
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР  
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ  
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 



Единица измерентыс. руб. 
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а
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ов

подстатья
доходов

элеме
нт

доход
ов

группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

аналитиче
ская 

группа 
подвида 
доходов 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 x

Налоговые и неналоговые доходы/
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02 010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

Федеральная налоговая 
служба 33 623 455,79 36 279 708,80 38 714 077,26

3 x

Налоговые и неналоговые доходы/
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02 030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

Федеральная налоговая 
служба 5,05 5,45 5,82 

4 x

Налоговые и неналоговые доходы/
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

Управление 
Федерального 
казначейства по 
Красноярскому краю 104 600,00 111 500,00 118 300,00 

5 x

Налоговые и неналоговые доходы/
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

Управление 
Федерального 
казначейства по 
Красноярскому краю 700,00 800,00 800,00 

РЕЕСТР ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
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Показатели прогноза доходов бюджета поселения, сформированные в целях 
составления и утверждения решения о бюджете поселения

на первый год планового 
периода

на второй год планового 
периода
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бюджета 

Финансовый орган

Наименование публично-правового образования

Отдел по финансам и налогам Администрации городского 
поселения Диксон

Муниципальное образование "Городское поселение 
Диксон"

на очередной 
финансовый год
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Показатели прогноза доходов бюджета поселения, сформированные в целях 
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на первый год планового 
периода
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6 x

Налоговые и неналоговые доходы/
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

Управление 
Федерального 
казначейства по 
Красноярскому краю 129 300,00 136 000,00 142 800,00 

7 x

Налоговые и неналоговые доходы/
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02 261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

Управление 
Федерального 
казначейства по 
Красноярскому краю -13 800,00 -14 600,00 -14 600,00 

8 x

Налоговые и неналоговые доходы/
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 06 06 033 13 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

Федеральная налоговая 
служба 9 572 391,24 9 572 391,24 9 572 391,24 

9 x

Налоговые и неналоговые доходы/
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 701 1 08 04 020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

Администрация 
городского поселения 
Диксон 13 040,00 13 040,00 13 040,00 

10 x

Налоговые и неналоговые доходы/
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 701 1 11 05 013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

Администрация 
городского поселения 
Диксон 69 531 929,94 72 869 462,58 75 784 241,08

11 x

Налоговые и неналоговые доходы/
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)  (доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении прочих 
учреждений городского поселения Диксон) 701 1 11 05 035 13 1200 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)  (доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении 
прочих учреждений городского поселения Диксон)

Администрация 
городского поселения 
Диксон 339 721,83 356 028,48 370 269,62
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периода
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бюджета 

на очередной 
финансовый год

12 x

Налоговые и неналоговые доходы/
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 701 1 11 05 075 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 
участков)

Администрация 
городского поселения 
Диксон 352 735,91 369 667,23 384 453,92

13 x

Налоговые и неналоговые доходы/
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  (прочие 
поступления от использования недвижимого имущества) 701 1 11 09 045 13 1010 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)  (прочие поступления от использования 
недвижимого имущества)

Администрация 
городского поселения 
Диксон 361 422,64 378 770,93 393 921,77

14 x

Налоговые и неналоговые доходы/
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений 
(доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые 
учреждениями культуры городского поселения Диксон) 757 1 13 01 995 13 0100 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений 
(доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые 
учреждениями культуры городского поселения Диксон)

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Культурно-досуговый 
центр" 55 280,00 58 541,52 61 995,47

15 x

Безвозмездные поступления/
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
отрасли культуры 759 2 02 25 519 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
отрасли культуры

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Центральная 
библиотека" 13 600,00 13 600,00 4 000,00 

16 x

Безвозмездные поступления/
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на 
содержание памятников и памятных знаков, установленных 
в честь героической обороны поселка Диксон,  в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма») 701 2 02 29 999 13 7483 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на 
содержание памятников и памятных знаков, 
установленных в честь героической обороны поселка 
Диксон,  в рамках подпрограммы «Сохранение 
культурного наследия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма»)

Администрация 
городского поселения 
Диксон 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

17 x

Безвозмездные поступления/
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма») 759 2 02 29 999 13 7488 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма»)

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Центральная 
библиотека" 14 100,00 14 100,00 14 100,00 

18 x

Безвозмездные поступления/
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (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 2 02 29 999 13 7496 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (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»)

Администрация 
городского поселения 
Диксон 32 047 700,00 0,00 0,00 
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19 x

Безвозмездные поступления/
Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов 701 2 02 35 118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

Администрация 
городского поселения 
Диксон 241 436,58 244 212,20 0,00

20 x

Безвозмездные поступления/
Субвенции бюджетам городских поселений на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 701 2 02 35 930 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

Администрация 
городского поселения 
Диксон 10 565,81 10 565,81 0,00 

21 x

Безвозмездные поступления/
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (на реализацию полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по организации предоставления 
дополнительного образования в соответствии с 
заключенными соглашениями с городскими поселениями) 758 2 02 40 014 13 0003 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (на реализацию 
полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными 
соглашениями с городскими поселениями)

Муниципальное казенное  
учреждение 
дополнительного 
образования  "Диксонская 
детская школа искусств" 7 930 667,14 0,00 0,00 

22 x

Безвозмездные поступления/
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (иные межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
общего характера) 795 2 02 49 999 13 0002 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (иные межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений общего характера)

Отдел по финансам и 
налогам администрации 
городского поселения 
Диксон 48 065 534,79 0,00 0,00 

23 x

Безвозмездные поступления/
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий 
городских поселений) 701 2 02 49 999 13 0006 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий 
городских поселений)

Администрация 
городского поселения 
Диксон 7 282,00 7 282,00 7 282,00 

Итого 203 401 668,72 121 421 076,24 126 567 078,18 
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