг 
оказались ниже запланированных  (перевозки воздушными и вез-
деходными транспортными средствами ниже запланированных в 
связи с неблагоприятными погодными условиями, перевозки вод-
ными видами транспорта ниже запланированных в связи с ранним 
закрытием навигационного периода) 

- Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  - план  4 020 211,00 
руб., исполнение 2 544 442,80 руб. или 63,29%. Не освоение за 
отчетный период средств объясняется невозможностью заключе-
ния муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсут-
ствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей), 
не освоены  средства полученные от акцизов по подакцизным то-
варам (продукции). 

- Другие вопросы в области национальной экономики – план 
2 925 761,35 руб., исполнение 2 340 185,78 руб., или 79,99% годо-
вого плана.  Фактические объемы потребления товаров, работ и 
услуг оказались ниже запланированных (уменьшение объемов 
производства хлеба ООО «Арктика» в связи с сокращением насе-
ления из числа вахтовых рабочих). 

Жилищно-коммунальное хозяйство – план 90 321 887,01 руб., 
исполнение 61 722 258,36 руб., или 68,34%., в том числе по подраз-
делам бюджетной классификации РФ:  

- Жилищное хозяйство - план 51 847 328,21 руб., исполнение 
50 086 236,42 руб. или 96,60%. Не освоение за отчетный период 
средств объясняется отсутствием муниципального контракта на 
оплату коммунальных услуг (отопление) ресурсоснабжающей орга-
низации по незаселенным (не арендованным) жилым помещениям 
(1 тех. этажи) муниципального жилищного фонда, а также  эконо-
мия образовалась по оплате взносов на формирование Фонда 
капитального ремонта общего имущества МКД, в связи с поздним 
получением ПСД  конкурсные процедуры на капитальный ремонт  
кровли муниципального жилищного фонда, расположенного по 
адресу: ул. Воронина,8  не проводились. 

- Коммунальное хозяйство – план 35 160 653,54 руб., исполне-
ние 10 173 986,90 руб. или 28,94%. Не освоение за отчетный пери-
од средств объясняется невозможностью заключения государ-
ственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием пре-
тендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей), в связи с 
поздним получением ПСД  конкурсные процедуры на капитальный 
ремонт участка системы канализации от ТК-2 до ТК-42,  на капи-
тальный ремонт плотины на ручье Портовый в поселке Диксон не 
проводились. 

- Благоустройство – план 3 313 905,26 руб., исполнение 
1 462 032,04 руб., или 44,12% годового плана. Не освоение за отчет-
ный период средств объясняется невозможностью заключения госу-
дарственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием 
претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей), а также 
уменьшением фактических объемов потребления услуг по уличному 
освещению, проведением ремонтных работ вышедших из строя 
светильников, не приобретение основных средств в отчетном перио-
де, в связи с чем монтажные работы не производились. 

Образование – план 5 945 012,42 руб., исполнение 5 718 109,38 
руб., или 96,18% годового плана. Не освоение за отчетный период 

средств объясняется экономией средств по фонду оплаты труда, в 
связи с наличием вакантных должностей в отчетном периоде, а 
также экономией по услугам связи. 

Культура и кинематография – план 32 658 571,11   руб., испол-
нение 31 173 614,26   руб., или 95,45 % годового плана. Не освоение 
за отчетный период средств объясняется уменьшением численно-
сти получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с 
запланированной (наличие вакантных ставок, а также наличием 
случаев временной нетрудоспособности работников), невозможно-
стью заключения государственного контракта по итогам конкурса в 
связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, ис-
полнителей),  в связи с чем были заключены договора на частичное 
выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений 
здания "Центральная библиотека" по адресу: г.п. Диксон, ул. Водопь-
янова,13, экономией в части услуг связи, коммунальных услуг, опла-
ты льготного проезда в отпуск, а также в связи с ограничительными 
мерами по распространению коронавирусной инфекции были огра-
ничены поездки в командировки, соответственно культурно-
массовые мероприятия  проводились в меньшем объеме, чем плани-
ровалось.  

 Социальная политика – план 820 420,44  руб., исполнение  со-
ставило 735 220,90  руб., или  89,62% годового плана. Не освоение 
за отчетный период средств объясняется  увеличением у получате-
лей муниципальной 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, а также уменьшением численности получателей выплат, 
пособий и компенсаций по сравнению с запланированной. 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  - 
план  6 471 500,00  руб., исполнение  составило 6 471 500,00  руб., 
или  100,00% годового плана. 

В соответствии с Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон», распоря-
жениями Администрации городского поселения Диксон от 
11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализа-
ции начиная с 2014 года», от 19.07.2016 года № 50-Р «Об утвер-
ждении перечня муниципальных программ городского поселения 
Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» в тече-
ние 2021 года на территории поселения были реализованы меро-
приятия в рамках 7 муниципальных программ. 

Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 
209 099 327,08 руб., исполнено 168 524 521,81 руб., или 80,60%. 

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. 

Информация по дебиторской и кредиторской задолженности 
характеризуется следующими показателями: 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. со-
ставляла 94 764 152,50  руб., по состоянию на 01.01.2022 года 
увеличилась и составляет 662 676 735,70 руб., в том числе по сче-
там учета: 

Размер долгосрочной просроченной задолженности, в общем 
объеме дебиторской задолженности, составил 28 768,96 руб., в 
том числе: 

 - по счету 1.206.31.000 – 28 768,96 руб. Задолженность образо-
валась вследствие нарушения поставщиком ООО «Ритейлсистем» 
условий договора. С целью взыскания средств за приобретенный, 
но непереданный Товар, Отдел по финансам и налогам Админи-
страции городского поселения Диксон 20.05.2015 года подал иск в 
арбитражный суд. По результатам рассмотрения дела № А40-
188372/15-5-1574 арбитражным судом г. Москвы 07.12.2015 г. при-
нято (18.12.2015 г. вступило в силу) решение о взыскании с ООО 
«Ритейлсистем» в пользу отдела всей суммы предоплаты. До 
настоящего времени погашение долга не осуществлялось. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. 
составляла 6 827 441,37  руб., по состоянию на 01.01.2022 года 
уменьшилась и составляет 4 907 164,70 руб., в том числе по сче-
там учета: 

    Доходы будущих периодов  по операционной аренде в сумме 
406 932 514,11 руб. в том числе: 

по землям сельско-хозяйственного назначения - 288 106,63 руб., 
по землям промышленности- 405 219 862,53 руб., по землям насе-
ленных пунктов – 1 424 544,95 руб. 

    Доходы будущих периодов  по субвенциям и иным межбюд-
жетным трансфертам в сумме 274 134 282,26 руб. 

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 предусмотре-
ны средства резервного фонда Администрации городского поселе-
ния Диксон в сумме 100 000,00  руб.  В течение 2021 года плано-
вый объем средств резервного фонда не изменялся. Расходы не 
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осуществлялись, в связи с не востребованностью средств резерв-
ного фонда в отчетном периоде. 

Решением о бюджете от 23.12.2020 № 9-1, дефицит бюджета 
поселения был утвержден в сумме 6 050 000,00 руб., и в последней 
редакции Решения о бюджете (от 15.12.2021 № 16-2) утвержден 
профицит в сумме 6 650 946,55 руб.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в 
2021 году исполнен с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 36 3,83 898,25 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 2021 году, не 
осуществлялось. 

Ограничения по предельному объему муниципального долга 
и объемов расходов на его обслуживание, установленные Ре-
шением о бюджете городского поселения Диксон на 2021 год, 
соблюдены и характеризуются следующими показателями: 

верхний предел муниципального долга по долговым обязатель-
ствам городского поселения Диксон по состоянию на 01 января 
2022 года составляет 0,00 руб., 

предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга в 2021 году 0,00 руб. 

Отчёт об исполнении бюджета для проверки был направлен  в  
Контрольно-счётную палату муниципального района. Проведена 
внешняя проверка  годовых отчётов главных  распорядителей бюд-
жетных средств и годового отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования городского поселения Диксон за 2021 год.  

Целью внешней проверки годовой бюджетной отчетности явля-
лись анализ и оценка содержащейся в годовой бюджетной отчет-
ности информации о бюджетной деятельности ГАБС за 2021 год. 

В соответствии со статьей 264.4 БК РФ в рамках проведения 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета была 
проведена проверка бюджетной отчетности шести ГАБС бюджета 
поселения. В ходе осуществления внешней проверки дана оценка 
содержащейся в годовой бюджетной отчетности информации о 
бюджетной деятельности субъектов бюджетной отчетности. Фактов 
недостоверности бюджетной отчетности, а также фактов способ-
ных негативно повлиять на достоверность отчета об исполнении 
бюджета поселения за 2021 год, не установлено. 

Результаты внешней проверки Отчета об исполнении бюджета 
поселения за 2021 год и анализ документов, представленных одно-
временно с годовым отчетом, показали, что Отчет об исполнении 
бюджета городского поселения Диксон за 2021 год соответствует 
нормам и требованиям бюджетного законодательства. 

Данные, по объему доходов, расходов и источникам финансиро-
вания дефицита бюджета, представленные в годовом отчете об 
исполнении бюджета поселения, согласуются с данными, отражен-
ными в годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, что свидетельствует о достоверности пред-
ставленного отчета, как носителя информации о бюджетной дея-
тельности в городском поселении Диксон. 

Вместе с тем, внешней проверкой годовой бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджетных средств за 2021 год 
установлен ряд недостатков при ее составлении (приложение 1). 
Субъектам бюджетной отчетности рекомендуется принять меры по 
устранению отмеченных недостатков и дальнейшему их исключе-
нию при формировании годовой бюджетной отчетности в целях 
соблюдения требований бюджетного законодательства. Финансо-
вому органу рекомендуется усилить контроль за соблюдением 
законодательства при составлении бюджетной отчетности, а также 
совершенствовать механизм методологического сопровождения 
ГАБС городского поселения Диксон. 

Также счетной палатой отмечается, что вопрос организации 
внутреннего финансового аудита у ГАБС, обязательного к осу-
ществлению в соответствии с федеральными стандартами, уста-
новленными Министерством финансов РФ, остается в городском 
поседении Диксон не решенным, что свидетельствует о несоблю-
дении требований БК РФ и влечет риски неэффективного управле-
ния муниципальными финансами. 

По заключению КСП отчет об исполнении бюджета городского 
поселения Диксон за 2021 год может быть рассмотрен и принят 
Диксонским городским Советом депутатов.  

Предлагаю:  
Диксонскому городскому Совету депутатов утвердить отчёт об 

исполнении  бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» за 2021 год. 

Белешова В.Ю. – Мы заслушали проект Решения «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования  «Городское поселение 
Диксон» за 2021 год». 

За период от принятия решения о проведении публичных слу-
шаний по данному проекту решения, до настоящего времени до-
полнительных предложений в аппарат Совета не поступило. 

Предложения, замечания и вопросы в письменной форме участ-
никами публичных слушаний секретарю публичных   слушаний не   
предоставлялись.  

Прошу задавать вопросы. 
Вопросов нет. 
Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюд-

жета муниципального образования  «Городское  поселение Дик-
сон»  за  2021 год» 

проведены в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон». 

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Направить данный протокол в Диксонский городской Совет де-

путатов.  
  
I. Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов 

утвердить   проект Решения Диксонского городского Совета депу-
татов «Об исполнении бюджета муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» за 2021 год». 

 II. Опубликовать протокол Публичных слушаний по проекту 
Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования  «Городское поселение 
Диксон» за 2021 год» в 

печатном издании «Диксонский вестник».   
 

Председатель публичных слушаний                В.Ю. Белешова 
 
Секретарь публичных слушаний                      Д.А. Низовцева  

 

«24» мая 2022 года                       № 100-П 
 
Об организационных мероприятиях, проводимых в це-

лях обеспечения подготовки учреждений, предприятий и 
организаций социальной сферы, объектов инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса го-
родского поселения Диксон к работе в осенне-зимний пе-
риод 2022-2023 гг. 

 
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Россий-

ской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспе-
чения контроля за подготовкой учреждений, предприятий и органи-
заций социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса городского поселения Диксон к 
работе в осенне-зимний период 2022-2023 годы  Администрация 
городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать комиссию по вопросам подготовки учреждений, пред-

приятий и организаций социальной сферы, объектов жилищно-
коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в 
условиях осенне-зимнего периода 2022-2023 гг. (далее – Комиссия) 
в составе, согласно Приложению № 1. 

2. Установить, что в случае отсутствия члена Комиссии его обя-
занности по участию в работе Комиссии возлагаются на лицо, в 
установленном порядке его замещающее.   

3. Утвердить План организационных мероприятий по подготовке 
предприятий, учреждений, организаций и объектов жилищно-
коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в 
осенне-зимний период 2022-2023 гг., согласно Приложению № 2.  

4. Руководителям учреждений культуры: директору МКУК 
«Культурно-досуговый центр» Шолдаевой Н.А.   директору МКУК 
«Центральная библиотека» Митрясову В.А.: 

4.1. В срок до 26.05.2022г.  обеспечить проведение   весеннего   
осмотра подведомственных объектов, с последующим составлени-
ем актов осмотра.  

4.2. В срок до 30.05.2022г. направить в Администрацию город-
ского поселения Диксон планы мероприятий по подготовке учре-
ждений культуры к работе в условиях осенне-зимнего периода 
2022-2023гг. 

5. Рекомендовать Директору МУП «Диксонсервис» Сону Е.В.: 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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5.1. В срок до 26.05.2022г. обеспечить проведение весеннего 
осмотра муниципального жилищного фонда, находящегося в 
управлении предприятия, с последующим составлением актов 
осмотра. 

5.2. В срок до 30.05.2022г. направить в Администрацию город-
ского поселения Диксон планы-графики подготовки муниципально-
го жилищного фонда к работе в условиях осенне-зимнего периода 
2022-2023 гг., с указанием ответственных лиц, сроков выполнения 
мероприятий, видов работ и источников финансирования.  

6. Рекомендовать Генеральному директору ООО 
«Таймырэнергоресурс» Пронину А.Н., Генеральному директору 
ООО «СКиФ» Акименко Е.В. 

6.1. В срок до 26.05.2022г. обеспечить проведение весеннего 
осмотра объектов инженерной инфраструктуры и топливно-
энергетического комплекса, находящихся в эксплуатации организа-
ции, с последующим составлением актов осмотра. 

6.2. В срок до 30.05.2022г. направить в Администрацию город-
ского поселения Диксон планы-графики подготовки объектов инже-
нерной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса к 
работе в условиях осенне-зимнего периода 2022-2023 гг., с указа-
нием ответственных лиц, сроков выполнения мероприятий, видов 
работ и источников финансирования.  

7. Рекомендовать руководителям учреждений образования, 
здравоохранения: директору ТМКОУ «Диксонская средняя общеоб-
разовательная школа» Низовцева Д.А.  

7.1. В срок до 30.05.2022г. направить в Администрацию город-
ского поселения Диксон планы мероприятий по подготовке подве-
домственных объектов к работе в условиях осенне-зимнего перио-
да 2022-2023 гг. 

8. Группе по вопросам ЖКХ Администрации городского поселе-
ния Диксон (Арбузовой Г.К.) в срок до 01.06.2022г. представить на 
утверждение Главе городского поселения Диксон сводный План 
мероприятий по подготовке учреждений, предприятий и организа-
ций социальной сферы, объектов жилищно-коммунального ком-
плекса городского поселения Диксон к работе в условиях осенне-
зимнего периода 2022-2023 гг. 

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в ин-
формационном печатном издании «Диксонский вестник». 

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления по-
ставляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон Н.В. Бурак 

 
 

Приложение № 1 к 
Постановлению  Администрации  

городского поселения Диксон 
от «24» мая 2022 № 100-П 

 
Комиссия 

по вопросам подготовки учреждений, предприятий и организа-
ций социальной сферы, объектов инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального хозяйства городского поселения 
Диксон к работе в условиях осенне-зимнего периода 2022-2023 

гг. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Председатель комиссии:  
Бурак Н.В.                  – Глава городского поселения Диксон; 
Заместитель Председателя комиссии:  
Степанов А.Д. - Заместитель Главы городского поселения Дик-

сон; 

Ветрова М.П. - Эксперт группы по вопросам ЖКХ Администра-
ции             городского поселения Диксон; 

Члены комиссии:  
Арбузова Г.К. - Главный специалист группы по вопросам ЖКХ 

Администрации городского поселения Диксон; 
Рупич В.П. - Директору по производству  ООО 

«Таймырэнергоресурс» (по согласованию); 
Акименко Е.В. - Генеральный директор ООО «СКиФ»; 
Сон Е.В. - Директора МУП «Диксонсервис» (по согласова-

нию); 
Низовцева Д.А.  - Директор ТМКОУ «Диксонская средняя шко-

ла»                       (по согласованию); 
Минтрясов 
В.А. 

- директор МКУК «Центральная библиотека»; 

Шолдаева Н.А.    - директор МКУК «Культурно-досуговый центр»; 

Секретарь:  

 
Приложение № 2 к 

Постановлению  Администрации   
городского поселения Диксон  

от «24» мая 2022 № 100-П 

 
План организационных мероприятий 

 по подготовке учреждений, предприятий и организаций соци-
альной сферы, объектов энергетики и жилищно-

коммунального комплекса к работе  в осенне-зимний период 
2022-2023 гг. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Срок 

исполнения 
Ответственные  

исполнители 
1 Создание комиссий по проведению 

весеннего осмотра учреждений культу-
ры, муниципального жилфонда, объек-
тов энергетики и инженерной инфра-
структуры  

до 
24.05.2022 

 
 

Руководители предприя-
тий, учреждений, органи-

зации жилищно-
коммунального комплекса   

2 Проведение весенних осмотров  учре-
ждений культуры, муниципального 
жилфонда, объектов энергетики и 
инженерной инфраструктуры  

до 
 26.05.2022  

Руководители предприя-
тий, учреждений, органи-

зации жилищно-
коммунального комплекса 

3 Составление развернутых планов-
графиков по подготовке  учреждений 
культуры, муниципального жилфонда,  
объектов энергетики и инженерной 
инфраструктуры к работе в осенне-
зимний  период 2022-2023 гг.  

до  30.05.2022 

Руководители предприя-
тий, учреждений, органи-

зации жилищно-
коммунального комплекса 

4 
 

Утверждение  Плана мероприятий по 
подготовке учреждений, предприятий и 
организаций социальной сферы, объек-
тов жилищно-коммунального комплекса 
городского поселения Диксон к работе 
в условиях осенне-зимнего периода 
2022-2023 гг. 

не позднее  
01.06.2022 

Администрация городского 
поселения Диксон 

5 Проведение координационных совеща-
ний комиссии.  

Один раз в 
месяц  

с 27. 04. 2022 до 
окончания 

подготовитель-
ного  периода 

 

Председатель комиссии, 
секретарь комиссии 

6  Создание комиссий для определения 
оценке готовности предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса поселе-
ния к отопительному периоду 
 

до 20.07.2022 Группа по вопросам ЖКХ 

7 Выполнение мероприятий по подготов-
ке объектов к работе в осенне-зимний 
период (проведение конкурсов, аукцио-
нов, выявление победителей, заключе-
ние контрактов, финансирование 
фактически выполненных работ), 
проведение текущих и капитальных 
ремонтов, контроль за ходом проведе-
ния текущих и капитальных ремонтов). 
 

до  
30.10.2022 

Администрация городского 
поселения Диксон, руково-

дители предприятий, 
учреждений, организации 
жилищно-коммунального 

комплекса 

8 Подготовка государственной статисти-
ческой отчётности по форме №1-ЖКХ 
зима (срочная) и представление ее в 
Управление развития инфраструктуры 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района, по состоянию на: 
 

01.06.2022 
01.07.2022 
01.08.2022 
01.09.2022 
01.10.2022 
01.11.2022 

Администрация городского 
поселения Диксон, 

организации жилищно-
коммунального комплекса 

9 Проведение организационных совеща-
ний о мероприятиях по подготовке к 
ОЗП 

По мере необхо-
димости 

Администрация городского 
поселения Диксон  

10 
 

Обеспечения проведения осеннего 
осмотра муниципального жилищного 
фонда, оформление паспортов готов-
ности муниципального жилищного 
фонда к эксплуатации в условиях 
отопительного сезона 2022-2023 гг. 
 

До 
31.08.2022 

Управляющая организа-
ция 

11 
 

Обеспечения проведения осеннего 
осмотра учреждений культуры, оформ-
ление паспортов готовности учрежде-
ний культуры к эксплуатации в зимних 
условиях 2022-2023 гг. 
 

До 
31.08.2022 

Руководители учреждений 
культуры  

12 Проведение проверки готовности 
объектов энергетики и инженерной 
инфраструктуры к работе в условиях 
осенне-зимнего периода   2022-2023 гг., 
оформление актов и паспорта готовно-
сти организации 
 

Не позднее  
31.08.2022 

Энергоснабжающая 
организация  
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«25» мая 2022 г.                               № 101-П 
 
О введении временного ограничения движения транспорт-

ных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на территории городского поселения Дик-
сон 

 
В соответствии со статьями 13, 30 Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ (в ред. от 01.03.2020 г.) «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Красноярского 
края от 18.05.2012 № 221-П (в ред. от 18.02.2020 г.) «Об утвержде-
нии порядка осуществления временных ограничения или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Красноярского края»,  в целях сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения на террито-
рии городского поселения Диксон, в связи со снижением несущей 
способности конструктивных элементов, вызванной их переувлаж-
нением в весенне-осенний периоды  Администрация городского 
поселения Диксон  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Ввести в период с 25 мая по 15 октября на территории город-
ского поселения Диксон  временное ограничение движения гусе-
ничных и транспортных средств большой грузоподъемностью, с 
грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения (далее - временное ограни-
чение движения)  

 Действие настоящего пункта не распространяется на транс-
портные средства, осуществляющие перевозки продуктов питания, 
лекарственных препаратов, почты, грузов необходимых для ста-
бильной работы объектов коммунальной инфраструктуры, предот-
вращения ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных ситуаций, а также на дорожную технику, выполняю-
щую работы по содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания. 

2. Действие временного ограничения движения транспортных 
средств распространяется на все дороги общего пользования 
местного значения городского поселения Диксон по утвержденной 
схеме, согласно приложению № 1 к Постановлению.   

3. Обеспечить установку и демонтаж временных дорожных зна-
ков,  после введения периода временного ограничения движения, а 
также прекращения его действия на автомобильных дорогах 
(участках автомобильных дорог) общего пользования местного 
значения городского поселения Диксон, на представителя органи-
зации осуществляющий договорные обязательства по содержанию 
дорог общего пользования местного значения (Граборов П.Г.). 

4. В случае необходимости передвижения транспортных 
средств по территории в период временного ограничения движения 
юридических, физических лиц, имеющих автотранспортное сред-
ство, производить оформление пропуска, согласно приложению № 
2 к Постановлению.   

4.1. На период временного ограничения движения возложить 
выдачу пропусков на группу по вопросам ЖКХ Администрации го-
родского поселения Диксон (Ветрова М.П.). 

5. Проинформировать пользователей автомобильных дорог 
(участков автомобильных дорог) общего пользования местного 
значения городского поселения Диксон о причинах, сроках, услови-
ях движения транспортных средств, в период временного ограни-
чения движения, опубликовав информацию в информационном  
печатном издании «Диксонский вестник», разместив на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

6. В связи с отсутствием на территории ОГИБДД Отдела МВД 
России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району рекомендо-
вать участковым уполномоченным полиции (УУП ОУУП и ПДН 
ОМВД РФ по ТДНМР) с дислокацией в городском поселении Дик-
сон усилить контроль за передвижением транспортных средств, в 
период временного ограничения движения. 

7. Признать утратившими силу, Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 01.06.2020 г. № 68-П «О введении 
временного ограничения движения транспортных средств по авто-
мобильным  дорогам общего пользования местного значения на 
территории городского поселения Диксон»; 

8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский Вестник», и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson
-taimyr.ru. 

9. Контроль, за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Заместителя Главы городского поселения Диксон А.Д. 
Степанова. 

 
Глава городского поселения Диксон Н.В. Бурак 
 

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 25 мая 2022г. № 101-П 

 
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРОПУСКОВ В ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
 

1. Для получения пропуска владельцы автотранспортных 
средств направляют заявление в Администрацию городского посе-
ления Диксон. 

В заявлении указываются: 
- наименование автотранспортного средства; 
- адрес владельца автотранспортного средства; 
- маршрут движения; 
- срок действия пропуска; 
- параметры автотранспортного средства, с указанием нагрузки 

на оси, расстоянием между осями, габаритами, полной массы; 
- схема маршрута автотранспортного средства; 
- дата подачи заявки; 
- должность и фамилия владельца автотранспортных средств. 
2. Заявление рассматривается и производится выдача пропуска 

на передвижение транспортного средства по территории городско-
го поселения Диксон  в период временного ограничения  

Срок рассмотрения заявления и выдача пропуска до 3 дней. 
3. Выдача пропуск регистрируется в журнале выдачи пропусков.  
 

Приложение 
 к Порядку  выдачи пропусков 

Постановления Администрации  
городского поселения Диксон 

от 25 мая 2022г. № 101-П 
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«25»  мая  2022 года                                  № 102-П 
 
О запрете купания в несанкционированных и необорудо-

ванных местах на водных объектах городского поселения 
Диксон 

 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», решением 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Красно-
ярского края от 25.04.2022 №14 Администрация городского поселе-
ния  Диксон 

 
        П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1.Для обеспечения безопасности граждан на водных объектах,             

запретить купание в прибрежных зонах Карского моря и Енисейско-
го залива, расположенных на территории городского поселения 
Диксон. 

2.Группе технического обеспечения (Котов А.Ю.) организовать 
размещение через средства массовой информации по предупре-
ждению несчастных случаев на акваториях водных объектов город-
ского поселения Диксон. 

3.Старшему государственному инспектору Диксонского инспек-
торского участка ГИМС (Каланчину В.В.) организовать патрулиро-
вание по береговой линии с целью предотвращения купания. 

4.Рекомендовать    уполномоченным участковым  полиции отде-
ла УУП и ПДН отдела МВД России ТДНР ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю организовать патрулирование по береговой линии 
с целью предотвращения купания. 

5.МУП «Диксонсервис» (Сон Е.В.) организовать размещение в 
береговой зоне информационных знаков, запрещающих купание. 

6.Настоящее Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем официального опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

7.Контроль за  исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой 

 
Глава городского поселения Диксон                         Н.В. Бурак 
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Методические рекомендации по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в зимних условиях 

 
 Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в 

осенне-зимний-весенний  период часто становится причиной 
гибели и травматизма людей. 

 
Основным условием безопасного пребывания человека на льду 

является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке: 
- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см; 
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и бо-

лее; 
- безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы 

15 см и более; 
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей, органи-

зации массовых спортивных и праздничных мероприятий 30 см и 
более. 

 
Время безопасного пребывания человека в воде: 
- при температуре воды 24° С время безопасного пребывания 

составляет 7-9 часов; 
- при температуре воды 5-15° С – от 3,5 часов до 4,5 часов; 
- температура воды 2-3° С оказывается смертельной для чело-

века через 10-15 мин; 
- при температуре воды менее 2° С – смерть может наступить 

через 5-8 мин. 
 
Правила поведения на льду: 
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время 

суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 
2. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после 

первого сильного удара покажется хоть немного воды, - это означа-
ет, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует 
немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. 

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп. Но если их нет, надо перед тем, 
как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут. 

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать ди-
станцию друг от друга (5-6 м). 

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и 
грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надеж-
нее держаться, продев ее под мышки. 

9. Убедительная просьба родителям: не допускайте детей на 
лед водоемов (на рыбалку, катание на коньках) без присмотра. 

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алко-
гольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в 
случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными. 

 
Советы рыболовам: 
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки, 

для того, чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста чело-
века или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, 
идущую к берегу. 

2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда 
в различные периоды зимы, уметь различать приметы опасного 
льда, знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать. 

3. Определить с берега маршрут движения. 
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соеди-

няться с сушей; могут быть трещины; подо льдом может быть воз-
дух. 

5. Не выходите на темные участки льда – они быстрее прогрева-
ются на солнце и, естественно, быстрее тают. 

6. Если вы идете группой, то расстояние идущими друг за дру-
гом должно быть не менее 5 метров. 

8. Рюкзак (ящик) повесьте на одно плечо, а еще лучше – волоки-
те на веревке в 2-3 метрах сзади. 

9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не 
бейте ею лед перед собой, лучше сбоку. Если после первого удара 
лед пробивается, немедленно возвращайтесь на место, с которого 
пришли. 

10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра. 
11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерз-

шие коряги, водоросли, воздушные пузыри. 
12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделен-

ному от основного массива несколькими трещинами. 
13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки 

начинает бить фонтаном вода. 
14. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с 

грузом на конце, длинную жердь, широкую доску. 

15. Имейте при себе что-нибудь острое (нож, багор, крюк, круп-
ные гвозди), чем можно было бы закрепиться за лед в случае, если 
вы провалились, а вылезти без опоры нет никакой возможности. 

16. Не делайте около себя много лунок и не делайте лунки на 
переправах (тропинках). 

 
Самоспасение: 
- не поддавайтесь панике; 
- не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую 

кромку льда, так как под тяжестью тела она будет обламываться; 
- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой под 

воду; 
- обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное 

положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе 
всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь на лед; 

- без резких движений отползайте как можно дальше от опасно-
го места в том направлении, откуда пришли; 

- зовите на помощь; 
- удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать 

на это минимум физических усилий. 
- находясь на плаву, следует голову держать как можно выше 

над водой 
- активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они 

находятся на расстоянии, преодоление которого потребует не бо-
лее 40 мин; 

- добравшись до плавсредства или берега, надо немедленно 
раздеться, выжать намокшую одежду и снова надеть. 

 
Если вы оказываете помощь: 
- подходите к полынье очень осторожно, лучше подползать; 
- за 3-4 метра подайте пострадавшему веревку, шест, доску, 

шарф или любое другое подручное средство; 
- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближа-

ясь к полынье, вы увеличиваете нагрузку на лед и не только не 
поможете, но и сами рискуете провалиться. 

 
Первая помощь при утоплении: 
- перенести пострадавшего на безопасное место, согреть; 
- повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза; 
- очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов – добиться полного удаления воды из дыхательных 
путей и желудка (нельзя терять время на удаление воды из легких 
и желудка при отсутствии пульса на сонной артерии); 

- при отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный 
массаж сердца и искусственное дыхание; 

- доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 
 
Отогревание пострадавшего: 
1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, 

хорошо укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло. 
2. Если он находится в сознании, напоить горячим чаем, кофе. 

Очень эффективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей 
водой, или камни, разогретые в пламени костра и завернутые в 
ткань, их прикладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к 
голове, к паховой области, под мышки. 

3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести 
серьезный вред организму. Так, при растирании охлажденная 
кровь из периферийных сосудов начнет активно поступать к внут-
ренним органам, что приведет к дальнейшему снижению темпера-
туры тела. Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие на 
центральную нервную систему. 

- смерть может наступить в холодной воде, иногда раньше, чем 
наступило переохлаждение, причиной этого может быть своеобраз-
ный температурный шок – шок от переохлаждения, развивающийся 
иногда в первые 5-15 мин после погружения в воду; 

- нарушение функций дыхания, вызванное массивным раздра-
жением холодовых рецепторов кожи; 

- быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь рядом 
со спасательной лодкой, терпящий бедствие иногда не может са-
мостоятельно забраться в нее, так как температура кожи пальцев 
падает до температуры окружающей воды. 

 
 Диксонский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю 
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Правила передвижения по льду 
·При передвижении по необследованному льду на лыжах нужно 

отстегнуть замки, лямки крепления лыж; петли лыжных палок снять 
с кистей рук, если есть рюкзак, снять одну лямку с плеча, чтобы в 
любой момент от него можно было избавиться. 

·Рыболовы часто занимаются рыбной ловлей круглый год. Зи-
мой для подледного лова они вырубают на льду лунки, которые 
нередко достигают одного метра в окружности. Как правило, рыбо-
ловы эти места не ограждают. За ночь отверстие во льду затягива-
ет тонким льдом, запорашивает снегом, и его сразу трудно заме-
тить. Поэтому, прежде чем кататься на льду, необходимо внима-
тельно осмотреть его. Обозревая поверхность водоема, можно 
легко обнаружить, например, чистое место, не запорошенное сне-
гом, – значит была полынья или пробоина, не успевшая покрыться 
прочным льдом. 

·На ровном снеговом покрове можно увидеть темное пятно, - 
значит здесь под снегом может оказаться молодой, неокрепший 
лед. Можно увидеть и вешки, обозначающие трассу на льду, и та-
ким образом уберечь себя от проваливания под лед. Рыбакам не 
следует сверлить, рубить много лунок на одном участке. Очень 
надёжно и уместно иметь с собой простейшее спасательное сред-
ство: тонкий, крепкий шнур длиной около 10 метров. С одного кон-
ца – петля, с другого – груз весом 150–200 граммов (безопаснее 
всего – мешочек с набитым внутрь песком). Аккуратно накрученный 
на груз шнур должен лежать в кармане. Если под Вами проломился 
лёд, петля затягивается на туловище или руке, а груз бросается 
подальше от себя в сторону спасающего. 

·Очень опасно скатываться в незнакомом месте с обрывистых 
берегов на лыжах, санках или коньках. Даже заметив впереди себя 
прорубь, лунку или пролом во льду, трудно будет затормозить или 
отвернуть в сторону. Поэтому для катания на коньках выбирайте 
только места, обследованные взрослыми, с прочным ледяным 
покровом. 

 
Ребята, старшие школьники!  

Если с вашим товарищем на льду произошел несчастный слу-
чай,  немедленно придите ему на помощь. 

 
Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь перечис-

ленных ниже  правил: 
· к месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь 

лежа, ползком на животе, с расставленными в сторону руками и 
ногами, иначе рискуете сами провалиться под лед; 

· если у вас под рукой окажется доска, палка толкайте их перед 
собой и подавайте пострадавшему за 3–5 метров от провала. Даже 
шарф, снятое пальто в таких случаях может спасти жизнь и тону-
щему, и спасателю; 

· как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему 
предмет, тяните его ползком на берег или на крепкий лед. 

По неосторожности с каждым может случиться несчастье: 
можно не заметить проруби, лунки или попасть на тонкий лед. 

Попав в беду, следует 
· немедленно звать на помощь (первый, кто услышит ваш зов, 

поспешит оказать вам ее); 
· пока же помощь придет, постарайтесь сохранить спокойствие, 

не барахтайтесь в воде, а попытайтесь опереться грудью на кромку 
льда с выброшенными вперед руками и самостоятельно выбраться 
на лед; 

· взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь из 
опасного места. 

Если твой товарищ попал в беду,  
а ты один не в силах помочь, –  

  зови, кричи, делай все возможное, чтобы привлечь внима-
ние других людей для оказания помощи. 

 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок. 
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