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Сведения 
 об исполнения бюджета городского поселения Диксон 

за 1 полугодие 2022 года  
 

Решением Диксонского городского совета депутатов от 
27.12.2021 № 17-6 "О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов"  (в ред. от 29.04.2022 года № 4-1) (далее – Решение о бюд-
жете) бюджет поселения  утвержден: 

- по доходам в сумме 209 915 845,53 руб.; 
- по расходам в сумме 241 653 836,19 руб., с плановым дефици-

том в размере 31 737 990,66 руб. 
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью 

бюджета городского поселения Диксон на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов (далее – уточненная бюджетная роспись) 
по состоянию на 01.07.2022 года показатели утверждены: 

- по расходам бюджета в размере – 262 792 138,85 руб.; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере 

– 31 737 990,66 руб. 
Причиной увеличения показателей уточненной бюджетной рос-

писи от утвержденного Решения о бюджете является увеличение 
показателей доходной части бюджета на сумму 21 138 302,66 руб., 
в связи с поступившими справками - уведомлениями об изменении 
бюджетных ассигнованиях от Финансового управления Админи-
страции Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
от Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района, от Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ 
КК, от Министерства культуры КК. 

Таблица 1 
 

 
 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон осуществля-

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

За отчетный период 2022 года бюджет городского поселения 
Диксон выполнен: 

- по доходам в сумме 51 625 129,48 руб., или 22,34% годовых 
плановых показателей; 

- по расходам в сумме 64 125 468,08 руб., или 24,4% годовых 
плановых показателей, с превышением расходов над доходами 
(дефицит) в сумме 12 500 338,60 руб. Источником финансирования 
дефицита является остаток средств на едином счете бюджета, 
образованный по состоянию на 01.01.2022 г. 

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Дик-
сон за отчетный период 2022 г. выглядят следующим образом: 

 
 
 
 
 

Таблица 2 

№ 
п/п Наименование  

Дефицит (-)/ 

Профицит (+) 

1. 

Решение о бюджете на 
2022 год от 27.12.2021г. 
№ 17-6 (первонач. 
редакция) 

 193 334 510,26 -14 000 000,00 

2. 
Решение о бюджете на 
2022 год в редакции от 
29.05.2022 № 4-1 

 241 653 836,19 -31 737 990,66 

3. 
Уточненная сводная 
бюджетная роспись на 
01.07.2022 года 

262 792 138,85 -31 737 990,66 

Отклонение показателей 
решения о бюджете от уточ-
ненной сводной бюджетной 

росписи  

21 138 302,66 0,00 

Расходы  

 
Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2022 года по доходам составило 51 625 129,48  руб., или 
14,63% уточненных плановых показателей, в том числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 21 651 214,53 руб., 
исполнены в размере 8 788 372,22 руб., или 40,59 % годовых пла-
новых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 30 868 274,74 
руб., исполнены в размере 10 993 851,23 руб., или 35,62 % годовых 
плановых показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
126 907 467,14 руб., исполнены в размере 6 473 104,9 руб., или 5,1 
% годовых плановых показателей. 

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

Таблица 3 

 
Таблица 3.1 

 
 

    
 

Наименование показателя 

Уточненный 
план  бюдже-
та поселения 

на 2022 г. 

Исполнено 
за 2022 г. 

(руб.) 

Отклонения в 
руб. (гр.2 – гр.) 

Процент 
исполне-
ния % к  
плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 231 054 148,19 51 625 129,48 179 429 018,71 22,34 

РАСХОДЫ 262 792 138,85 64 125 468,08 198 666 670,77 24,4 

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 
БЮДЖЕТА -31 737 990,66 -12 500 338,60 -19 237 652,06 39,39 

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

31 737 990,66 12 500 338,60 19 237 652,06 39,39 

Наименование кода 
поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, 
элемента, подвида 

доходов, классифика-
ции операций сектора 

государственного 
управления 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2022 г. 

Исполнено за 
2022 г. (руб.) 

Исполнение 
к плану (%) 

Удельный 
вес исп. 

доходов в 
общих 

доходах (%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  81 699 838,39    42 470 893,72 51,98                      

82,27    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 149 354 309,80 9 154 235,76 6,13                      

17,73    

ВСЕГО 231 054 148,19      51 625 129,48    22,34 100 

Наименование кода 
поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, 
элемента, подвида 

доходов, классификации 
операций сектора госу-
дарственного управле-

ния 

Уточненный 
план  бюдже-
та поселения 

на 2022 г. 

Исполнено за 
2022 г. (руб.) 

Исполне-
ние к плану 

(%) 

Удельный 
вес исп. 

доходов в 
общей 

сумме (%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  21 652 470,19         18 530 
002,87 

              
85,58    

                     
43,63    

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХО-
ДЫ  60 047 368,20  23 940 890,85 39,87                      

56,37    

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХО-
ДЫ 

 81 699 838,39     42 470 893,72    51,98 100 



2 

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

Налоговые доходы 
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц составляет 73,85% от налого-

вых доходов бюджета. Поступление данного налога составило 
13 685 097,67 руб. или 111,94% плановых показателей.  

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

Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 
составило 113 905,17 руб., или 54,16% плановых показателей.  

Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 

составило 4 728 170,03 руб., или 51,38 % плановых показателей.  
Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном 

финансовом периоде составило 2 830,00 руб., или 20,16% плано-
вых показателей. Низкое исполнение объясняется изменением 
количества налогоплательщиков (плательщиков) (сокращение ко-
личества обращений граждан за совершением нотариальных дей-
ствий). 

Неналоговые доходы 
Анализ доходов, от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
Поступление доходов утверждено в сумме 59 992 088,20 руб., 

фактическое поступление составило 23 921 020,85 руб., или 
39,87% плановых показателей. Низкое исполнение объясняется 
несвоевременностью исполнения обязательств по заключенным 
договорам (наибольшая доля задолженности имеется у арендато-
ра ООО "Северная Звезда"  за 1-2 квартал 2022г., АО "РВС"  за 1-2 
квартал 2022г., ООО "Таймырэнергоресурс" за 4 квартал 2021г., за 
1 квартал 2022г.). 

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

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утвер-
ждено в сумме 55 280,00 руб., фактическое поступление составило 
19 870,00 руб., или 35,94%. Низкое исполнение объясняется тем, 
что культурно-массовые мероприятия проводились в 1 квартале 
2022г. в меньшем объеме, в связи с ограничительными мерами по 
распространению коронавирусной инфекции., а также обусловлено 
кассовым планом (прогнозом) исполнения бюджета на текущий 
финансовый год (большая часть запланирована к поступлению в 
3,4 кварталах 2022 года). 

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в бюджет городского поселения 
Диксон за отчетный период 2022 г. составили 8 654 235,76 руб. или 
5,81 % плановых показателей, в том числе: 

а) субвенции – исполнение составило 120 454,21 руб., или 
51,43% плановых показателей.  

б) иные межбюджетные трансферты -  исполнение составило 
8 533 781,55  руб., или 10,74% плановых показателей. Низкое ис-
полнение показателей объясняется несвоевременностью поступ-
ления межбюджетных трансфертов из бюджета другого уровня 
(заявки на доведение  объемов финансирования расходов за пери-
од февраль-июнь были направлены своевременно, средства  в  
бюджет  поселения по состоянию на  01.07.2022 г.   не поступили). 
Поступление доходов  в соответствии с кассовым планом исполне-
ния бюджета на текущий финансовый год (поступление доходов  
предусмотрено на более поздние периоды). 

в) субсидии – исполнение отсутствует. Поступление доходов  
предусмотрено в соответствии с кассовым планом в 3,4 кварталах 
2022 года. 

 
Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2022 г. по расходам составило 64 125 468,08 руб. или 24,4 
% уточненных плановых показателей. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам бюд-
жетной классификации расходов за отчетный период 2022 г. пред-
ставлена в Таблице № 4: 

Таблица 4 
 

 
Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных 

за отчетный период, составляют расходы: 
- на оплату труда и начисления  (211+213)– 45,89%, 
- на коммунальные услуги (223) – 27,92%, 
 
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполне-

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

 
Общегосударственные вопросы – план  56 905 074,93 руб., 

исполнение 24 353 311,99 руб., или 42,80% годового плана, в том 
числе по подразделам бюджетной классификации РФ: 

- Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций – план – 
43 021 987,58 руб., исполнение 18 711 277,12 руб., или 43,49% 
годового плана. 

Низкое исполнение объясняется уменьшением численности полу-
чателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланиро-
ванной (экономия средств по фонду оплаты труда, в связи с уволь-
нением работника ОМС с муниципальной должности, имеющего 
право на получение ЕДП). Бюджетные ассигнования в полном объе-
ме (или их большая часть) предусмотрены кассовым планом испол-
нения местного бюджета на более поздние периоды.  

- Резервные  фонды – план – 100 000,00 руб., исполнение отсут-
ствует. 

Неисполнение объясняется отсутствием решений соответствен-
но Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, главы муниципального образова-
ния, местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) об использовании бюджет-
ных ассигнований. 

- Другие  общегосударственные вопросы – план – 400 647,96 
руб., исполнение 14631,86 руб., или 3,65% годового плана. 

Неисполнение по проведению оценки рыночной стоимости объ-
ектов недвижимости в целях определения величины арендной 
платы за их использование, связано с отсутствием заявителей в 
отчетном периоде.  Бюджетные ассигнования в полном объеме (или 
их большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения 
местного бюджета на более поздние периоды.  

- Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований – план – 2 137 427,36 руб., исполнение 726 
323,05 руб., или 33,98% годового плана. Бюджетные ассигнования в 
полном объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым 
планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды.  

Национальная оборона – план 222 994,53 руб., исполнение 
110 195,21 руб., или 49,42%.  

Наименование кода раздела 
классификации расходов 

бюджетов РФ 

Код 
разде-

ла 
класси-
фикаци

и 
расхо-

дов 
бюдже-
тов РФ 

Уточненный 
план на 2022 год 

( руб.) 

Исполнение 
2022 года ( руб.) 

% 
испол-
нения 

Всего:    262 792 138,85       64 125 468,08    
     

24,40    

Общегосударственные 
вопросы 01.00.    56 905 074,93       24 353 311,99    

     
42,80    

Национальная оборона 02.00.         222 994,53            110 195,21    
     

49,42    

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 03.00.           82 949,00                          -                -      

Национальная экономика 04.00.    39 614 842,87         5 880 808,44    
     

14,84    

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05.00.  111 433 745,05       14 102 040,70    

     
12,66    

Образование 07.00.      6 245 119,61         3 617 991,49    
     

57,93    

Культура и кинематография 08.00.    40 566 070,86       12 360 949,95    
     

30,47    

Социальная политика 10.00.         786 042,00            232 520,28    
     

29,58    

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований 14.00.      6 935 300,00         3 467 650,02    

     
50,00    
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Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность - план  82 949,00 руб., исполнение отсутствует. Бюджетные 
ассигнования в полном объеме (или их большая часть) предусмот-
рены кассовым планом исполнения местного бюджета на более 
поздние периоды.  

Национальная экономика - план  39 614 842,87 руб., исполнение 
5 880 808,44, в том числе по подразделам бюджетной классифика-
ции РФ:  

- Транспорт – план 31 851 016,87 руб., исполнение 3 501 961,31 
руб., или 10,99%.. 

Неисполнение объясняется несвоевременностью предоставле-
ния исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) докумен-
тов для расчетов (в части субсидий предприятиям, осуществляю-
щим пассажирские перевозки вездеходными видами транспорта).  
Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) 
предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на 
более поздние периоды. 

- Дорожное хозяйство  - план 4 838 032,00 руб., исполнение 
1 486 080,00 руб., или 30,72%.  

Неисполнение объясняется нарушением подрядными организа-
циями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлек-
шее судебные процедуры (в части расходов на содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения). 

 - Другие вопросы в области национальной экономики – план 
2 925 794,00 руб., исполнение 892 767,13 руб., или 30,51%.  

Неисполнение объясняется тем, что фактические объемы потреб-
ления товаров, работ и услуг оказались ниже запланированных 
(уменьшение объемов производства хлеба ООО «Арктика» в связи с 
сокращением населения из числа вахтовых рабочих). 

  Жилищно-коммунальное хозяйство – план 111 433 745,05 
руб., исполнение 14 102 040,70 руб., или 12,66% годового плана, в 
том числе по подразделам бюджетной классификации РФ:  

- Жилищное хозяйство – план 15 314 134,33 руб., исполнение 
13 457 696,90  руб., или 87,88% годового плана.  

- Коммунальное хозяйство – план 92 969 149,51 руб., исполне-
ние 231 025,40 руб., или 0,25% годового плана. Бюджетные ассиг-
нования в полном объеме (или их большая часть) предусмотрены 
кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние 
периоды. 

  - Благоустройство - план  3 150 461,21 руб., исполнение 
413 318,40 руб., или 13,12%.  

   Неполное освоение денежных средств, запланированных  на 
отчетный период,  произошло из-за  уменьшения фактических объ-
емов потребления услуг. (в части расходов на содержание сети 
уличного освещения).  

Образование – план 6 245 119,61 руб., исполнение 3 617 991,49 
руб., или 57,93% годового плана.  

Культура и кинематография - план 40 566 070,86 руб., исполне-
ние 12 360 949,95 руб., или 30,47 % годового плана.  

Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая 
часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюд-
жета на более поздние периоды  

Социальная политика – план 786 042,00 руб., исполнение  соста-
вило 232 520,28 руб., или  29,58% годового плана. Неисполнение 
объясняется увеличением у получателей муниципальной пенсии за 
выслугу лет назначенной гос.пенсии с 01.01.2022г., а также не внесе-
нием изменений в решение Диксонского городского Совета депута-
тов о минимальном размере пенсии за выслугу лет. 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 
план 6 935 300,00 руб., исполнение  составило3 467 650,02 руб., или 
50,00% годового плана. 

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

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

Таблица 5 
 

 

Наименование показате-
ля КОСГУ 

Уточненный план  
бюджета поселения на 

2022 год 

удельный вес 
в общих 

расходах (%) 

Исполнено за 2022 
года (руб.) 

удельный 
вес в общих 

расходах 
(%) 

Отклонения (в руб) 
Исполнено за 

2022 года (в %) 

ИТОГО ПО ГОРОДСКО-
МУ ПОСЕЛЕНИЮ ДИК-
СОН 

        262 792 138,85              64 125 468,08                 198 666 670,77                24,40    

Расходы 200       254 223 678,38          96,74            62 523 209,06            97,50               191 700 469,32                24,59    

Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 210         66 908 468,42          25,46            31 202 350,81            48,66                 35 706 117,61                46,63    

Заработная плата 211         48 921 405,68          18,62            22 672 440,53            35,36                 26 248 965,15                46,34    

Прочие выплаты 212              218 433,15            0,08                 133 033,15              0,21                        85 400,00                60,90    

Начисления на выплаты 
по оплате труда 213         14 338 920,74            5,46              6 752 657,48            10,53                   7 586 263,26                47,09    

Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
натуральной форме 

214           3 429 708,85    
        1,31    

          1 644 219,65    
          2,56    

               1 785 489,20                47,94    

Оплата работ, услуг 220       164 319 160,57          62,53            26 028 954,27            40,59               138 290 206,30                15,84    

Услуги связи 221           1 988 576,19            0,76                 656 097,93              1,02                   1 332 478,26                32,99    

Транспортные услуги  222         17 558 645,60            6,68              3 501 961,31              5,46                 14 056 684,29                19,94    

Коммунальные услуги 223         25 117 036,96            9,56            17 905 002,80            27,92                   7 212 034,16                71,29    

Работы, услуги по содер-
жанию имущества 225       100 368 111,69          38,19              2 497 996,92              3,90                 97 870 114,77                  2,49    

Прочие работы, услуги 226         19 286 790,13            7,34              1 467 895,31              2,29                 17 818 894,82                  7,61    

Безвозмездные пере-
числения организаци-
ям 

240         14 201 905,15    
        5,40    

             892 767,13    
          1,39    

             13 309 138,02                  6,29    

Безвозмездные перечис-
ления иным нефинансо-
вым организациям (за 
исключением нефинан-
совых организаций 
государственного секто-
ра) на производство 

245         14 201 905,15    

        5,40    

             892 767,13    

          1,39    

             13 309 138,02                  6,29    

Безвозмездные пере-
числения бюджетам 250           6 936 300,00            2,64              3 467 650,02              5,41                   3 468 649,98                49,99    

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

251           6 936 300,00    

        2,64    

          3 467 650,02    

          5,41    

               3 468 649,98                49,99    
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В рамках мероприятий, проводимых по повышению результативности расходов бюджета поселения, бюджет поселения формируется 

программно-целевым методом.  
В соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении поряд-

ка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон», распоряжением Ад-
министрации городского поселения Диксон от 11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского 
поселения Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», распоряжением Администрации городского поселения Диксон от 
12.07.2016 года № 50-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации 
начиная с 2016 года» реализуются мероприятия в рамках семи муниципальных программ. 

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов представлен в Таблице 6: 

 
 

Социальное обеспече-
ние 260              561 564,00            0,21                 232 520,28              0,36                      329 043,72                41,41    

Пенсии, пособия, выпла-
чиваемые работодателя-
ми, нанимателями 
бывшим работникам 

264              561 564,00    

        0,21    

             232 520,28    

          0,36    

                  329 043,72                41,41    

Социальные пособия и 
компенсации персоналу 
в денежной форме 

266                            -      
            -      

                            -      
              -      

                                -      - 

Прочие расходы 290           1 296 280,24            0,49                 698 966,55              1,09                      597 313,69                53,92    

Налоги, пошлины и 
сборы 291                  1 000,00            0,00                     1 000,00              0,00                                    -                100,00    

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров) 

293              848 633,24    

        0,33    

             623 912,55    

          1,00    

                  224 720,69                73,52    

Другие экономические 
санкции 295                30 000,00            0,01                   30 000,00              0,05                                    -                100,00    

Иные выплаты текущего 
характера физическим 
лицам 

296              286 364,00    
        0,11    

               13 793,00    
          0,02    

                  272 571,00                  4,82    

Иные выплаты текущего 
характера организациям 297              130 283,00            0,05                   30 261,00              0,05                      100 022,00                23,23    

Поступление нефинан-
совых активов 300           8 568 460,47            3,26              1 602 259,02              2,50                   6 574 976,45                18,70    

Увеличение стоимости 
основных средств 310           4 308 489,82            1,64                 528 791,00              0,82                   3 779 698,82                12,27    

Увеличение стоимости 
горюче-смазочных 
материалов 

343                            -      
            -      

                            -      
              -      

                                -      -! 

Увеличение стоимости 
строительных материа-
лов 

344              391 225,00    
        0,15    

                            -      
              -      

                  391 225,00                -      

Увеличение стоимости 
прочих оборотных запа-
сов (материалов) 

346           2 326 791,80    
        0,89    

             875 148,02    
          1,36    

               1 451 643,78                37,61    

Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 
применения 

349           1 541 953,85    

        0,59    

             198 320,00    

          0,31    

               1 343 633,85                12,86    

№ п/п Наименование показателей Уточненный план  бюджета 
поселения на 2022 год Исполнено за 2022 год (руб.) Отклонения в руб. Процент исполне-

ния % к  плану 

1 
МП «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»       65 763 670,49          35 179 841,31          30 583 829,18            53,49    

2 

МП «Организация транспортного обслужива-
ния, удовлетворяющего потребности населе-
ния и экономики городского поселения Дик-
сон»  

      31 851 016,87           3 501 961,31          28 349 055,56            10,99    

3 

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

      95 060 055,61              714 537,11          94 345 518,50              0,75    

4 

МП «Организация благоустройства террито-
рии и дорожного комплекса городского посе-
ления Диксон» 

       7 988 493,21           1 899 398,40           6 089 094,81            23,78    

5 

МП «Создание условий для сдерживания 
роста розничной стоимости хлеба, реализуе-
мого населению городского поселения Дик-
сон»  

       2 925 794,00              892 767,13           2 033 026,87            30,51    

6 МП «Культура городского поселения Диксон»        45 112 039,27          15 674 867,24          29 437 172,03            34,75    

7 

МП «Разработка документов территориально-
го планирования и градостроительного зони-
рования территории городского поселения 
Диксон»  

                       -                             -                             -                   -      

8 Непрограммные расходы       14 091 069,40           6 262 095,58           7 828 973,82            44,44    

  ИТОГО     262 792 138,85          64 125 468,08        198 666 670,77            24,40    

 Справочно:         

 Доля программных мероприятий в общих 
расходах бюджета                   94,64                      90,23        

 Доля непрограммных мероприятий в общих 
расходах бюджета                     5,36                        9,77        
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Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 
248 701 069,45 руб., исполнено 57 863 372,5 руб., или 23,27%.      

 
Резервный фонд Администрации городского поселения 

Диксон 
Решением о бюджете от 23.12.20 22  № 9-1, в соответствии 

со статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета были 
предусмотрены средства резервного фонда Администрации 
городского поселения Диксон в сумме 122 222,22  руб.  В течение 
1 полугодия 20 22  года плановый объем средств резервного 
фонда не изменялся. Расходы не осуществлялись, в связи с не 
востребованностью средств резервного фонда в отчетном 
периоде. 

 
Дефицит бюджета, муниципальный долг, расходы на об-

служивание и погашение муниципальных долговых обяза-
тельств 

 
В течение отчетного периода 2022 года, планируемый Решени-

ем о бюджете от 27.12.2021 № 17-6, дефицит бюджета поселения 
изменился и составил 31 737 990,66 руб., в пределах суммы сниже-
ния остатков средств на счетах по учету средств местного бюдже-
та, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. С 
учетом превышения, установленного п. 3 ст. 92.1 Бюджетного ко-
декса РФ уровня дефицита местного бюджета в размере 10% дохо-
дов, на сумму снижения остатков средств на счете по учету 
средств бюджета городского поселения, в соответствии с абз. 3 п. 
3 ст. 92.1 БК РФ на 2022 г. в размере 23 568 006,82 рублей: 

 
Таблица 7 

 

 
 

Источниками финансирования дефицита бюджета поселения 
определены изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета поселения в сумме  43 248 272,71 рублей, что не 
противоречит статье 96 БК РФ. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в 
1 полугодии 2022 года исполнен с превышением расходов над 
доходами (дефицит) в сумме 12 500 338,60 руб. Источником фи-
нансирования дефицита бюджета является остаток средств на 
едином счете бюджета, образовавшийся по состоянию на 
01.01.2022 г. в результате увеличения поступлений доходов и эко-
номии расходов. 

В соответствии со статьей 15 Решения о бюджете от 27.12.2021 
№ 17-6 установлено, что муниципальные гарантии за счет средств 
бюджета поселения в 2022 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 1 полугодии 
2022 года, не осуществлялось. 

Ограничения по предельному объему муниципального внут-
реннего долга и объемов расходов на его обслуживание, уста-
новленные Решением о бюджете городского поселения Диксон 
на 2022 год, соблюдены и характеризуются следующими пока-
зателями: 

Ø верхний предел муниципального внутреннего долга го-
родского поселения Диксон по состоянию на 01 января 2023 года 
составляет 0,00 руб., 

Ø предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2022 году 0,00 руб. 

Анализ соответствия показателей муниципального долга 
городского поселения Диксон за 1 полугодие 2222 года требо-
ваниям БК РФ представлен в таблице 8: 

Таблица 8 

№ п/п Наименование показателя Утверждено на 2022 

1 2 3 

1 
Доходы без учета безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений 

81 699 838,39 

2 

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

 8 169 983,84   

3 

 Дефицит местного бюджета  31 737 990,66 
 

4 
Превышение 12% уровня общего годового объема 
доходов  (абз. 3 п. 3 ст. 92.1 БК РФ) 
(стр.3 – стр.2) 

23 568 226,82 

 
 

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного 

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

дов на оплату их труда за 1 полугодие 2022 год  
По состоянию на 01 июля 2022 года: 
- штатная численность муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления и работников муниципальных учреждений 
городского поселения Диксон за 1 полугодие 2022 года составила 
53,01 ед., фактическая – 50,58 ед., в том числе по разделам: 

·общегосударственные вопросы: плановая – 25,00 ед., фактиче-
ская – 24,00 ед.;  
·национальная оборона: плановая – 0,15 ед., фактическая – 0,15 

ед.; 
·образование: плановая – 8,86 ед., фактическая – 7,93 ед.; 
·культура: плановая -19,0 ед., фактическая – 18,50 ед. 
Среднесписочная численность муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления и работников муниципальных учре-
ждений городского поселения Диксон составила 39,90 человек, 
фактические расходы на оплату их труда  составили 20 723 071,49 
руб. 

 
 
______________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Показатели 2022 год норма 
БК РФ 

соблюдено/ 
не соблюде-

но 
 

  утверждено исполне-
но   

1 2 3 4 5 6 

1 

Доходы без учета безвоз-
мездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений 

81 699,84 42 
470,89 

х х 

2 Объем муниципального 
долга 

81 699,84   х не более 
100% 

соблюдено 

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

0,00 0,00 
  

4 Отношение объема муници-
пального долга к общему 
годовому объему доходов 
муниципального бюджета 
без учета объема безвоз-
мездных поступлений (п. 5 
ст. 107 БК РФ) 

100,00   

  

5 
Расходы муниципального 
бюджета без учета субвен-
ций 

262 557,92 64 
005,01 не более 

15% 

соблюдено 

6 Расходы на обслуживание 
муниципального долга 

0,00 0,00   

7 

Отношение расходов на 
обслуживание муниципаль-
ного долга к объему расхо-
дов соответствующего 
бюджета без учета субвен-
ций (ст. 111 БК РФ) 

0,00 0,00 

  

8 

Объем средств, направляе-
мый на погашение долговых 
обязательств в соответствии 
с программой муниципаль-
ных  внутренних заимствова-
ний 

0,00 0,00 не более 
100% 

соблюдено 

9 Дефицит (абсолют, без 
профицита) 

0,00 0,00   

10 

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

0,00 0,00 

  

11 

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

0,00 0,00 

  

12 

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

0,00 0,00 

  

13 

Просроченная задолжен-
ность по долговым обяза-
тельствам 

х 0 х Просрочен-
ная задол-

женность по 
долговым 

обязатель-
ствам 

отсутствует 
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Сведения 
о реализации муниципальных программ по МО "Городское 

поселение Диксон" по состоянию на 01.07.2022г. 
 

В рамках мероприятий, проводимых по повышению результа-
тивности расходов бюджета поселения, бюджет поселения форми-
руется программно-целевым методом.  

В соответствии с Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон», распоря-
жениями Администрации городского поселения Диксон от 
11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализа-
ции начиная с 2014 года», от 19.07.2016 года № 50-Р «Об утвер-
ждении перечня муниципальных программ городского поселения 
Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» в город-
ском поселении Диксон разработано и утверждено семь муници-
пальных программ. 

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

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

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно
-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 

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

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

Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего 
потребности населения и экономики городского поселения Диксон, 
планируется посредством реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Организация транспортного обслуживания насе-
ления в городском поселении Диксон». 

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

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

 
Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов 

представлен в Таблице: 
 

 
Фактический охват расходов бюджета поселения муниципальными программами в отчетном периоде составил 90,23 процентов. 
Не включаются в муниципальные программы поселения расходы на: 
1) обеспечение деятельности Главы муниципального образования, 
2) обеспечение деятельности Представительного органа местного самоуправления Диксонского городского Совета депутатов, 
3) проведение выборов в представительные органы муниципального образования; 
4) расходы по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом Красноярского края 

от 23 апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий", 

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

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

Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 248 701 069,45 руб., исполнено 57 863 372,50 руб., или 23,27%.      
Финансовые показатели отчетного периода по исполнителю МП в разрезе подпрограмм и направлений расходов представлены в 

приложении  
______________________________________________________________________ 

№ п/п Наименование показателей Уточненный план  бюджета 
поселения на 2022 год Исполнено за 2022 год (руб.) Отклонения в руб. Процент исполне-

ния % к  плану 

1 
МП «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»       65 763 670,49          35 179 841,31          30 583 829,18            53,49    

2 

МП «Организация транспортного обслужива-
ния, удовлетворяющего потребности населе-
ния и экономики городского поселения Дик-
сон»  

      31 851 016,87           3 501 961,31          28 349 055,56            10,99    

3 

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

      95 060 055,61              714 537,11          94 345 518,50              0,75    

4 

МП «Организация благоустройства террито-
рии и дорожного комплекса городского поселе-
ния Диксон» 

       7 988 493,21           1 899 398,40           6 089 094,81            23,78    

5 

МП «Создание условий для сдерживания 
роста розничной стоимости хлеба, реализуе-
мого населению городского поселения Дик-
сон»  

       2 925 794,00              892 767,13           2 033 026,87            30,51    

6 МП «Культура городского поселения Диксон»        45 112 039,27          15 674 867,24          29 437 172,03            34,75    

7 

МП «Разработка документов территориально-
го планирования и градостроительного зони-
рования территории городского поселения 
Диксон»  

                       -                             -                             -                   -      

8 Непрограммные расходы       14 091 069,40           6 262 095,58           7 828 973,82            44,44    

  ИТОГО     262 792 138,85          64 125 468,08        198 666 670,77            24,40    

 Справочно:         

 Доля программных мероприятий в общих 
расходах бюджета                   94,64                      90,23        

 Доля непрограммных мероприятий в общих 
расходах бюджета                     5,36                        9,77        
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Приложение 
к сведениям о реализации муниципальных программ по МО "Городское поселение Диксон" 

Фактические результаты реализации муниципальных программ по МО "Городское поселение Диксон" 
по состоянию на 01.07.2022г.  

Наименование показателей 

Коды классификации расходов бюджета 
поселения 

Сумма (руб.) 

ГРБС Раздел, 
подраздел 

Целевая статья Уточненный план на 
01.07.2022 год  

Исполнение на 
01.07.2022 год 

Отклонение % исполне-
ния 

Администрация городского поселения Диксон 701     204 936 336,51 38 412 662,87 166 523 673,64 18,74% 
Общегосударственные вопросы 701 0100   43 522 635,54 18 725 908,98 24 796 726,56 43,0% 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 701 0104   43 021 987,58 18 711 277,12 24 310 710,46 43,5% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон 
"Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000 43 021 987,58 18 711 277,12 24 310 710,46 43,5% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципаль-
ной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000 43 021 987,58 18 711 277,12 24 310 710,46 43,5% 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций  органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Муниципальная политика» муниципаль-
ной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110001030 37 069 859,55 17 480 332,78 19 589 526,77 47,2% 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного 
поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещаю-
щих иные муниципальные должности, муниципальных 
служащих и увеличения единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Муниципальная полити-
ка» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  701 0104 0110001100 4 679 318,40 1 129 482,96 3 549 835,44 24,1% 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы, осуществляемые за 
счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюд-
жета с установлением условий их предоставления 701 0104 0110009850 1 121 381,00 101 461,38 1 019 919,62 9,0% 
Расходы на содействие развитию налогового потенциа-
ла в рамках подпрограммы "Содействие развитию нало-
гового потенциала муниципальных образований" госу-
дарственной программы Красноярского края 
"Содействие развитию местного самоуправления" 701 0104 0110077450 151 428,63 0,00 151 428,63 0,0% 
Резервные  фонды 701 0111   100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон 
"Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  701 0111 0100000000 100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципаль-
ной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0100000000 100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Расходы, связанные с формированием резервных фон-
дов местных администраций в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон»  701 0111 0110001050 100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Другие  общегосударственные вопросы 701 0113   400 647,96 14 631,86 386 016,10 3,7% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон 
"Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон" 701 0113 0100000000 400 647,96 14 631,86 386 016,10 3,7% 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуще-
ством » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон»  701 0113 0130000000 400 647,96 14 631,86 386 016,10 3,7% 
Расходы на управление  муниципальной собственностью 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» 701 0113 0130001080 260 731,86 14 631,86 246 100,00 5,6% 
Расходы в области землеустройства и землепользова-
ния в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон»  701 0113 0130003060 40 000,00 0,00 40 000,00 0,0% 
Расходы на содействие развитию налогового потенциа-
ла в рамках подпрограммы "Содействие развитию нало-
гового потенциала муниципальных образований" госу-
дарственной программы Красноярского края 
"Содействие развитию местного самоуправления" 701 0113 0130077450 99 916,10 0,00 99 916,10 0,0% 
Национальная экономика 701 0400   39 614 842,87 5 880 808,44 33 734 034,43 14,8% 
Транспорт 701 0408   31 851 016,87 3 501 961,31 28 349 055,56 11,0% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон 
«Организация транспортного обслуживания населения в 
городском поселении Диксон»  701 0408 0200000000 31 851 016,87 3 501 961,31 28 349 055,56 11,0% 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) в рамках 
муниципальной программы «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Дик-
сон»  701 0408 0200003010 3 065 704,57 0,00 3 065 704,57 0,0% 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки внутренними водными видами 
транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в 
городском поселении Диксон»  701 0408 0200003020 7 566 829,20 0,00 7 566 829,20 0,0% 
Расходы, связанные с организацией регулярных пасса-
жирских перевозок воздушными видами транспорта в 
рамках муниципальной программы «Организация транс-
портного обслуживания населения в городском поселе-
нии Диксон»  701 0408 0200003030 17 458 732,60 3 501 961,31 13 956 771,29 20,1% 
Мероприятия, направленные на укрепление материаль-
но-технической базы транспортной инфраструктуры, 
используемой при осуществлении пассажирских перево-
зок в рамках муниципальной программы «Организация 
транспортного обслуживания населения в городском 
поселении Диксон»  701 0408 0200003040 3 116 173,12 0,00 3 116 173,12 0,0% 
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Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
автомобильными видами транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении 
Диксон»  701 0408 0200003150 643 577,38 0,00 643 577,38 0,0% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409   4 838 032,00 1 486 080,00 3 351 952,00 30,7% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000 4 838 032,00 1 486 080,00 3 351 952,00 30,7% 

Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муници-
пальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного ком- 701 0409 0400003090 210 300,00 0,00 210 300,00 0,0% 
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края 701 0409 040R310601 50 000,00 0,00 50 000,00 0,0% 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного 701 0409 0400003160 4 131 440,00 1 486 080,00 2 645 360,00 36,0% 

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова- 701 0409 04000S5090 446 292,00 0,00 446 292,00 0,0% 
Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412   2 925 794,00 892 767,13 2 033 026,87 30,5% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 
Диксон» 701 0412 0500000000 2 925 794,00 892 767,13 2 033 026,87 30,5% 

Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной програм-
мы «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населе- 701 0412 0500003070 2 925 794,00 892 767,13 2 033 026,87 30,5% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500   110 902 745,05 13 573 425,17 97 329 319,88 12,2% 

Жилищное хозяйство 701 0501   14 813 134,33 12 959 081,37 1 854 052,96 87,5% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 0501 0100000000 12 692 228,23 12 445 569,66 246 658,57 98,1% 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 701 0501 0130000000 12 692 228,23 12 445 569,66 246 658,57 98,1% 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0501 0130001080 12 692 228,23 12 445 569,66 246 658,57 98,1% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности город-
ского поселения Диксон»  701 0501 0300000000 2 120 906,10 513 511,71 1 607 394,39 24,2% 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселе-
ния Диксон»  701 0501 0300003080 2 120 906,10 513 511,71 1 607 394,39 24,2% 

Коммунальное хозяйство 701 0502   92 939 149,51 201 025,40 92 738 124,11 0,2% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности город-
ского поселения Диксон» 701 0502 0300000000 92 939 149,51 201 025,40 79 959 740,27 0,2% 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселе-
ния Диксон» 701 0502 0300003080 29 952 065,67 201 025,40 29 751 040,27 0,7% 

Расходы  на капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в поселке Диксон в 
рамках подпрограммы «Использование и охрана водных ресурсов» государствен-
ной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство 701 0502 03000S4960 50 208 700,00 0,00 50 208 700,00 0,0% 
Расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере 
водоснабжения, водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода» государ-
ственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  701 0502 03000S5720 12 778 383,84 0,00 12 778 383,84 0,0% 
Благоустройство 701 0503   3 150 461,21 413 318,40 2 737 142,81 13,1% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000000 3 150 461,21 413 318,40 2 737 142,81 13,1% 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон» 701 0503 0400003100 371 661,00 0,00 371 661,00 0,0% 

Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 701 0503 0400003110 243 039,60 0,00 243 039,60 0,0% 

Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 701 0503 0400003120 2 017 544,45 413 318,40 1 604 226,05 20,5% 

Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного 701 0503 0400003130 518 216,16 0,00 518 216,16 0,0% 

Культура, кинематография 701 0800   10 334 549,05 0,00 10 334 549,05 0,0% 

Культура 701 0801   10 334 549,05 0,00 10 334 549,05 0,0% 

Расходы на содержание объектов культурного наследия, увековечивающих память 
погибших в годы Великой отечественной войны в рамках муниципальной програм- 701 0801 0600002300 3 661 495,20 0,00 3 661 495,20 0,0% 

Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" госу-
дарственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного 701 0801 0600077450 170 673,85 0,00 170 673,85 0,0% 

Расходы на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, 
увековечивающих память погибших в годы Великой отечественной войны, в рамках 
подпрограммы "Сохранение культурного наследия" государственной программы 701 0801 06000S4480 5 502 280,00 0,00 5 502 280,00 0,0% 

Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь 
героической обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение куль-
турного наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие 701 0801 06000S4830 1 000 100,00 0,00 1 000 100,00 0,0% 
Социальная политика 701 1000   561 564,00 232 520,28 329 043,72 41,4% 

Пенсионное обеспечение 701 1001   561 564,00 232 520,28 329 043,72 41,4% 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 701 1001 0100000000 561 564,00 232 520,28 329 043,72 41,4% 

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  701 1001 0110000000 561 564,00 232 520,28 329 043,72 41,4% 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 701 1001 0110001060 561 564,00 232 520,28 329 043,72 41,4% 
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Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  
центр" 757     17 575 140,49 6 925 212,46 10 649 928,03 39,4% 
Культура, кинематография 757 0800   17 575 140,49 6 925 212,46 10 649 928,03 39,4% 

Культура 757 0801   17 575 140,49 6 925 212,46 10 649 928,03 39,4% 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 757 0801 0600000000 17 575 140,49 6 925 212,46 10 649 928,03 39,4% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих  организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон» 757 0801 0600002020 15 897 766,32 6 802 822,62 9 094 943,70 42,8% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 0600002030 55 280,00 0,00 55 280,00 0,0% 

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 757 0801 0600002060 241 027,60 0,00 241 027,60 0,0% 

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура 757 0801 0600002080 54 000,00 26 000,00 28 000,00 48,1% 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе"  757 0801 0600006020 301 200,00 0,00 301 200,00 0,0% 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого 
бюджета с установлением условий их предоставления 757 0801 0600009850 564 783,00 96 389,84 468 393,16 17,1% 
Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" госу-
дарственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного 
самоуправления"    757 0801 0600077450 461 083,57 0,00 461 083,57 0,0% 
Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
"Диксонская детская школа искусств" 758     6 245 119,61 3 617 991,49 2 627 128,12 57,9% 

Образование 758 0700   6 245 119,61 3 617 991,49 2 627 128,12 57,9% 

Дополнительное образование детей 758 0703   6 245 119,61 3 617 991,49 2 627 128,12 57,9% 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 758 0703 0600000000 6 245 119,61 3 617 991,49 2 627 128,12 57,9% 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительно-
го образования в соответствии с заключенными  соглашениями 758 0703 0600006010 5 757 924,61 3 471 050,47 2 286 874,14 60,3% 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого 
бюджета с установлением условий их предоставления 758 0703 0600009850 487 195,00  146 941,02  340 253,98  30,2% 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759     10 957 230,12 5 131 663,29 5 825 566,83 46,8% 

Культура, кинематография 759 0800   10 957 230,12 5 131 663,29 5 825 566,83 46,8% 

Культура 759 0801   10 957 230,12 5 131 663,29 5 825 566,83 46,8% 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 759 0801 0600000000 10 957 230,12 5 131 663,29 5 825 566,83 46,8% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002010 9 825 906,87 4 754 765,13 5 071 141,74 48,4% 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муни-
ципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002040 258 125,00 79 046,64 179 078,36 30,6% 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной програм-
мы «Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002050 428 277,25 229 945,72 198 331,53 53,7% 
Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон» 759 0801 0600002070 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого 759 0801 0600009850 412 221,00 67 905,80 344 315,20 16,5% 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе"  758 0801 0600006020 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Расходы на поддержку отрасли культуры  759 0801 06000L5191 13 737,00 0,00 13 737,00 0,0% 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы и прочие мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 759 0801 06000S4880 18 963,00 0,00 18 963,00 0,0% 
Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795     8 987 242,72 3 775 842,39 5 211 400,33 42,0% 

Общегосударственные вопросы 795 0100   8 987 242,72 3 775 842,39 5 211 400,33 42,0% 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга- 795 0106   8 987 242,72 3 775 842,39 5 211 400,33 42,0% 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 795 0106 0100000000 8 987 242,72 3 775 842,39 5 211 400,33 42,0% 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной програм-
мы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон"  795 0106 0120000000 8 987 242,72 3 775 842,39 5 211 400,33 42,0% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финанса-
ми" муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  795 0106 0120001030 6 677 601,92 3 277 926,48 3 399 675,44 49,1% 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных долж-
ностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных 
служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
"Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон" 795 0106 0120001100 2 067 166,80 497 915,91 1 569 250,89 24,1% 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого 
бюджета с установлением условий их предоставления 795 0106 0120009850 242 474,00 0,00 242 474,00 0,0% 

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ       248 701 069,45 57 863 372,50 190 837 696,95 23,3% 
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О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского 

поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и Законом Красноярского края от 1 
декабря 2014 года N 7-2884 "О некоторых вопросах организации 
органов местного самоуправления в Красноярском крае",  в целях 
приведения Устава городского поселения Диксон в соответствие с 
требованиями федерального и краевого законодательства, руко-
водствуясь статьями 29, 75 Устава городского поселения Диксон, 
Диксонский городской Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, 
принятый решением Совета городского поселения Диксон от 23 
декабря 2005 года   № 5-1 «О принятии Устава муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» (в редакции решений 
Совета городского поселения Диксон от 20.04.2007  № 5-1, от 
22.10.2007  № 11-1, от 12.05.2008  № 7-1, от 01.06.2009  №12-3, от 
07.12.2009  №26-3; в редакции решений Диксонского городского 
Совета депутатов от 07.06.2010  №7-2, от 27.06.2011  № 9-3, от 
08.11.2011  № 13-2, от 24.10.2012  № 12-5, от 23.07. 2013  № 9-2, от 
17.04.2015 № 5-1, от 24.04.2017 № 3-1, от 22.01.2019 №1-1, от 
20.04.2021 № 6-1) и зарегистрированного Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому 
федеральному округу от 20 февраля 2006 года №RU 
845011012006001 следующие  изменения: 

 
1)  В статье 9 Устава: 
     1.1. Подпункт 1.4.1 пункта 1 изложить в новой редакции: 
«1.4.1. осуществление муниципального контроля за исполнени-

ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения»; 

     1.2. В подпункте 1.5 пункта 1 слова «за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения» заменить словами «на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве»; 

     1.3. В подпункте 1.20. пункта 1 слова «осуществление кон-
троля за их соблюдение» заменить словами «осуществление муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, предметом которо-
го является соблюдение правил благоустройства территории посе-
ления, требований к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг»; 

     1.4. В подпункте 1.27 пункта 1 слова «использования и охра-
ны» заменить словами « охраны и использования» 

       2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возло-
жить на  Председателя Диксонского городского Совета депутатов 
Сергеева А.С. 

       3. Глава городского поселения Диксон Бурак Н.В. обязан 
опубликовать  зарегистрированное настоящее Решение в течение 
семи дней со дня его поступления из Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомле-
ния о включении сведений о муниципальном правовом акте о вне-
сении изменений в устав муниципального образования в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований Краснояр-
ского края. 

       4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего 
за днем его официального опубликования в информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                  А.С. Сергеев 
  
Глава городского поселения Диксон                      Н.В. Бурак 

 
 
 
 
 

НЕОСТОРОЖЕН НА ВОДЕ – БЫТЬ БЕДЕ! 

 
Находясь у воды, никогда не забывайте о соб-

ственной безопасности и будьте готовы оказать помощь 
попавшему в беду! 

 
Заплывать на глубину и далеко от берега можно 

только в том случае, если вы умеете хорошо плавать. 
Если вы долго плавали и устали, Ваши действия: 

· как только начнете уставать или замерзать, немедленно раз-
ворачивайтесь и плывите назад к берегу;  

· экономно расходуйте свои силы, время от времени отдыхай-
те, перевернувшись на спину и расслабившись. Отдых не затяги-
вайте, чтобы не замерзнуть еще больше; 

· если вы сомневаетесь, что сумеете самостоятельно добрать-
ся до берега, во время отдыха поднимайте вверх руку и машите, 
стараясь привлечь к себе внимание; 

· едва почувствовав судорогу, сразу же останавливайтесь и, 
повернувшись на спину, ложитесь на воду; 

· если судорога очень сильная и нога сама не распрямляется, 
попробуйте сделать это руками. Растирайте и разминайте мышцу, 
пока не почувствуете, что она становится мягче. 
Если вас подхватило сильное течение: 

· не тратьте силы напрасно и не боритесь с течением. 
· плывя по реке, просто следуйте за потоком, направляясь по 

диагонали к ближайшему берегу. Сильное течение может быть и 
на море. Там встречаются отмели, обычно скрытые от глаз под 
водой. Волны, накатывающиеся на берег в часы прилива, попада-
ют в пространство между отмелями, и в результате возникает 
обратное течение в сторону открытого моря. Попав в такое те-
чение, не пугайтесь. Пусть оно несет вас. Скоро вы почувствуе-
те, что его скорость заметно снизилась. Тогда поворачивайте и 
плывите вдоль берега пока совсем не выберетесь из течения. 

 
При внезапном падении в воду вы можете испы-

тать шок и на время перестанете контролировать свои 
действия. Задержите дыхание и зажмите пальцами нос, 
чтобы не  
нахлебаться воды. 
 
Купаться в штормовую погоду не рекомендуется. Но если 
ненастье застало вас в воде, постарайтесь как можно 
быстрее вернуться на сушу: 
 

· Не тратьте силы и не боритесь с волнами, пусть они сами 
несут вас к берегу. 

· Следите через плечо за приближением очередной волны и 
начинайте энергично работать руками и ногами, стараясь на ее 
гребне как можно дальше. 

Добравшись до берега, выходите на него только после того, 
как гребень волны уйдет из-под вас, и, оказавшись на суше, ухва-
титесь за что-нибудь крепкое, чтобы следующая волна не утащи-
ла вас назад в море. 
Если вы оказались в воде, не умея плавать: 

· Постарайтесь продержаться на воде, пока не придет помощь. 
· Попробуйте лечь на воду, широко раскинув руки и дыша как 

можно глубже и реже. Так вы меньше затратите энергии. 
· Оставаться на поверхности продолжительное время можно и 

по другому. Двигайте ногами так, будто крутите педали. Не пере-
ставая, шлепайте руками по воде, перенося на них часть нагрузки 
и сохраняя равновесие. 

· Или, оставаясь в вертикальном положении, сгибайте одно-
временно обе ноги, разводя колени в стороны, а затем резко рас-
прямляйте их. 
 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 


