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поселение Диксон" по состоянию на 01.10.2022г. 
 

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 энергоэффектив-
ности городского поселения Диксон» действует в целях комплекс-
ного решения проблем устойчивого функционирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные 
и комфортные условия проживания, повышения качества и надеж-
ности предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

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

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

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

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

 
Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов 

представлен в Таблице: 

 
Фактический охват расходов бюджета поселения муниципаль-

ными программами в отчетном периоде составил 89,49 процентов. 
Не включаются в муниципальные программы поселения расхо-

ды на: 
1) обеспечение деятельности Главы муниципального образова-

ния, 
2) обеспечение деятельности Представительного органа мест-

ного самоуправления Диксонского городского Совета депутатов, 
3) проведение выборов в представительные органы муници-

пального образования; 
4) расходы по созданию и обеспечению деятельности админи-

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

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

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

Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 
251 681 216,73 руб., исполнено 96 008 556,09 руб., или 38,1%.      

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

 

№ 
п/п 

Наименование показате-
лей 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2022 год 

Исполнено за 
2022 год (руб.) 

Отклонения в 
руб. 

Процент 
исполне-
ния % к  
плану 

1 

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

66 669 930,83    47 687 581,05    18 982 349,78    71,53    

2 

МП «Организация транс-
портного обслуживания, 
удовлетворяющего 
потребности населения и 
экономики городского 
поселения Диксон»  

29 044 843,75    14 116 870,41    14 927 973,34    48,60    

3 

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

96 922 514,39    1 652 659,67    95 269 854,72    1,71    

4 

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

7 988 493,21    3 261 835,25    4 726 657,96    40,83    

5 

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

2 925 794,00    1 677 091,16    1 248 702,84    57,32    

6 
МП «Культура городского 
поселения Диксон»  48 129 640,55    27 612 518,55    20 517 122,00    57,37    

7 

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

                       -                             -                             -                   -      

8 Непрограммные расходы 14 704 363,40    11 274 615,89    3 429 747,51    76,68    

  ИТОГО 266 385 580,13    107 283 171,98    159 102 408,15    40,27    

 Справочно:         

 
Доля программных меро-
приятий в общих расхо-
дах бюджета 94,48    89,49      

 
Доля непрограммных 
мероприятий в общих 
расходах бюджета 5,52    10,51      
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Приложение 
к сведениям о реализации муниципальных программ по МО "Городское поселение Диксон"  

Фактические результаты реализации муниципальных программ по МО "Городское поселение Диксон" 
по состоянию на 01.10.2022г.   

Наименование показателей 

Коды классификации расхо-
дов бюджета поселения 

Сумма (руб.) 

ГРБС 
Раздел, 
подраз-

дел 

Целевая 
статья 

 
Уточненный план 
на 01.10.2022 год  

 
Исполнение на 
01.10.2022 год 

Отклонение 
% исполне-

ния 

Администрация городского поселения Диксон 701     206 947 042,51 66 348 623,47 140 598 419,04 32,06% 

Общегосударственные вопросы 701 0100   44 428 895,88 29 000 658,87 15 428 237,01 65,3% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 701 0104   43 222 457,01 28 806 110,91 14 416 346,10 66,6% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000 43 222 457,01 28 806 110,91 14 416 346,10 66,6% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000 43 222 457,01 28 806 110,91 14 416 346,10 66,6% 
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 37 204 488,98 26 407 798,69 10 796 690,29 71,0% 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110001100 4 679 318,40 1 765 502,72 2 913 815,68 37,7% 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюд-
жета с установлением условий их предоставления 701 0104 0110009850 1 121 381,00 623 403,75 497 977,25 55,6% 
Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муни-
ципальных образований, связанных с увеличением с 01 июня 2022 года региональ-
ных выплат 701 0104 0110010340 65 840,00 9 405,75 56 434,25 14,3% 
Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" госу-
дарственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного само-
управления" 701 0104 0110077450 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» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0100000000 100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0110001050 100 000,00 0,00 100 000,00 0,0% 
Другие  общегосударственные вопросы 701 0113   1 106 438,87 194 547,96 911 890,91 17,6% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 0113 0100000000 1 106 438,87 194 547,96 911 890,91 17,6% 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  701 0113 0130000000 1 106 438,87 194 547,96 911 890,91 17,6% 
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 94 631,86 166 100,00 36,3% 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003060 745 790,91 0,00 745 790,91 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 само-
управления" 701 0113 0130077450 99 916,10 99 916,10 0,00 100,0% 
Национальная экономика 701 0400   36 808 669,75 18 394 601,57 18 414 068,18 50,0% 

Транспорт 701 0408   29 044 843,75 14 116 870,41 14 927 973,34 48,6% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортно-
го обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200000000 29 044 843,75 14 116 870,41 14 927 973,34 48,6% 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) в рамках 
муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в 
городском поселении Диксон»  701 0408 0200003010 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 3 644 996,80 3 921 832,40 48,2% 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушны-
ми видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транс-
портного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003030 17 458 732,60 10 471 873,61 6 986 858,99 60,0% 
Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы транс-
портной инфраструктуры, используемой при осуществлении пассажирских перевозок 
в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания 
населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003040 310 000,00 0,00 310 000,00 0,0% 
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 2 600 640,00 2 237 392,00 53,8% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000 4 838 032,00 2 600 640,00 2 237 392,00 53,8% 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муници-
пальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного ком-
плекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400003090 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 комплекса 
территории городского поселения Диксон»  701 0409 0400003160 4 131 440,00 2 600 640,00 1 530 800,00 62,9% 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских округов, городских и сельских поселений 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 1 677 091,16 1 248 702,84 57,3% 
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 1 677 091,16 1 248 702,84 57,3% 
Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению 
городского поселения Диксон»  701 0412 0500003070 2 925 794,00 1 677 091,16 1 248 702,84 57,3% 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500   112 765 203,83 14 759 424,58 98 005 779,25 13,1% 

Жилищное хозяйство 701 0501   14 813 134,33 13 764 050,68 1 049 083,65 92,9% 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 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 модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  701 0501 0300000000 2 120 906,10 1 318 481,02 802 425,08 62,2% 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  701 0501 0300003080 2 120 906,10 1 318 481,02 802 425,08 62,2% 
Коммунальное хозяйство 701 0502   94 801 608,29 334 178,65 94 467 429,64 0,4% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон» 701 0502 0300000000 94 801 608,29 334 178,65 81 689 045,80 0,4% 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон» 701 0502 0300003080 31 814 524,45 334 178,65 31 480 345,80 1,1% 
Расходы  на капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в поселке Диксон в 
рамках подпрограммы «Использование и охрана водных ресурсов» государственной 
программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов» 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 жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  701 0502 03000S5720 12 778 383,84 0,00 12 778 383,84 0,0% 
Благоустройство 701 0503   3 150 461,21 661 195,25 2 489 265,96 21,0% 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой- 701 0503 0400000000 3 150 461,21 661 195,25 2 489 265,96 21,0% 
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 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003110 243 039,60 243 039,60 0,00 100,0% 

Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 701 0503 0400003120 2 017 544,45 418 155,65 1 599 388,80 20,7% 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного 
комплекса территории городского поселения Диксон» 701 0503 0400003130 518 216,16 0,00 518 216,16 0,0% 

Культура, кинематография 701 0800   12 382 709,05 3 832 169,05 8 550 540,00 30,9% 

Культура 701 0801   12 382 709,05 3 832 169,05 8 550 540,00 30,9% 
Расходы на содержание объектов культурного наследия, увековечивающих память 
погибших в годы Великой отечественной войны в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 701 0801 0600002300 5 709 655,20 3 661 495,20 2 048 160,00 64,1% 
Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" госу-
дарственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного само-
управления" 701 0801 0600077450 170 673,85 170 673,85 0,00 100,0% 

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 культур-
ного наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры 
и туризма" 701 0801 06000S4830 1 000 100,00 0,00 1 000 100,00 0,0% 

Социальная политика 701 1000   561 564,00 361 769,40 199 794,60 64,4% 

Пенсионное обеспечение 701 1001   561 564,00 361 769,40 199 794,60 64,4% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 1001 0100000000 561 564,00 361 769,40 199 794,60 64,4% 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110000000 561 564,00 361 769,40 199 794,60 64,4% 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муни- 701 1001 0110001060 561 564,00 361 769,40 199 794,60 64,4% 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757     18 190 189,36 11 256 067,45 6 934 121,91 61,9% 

Культура, кинематография 757 0800   18 190 189,36 11 256 067,45 6 934 121,91 61,9% 

Культура 757 0801   18 190 189,36 11 256 067,45 6 934 121,91 61,9% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  757 0801 0600000000 18 190 189,36 11 256 067,45 6 934 121,91 61,9% 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих  организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной 757 0801 0600002020 15 897 766,32 10 594 552,07 5 303 214,25 66,6% 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной про- 757 0801 0600002030 55 280,00 0,00 55 280,00 0,0% 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002060 806 696,47 0,00 806 696,47 0,0% 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002080 54 000,00 30 000,00 24 000,00 55,6% 

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском 757 0801 0600006020 301 200,00 0,00 301 200,00 0,0% 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюд-
жета с установлением условий их предоставления 757 0801 0600009850 564 783,00 348 260,57 216 522,43 61,7% 
Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муни-
ципальных образований, связанных с увеличением с 01 июня 2022 года региональ-
ных выплат 757 0801 0600010340 49 380,00 7 054,24 42 325,76 14,3% 

Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" госу-
дарственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного само- 757 0801 0600077450 461 083,57 276 200,57 184 883,00 59,9% 
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Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
"Диксонская детская школа искусств" 758     6 261 579,61 4 562 488,01 1 699 091,60 72,9% 

Образование 758 0700   6 261 579,61 4 562 488,01 1 699 091,60 72,9% 

Дополнительное образование детей 758 0703   6 261 579,61 4 562 488,01 1 699 091,60 72,9% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  758 0703 0600000000 6 261 579,61 4 562 488,01 1 699 091,60 72,9% 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 758 0703 0600006010 5 757 924,61 4 229 747,77 1 528 176,84 73,5% 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюд-
жета с установлением условий их предоставления 758 0703 0600009850 487 195,00  330 388,80  156 806,20  67,8% 
Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муни-
ципальных образований, связанных с увеличением с 01 июня 2022 года региональ-
ных выплат 758 0703 0600010340 16 460,00  2 351,44  14 108,56  14,3% 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759     11 295 162,53 7 961 794,04 3 333 368,49 70,5% 

Культура, кинематография 759 0800   11 295 162,53 7 961 794,04 3 333 368,49 70,5% 

Культура 759 0801   11 295 162,53 7 961 794,04 3 333 368,49 70,5% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  759 0801 0600000000 11 295 162,53 7 961 794,04 3 333 368,49 70,5% 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципаль-
ной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002010 10 016 919,28 7 147 126,16 2 869 793,12 71,4% 

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муни- 759 0801 0600002040 258 125,00 129 046,64 129 078,36 50,0% 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002050 542 277,25 421 945,72 120 331,53 77,8% 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюд-
жета с установлением условий их предоставления 759 0801 0600009850 412 221,00 245 639,42 166 581,58 59,6% 
Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муни-
ципальных образований, связанных с увеличением с 01 июня 2022 года региональ-
ных выплат 758 0801 0600010340 32 920,00 14 511,10 18 408,90 44,1% 

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 государ-
ственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие культуры и туризма» 759 0801 06000S4880 18 963,00 3 525,00 15 438,00 18,6% 

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795     8 987 242,72 5 879 583,12 3 107 659,60 65,4% 

Общегосударственные вопросы 795 0100   8 987 242,72 5 879 583,12 3 107 659,60 65,4% 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 795 0106   8 987 242,72 5 879 583,12 3 107 659,60 65,4% 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0100000000 8 987 242,72 5 879 583,12 3 107 659,60 65,4% 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной програм-
мы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Дик-
сон"  795 0106 0120000000 8 987 242,72 5 879 583,12 3 107 659,60 65,4% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" 
муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  795 0106 0120001030 6 677 601,92 5 082 495,66 1 595 106,26 76,1% 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление 
муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 795 0106 0120001100 2 067 166,80 657 670,38 1 409 496,42 31,8% 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюд-
жета с установлением условий их предоставления 795 0106 0120009850 242 474,00 139 417,08 103 056,92 57,5% 

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ       251 681 216,73 96 008 556,09 155 672 660,64 38,1% 

Сведения 
 об исполнения бюджета городского поселения Диксон 

за 9 месяцев 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 01.10.2022 года показатели утверждены: 

- по расходам бюджета в размере – 266 385 580,13 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 24 731 743,94 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 89 522 769,76 руб., или 38,15% годовых 
плановых показателей; 

  - по расходам в сумме 107 283 171,98 руб., или 40,27% годо-
вых плановых показателей, с превышением расходов над дохода-
ми (дефицит) в сумме 17 760 402,22 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: 

 

№ 
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 
01.10.2022 года 

266 385 580,13 -31 737 990,66 

Отклонение показателей 
решения о бюджете от уточ-
ненной сводной бюджетной 

росписи  

24 731 743,94 0,00 

Расходы  



 5 

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

Таблица 2 

 
Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2022 года по доходам составило 89 522 769,76  руб., или 
38,15% уточненных плановых показателей, в том числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 21 652 470,19 руб., 
исполнены в размере 30 554 191,84 руб., или 141,11 % годовых 
плановых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 60 047 368,20 
руб., исполнены в размере 46 172 432,73 руб., или 76,89 % годовых 
плановых показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
152 947 751,08 руб., исполнены в размере 12 796 145,19 руб., или 
8,37% годовых плановых показателей. 

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

Таблица 3 

 
Таблица 3.1 

 
             Налоговые доходы 
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц составляет 76,11% от налого-

вых доходов бюджета. Поступление данного налога составило 
23 253 412,93 руб. или 190,2% плановых показателей.  

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

Фактическое поступление в отчетном финансовом периоде со-
ставило 180 925,88 руб., или 86,03% плановых показателей.  

Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление в отчетном финансовом периоде со-

ставило 7 115 023,03 руб., или 77,31 % плановых показателей.  
Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном 

финансовом периоде составило 4 830,00 руб., или 34,4% плановых 
показателей. Низкое исполнение объясняется изменением количе-
ства налогоплательщиков (плательщиков) (сокращение количества 
обращений граждан за совершением нотариальных действий). 

 
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 46 137 802,73 руб., или 
76,91% плановых показателей.  

 

Наименование показателя 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2022 г. 

Исполнено за 
2022 г. (руб.) 

Отклонения в 
руб. (гр.2 – гр.) 

Процент 
исполнения 
% к  плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 234 647 589,47 89 522 769,76 145 124 819,71 38,15 

РАСХОДЫ 266 385 580,13 107 283 171,98 159 102 408,15 40,27 
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 
БЮДЖЕТА -31 737 990,66 -17 760 402,22 -13 977 588,44 55,96 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕН-
НЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕ-
ТА ПОСЕЛЕНИЯ 

31 737 990,66 17 760 402,22 13 977 588,44 55,96 

Наименование кода 
поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, эле-

мента, подвида доходов, 
классификации операций 
сектора государственно-

го 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    76 726 624,57 93,91                      

85,71    
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 152 947 751,08 12 796 145,19 8,37                      

14,29    
ВСЕГО 234 647 589,47    89 522 769,76    38,15 100 

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.) 

Исполнение 
к плану (%) 

Удель-
ный вес 

исп. 
доходов 
в общей 
сумме 

(%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 21 652 470,19    30 554 191,84             
141,11    

                     
39,82    

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХО-
ДЫ 60 047 368,20 46 172 432,73 76,89                      

60,18    

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХО-
ДЫ 

81 699 838,39    76 726 624,57    93,91 100 

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 
34 630,00 руб., или 62,64%. 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 4 
квартале 2022 года). 

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в бюджет городского поселения 
Диксон за отчетный период 2022 г. составили 11 346 709,72 руб. 
или 7,47 % плановых показателей, в том числе: 

а) субвенции – исполнение составило 160 150,56 руб., или 
68,38% плановых показателей.  

б) иные межбюджетные трансферты - исполнение составило 
11 186 559,16 руб., или 13,55% 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 март-сентябрь были направлены своевременно, средства в 
бюджет поселения по состоянию на 01.10.2022 г.   не поступили). 

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

Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2022 г. по расходам составило 107 283 171,98 руб. или 
40,27 % 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)– 40,9%, 
- на коммунальные услуги (223) – 18,29%, 
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполне-

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

Общегосударственные вопросы – план 58 171 335,27 руб., 
исполнение 38 765 402,20 руб., или 66,64% 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 – 
43 222 457,01 руб., исполнение 28 806 110,91 руб., или 66,65% 
годового плана. 

- Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора - план – 8 987 242,72 руб., исполнение 5 879 583,12 руб., 
или 65,42% 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. 

Наименование кода раздела 
классификации расходов 

бюджетов РФ 

Код 
раздела 
класси-

фикации 
расходов 
бюдже-
тов РФ 

Уточненный 
план на 2022 

год (руб.) 

Исполнение 2022 
года (руб.) 

% исполне-
ния 

Всего:   266 385 580,13    107 283 171,98    40,27    
Общегосударственные вопро-
сы 01.00. 58 171 335,27    38 765 402,20    66,64    

Национальная оборона 02.00. 222 994,53    149 891,56    67,22    
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 03.00. 82 949,00             -             -      

Национальная экономика 04.00. 36 808 669,75    18 394 601,57    49,97    
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05.00. 113 296 203,83    15 288 040,11    13,49    

Образование 07.00. 6 261 579,61    4 562 488,01    72,86    

Культура и кинематография 08.00. 43 820 506,14    24 439 958,10    55,77    

Социальная политика 10.00. 786 042,00    481 315,40    61,23    
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований 14.00. 6 935 300,00    5 201 475,03    75,00    
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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 – 1 106 438,87 
руб., исполнение 194 547,96 руб., или 17,58% годового плана. Бюд-
жетные 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 
149 891,56 руб., или 67,22%. Неисполнение объясняется поздним 
доведением денежных средств (заявка на доведение объемов 
финансирования расходов была направлена 26.09.2022г.). 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность - план 82 949,00 руб., исполнение отсутствует. Неисполне-
ние объясняется длительностью процедуры заключения договора с 
поставщиком. 

Национальная экономика - план 36 808 669,75 руб., исполнение 
18 394 601,57, в том числе по подразделам бюджетной классифи-
кации РФ:  

- Транспорт – план 29 044 843,75 руб., исполнение 14 116 870,41 
руб. или 48,6%. 

Неисполнение объясняется несвоевременностью предоставле-
ния исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) докумен-
тов для расчетов (в части субсидий предприятиям, осуществляю-
щим пассажирские перевозки вездеходными видами транспорта), 
невозможностью заключения государственного контракта по ито-
гам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей) в части  субсидий предприятиям, осу-
ществляющим пассажирские перевозки автомобильными видами 
транспорта. 

- Дорожное хозяйство - план 4 838 032,00 руб., исполнение 
2 600 640,00 руб., или 53,75%.  

Неисполнение объясняется оплатой работ "по факту" на осно-
вании актов выполненных работ (оплата работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования). 

 - Другие вопросы в области национальной экономики – план 
2 925 794,00 руб., исполнение 1 677 091,16 руб., или 57,32%.  

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 113 296 203,83 
руб., исполнение 15 288 040,11 руб., или 13,49% годового плана, в 
том числе по подразделам бюджетной классификации РФ:  

- Жилищное хозяйство – план 15 314 134,33 руб., исполнение 
14 262 666,21 руб., или 93,13% годового плана.  

- Коммунальное хозяйство – план 94 831 608,29 руб., исполне-
ние 364 178,65 руб., или 0,38% 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 
661 195,25 руб., или 20,99%.  

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

Образование – план 6 261 579,61 руб., исполнение 4 562 488,01 
руб., или 72,86% годового плана.  

Культура и кинематография - план 43 820 506,14   руб., испол-
нение    24 439 958,10   руб., или 55,77 % годового плана. Неисполне-
ние объясняется несвоевременностью предоставления исполните-
лями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расче-
тов), а также нарушением подрядными организациями сроков испол-
нения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процеду-
ры (поставка товара в учреждение).  

Социальная политика – план 786 042,00 руб., исполнение соста-
вило 481 315,40   руб., или 61,23% годового плана. Неисполнение 
объясняется увеличением у получателей муниципальной пенсии за 
выслугу лет назначенной гос.пенсии с 01.01.2022г., 01.06.2022г., а 
также не внесением изменений в решение Диксонского городского 
Совета депутатов о минимальном размере пенсии за выслугу лет, а 
также уменьшением численности получателей выплат, пособий и 
компенсаций по сравнению с запланированной (экономия средств в 
части публичных нормативных выплат гражданам несоциального 
характера) 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 
план 6 935 300,00 руб., исполнение составило 5 201 475,03 руб., или 
75,00% годового плана. 

Обобщенные за отчетный период данные о результатах испол-
нения бюджета приведены в форме 0503164 «Сведения об испол-
нении бюджета». 

В форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» расходы 
бюджета: 

              1. по коду 22 – уменьшение численности получателей 
выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной 
отражены по следующим разделам, подразделам бюджетной клас-
сификации: 

             - Общегосударственные вопросы (01 04, 01 06); 
             - Социальное обеспечение населения (10 03). 
              2. по коду 07 – нарушение подрядными организациями 

сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее су-
дебные процедуры отражены по следующим разделам, подразде-
лам бюджетной классификации: 

            - Культура и кинематография (08 01); 
             3. по коду 05 – невозможность заключения государствен-

ного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претен-
дентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей): 

            - Транспорт (04 08); 
             4. по коду 09 – несвоевременность предоставления ис-

полнителями работ  (поставщиками, подрядчиками) документов 
для расчетов: 

            - Транспорт (04 08); 
            - Культура и кинематография (08 01); 
             5. по коду 10 – оплата работ "по факту" на основании 

актов выполненных работ (оплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества МКД согласно фактических счетов): 

            - Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (04 09) 
            - Жилищно-коммунальное хозяйство (05 03); 
             6. по коду 37 – позднее доведение (перераспределение) 

денежных средств: 
            - Национальная оборона (02 03) 
              7. по коду 99 – иные причины отражены по следующим 

разделам, подразделам бюджетной классификации: 
             - Общегосударственные вопросы (01 13) бюджетные 

ассигнования предусмотрены кассовым планом исполнения 
местного бюджета на более поздние периоды); 

             - Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность (03 14) (длительные процедуры заключения дого-
вора с поставщиком); 

             - Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (04 09) 
(бюджетные ассигнования предусмотрены кассовым планом 
исполнения местного бюджета на более поздние периоды); 

             - Национальная экономика (04 12) (фактические объе-
мы потребления товаров, работ и услуг оказались ниже заплани-
рованных (уменьшение объемов производства хлеба ООО 
«Арктика» в связи с сокращением населения из числа вахтовых 
рабочих); 

             - Жилищно-коммунальное хозяйство (05 02, 05 03) 
(бюджетные ассигнования предусмотрены кассовым планом 
исполнения местного бюджета на более поздние периоды); 

             - Культура и кинематография (08 01) (бюджетные ас-
сигнования предусмотрены кассовым планом исполнения местно-
го бюджета на более поздние периоды); 

             - Пенсионное обеспечение (10 01) (в связи с увеличением 
у получателей муниципальной пенсии за выслугу лет назначенной 
гос.пенсии с 01.01.2022г., 01.06.2022г., а также не внесением изме-
нений в решение Диксонского городского Совета депутатов о 
минимальном размере пенсии за выслугу лет). 

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 

 



 7 

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

 

Наименование показателя 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 ГОРОДСКОМУ ПОСЕ-
ЛЕНИЮ ДИКСОН 

     266 355 580,13       107 253 171,98          158 518 008,15           40,27    

Расходы 200    258 189 310,50          96,93     101 959 076,11         95,06        155 645 834,39           39,49    

Оплата труда и начисления на 
оплату труда 210      66 854 281,42          25,10       46 497 376,38         43,35          20 356 905,04           69,55    

Заработная плата 211      49 047 825,76          18,41       33 964 561,52         31,67          15 083 264,24           69,25    

Прочие выплаты 212           218 433,15            0,08            167 849,15           0,16                 50 584,00           76,84    

Начисления на выплаты по оплате 
труда 213      14 377 100,66            5,40         9 903 113,15           9,23            4 473 987,51           68,88    

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 214        3 210 921,85            1,21         2 461 852,56           2,30               749 069,29           76,67    

Оплата работ, услуг 220    168 338 979,69          63,20       43 757 854,79         40,80        123 996 724,90           25,99    

Услуги связи 221        2 026 576,19            0,76         1 221 347,10           1,14               805 229,09           60,27    

Транспортные услуги  222      17 458 732,60            6,55       10 471 873,61           9,76            6 986 858,99           59,98    

Коммунальные услуги 223      25 081 036,96            9,42       19 616 346,29         18,29            5 464 690,67           78,21    

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225    104 070 481,21          39,07         9 463 803,20           8,82          94 606 678,01             9,09    

Прочие работы, услуги 226      19 117 752,73            7,18         2 984 484,59           2,78          16 133 268,14           15,61    

Услуги, работы для целей капи-
тальных вложений 228           584 400,00            0,22                           -                 -                 584 400,00                 -      

Безвозмездные перечисления 
организациям 240      14 201 905,15            5,33         5 322 087,96           4,96            8 879 817,19           37,47    

Безвозмездные перечисления 
иным нефинансовым организациям 
(за исключением нефинансовых 
организаций государственного 
сектора) на производство 

245      14 201 905,15    

        5,33    

     5 322 087,96    

       4,96    

        8 879 817,19           37,47    

Безвозмездные перечисления 
бюджетам 250        6 936 300,00            2,60         5 201 475,03           4,85            1 734 824,97           74,99    

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

251        6 936 300,00    
        2,60    

     5 201 475,03    
       4,85    

        1 734 824,97           74,99    

Социальное обеспечение 260           561 564,00            0,21            361 769,40           0,34               199 794,60           64,42    

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями 
бывшим работникам 

264           561 564,00    
        0,21    

        361 769,40    
       0,34    

           199 794,60           64,42    

Социальные пособия и компенса-
ции персоналу в денежной форме 266                         -                  -                             -                 -                               -      - 

Прочие расходы 290        1 296 280,24            0,49            818 512,55           0,76               477 767,69           63,14    

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

Штрафы за нарушение законода-
тельства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) 

293           848 633,24    
        0,33    

        623 912,55    
       0,61    

           224 720,69           73,52    

Другие экономические санкции 295             30 000,00            0,01              30 000,00           0,03                             -           100,00    

Иные выплаты текущего характера 
физическим лицам 296           286 364,00            0,11            133 339,00           0,12               153 025,00           46,56    

Иные выплаты текущего характера 
организациям 297           130 283,00            0,05              30 261,00           0,03               100 022,00           23,23    

Поступление нефинансовых 
активов 300        8 166 269,63            3,07         5 294 095,87           4,94            2 566 447,43           64,83    

Увеличение стоимости основных 
средств 310        2 168 783,57            0,81            982 264,00           0,92            1 186 519,57           45,29    

Увеличение стоимости строитель-
ных материалов 344        1 399 664,33            0,53         1 093 938,00           1,02               305 726,33        78,16    

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов) 346        2 604 772,88            0,98         1 821 785,02           1,70               782 987,86           69,94    

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократно-
го применения 

349        1 993 048,85    
        0,75    

     1 396 108,85    
       1,30    

           596 940,00           70,05    

 
В рамках мероприятий, проводимых по повышению результа-

тивности расходов бюджета поселения, бюджет поселения форми-
руется программно-целевым методом.  

В соответствии с Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон», распоря-
жением Администрации городского поселения Диксон от 
11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализа-
ции начиная с 2014 года», распоряжением Администрации город-
ского поселения Диксон от 12.07.2016 года № 50-Р «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ городского поселения Дик-

сон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» реализуют-
ся мероприятия в рамках семи муниципальных программ. 

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов 
представлен в Таблице 6: 
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№ п/п Наименование показателей Уточненный план  бюджета 
поселения на 2022 год Исполнено за 2022 год (руб.) Отклонения в руб. Процент исполнения 

% к  плану 

1 
МП «Совершенствование муниципального управ-
ления в городском поселении Диксон»       66 669 930,83          47 687 581,05          18 982 349,78            71,53    

2 

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

      29 044 843,75          14 116 870,41          14 927 973,34            48,60    

3 

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

      96 922 514,39           1 652 659,67          95 269 854,72              1,71    

4 

МП «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Дик-
сон» 

       7 988 493,21           3 261 835,25           4 726 657,96            40,83    

5 

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

       2 925 794,00           1 677 091,16           1 248 702,84            57,32    

6 МП «Культура городского поселения Диксон»        48 129 640,55          27 612 518,55          20 517 122,00            57,37    

7 

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

                       -                             -                             -                   -      

8 Непрограммные расходы       14 704 363,40          11 274 615,89           3 429 747,51            76,68    

  ИТОГО     266 385 580,13        107 283 171,98        159 102 408,15            40,27    

 Справочно:         

 Доля программных мероприятий в общих расходах 
бюджета                   94,48                      89,49        

 Доля непрограммных мероприятий в общих расхо-
дах бюджета                     5,52                      10,51        

Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 
251 681 216,73 руб., исполнено 96 008 556,09 руб., или 38,15%.      

 
Резервный фонд Администрации городского поселения 

Диксон 
Решением о бюджете от 23.12.20 02  № 9-1, в соответствии 

со статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета были 
предусмотрены средства резервного фонда Администрации 
городского поселения Диксон в сумме 100 000,00  руб.  В течение 
9 месяцев 20 22  года плановый объем средств резервного фонда 
не изменялся. Расходы не осуществлялись, в связи с не востре-
бованностью 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 за 
9 месяцев 2022 года исполнен с превышением расходов над дохо-
дами (дефицит) в сумме 17 760 402,22 руб. Источником финанси-

№ 
п/
п 

Наименование показателя Утверждено на 2022 

1 2 3 

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

81 699 838,39 

2 

10 процентов утвержденного общего годового 
объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступ-
лений 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 10% уровня общего годового 
объема доходов  (абз. 3 п. 3 ст. 92.1 БК РФ) 
(стр.3 – стр.2) 

23 568 006,82 

рования дефицита бюджета является остаток средств на едином 
счете бюджета, образовавшийся по состоянию на 01.01.2022 г. в 
результате увеличения поступлений доходов и экономии 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 за 9 месяцев 
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 9 месяцев 2022 года требова-
ниям БК РФ представлен в таблице 8: 

Таблица 8 
_ 
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№ п/п  Показатели  
норма БК РФ соблюдено/ не соблюдено 

утверждено исполнено   

1 2 3 4 5 6 

1 
Доходы без учета безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений 

81 699,84 76 726,62 
х х 

2 Объем муниципального долга 81 699,84   х не более 100% соблюдено 

3 Верхний предел муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 01.01.2022 г. 

0,00 0,00   

4 Отношение объема муниципального долга к общему 
годовому объему доходов муниципального бюджета без 
учета объема безвозмездных поступлений (п. 5 ст. 107 
БК РФ) 

100,00   

  

5 Расходы муниципального бюджета без учета субвенций 266 151,37 107 123,02 не более 15% соблюдено 

6 Расходы на обслуживание муниципального долга 0,00 0,00   

7 
Отношение расходов на обслуживание муниципального 
долга к объему расходов соответствующего бюджета 
без учета субвенций (ст. 111 БК РФ) 

0,00 0,00 
  

8 
Объем средств, направляемый на погашение долговых 
обязательств в соответствии с программой муниципаль-
ных  внутренних заимствований 

0,00 0,00 не более 100% соблюдено 

9 Дефицит (абсолют, без профицита) 0,00 0,00   

10 
Объем средств, направляемый на погашение долговых 
обязательств и дефицит бюджета (абсолют, без профи-
цита) (ст.8+ст.9) 

0,00 0,00 
  

11 
Объем заимствований в соответствии с программой 
муниципальных  внутренних заимствований (к получе-
нию) 

0,00 0,00 
  

12 

Отношение объема муниципальных  заимствований  к 
объему средств, направляемых 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 задолженность по долговым обязатель-
ствам 

х 0 х Просроченная задолженность по 
долговым обязательствам отсут-

ствует 

2022 год  

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного 

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

дов на оплату их труда 
за 9 месяцев 2022 год  

 
 
По состоянию на 01 октября 2022 года: 
- штатная численность муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления и работников муниципальных учреждений 
городского поселения Диксон за 9 месяцев 2022 года составила 
54,68 ед., фактическая – 53,18 ед., в том числе по разделам: 

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

· национальная оборона: плановая – 0,15 ед., фактическая 
– 0,15 ед.; 

· образование: плановая – 10,53 ед., фактическая – 10,03 
ед.; 

· культура: плановая -19,0 ед., фактическая – 18,00 ед. 
 
Среднесписочная численность муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления и работников муниципальных учре-
ждений городского поселения Диксон составила 35,00 человек, 
фактические расходы на оплату их труда  составили 33 555 665,64 
руб. 

 
 
___________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«20» октября 2021 года                                                          № 71-Р 
 
Об ограничении  выхода  
маломерных судов на водные объекты 
городского поселения  Диксон 
 
С целью обеспечения  безопасности  людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья с учетом прогнозируемых и фактических 
местных навигационных и гидрометеорологических особенностей: 

 
 
1. Установить  ограничение  на  выход  маломерных  судов  на  

водные  объекты городского  поселения  Диксон. 
2. Рекомендовать  владельцам  маломерных судов не использо-

вать маломерные  суда  после  официального  закрытия  навигации. 
3. Организовать  информирование  населения   через информаци-

онное  печатное издание «Диксонский вестник», СМС - оповещения  и  
систему  оповещения населения.  

4. Рекомендовать  старшему  государственному  инспектору  
ФКУ «Центр ГИМС по Красноярскому краю» Диксонского инспек-
торского участка Каланчину В.В. обеспечить  контроль  за  выходом  
маломерных  судов  на  водные  объекты городского  поселения  
Диксон. 

5.Контроль за  выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.  

 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                   А.Д. Степанов 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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«19» октября 2022 года                       № 69-Р 
 
Об организации контроля за оперативной обстановкой, 

деятельностью объектов топливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хозяйства на территории город-
ского поселения Диксон в период празднования Дня Народно-
го единства 

 
В целях решения оперативных вопросов по обеспечению жизне-

деятельности и безопасности населения, а также организации дей-
ственного контроля за функционированием объектов жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
на территории городского поселения Диксон, поддержания в посто-
янной готовности дежурных аварийных бригад на объектах жизне-
обеспечения, своевременного принятия решений при угрозе воз-
никновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на террито-
рии городского поселения Диксон в периоды празднования дня 
народного единства: 

1. Назначить ответственных дежурных по городскому поселе-
нию Диксон (далее – поселению) на период с 04 ноября до 7 но-
ября  согласно приложению к распоряжению. 

2. Ответственным дежурным докладывать об оперативной об-
становке в городском поселении Диксон оперативному дежурному 
Управления по делам ГО и ЧС Администрации района с 09.00 ча-
сов до 10 часов и с 17.00 часов до 18.00 часов ежедневно в 
период с 04 ноября до 7 ноября  по телефонам: 8(39191) 5-01-11; 
(39191)5-75-11. 

3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно 
представлять информацию оперативному дежурному Управления 
по делам ГО и ЧС Администрации района по телефонам: 8(39191) 
5-01-11; (39191)5-75-11, «112». 

4. Главному специалисту группы по вопросам ЖКХ организовать 
контроль за: 

4.1. Назначением ответственных лиц из числа руководителей 
объектов жизнеобеспечения поселения, отвечающих за их работу 
с 09.00 часов 4 ноября до 09.00 часов 7 ноября.  

4.2. Проведением дополнительных инструктажей с оперативным 
и техническим персоналом объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и топливно-энергетического комплекса городского поселе-
ния Диксон о работе в период с 09.00 часов 6 ноября до  09.00 
часов 7 ноября. 

 4.3. Осуществлением полного комплекса организационных 
мероприятий, направленных на обеспечение безаварийной работы 
систем жизнеобеспечения, организацию взаимодействия предпри-
ятий всех форм собственности, готовности аварийных бригад и 
обеспечения их исправным оборудованием и транспортом. 

5. Директору по производству ООО «СКиФ» и ООО 
«Таймырэнергоресурс» Рупич В.П., и.о. директора МУП 
«Диксонсервис» Старченко Д.А.: 

6.1. В срок до 24 октября 2022 года назначить ответственных 
дежурных по контролю за функционированием объектов жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
городского поселения Диксон, поддержания в постоянной готовно-
сти дежурных  аварийных бригад опасных объектов и объектов 
жизнеобеспечения городского поселения Диксон в периоды с 09.00 
часов 4 ноября до 09.00 часов 7 ноября.  

6.2. Провести дополнительные инструктажи с оперативным и 
техническим персоналом объектов ЖКХ и ТЭК о работе в периоды 
с 09.00 часов 4 ноября до 09.00 часов 7 ноября.  

6.3. В период с 09.00 часов до 10 часов и с 17.00 часов до 
18.00 часов ежедневно в период с 09.00 часов 4 ноября до 09.00 
часов 7 ноября обеспечить ежедневную своевременную пере-
дачу информации об оперативной обстановке на территории под-
ведомственных объектах ответственному дежурному по городско-
му поселению Диксон. 

6.4. При получении информации об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и ТЭК, в 
местах проведения массовых праздничных мероприятий немед-
ленно докладывать ответственному дежурному по городскому по-
селению Диксон. 

6.5. Провести полный комплекс организационных мероприятий, 
направленных на обеспечение безаварийной работы систем жиз-
необеспечения, готовности аварийных бригад и обеспечения их 
исправным оборудованием и транспортом. 

7. Рекомендовать старшему участковому уполномоченному 
полиции Отдела МВД РФ по ТДНР Фещукову Н.А. в период празд-

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ников обеспечить охрану в местах проведения массовых меропри-
ятий. 

8. Рекомендовать руководителю ПСЧ 75: 
8.1. Взять на контроль и провести внеплановые проверки проти-

вопожарного состояния объектов, задействованных в проведении 
праздничных мероприятий, особое внимание уделить мероприяти-
ям с участием детей и маломобильных групп населения. 

8.2. При получении информации об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и ТЭК, в 
местах проведения массовых праздничных мероприятий немед-
ленно докладывать ответственному дежурному по городскому по-
селению Диксон. 

9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
городского поселения Диксон:  

9.1. Назначить ответственных лиц из числа работников подве-
домственных объектов в период с 09.00 часов 4 ноября до 09.00 
часов 7 ноября.  

9.2. Обеспечить проведение дополнительных инструктажей с 
оперативным и техническим персоналом в период с 4 ноября по  7 
ноября.  

 9.3. Представить в Администрацию городского поселения Дик-
сон до 24 октября 2022 г. списки ответственных дежурных по пред-
приятию, отвечающих за работу с 4 ноября по 7 ноября.  

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой. 

 
ВРИП Главы городского поселения Диксон          А.Д. Степанов 

 
 

 
 

Приложение 
к распоряжению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 19 октября 2022 г. № 69-Р 

 
СПИСОК 

ответственных дежурных по городскому поселению Диксон 
в период с 4 ноября по 7 ноября  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. ответ-
ственного 
дежурного 

Должность 
ответственного дежурного 

Номер 
мобильного 
телефона 
(раб.тел.) 

Время дежурства 

Парфёнов 
Александр 
Евгеньевич 

Заведующий хозяйством 
группы технического обеспече-

ния 
+79059770249 

с 09.00 час. 
4 ноября до 09.00 

час. 5 ноября 

Паладийчук 
Мария Павлов-

на 

Ведущий эксперт группы по 
вопросам ЖКХ 

+79686007485 
с 09.00 час. 

5 ноября до 09.00 
час. 6 ноября 

Котов Алексей 
Юрьевич 

Главный специалист по 
вопросам безопасности 

+79050925767 
с 09.00 час. 6 

ноября до 09.00 
час. 7 ноября 
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
 

 
При отрицательной температуре воздуха вода из жидко-

го состояния переходит в твердое, кристаллизуется, обра-
зуя лед. По происхождению лед бывает атмосферный 
(град, иней, снег), водный (ледяной покров), внутриводный 
(донный), грунтовый (промерзший грунт), натечный 
(намерзшая вода, сосульки), ледниковый, искусственный. 

С приходом зимы и наступлением морозов водоемы по-
крываются льдом. Характер льда, его толщина, прочность 
во многом зависят от температуры воздуха, продолжитель-
ности морозов, состава воды, скорости течения. Ровный, 
гладкий, однородный лед образуется на защищенной от 
ветра поверхности воды. Он характеризуется отсутствием 
на его поверхности различных предметов, кусков льда, то-
росов, снежных сугробов. При равных условиях в пресной 
воде лед образуется быстрее и бывает толще, чем в соле-
ной. Постоянно низкая температура воздуха приводит к 
образованию ледостава. 

Ледоставом называется прочный неподвижный ледяной 
покров на водной поверхности. После образования ледо-
става лед используется в качестве сезонных переправ для 
пешеходов, автомобильного и гужевого транспорта. Во 
льду прорубаются места для забора воды. Лед использует-
ся при проведении активного отдыха и развлечений: ката-
ние на коньках, санях, лыжах, проведение походов, сорев-
нований, спортивных и подвижных игр, рыбной ловли. 

Наряду с положительными сторонами ледостав характе-
ризуется наличием реальных опасностей.  

Это связано с возможностью падения человека в резуль-
тате скольжения и получения травмы, неожиданного прола-
мывания льда и попадания в холодную воду или под лед, в 
прорубь, полынью, трещину, отрыв прибрежных льдов с 
людьми и техникой, переохлаждение в случае длительного 
пребывания на льду в холодную погоду. Особую опасность 
представляет пребывание людей на льду в условиях огра-
ниченной видимости: ночь, туман, снегопад. 

Основным условием безопасного пребывания человека 
на льду является соответствие его толщины прилагаемой 
нагрузке. Для одного человека безопасной считается тол-
щина льда не менее 7 сантиметров.  

Каток можно соорудить при толщине льда 12 сантимет-
ров и более, пешие переправы считаются безопасными при 
толщине льда 15 сантиметров и более, легковые автомоби-
ли могут выезжать на лед толщиной не менее 30 сантимет-
ров. Для определения толщины льда следует его прору-
бить, вырубить кусок и замерить толщину, Толщина льда на 
водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится: у бе-
регов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния 
рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, 
около вмерзших предметов, подземных источников, в ме-
стах слива в водоемы теплых вод и канализационных сто-
ков.  

Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под 
снегом и сугробами. Опасность представляют собой по-
лыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким 
слоем льда. Этот лед проламывается при наступании на 
него, и человек неожиданно может оказаться в холодной 
воде. В период весеннего таянья лед становится пористым 
и слабым, покрывается талой водой, размягчается, приоб-
ретает беловатый цвет. Выходить на такой лед чрезвычай-
но опасно. Самый опасный лед бывает осенью и весной. 
Большую опасность и непредсказуемость представляет 
собой ледяное покрытие болот, на котором всегда имеются 
"окна" с тонким льдом.  

Плохо промерзают болота, заросшие ряской, травой, 
кустарниками, мелкой порослью деревьев. Неравномерно 
промерзают кочковатые болота. Края болот промерзают 
хуже, чем его середина. Особую опасность представляет 
лед, покрытый толстым слоем снега, так как вода под ним 
замерзает медленно и неравномерно. Выходить на замерз-

шее болото нужно в случае крайней необходимости, соблю-
дая меры безопасности: страховка, наличие шеста, палки, 
веревки. Нельзя выходить на лед одному без страховки. 

Перед выходом на лед необходимо определить его проч-
ность по внешним признакам. Крепкий лед имеет ровную, 
гладкую поверхность, без трещин, голубоватого оттенка. 
Если лед трещит и прогибается под тяжестью человека, 
значит, он непрочный. Разведку прочности льда нужно про-
водить при соблюдении требований безопасности. 

Для первого выхода на лед нужно выбрать безопасное и 
удобное место спуска с берега. Старайтесь не упасть на 
крутом и скользком берегу, чтобы не скатиться на лед, кото-
рый может быть непрочным и проломиться.  

Перед выходом на лед по нему следует постучать пал-
кой; если на поверхности появится вода, раздастся харак-
терный звук - "треск" или лед начнет прогибаться, играть 
под ногами - то необходимо незамедлительно вернуться на 
берег. Предотвратить проламывание льда можно следую-
щим способом: лечь на лед, расставить широко ноги, опе-
реться на палку, шест, лыжи и ползти к берегу. Помните, 
что в случае понижения уровня воды в замерзшем водоеме 
у берегов образуются непрочные воздушные "карманы", 
наступать на лед в этих местах нельзя по причине возмож-
ного проламывания льда и попадания человека в воду. Для 
выхода на лед в этих и других местах нужно применять спе-
циальные настилы. Очень опасно выходить на лед в пери-
од продолжительной оттепели и весной. 

Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда и 
попадания в холодную воду, необходимо знать и выполнять 
следующие основные правила: 

    прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; 
помните, что человек может погибнуть в воде в результате 
утопления, холодового шока, а также от переохлаждения 
через 15 - 20 минут после попадания в ледяную воду; 

    используйте нахоженные тропы по льду. При их отсут-
ствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движения, возьми-
те с собой крепкую длинную палку, обходите подозритель-
ные места; 

    в случае появления типичных признаков непрочности 
льда: треск, прогибание, вода на поверхности льда немед-
ленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными 
ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем слу-
чае - ползите; 

    не допускайте скопления людей и грузов в одном ме-
сте на льду; 

    исключите случаи пребывания на льду в плохую пого-
ду: туман, снегопад, дождь, а также ночью; 

    не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, 
проруби, край льда. При отсутствии уверенности в безопас-
ности пребывания на льду лучше обойти опасный участок 
по берегу или дождаться надежного замерзания водоема; 

    никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги. 
Дополнительную опасность представляет проламывание 

льда для человека, который несет тяжелый груз: рюкзак, 
мешок. Переносимый груз увеличивает нагрузку на лед, 
способствует падению, препятствует быстрому принятию 
вертикального положения тела, мешает выбраться из воды 
на лед. Перед выходом на лед нужно ослабить лямки рюк-
зака и быть готовым к его быстрому сбрасыванию в случае 
внезапного проламывания льда. При движении по неразве-
данному льду на лыжах необходимо расстегнуть крепление 
лыж, освободить руки от петель (темляков) лыжных палок. 
Это позволит быстро избавиться от палок и лыж в случае 
неожиданного проламывания льда. 

С целью обеспечения безопасности движения по льду 
необходимо исключить случаи возникновения сосредото-
ченной нагрузки. Это достигается путем соблюдения без-
опасного расстояния между людьми или техникой. Длитель-
ная остановка техники на льду крайне опасна. Наибольшую 
опасность переправы представляют в период длительной 
оттепели, а также весной. Безопасность в эти периоды осу-
ществляется путем ведения постоянного контроля за состо-
янием ледовых переправ и запрещения их использования в 
случае возникновения опасности. 

В результате намерзания льда или примерзания дрей-
фующих льдов к берегу водоема образуется неподвижный 
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ледяной покров, который называется береговой припой. Он 
может удаляться от берега на десятки, а порой и сотни ки-
лометров. Этот лед опасен ввиду возможного отрыва и сне-
сения в море больших льдин, на которых могут находиться 
люди: рыболовы, отдыхающие, туристы и техника. 

На дне водоемов, на погруженных в воду предметах об-
разуется донный лед. Опасность образования донного льда 
связана с его скоплением и забиванием проходов воды в 
гидротехнических сооружениях, каналах, устьях рек. Это 
приводит к подтоплению участков суши, нарушению водно-
го режима, осложнению жизни водных обитателей. Боль-
шую, а порой смертельную опасность для обитателей не-
больших и закрытых водоемов представляет сплошной 
ледяной покров, который нарушает газообмен воды и атмо-
сферного воздуха. Это приводит к сокращению содержания 
кислорода в воде, массовой гибели водных животных и 
растений. Описанное явление называется замором.  

В подобных чрезвычайных ситуациях необходимо устра-
ивать во льду проруби и постоянно убирать с поверхности 
воды образующийся лед. 

Перед образованием сплошного ледяного покрова или в 
процессе весеннего таяния у берегов рек, озер, водохрани-
лищ появляется полоса льда. Этот лед называется забере-
гами и отличается непрочностью. 

Во время весеннего ледохода, а также перед ледоста-
вом лед может закупорить русло реки, образовав зажор. 
Это приводит к подъему уровня воды в реке и наводнению. 
Дня ликвидации зажоров используется ледокольная техни-
ка или проводятся пиротехнические мероприятия. 

Многокилометровый зажор на реке Лене стал причиной 
небывалого наводнения в 2001 году. Вода практически пол-
ностью уничтожила город Ленск. Зажор на реке Кубань в 
сочетании с торосами в ее русле стал причиной зимнего 
наводнения в Краснодарском крае в 2002 году. 

Чрезвычайную опасность представляет отрыв прибреж-
ного льда с людьми и техникой во время подледной рыбал-
ки, отдыха, похода. Льдину может унести далеко от берега, 
зачастую она разламывается на отдельные куски, люди 
подвергаются воздействию холода и ветра, нередки случаи 
попадания в воду. Наибольшая опасность в подобной ситу-
ации связана с длительным пребыванием людей на холоде, 
их переохлаждением, попаданием в воду. В данной ситуа-
ции важное  значение имеет правильное поведение людей 
на льдине. Все усилия пострадавших должны быть направ-
лены на профилактику переохлаждения организма, предот-
вращение паники и действий, способствующих переворачи-
ванию или раскалыванию льдины. 

Помощь пострадавшим, оказавшимся на льдине, оказы-
вают специальные спасательные формирования, экипажи 
морских судов, вертолетчики. 

Для облегчения поиска пострадавших на льдине необхо-
димо организовать подачу сигналов: разжечь костер, ис-
пользовать зеркало или другие предметы, отражающие 
солнечный свет, для подачи сигналов. 

Весной, во время ледохода, на реках и водоемах появля-
ется большое количество льдин, которые привлекают де-
тей. Многие считают катание и проведение других развле-
чений на льдинах "героическими поступками".  

Эти забавы нередко заканчиваются купанием в ледяной 
воде, поскольку льдины часто переворачиваются, разламы-
ваются, сталкиваются между собой, ударяются о предметы, 
находящиеся в воде, попадают в водовороты. После паде-
ния в воду нужно как можно быстрее выбраться на берег, 
держась за льдину, вплавь, опереться руками на льдину, 
лечь на нее грудью, удерживаться на воде и звать на по-
мощь. Помощь упавшему в воду можно оказывать, исполь-
зуя плавсредства, веревки, шесты. Чтобы избежать подоб-
ных несчастных случаев, следует исключить это занятие из 
числа развлечений детей. 

Если лед проломился: 
    не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь 

на плаву, зовите на помощь; 
    обопритесь на край льдины широко расставленными 

руками, при наличии сильного течения согните ноги, сними-
те обувь, в которую набралась вода; 

    старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на 
нее грудью, поочередно поднимите, вытащите ноги на 
льдину; 

    держите голову высоко над поверхностью воды, посто-
янно зовите на помощь. В неглубоком водоеме можно: 

    резко оттолкнуться от дна и выбраться на лед; 
    передвигаться по дну к берегу, проламывая перед со-

бой лед. 
В глубоком водоеме нужно попытаться выбраться на лед 

самостоятельно. Для этого необходимо упереться в край 
льдины руками, лечь на нее грудью и животом, вытащить 
поочередно ноги на лед. Этот способ связан со следующи-
ми трудностями: постоянное обламывание краев льдины, 
ее переворачивание и движение, быстро нарастающее 
охлаждение и утомление человека. После выхода из воды 
на лед нужно двигаться к берегу ползком или перекатыва-
ясь в том же направлении, откуда вы пришли. Вставать и 
бежать нельзя, поскольку можно снова провалиться. 

В случае падения в воду одновременно нескольких чело-
век надо по очереди выбраться на лед, помогая друг другу. 
На льду нужно находиться только в позе лежа. Можно обра-
зовать живую цепочку, лечь на лед и передвигаться полз-
ком к берегу. 

Бывают ситуации, когда пострадавший не может само-
стоятельно выбраться из воды, в этой ситуации ему нужна 
срочная помощь. Делать это следует незамедлительно и 
очень осторожно: 

    если беда произошла недалеко от берега и пострадав-
ший способен к активным действиям, ему нужно бросить 
веревку, шарф, подать длинную палку, доску, лестницу; 

    сообщите пострадавшему криком, что идете ему на 
помощь, это придаст ему силы, уверенность, надежду; 

    можно взять длинный шест за оба конца, сориентиро-
вать его середину над пострадавшим и вытащить его из 
воды; 

    для обеспечения прямого контакта с пострадавшим к 
нему можно подползти, подать руку или вытащить за одеж-
ду. В этой работе одновременно могут принимать участие 
несколько человек. Не подползайте на край пролома, дер-
жите друг друга за ноги; 

    для обеспечения безопасности необходимо использо-
вать подручные средства: доску, шест, веревку, щит; 

действовать нужно решительно, смело, быстро, посколь-
ку пострадавший теряет силы, замерзает, может погрузить-
ся под воду; 

 после извлечения пострадавшего из ледяной воды его 
необходимо незамедлительно отогреть. 

В том случае, когда пострадавший скрылся под водой, 
его необходимо постараться вытащить как можно быстрее 
из воды и оказать помощь. В холодной воде замедляются 
функции всех систем организма. Известны случаи, когда 
удавалось спасти человека, который находился под водой 
30 минут и более. При этом оптимальные результаты могут 
быть достигнуты в лечебном учреждении, куда необходимо 
оперативно доставить пострадавшего. 
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