
  

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«03» ноября  2016 г.                                                                                         № 19-1 
 

О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета 
депутатов от 15.12.2015  № 13-1 «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», 

 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
Статья 1.  
Внести в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 

15.12.2015     № 13-1 «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (в редакции Решений 
Диксонского городского Совета депутатов от 21.04.2016  № 5-1; от 10.06.2016  
№ 9-1; от 01.09.2016 №13-1) следующие изменения:  
1) в статье 1: 
1.1) в пункте 1: 
      а) подпункте 1 цифры "83 850 725,73" заменить цифрами "87 440 977,64"; 
      б) подпункте 2 цифры "90 335 517,81" заменить цифрами "92 010 377,81"; 
      в) подпункте 3 цифры "6 484 792,08" заменить цифрами "4 569 400,17"; 
      г) подпункте 4 цифры "6 484 792,08" заменить цифрами "4 569 400,17"; 
2) в статье 9 цифры "78 129 143,77" заменить цифрами "79 634 943,77"; 
3) в статье 13: 
3.1) в пункте 2: 
     а) подпункте 1 цифры "5 721 581,96" заменить цифрами "7 806 033,87"; 
3) приложения  1, 3, 4, 5, 6, 7 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 
3, 4, 5, 6  к настоящему Решению. 

Статья 2. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
 

И.о.Главы городского поселения Диксон                                   Е. В. Корюкова 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                                                      А. С. Сергеев  
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на 2016 год на 2017 год на 2018 год

000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТОВ

4 569 400,17 603 921,00 630 383,00

795 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

4 569 400,17 603 921,00 630 383,00

795 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -87 440 977,64 -74 661 595,29 -74 209 555,38 

795 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -87 440 977,64 -74 661 595,29 -74 209 555,38 

795 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

-87 440 977,64 -74 661 595,29 -74 209 555,38 

795 01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений

-87 440 977,64 -74 661 595,29 -74 209 555,38 

795 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 92 010 377,81 75 265 516,29 74 839 938,38

795 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 92 010 377,81 75 265 516,29 74 839 938,38

795 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

92 010 377,81 75 265 516,29 74 839 938,38

795 01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

92 010 377,81 75 265 516,29 74 839 938,38
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Приложение  1
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 03.11.16г. № 19-1

Сумма (рублей)Код статьи 
источников 

финансирования 
дефицитов бюджетов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида 

источников финансирования дефицитов бюджетов

Код вида источников 
финансирования 

дефицитов бюджетов

Источники финансирования дефицита  бюджета поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
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Приложение 2
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 03.11.16г. № 19-1
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1 701

1.1 701 1 08 04 020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации  на 
совершение нотариальных действий

1.2 701 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

1.3 701 1 11 05 025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1.4 701 1 11 05 035 13 1200 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  прочих учреждений  городского 
поселения Диксон

1.5 701 1 11 05 075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных 
участков)

1.6 701 1 11 07 015 13 1100 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями для осуществления деятельности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

1.7 701 1 11 09 045 13 1010 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городского поселения Диксон (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.8 701 1 13 02 065 13 1200 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества прочих 
учреждений  городского поселения Диксон

1.9 701 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений

1.10 701 1 14 02 053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1.11 701 1 14 02 053 13 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.12 701 1 14 06 013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

1.13 701 1 14 06 025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.14 701 1 16 23 051 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

1.15 701 1 16 23 052 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских поселений

1.16 701 1 16 51 040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

1.17 701 1 16 90 050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

1.18 701 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
1.19 701 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

1.20 701 2 02 03 003 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния

1.21 701 2 02 03 015 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где 
отсутствуют военные комиссариаты

1.22 701 2 02 04 999 13 0006 151
Иные межбюджетные трансферты по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий городских 
поселений

1.23 701 2 02 04 999 13 7393 151
Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

1.24 701 2 02 04 999 13 7412 151

Иные межбюджетные трансферты  на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях» государственной программы 
Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения»

1.25 701 2 02 04 999 13 7448 151

Иные межбюджетные трансферты 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 подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия»

Главные администраторы доходов  бюджета поселения  на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
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Администрация городского поселения Диксон

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы 
подвида, аналитической группы подвида доходов



1.26 701 2 02 04 999 13 7466 151

Иные межбюджетные трансферты на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку 
проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку 
земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на 
территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения  доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»

1.27 701 2 02 04 999 13 7571 151

Иные межбюджетные трансферты на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а 
также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1.28 701 2 02 04 999 13 7591 151

Иные межбюджетные трансферты на актуализацию документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований в рамках подпрограммы «Стимулирование 
жилищного строительства на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»

1.29 701 2 02 04 999 13 7741 151
Иные межбюджетные трансферты для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских 
округов в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству 
территорий» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

1.30 701 2 03 05 099 13 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 
поселений

1.31 701 2 04 05 099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений

2 731
2.1 731 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений

2.2 731 1 16 23 051 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

2.3 731 1 16 23 052 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских поселений

2.4 731 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

3 757

3.1 757 1 11 05 035 13 1100 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  учреждений культуры городского 
поселения Диксон

3.2 757 1 13 01 995 13 0100 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые учреждениями культуры городского поселения 
Диксон

3.3 757 1 13 02 065 13 1100 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества учреждений 
культуры городского поселения Диксон

3.4 757 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений

3.5 757 1 16 23 051 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

3.6 757 1 16 23 052 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских поселений

3.7 757 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
3.8 757 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

3.9 757 2 02 04 999 13 0004 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  программы "Культура Таймыра" 
городских поселений

3.10 757 2 04 05 099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений

4 758

4.1 758 1 13 01 995 13 0200 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые учреждениями образования городского поселения 
Диксон

4.2 758 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений

4.3 758 1 16 23 051 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

4.4 758 1 16 23 052 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских поселений

4.5 758 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
4.6 758 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

4.7 758 2 02 04 014 13 0003 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию полномочий органов местного самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования в 
соответствии с заключенными соглашениями с городскими поселениями

4.8 758 2 02 04 999 13 0004 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  программы "Культура Таймыра" 
городских поселений

5 759

5.1 759 1 13 01 995 13 0100 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые учреждениями культуры городского поселения 
Диксон

5.2 759 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений

5.3 759 1 16 23 051 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

5.4 759 1 16 23 052 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских поселений

5.5 759 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
5.6 759 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

5.7 759 2 02 04 025 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 

Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов

Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" 

Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  "Диксонская детская школа искусств"



5.8 759 2 02 04 999 13 0004 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  программы "Культура Таймыра" 
городских поселений

5.9 759 2 02 04 999 13 7488 151
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края 

5.10 759 2 04 05 099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций в бюджеты городских поселений

6 795
6.1 795 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений

6.2 795 1 16 23 051 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

6.3 795 1 16 23 052 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских поселений

6.4 795 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
6.5 795 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
6.6 795 2 02 01 001 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 
6.7 795 2 02 04 999 13 0002 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских  поселений общего характера

6.8 795 2 02 04 999 13 0982 151
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района

6.9 795 2 08 05 000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

6.10 795 2 19 05 000 13 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений

Отдел по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон
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 на 2016 год  на 2017 год  на 2018год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 7 806 033,87 6 039 212,12 6 303 833,28

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5 029 138,66 3 180 543,30 3 349 112,10

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 029 138,66 3 180 543,30 3 349 112,10

4 000 1 01 02 010 01 0000 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

5 022 959,68 3 159 870,56 3 327 343,70

5 182 1 01 02 010 01 0000 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

5 022 959,68 3 159 870,56 3 327 343,70

6 000 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

6 177,69 20 672,74 21 768,40

7 182 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

6 177,69 20 672,74 21 768,40

8 000 1 01 02 030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1,29 0,00 0,00

9 182 1 01 02 030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1,29 0,00 0,00

10 000 1 03 00 000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

106 200,00 85 100,00 87 800,00

11 000 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

106 200,00 85 100,00 87 800,00

12 000 1 03 02 230 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

33 900,00 31 000,00 32 500,00

13 100 1 03 02 230 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

33 900,00 31 000,00 32 500,00

14 000 1 03 02 240 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

700,00 600,00 600,00

15 100 1 03 02 240 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

700,00 600,00 600,00

16 000 1 03 02 250 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

78 500,00 59 600,00 60 800,00

17 100 1 03 02 250 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

78 500,00 59 600,00 60 800,00

Приложение 3
к Решению Диксонского городского Совета депутатов от 

03.11.16г. № 19-1 

Доходы бюджета поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
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Код вида доходов бюджетов
Код подвида доходов 

бюджетов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов

Сумма (рублей)
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 на 2016 год  на 2017 год  на 2018год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Код вида доходов бюджетов
Код подвида доходов 

бюджетов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов

Сумма (рублей)

18 000 1 03 02 260 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

-6 900,00 -6 100,00 -6 100,00

19 100 1 03 02 260 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

-6 900,00 -6 100,00 -6 100,00

20 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 839 361,98 917 280,00 917 280,00

21 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 839 361,98 917 280,00 917 280,00

22 000 1 06 06 030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 839 361,98 917 280,00 917 280,00

23 000 1 06 06 033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком 
расположенным в границах городских поселений

839 361,98 917 280,00 917 280,00

24 182 1 06 06 033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком 
расположенным в границах городских поселений

839 361,98 917 280,00 917 280,00

25 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25 000,00 25 000,00 25 000,00

26 000 1 08 04 000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими  учреждениями 
Российской Федерации)

25 000,00 25 000,00 25 000,00

27 000 1 08 04 020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации  на совершение нотариальных действий

25 000,00 25 000,00 25 000,00

28 701 1 08 04 020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

25 000,00 25 000,00 25 000,00

29 000 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

968 266,80 531 105,99 552 772,55

30 000 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

968 266,80 499 426,03 518 811,55

31 000 1 11 05 010 00 0000 120

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

733 285,64 196 747,34 200 090,91

32 000 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 

733 285,64 196 747,34 200 090,91

33 701 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

733 285,64 196 747,34 200 090,91

34 000 1 11 05 030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

5 409,60 4 770,63 5 023,47

35 000 1 11 05 035 13 0000 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)

5 409,60 4 770,63 5 023,47

36 000 1 11 05 035 13 1100 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  учреждений культуры городского поселения Диксон

5 409,60 4 770,63 5 023,47

37 757 1 11 05 035 13 1100 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  учреждений культуры городского поселения Диксон

5 409,60 4 770,63 5 023,47

38 000 1 11 05 070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

229 571,56 297 908,06 313 697,17

39 000 1 11 05 075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков)

229 571,56 297 908,06 313 697,17

40 701 1 11 05 075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков)

229 571,56 297 908,06 313 697,17

41 000 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,00 31 679,96 33 961,00

42 000 1 11 07 010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

0,00 31 679,96 33 961,00
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Код вида доходов бюджетов
Код подвида доходов 

бюджетов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов

Сумма (рублей)

43 000 1 11 07 015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими поселениями

0,00 31 679,96 33 961,00

44 000 1 11 07 015 13 1100 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими поселениями для осуществления 
деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

0,00 31 679,96 33 961,00

45 701 1 11 07 015 13 1100 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими поселениями для осуществления 
деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

0,00 31 679,96 33 961,00

46 000 1 13 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

838 066,43 1 300 182,83 1 371 868,63

47 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 51 600,00 51 600,00 51 600,00

48 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) 51 600,00 51 600,00 51 600,00

49 000 1 13 01 995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений

51 600,00 51 600,00 51 600,00

50 000 1 13 01 995 13 0100 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые 
учреждениями культуры городского поселения Диксон

51 600,00 51 600,00 51 600,00

51 757 1 13 01 995 13 0100 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые 
учреждениями культуры городского поселения Диксон

51 600,00 51 600,00 51 600,00

52 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 786 466,43 1 248 582,83 1 320 268,63

53 000 1 13 02 060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества

781 966,43 1 248 582,83 1 320 268,63

54 000 1 13 02 065 13 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских поселений

781 966,43 1 248 582,83 1 320 268,63

55 000 1 13 02 065 13 1100 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества учреждений культуры городского 
поселения Диксон

63 729,48 167 274,36 176 962,25

56 757 1 13 02 065 13 1100 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества учреждений культуры городского 
поселения Диксон

63 729,48 167 274,36 176 962,25

57 000 1 13 02 065 13 1200 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества прочих учреждений  городского 
поселения Диксон

718 236,95 1 081 308,47 1 143 306,38

58 701 1 13 02 065 13 1200 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества прочих учреждений  городского 
поселения Диксон

718 236,95 1 081 308,47 1 143 306,38

59 000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 500,00                         -                             -    

60 000 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений 4 500,00

61 731 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений 3 500,00

62 795 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений 1 000,00                         -                             -    

63 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 79 634 943,77 68 622 383,17 67 905 722,10

64 000 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

79 634 943,77 68 622 383,17 67 905 722,10

65 000 2 02 03 000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

236 804,02 237 454,77 0,00

66 000 2 02 03 003 00 0000 151
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

11 604,77 11 604,77 0,00

67 000 2 02 03 003 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

11 604,77 11 604,77 0,00

68 701 2 02 03 003 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

11 604,77 11 604,77 0,00

69 000 2 02 03 015 00 0000 151
Субвенции  бюджетам  на   осуществление  первичного   воинского учета 
на территориях,  где  отсутствуют военные комиссариаты

225 199,25 225 850,00 0,00

70 000 2 02 03 015 13 0000 151
Субвенции   бюджетам городских   поселений    на осуществление  
первичного  воинского  учета  на  территориях,  где отсутствуют военные 
комиссариаты

225 199,25 225 850,00 0,00

71 701 2 02 03 015 13 0000 151
Субвенции   бюджетам  городских  поселений    на осуществление  
первичного  воинского  учета  на  территориях,  где отсутствуют военные 
комиссариаты

225 199,25 225 850,00 0,00

72 000 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 79 398 139,75 68 384 928,40 67 905 722,10



гр
уп
па

 д
о
хо
д
о
в

по
д
гр
уп
па

 д
о
хо
д
о
в

ст
а
ть
я 
д
о
хо
д
о
в

по
д
ст
а
ть
я 
д
о
хо
д
о
в

эл
е
м
е
нт

 д
о
хо
д
о
в

Гр
уп
па

 п
о
д
ви
д
а

 д
о
хо
д
о
в 
б
ю
д
ж
е
то
в

А
на
л
и
ти
че
ск
а
я 
гр
уп
па

 п
о
д
ви
д
а

 
д
о
хо
д
о
в 
б
ю
д
ж
е
то
в

 на 2016 год  на 2017 год  на 2018год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   
   

   
№

 с
тр
о
ки

К
о
д

 г
л
а
вн
о
го

 а
д
м
и
ни
ст
р
а
то
р
а

 д
о
хо
д
о
в 
б
ю
д
ж
е
та

Код вида доходов бюджетов
Код подвида доходов 

бюджетов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов

Сумма (рублей)

73 000 2 02 04 014 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3 958 657,06 0,00 0,00

74 000 2 02 04 014 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

3 958 657,06 0,00 0,00

75 000 2 02 04 014 13 0003 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по организации предоставления дополнительного
образования в соответствии с заключенными соглашениями с городскими 
поселениями

3 958 657,06 0,00 0,00

76 758 2 02 04 014 13 0003 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по организации предоставления дополнительного
образования в соответствии с заключенными соглашениями с городскими 
поселениями

3 958 657,06 0,00 0,00

77 000 2 02 04 025 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

734,62 834,62 0,00

78 000 2 02 04 025 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

734,62 834,62 0,00

79 759 2 02 04 025 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

734,62 834,62 0,00

80 000 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 75 438 748,07 68 384 093,78 67 905 722,10

81 000 2 02 04 999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений

75 438 748,07 68 384 093,78 67 905 722,10

82 795 2 02 04 999 13 0002 151
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских  поселений 
общего характера

68 310 332,93 68 380 569,32 67 902 197,64

83 000 2 02 04 999 13 0004 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
муниципальной  программы "Культура Таймыра" городских поселений

146 200,00 0,00 0,00

84 757 2 02 04 999 13 0004 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
муниципальной  программы "Культура Таймыра" городских поселений

146 200,00 0,00 0,00

85 701 2 02 04 999 13 0006 151
Иные межбюджетные трансферты по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий городских поселений

3 524,46 3 524,46 3 524,46

86 701 2 02 04 999 13 7393 151
Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

3 329 730,68 0,00 0,00

87 701 2 02 04 999 13 7412 151

Иные межбюджетные трансферты  на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, 
спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях» 
государственной программы Красноярского края «Защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения»

22 560,00 0,00 0,00

88 759 2 02 04 999 13 7488 151
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края 

13 700,00 0,00 0,00

89 701 2 02 04 999 13 7571 151

Иные межбюджетные трансферты на финансирование (возмещение) 
расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого
хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Красноярского края» государственной программы Красноярского края 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности» 

1 700 000,00 0,00 0,00

90 701 2 02 04 999 13 7591 151

Иные межбюджетные трансферты на актуализацию документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований в рамках подпрограммы «Стимулирование 
жилищного строительства на территории Красноярского края» 
государственной программы Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 
края»

1 505 800,00 0,00 0,00
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Код вида доходов бюджетов
Код подвида доходов 

бюджетов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов

Сумма (рублей)

91 701 2 02 04 999 13 7741 151

Иные межбюджетные трансферты для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках 
подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по 
благоустройству территорий» государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления»

406 900,00 0,00 0,00

87 440 977,64 74 661 595,29 74 209 555,38



Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100        34 933 426,83 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102

            947 700,00 

Непрограммные расходы 0102 3000000000             947 700,00 

Глава муниципального образования 0102 3000001010             947 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 3000001010 100

            947 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000001010 120             947 700,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103

         2 531 823,43 

Непрограммные расходы 0103 3000000000          2 531 823,43 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов 0103 3000001030

         1 741 883,43 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 3000001030 100

         1 536 356,43 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001030 120          1 536 356,43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 3000001030 200             204 487,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 3000001030 240             204 487,92 

Иные бюджетные ассигнования 0103 3000001030 800                 1 039,08 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 3000001030 850                 1 039,08 

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 3000001090             789 940,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 3000001090 100

            789 940,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001090 120             789 940,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104

       23 979 586,90 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 0104 0100000000

       23 979 586,90 

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 0104 0110000000

       23 979 586,90 

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» 
муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» 0104 0110001030

       19 747 686,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0110001030 100

       11 287 477,66 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001030 120        11 287 477,66 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0110001030 200          8 460 209,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0110001030 240          8 460 209,24 

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 

0104 0110001100

         4 231 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0110001100 100

         4 231 900,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001100 120          4 231 900,00 

Приложение 4
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 03.11.16г. № 19-1 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

поселения на 2016 год

Наименование показателей

Коды классификации расходов 
бюджета поселения

Сумма (руб.)



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106

         4 778 200,00 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 0106 0100000000

         4 778 200,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной 
программы "Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон" 0106 0120000000

         4 778 200,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными 
финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон" 0106 0120001030

         3 180 010,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0120001030 100

         2 567 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0120001030 120          2 567 109,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 0120001030 200             612 901,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 0120001030 240             612 901,00 

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в 
рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной 
программы "Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон" 0106 0120001100

         1 598 190,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0120001100 100

         1 598 190,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0106 0120001100 120          1 598 190,00 

Резервные  фонды 0111             100 000,00 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 0111 0100000000

            100 000,00 

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 0111 0110000000

            100 000,00 

Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных 
администраций в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» 
муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» 0111 0110001050

            100 000,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0111 0110001050 800             100 000,00 

Резервные средства 0111 0110001050 870             100 000,00 

Другие  общегосударственные вопросы 0113          2 596 116,50 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 0113 0100000000

         2 580 987,27 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной 
программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон» 0113 0130000000

         2 580 987,27 

Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 0113

0130001080          2 197 921,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113

0130001080 200          2 197 921,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113

0130001080
240

         2 197 921,44 

Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон» 0113 0130003050

            383 065,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0130003050 200

            383 065,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0130003050 240             383 065,83 

Непрограммные расходы 0113 3000000000               15 129,23 

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 3000059310               11 604,77 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000059310 200               11 604,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000059310 240               11 604,77 

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов 0113 3000075140

                3 524,46 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000075140 200                 3 524,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000075140 240                 3 524,46 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200         225 199,25 

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 0203             225 199,25 

Непрограммные расходы 0203 3000000000             225 199,25 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 0203 3000051180

            225 199,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 3000051180 100

            127 740,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0203 3000051180 120             127 740,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0203 3000051180 200               97 459,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0203 3000051180 240               97 459,25 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300

          23 690,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0314

              23 690,00 

Непрограммные расходы 0314 3000000000               23 690,00 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств 
краевого бюджета 0314 3000074120

              22 560,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 3000074120 200               22 560,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 3000074120 240               22 560,00 

Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности за счет средств местного бюджета  0314 30000S4120

                1 130,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 30000S4120 200                 1 130,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 30000S4120 240                 1 130,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    22 434 347,75 
Транспорт 0408        15 368 235,66 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация 
транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и 
экономики городского поселения Диксон» 0408 0200000000

       15 368 235,66 

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) в рамках 
муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения 
Диксон» 0408 0200003010

         1 709 400,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003010 800          1 709 400,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг - производителям товаров, работ, услуг 0408 0200003010 810

         1 709 400,00 

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
внутренними водными видами транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности 
населения и экономики городского поселения Диксон» 0408 0200003020

         3 937 400,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003020 800          3 937 400,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 0408 0200003020 810

         3 937 400,00 

Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок 
воздушными видами транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности 
населения и экономики городского поселения Диксон» 0408 0200003030

         9 295 187,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0200003030 200          9 295 187,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0200003030 240          9 295 187,73 

Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы 
подвижного состава, используемого в пассажирских перевозках в рамках 
муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения 
Диксон» 0408 0200003040

            426 247,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0200003040 200             426 247,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0200003040 240             426 247,93 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409          3 566 875,57 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения 
Диксон» 0409 0400000000

         3 566 875,57 



Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках 
муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дрожного 
комплекса городского поселения Диксон» 0409 0400003090

            203 644,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0400003090 200             203 644,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0400003090 240             203 644,89 

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств краевого бюджета 
бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края  (по направлению содержание) 0409 040007393А

         3 329 730,68 

Иные  бюджетные   ассигнования 0409 040007393А 800          3 329 730,68 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 0409 04000S393А 810

         3 329 730,68 

Софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет 
средств местного бюджета (по направлению содержание) 0409 04000S393А

              33 500,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0409 04000S393А 800               33 500,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг - производителям товаров, работ, услуг 0409 04000S393А 810

              33 500,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412          3 499 236,52 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению 
городского поселения Диксон» 0412 0500000000

         1 656 617,44 

Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной 
программы «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости 
хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон» 0412 0500003070

         1 656 617,44 

Иные  бюджетные   ассигнования 0412 0500003070 800          1 656 617,44 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 0412 0500003070 810

         1 656 617,44 

Муниципальная программа городского поселения Диксон ««Разработка 
документов территориального планирования  и градостроительного зонирования 
территории городского поселения Диксон» 0412 0700000000

         1 842 619,08 

Расходы на актуализацию документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования в рамках муниципальной программы 
«Разработка документов территориального планирования  и градостроительного 
зонирования территории городского поселения Диксон» 0412 0700003140

            169 489,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0700003140 200             169 489,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0700003140 240             169 489,08 

Расходы на актуализацию документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории 
Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края»

0412 0700075910          1 505 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0700075910 200          1 505 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0700075910 240          1 505 800,00 

Софинансирование расходов на актуализацию документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории 
Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края»

0412 07000S5910             167 330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 07000S5910 200             167 330,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 07000S5910 240             167 330,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500      9 127 188,05 

Жилищное хозяйство 0501          2 175 999,44 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 0501 0100000000

            999 585,44 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной 
программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон» 0501 0130000000

            999 585,44 

Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 0501 0130001080

            999 585,44 

Иные  бюджетные   ассигнования 0501 0130001080 800             999 585,44 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 0501 0130001080 810

            999 585,44 



Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности городского поселения Диксон» 0501 0300000000

         1 176 414,00 

Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон» 0501 0300003080

         1 176 414,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0300003080 200          1 176 414,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0300003080 240          1 176 414,00 

Коммунальное хозяйство 0502          4 439 498,61 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности городского поселения Диксон» 0502 0300000000

         4 439 498,61 

Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон» 0502 0300003080

         2 722 498,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0300003080 200          2 722 498,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0300003080 240          2 722 498,61 

Расходы на проведение капитального ремонта участков ВЛ 0,4 кВ от т.А до т.В и 
ВЛ 0,6 кВ от РУ-3 до ТП-5 в пгт Диксон за счет средств краевого бюджета бюджету 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края  0502 0300075710

         1 700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0300075710 200          1 700 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0300075710 240          1 700 000,00 

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта участков ВЛ 
0,4 кВ от т.А до т.В и ВЛ 0,6 кВ от РУ-3 до ТП-5 в пгт Диксон за счет средств 
местного бюджета 0502 03000S5710

              17 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 03000S5710 200               17 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 03000S5710 240               17 000,00 

Благоустройство 0503          2 511 690,00 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения 
Диксон» 0503 0400000000

         2 511 690,00 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон» 0503 0400003100

            371 661,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003100 200             371 661,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003100 240             371 661,00 

Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения 
Диксон» 0503 0400003110

            172 648,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003110 200             172 648,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003110 240             172 648,00 

Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения 
Диксон» 0503 0400003120

         1 423 353,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003120 200             339 090,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003120 240             339 090,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0503 0400003120 800          1 084 263,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 0503 0400003120 810

         1 084 263,00 

Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного 
комплекса территории городского поселения Диксон» 0503 0400003130

            133 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003130 200             133 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003130 240             133 000,00 

Расходы на реализацию проекта по благоустройству территории пгт.Диксон 
«Площадка детства моего», за счет средств подпрограммы «Поддержка 
муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» 
государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления» 0503 0400077410

            406 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400077410 200             406 900,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400077410 240             406 900,00 

Софинансирование расходов на реализацию проекта по благоустройству 
территории пгт.Диксон «Площадка детства моего» за счет средств местного 
бюджета 0503 04000S7410

                4 128,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 04000S7410 200                 4 128,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 04000S7410 240                 4 128,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700      3 958 657,06 

Общее образование 0702          3 958 657,06 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон» 0702 0600000000

         3 958 657,06 

Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления 
дополнительного образования в соответствии с заключенными  соглашениями 0702 0600006010

         3 958 657,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0600006010 100

         3 405 450,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0600006010 110          3 405 450,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0600006010 200             553 207,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0600006010 240             553 207,06 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    20 588 147,87 

Культура 0801        20 588 147,87 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон» 0801 0600000000

       20 588 147,87 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках 
муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 0801 0600002010

         7 522 727,04 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 0600002010 100

         5 547 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002010 110          5 547 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002010 200          1 975 627,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002010 240          1 975 627,04 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, осуществляющих  организацию  досуга населения   в рамках 
муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 0801 0600002020

       11 847 078,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 0600002020 100

         8 923 480,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002020 110          8 923 480,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002020 200          2 923 598,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002020 240          2 923 598,21 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках 
муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 0801 0600002030

              51 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002030 200               51 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002030 240               51 600,00 

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках 
муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 0801 0600002040

            349 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002040 200             349 240,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002040 240             349 240,00 

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон» 0801 0600002050

            213 670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002050 200             213 670,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002050 240             213 670,00 

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон» 0801 0600002060

            204 998,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002060 200             204 998,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002060 240             204 998,00 

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон» 0801 0600002070

            167 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 0600002070 100

            158 400,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002070 110             158 400,00 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002070 200                 9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002070 240                 9 000,00 

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон» 0801 0600002080

              66 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002080 200               66 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002080 240               66 800,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Культура Таймыра" на 2014-2017 годы 0801 0600006020

            146 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 0600006020 100

            146 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600006020 110             146 200,00 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 0801 0600051440

                   734,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600051440 200                    734,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600051440 240                    734,62 

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации государственной программы и прочие мероприятия» 0801 0600074880

              13 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600074880 200               13 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600074880 240               13 700,00 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
за счет средств бюджета поселения 0801 06000L1440

                   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 06000L1440 200                    500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 06000L1440 240                    500,00 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края, за счет средств бюджета поселения 0801 06000S4880

                3 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 06000S4880 200                 3 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 06000S4880 240                 3 500,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000             314 421,00 

Пенсионное обеспечение 1001             238 554,00 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 1001 0100000000

            238 554,00 

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 1001 0110000000

            238 554,00 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» 1001 0110001060

            238 554,00 

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 1001 0110001060 300             238 554,00 
Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных 
выплат 1001 0110001060 320             238 554,00 

Социальное обеспечение населения 1003               75 867,00 

Непрограммные расходы 1003 3000000000               75 867,00 
Реализация мероприятий по Решению Совета  городского поселения Диксон от 
04.04.2007 г. № 3-2 "О наградах муниципального образования "Городское 
поселение Диксон" 1003 3000009800

              75 867,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3000009800 300               75 867,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1003 3000009800 330               75 867,00 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400

            405 300,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403             405 300,00 

Непрограммные расходы 1403 3000000000             405 300,00 
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и 
региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов) в рамках непрограммных расходов 1403 3000064010

            405 300,00 

Межбюджетные трансферты 1403 3000064010 500             405 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 1403 3000064010 540             405 300,00 

ИТОГО    92 010 377,81 



Целевая статья
Вид 

расходов

Муниципальная программа городского поселения Диксон 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон" 0100000000

       32 676 913,61 

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон» 0110000000

       24 318 140,90 

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» 
муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» 0110001030

       19 747 686,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0110001030 100

       11 287 477,66 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001030 120        11 287 477,66 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110001030 200          8 460 209,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110001030 240          8 460 209,24 

Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных 
администраций в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» 
муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» 0110001050

            100 000,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0110001050 800             100 000,00 

Резервные средства 0110001050 870             100 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» 0110001060

            238 554,00 

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 0110001060 300             238 554,00 
Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных 
выплат 0110001060 320             238 554,00 

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон» 0110001100

         4 231 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0110001100 100

         4 231 900,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001100 120          4 231 900,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной 
программы "Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон" 0120000000

         4 778 200,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными 
финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон" 0120001030

         3 180 010,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0120001030 100

         2 567 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120001030 120          2 567 109,00 

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 

2016 год

Наименование показателей Сумма (руб.)

Приложение 5
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 03.11.16г. № 19-1 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120001030 200             612 901,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120001030 240             612 901,00 

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в 
рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной 
программы "Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон" 0120001100

         1 598 190,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0120001100 100

         1 598 190,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0120001100 120          1 598 190,00 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной 
программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон» 0130000000

         3 580 572,71 

Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон» 0130001080

         3 197 506,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130001080 200          2 197 921,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130001080 240

         2 197 921,44 

Иные  бюджетные   ассигнования 0130001080 800
            999 585,44 

у р ( р р р )
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 0130001080 810

            999 585,44 

Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон» 0130003050

            383 065,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130003050 200

            383 065,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130003050 240             383 065,83 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация 
транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и 
экономики городского поселения Диксон» 0200000000

       15 368 235,66 

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) в рамках 
муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения 
Диксон» на 2014-2016 годы 0200003010

         1 709 400,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003010 800          1 709 400,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 0200003010 810

         1 709 400,00 

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
внутренними водными видами транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности 
населения и экономики городского поселения Диксон» 0200003020

         3 937 400,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003020 800          3 937 400,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 0200003020 810

         3 937 400,00 

Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок 
воздушными видами транспорта в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности 
населения и экономики городского поселения Диксон» 0200003030

         9 295 187,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200003030 200          9 295 187,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200003030 240          9 295 187,73 



Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы 
подвижного состава, используемого в пассажирских перевозках в рамках 
муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения 
Диксон» 0200003040

            426 247,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200003040 200             426 247,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200003040 240             426 247,93 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности городского поселения Диксон» 0300000000

         5 615 912,61 

Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон» 0300003080

         3 898 912,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300003080 200          3 898 912,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300003080 240          3 898 912,61 

Расходы на проведение капитального ремонта участков ВЛ 0,4 кВ от т.А до т.В и 
ВЛ 0,6 кВ от РУ-3 до ТП-5 в пгт Диксон за счет средств краевого бюджета бюджету 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края  0300075710

         1 700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300075710 200          1 700 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300075710 240          1 700 000,00 

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта участков ВЛ 
0,4 кВ от т.А до т.В и ВЛ 0,6 кВ от РУ-3 до ТП-5 в пгт Диксон за счет средств 
местного бюджета 03000S5710

              17 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S5710 200               17 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S5710 240               17 000,00 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения 
Диксон» 0400000000

         6 078 565,57 

Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках 
муниципальной программы «Организация благоустройства территории и 
дрожного комплекса городского поселения Диксон» 0400003090

            203 644,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400003090 200             203 644,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400003090 240             203 644,89 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон» 0400003100

            371 661,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400003100 200             371 661,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400003100 240             371 661,00 

Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы 
«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского 
поселения Диксон» 0400003110

            172 648,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400003110 200             172 648,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400003110 240             172 648,00 

Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения 
Диксон» 0400003120

         1 423 353,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400003120 200             339 090,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400003120 240             339 090,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0400003120 800          1 084 263,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 0400003120 810

         1 084 263,00 



Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного 
комплекса территории городского поселения Диксон» 0400003130

            133 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400003130 200             133 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400003130 240             133 000,00 

Расходы на реализацию проекта по благоустройству территории пгт.Диксон 
«Площадка детства моего», за счет средств подпрограммы «Поддержка 
муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» 
государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления» 0400077410

            406 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400077410 200             406 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400077410 240             406 900,00 

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств краевого бюджета 
бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края  (по направлению содержание) 040007393А

         3 329 730,68 

Иные  бюджетные   ассигнования 040007393А 800          3 329 730,68 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 040007393А 810

         3 329 730,68 

Софинансирование расходов на реализацию проекта по благоустройству 
территории пгт.Диксон «Площадка детства моего» за счет средств местного 
бюджета 04000S7410

                4 128,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04000S7410 200                 4 128,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04000S7410 240                 4 128,00 

Софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет 
средств местного бюджета (по направлению содержание) 04000S393А

              33 500,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 04000S393А 800               33 500,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 04000S393А 810

              33 500,00 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание 
условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого 
населению городского поселения Диксон» 0500000000

         1 656 617,44 

Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной 
программы «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости 
хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон» 0500003070

         1 656 617,44 

Иные  бюджетные   ассигнования 0500003070 800          1 656 617,44 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 0500003070 810

         1 656 617,44 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура 
городского поселения Диксон» 0600000000

       24 546 804,93 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках 
муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 0600002010

         7 522 727,04 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0600002010 100

         5 547 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002010 110          5 547 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002010 200          1 975 627,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002010 240          1 975 627,04 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, осуществляющих  организацию  досуга населения   в рамках 
муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 0600002020

       11 847 078,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0600002020 100

         8 923 480,00 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002020 110          8 923 480,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002020 200          2 923 598,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002020 240          2 923 598,21 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках 
муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 0600002030

              51 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002030 200               51 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002030 240               51 600,00 

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках 
муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 0600002040

            349 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002040 200             349 240,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002040 240             349 240,00 

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон» 0600002050

            213 670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002050 200             213 670,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002050 240             213 670,00 

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 0600002060

            204 998,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002060 200             204 998,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002060 240             204 998,00 

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон» 0600002070

            167 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0600002070 100

            158 400,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002070 110             158 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002070 200                 9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002070 240                 9 000,00 

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон» 0600002080

              66 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002080 200               66 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002080 240               66 800,00 

Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления 
дополнительного образования в соответствии с заключенными  соглашениями 0600006010

         3 958 657,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0600006010 100

         3 405 450,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600006010 110          3 405 450,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600006010 200             553 207,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600006010 240             553 207,06 

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Культура Таймыра" на 2014-2017 годы 0600006020

            146 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0600006020 100

            146 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600006020 110             146 200,00 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 0600051440

                   734,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600051440 200                    734,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600051440 240                    734,62 



Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации государственной программы и прочие мероприятия» 0600074880

              13 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600074880 200               13 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600074880 240               13 700,00 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
за счет средств бюджета поселения 06000L1440

                   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06000L1440 200                    500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06000L1440 240                    500,00 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края, за счет средств бюджета поселения 06000S4880

                3 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06000S4880 200                 3 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06000S4880 240                 3 500,00 

Муниципальная программа городского поселения Диксон ««Разработка 
документов территориального планирования  и градостроительного 
зонирования территории городского поселения Диксон» 0700000000

         1 842 619,08 

Расходы на актуализацию документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования в рамках муниципальной программы 
«Разработка документов территориального планирования  и градостроительного 
зонирования территории городского поселения Диксон» 0700003140

            169 489,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700003140 200             169 489,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700003140 240             169 489,08 

Расходы на актуализацию документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории 
Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края»

0700075910          1 505 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700075910 200          1 505 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700075910 240          1 505 800,00 

Софинансирование расходов на актуализацию документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории 
Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края»

07000S5910             167 330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07000S5910 200             167 330,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07000S5910 240             167 330,00 

Непрограммные расходы 3000000000          4 224 708,91 

Глава муниципального образования 3000001010             947 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 3000001010 100

            947 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001010 120             947 700,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов 3000001030

         1 741 883,43 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 3000001030 100

         1 536 356,43 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001030 120          1 536 356,43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000001030 200             204 487,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000001030 240             204 487,92 

Иные бюджетные ассигнования 3000001030 800                 1 039,08 



Уплата налогов, сборов и иных платежей 3000001030 850                 1 039,08 
Председатель представительного органа муниципального образования 3000001090             789 940,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 3000001090 100

            789 940,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001090 120             789 940,00 
Реализация мероприятий по Решению Совета  городского поселения Диксон от 
04.04.2007 г. № 3-2 "О наградах муниципального образования "Городское 
поселение Диксон" 3000009800

              75 867,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3000009800 300               75 867,00 
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3000009800 330               75 867,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 3000051180

            225 199,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 3000051180 100

            127 740,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 3000051180 120             127 740,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000051180 200               97 459,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000051180 240               97 459,25 

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3000059310               11 604,77 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000059310 200               11 604,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000059310 240               11 604,77 

Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и 
региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов) в рамках непрограммных расходов 3000064010

            405 300,00 

Межбюджетные трансферты 3000064010 500             405 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 3000064010 540             405 300,00 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств 
краевого бюджета 3000074120

              22 560,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000074120 200               22 560,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000074120 240               22 560,00 

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов 3000075140

                3 524,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000075140 200                 3 524,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000075140 240                 3 524,46 

Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности за счет средств местного бюджета  30000S4120

                1 130,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30000S4120 200                 1 130,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30000S4120 240                 1 130,00 

ИТОГО     92 010 377,81 



ГРБС
Раздел, 
подразд

ел
Целевая статья

Вид 
расходо

в

Администрация городского поселения Диксон 701       59 748 249,45 
Общегосударственные вопросы 701 0100           27 623 403,40 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

701 0102                947 700,00 

Непрограммные расходы 701 0102 3000000000                947 700,00 

Глава муниципального образования 701 0102 3000001010                947 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0102 3000001010 100                947 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000001010 120                 947 700,00   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

701 0104           23 979 586,90 

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

701 0104 0100000000           23 979 586,90 

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» 

701 0104 0110000000           23 979 586,90 

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной 
программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 

701 0104 0110001030           19 747 686,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0104 0110001030 100           11 287 477,66 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 120            11 287 477,66   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 200             8 460 209,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 240              8 460 209,24   

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, 
лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
муниципальным служащим органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон» 

701 0104 0110001100             4 231 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0104 0110001100 100             4 231 900,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001100 120              4 231 900,00   

Резервные  фонды 701 0111                100 000,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 

701 0111 0100000000                100 000,00 

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» 

701 0111 0110000000                100 000,00 

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 

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0111 0110001050 800                100 000,00 

Резервные средства 701 0111 0110001050 870                 100 000,00   

Другие  общегосударственные вопросы 701 0113             2 596 116,50 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"

701 0113 0100000000             2 580 987,27 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 

701 0113 0130000000             2 580 987,27 

Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон»

701 0113 0130001080             2 197 921,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130001080 200             2 197 921,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130001080 240              2 197 921,44   

Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» 

701 0113 0130003050                383 065,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130003050 200                383 065,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130003050 240                 383 065,83   

Непрограммные расходы 701 0113 3000000000                  15 129,23 

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 701 0113 3000059310                  11 604,77 

Наименование показателей

Приложение 6
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 03.11.16г. № 19-1 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2016 год
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поселения
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3000059310 200                  11 604,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3000059310 240                   11 604,77   

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках непрограммных расходов 

701 0113 3000075140                    3 524,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3000075140 200                    3 524,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3000075140 240                     3 524,46   

Национальная  оборона 701 0200                225 199,25 

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 701 0203                225 199,25 

Непрограммные расходы 701 0203 3000000000                225 199,25 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов

701 0203 3000051180                225 199,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0203 3000051180 100                127 740,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0203 3000051180 120                 127 740,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0203 3000051180 200                  97 459,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0203 3000051180 240                   97 459,25   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 701 0300                  23 690,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 701 0314                  23 690,00 

Непрограммные расходы 701 0314 3000000000                  23 690,00 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого 
бюджета

701 0314 3000074120                  22 560,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0314 3000074120 200                  22 560,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0314 3000074120 240                   22 560,00   

Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет 
средств местного бюджета  

701 0314 30000S4120                    1 130,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0314 30000S4120 200                    1 130,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0314 30000S4120 240                     1 130,00   

Национальная экономика 701 0400           22 434 347,75 

Транспорт 701 0408           15 368 235,66 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного 
обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения 
Диксон» 

701 0408 0200000000           15 368 235,66 

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими 
видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) в рамках муниципальной 
программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности 
населения и экономики городского поселения Диксон» 

701 0408 0200003010             1 709 400,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003010 800             1 709 400,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003010 810              1 709 400,00   

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренними 
водными видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного 
обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения 
Диксон» 

701 0408 0200003020             3 937 400,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003020 800             3 937 400,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003020 810              3 937 400,00   

Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушными видами 
транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон» 

701 0408 0200003030             9 295 187,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 200             9 295 187,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 240              9 295 187,73   

Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы подвижного 
состава, используемого в пассажирских перевозках в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и 
экономики городского поселения Диксон» 

701 0408 0200003040                426 247,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003040 200                426 247,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003040 240                 426 247,93   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409             3 566 875,57 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства 
территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 

701 0409 0400000000             3 566 875,57 

Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства территории и дрожного комплекса городского 
поселения Диксон» 

701 0409 0400003090                203 644,89 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0409 0400003090 200                203 644,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0409 0400003090 240                 203 644,89   

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств краевого бюджета бюджету 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края  (по 
направлению содержание)

701 0409 040007393А             3 329 730,68 

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 040007393А 800             3 329 730,68 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

701 0409 040007393А 810              3 329 730,68   

Софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет средств местного 
бюджета (по направлению содержание)

701 0409 04000S393А                  33 500,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 04000S393А 800                  33 500,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

701 0409 04000S393А 810                   33 500,00   

Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412             3 499 236,52 

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

701 0412 0500000000             1 656 617,44 

Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого 
населению городского поселения Диксон» 

701 0412 0500003070             1 656 617,44 

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0412 0500003070 800             1 656 617,44 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0412 0500003070 810              1 656 617,44   

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

701 0412 0700000000              1 842 619,08   

Расходы на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования в рамках муниципальной программы «Разработка документов территориального 
планирования  и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»

701 0412 0700003140                 169 489,08   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0412 0700003140 200                 169 489,08   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0412 0700003140 240                 169 489,08   

Расходы на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований в рамках подпрограммы «Стимулирование 
жилищного строительства на территории Красноярского края» государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края»

701 0412 0700075910              1 505 800,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0412 0700075910 200              1 505 800,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0412 0700075910 240              1 505 800,00   

Софинансирование расходов на актуализацию документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований в рамках подпрограммы 
«Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края» 
государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»

701 0412 07000S5910                 167 330,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0412 07000S5910 200                 167 330,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0412 07000S5910 240                 167 330,00   

Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500             9 127 188,05 

Жилищное хозяйство 701 0501             2 175 999,44 

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

701 0501 0100000000                 999 585,44   

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 

701 0501 0130000000                 999 585,44   

Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» 

701 0501 0130001080                 999 585,44   

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0501 0130001080 800                 999 585,44   
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

701 0501 0130001080 810                 999 585,44   

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

701 0501 0300000000             1 176 414,00 

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             1 176 414,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 200             1 176 414,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 240              1 176 414,00   

Коммунальное хозяйство 701 0502             4 439 498,61 

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

701 0502 0300000000             4 439 498,61 

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             2 722 498,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 0300003080 200             2 722 498,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 0300003080 240              2 722 498,61   

Расходы на проведение капитального ремонта участков ВЛ 0,4 кВ от т.А до т.В и ВЛ 0,6 кВ от 
РУ-3 до ТП-5 в пгт Диксон за счет средств краевого бюджета бюджету Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Красноярского края  

701 0502 0300075710             1 700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 0300075710 200             1 700 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 0300075710 240              1 700 000,00   

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта участков ВЛ 0,4 кВ от т.А 
до т.В и ВЛ 0,6 кВ от РУ-3 до ТП-5 в пгт Диксон за счет средств местного бюджета 

701 0502 03000S5710                  17 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 03000S5710 200                  17 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 03000S5710 240                   17 000,00   

Благоустройство 701 0503             2 511 690,00 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства 
территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 

701 0503 0400000000             2 511 690,00 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003100 200                371 661,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003100 240                 371 661,00   

Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 

701 0503 0400003110                172 648,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003110 200                172 648,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003110 240                 172 648,00   

Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 

701 0503 0400003120             1 423 353,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003120 200                339 090,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003120 240                 339 090,00   

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0503 0400003120 800             1 084 263,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0503 0400003120 810              1 084 263,00   

Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в рамках 
муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса территории 
городского поселения Диксон» 

701 0503 0400003130                133 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003130 200                133 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003130 240                 133 000,00   

Расходы на реализацию проекта по благоустройству территории пгт.Диксон «Площадка 
детства моего», за счет средств подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и 
мероприятий по благоустройству территорий» государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления»

701 0503 0400077410                406 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400077410 200                406 900,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400077410 240                 406 900,00   

Софинансирование расходов на реализацию проекта по благоустройству территории 
пгт.Диксон «Площадка детства моего» за счет средств местного бюджета

701 0503 04000S7410                    4 128,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04000S7410 200                    4 128,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04000S7410 240                     4 128,00   

Социальная политика 701 1000                314 421,00 

Пенсионное обеспечение 701 1001                238 554,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"

701 1001 0100000000                238 554,00 

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» 

701 1001 0110000000                238 554,00 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная 
политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» 

701 1001 0110001060                238 554,00 

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 0110001060 300                238 554,00 

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 701 1001 0110001060 320                 238 554,00   

Социальное обеспечение населения 701 1003                  75 867,00 

Непрограммные расходы 701 1003 3000000000                  75 867,00 

Реализация мероприятий по Решению Совета  городского поселения Диксон от 04.04.2007 г. 
№ 3-2 "О наградах муниципального образования "Городское поселение Диксон"

701 1003 3000009800                  75 867,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 1003 3000009800 300                  75 867,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 701 1003 3000009800 330                   75 867,00   

Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской 
Совет депутатов

731         2 531 823,43 

Общегосударственные вопросы 731 0100             2 531 823,43 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

731 0103             2 531 823,43 

Непрограммные расходы 731 0103 3000000000             2 531 823,43 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
в рамках непрограммных расходов

731 0103 3000001030             1 898 591,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

731 0103 3000001030 100             1 693 064,65 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 120              1 693 064,65   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 731 0103 3000001030 200                204 487,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 731 0103 3000001030 240                 204 487,92   

Иные бюджетные ассигнования 731 0103 3000001030 800                    1 039,08 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 731 0103 3000001030 850                     1 039,08   

Председатель представительного органа муниципального образования 731 0103 3000001090                633 231,78 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

731 0103 3000001090 100                633 231,78 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001090 120                 633 231,78   

Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757       12 406 176,21 

Культура, кинематография 757 0800           12 406 176,21 

Культура 757 0801           12 406 176,21 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения 
Диксон» 

757 0801 0600000000           12 406 176,21 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих  организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон»

757 0801 0600002020           11 847 078,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

757 0801 0600002020 100             8 923 480,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002020 110              8 923 480,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 200             2 923 598,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 240              2 923 598,21   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет 
средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон» 

757 0801 0600002030                  51 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002030 200                  51 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002030 240                   51 600,00   

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского 
поселения Диксон» 

757 0801 0600002060                204 998,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 200                204 998,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 240                 204 998,00   

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского 
поселения Диксон»

757 0801 0600002070                  89 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

757 0801 0600002070 100                  80 500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002070 110                   80 500,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002070 200                    9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002070 240                     9 000,00   

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского 
поселения Диксон» 

757 0801 0600002080                  66 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002080 200                  66 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002080 240                   66 800,00   

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района "Культура Таймыра" на 2014-2017 годы

757 0801 0600006020                146 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

757 0801 0600006020 100                146 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600006020 110                 146 200,00   

Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
"Диксонская детская школа искусств"

758         3 958 657,06 

Образование 758 0700             3 958 657,06 

Общее образование 758 0702             3 958 657,06 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения 
Диксон» 

758 0702 0600000000             3 958 657,06 

Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по организации предоставления дополнительного образования в 
соответствии с заключенными  соглашениями

758 0702 0600006010             3 958 657,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

758 0702 0600006010 100             3 405 450,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0702 0600006010 110              3 405 450,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 0702 0600006010 200                553 207,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 0702 0600006010 240                 553 207,06   

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759         8 181 971,66 

Культура, кинематография 759 0800             8 181 971,66 

Культура 759 0801             8 181 971,66 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения 
Диксон» 

759 0801 0600000000             8 181 971,66 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 

759 0801 0600002010             7 522 727,04 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

759 0801 0600002010 100             5 547 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002010 110              5 547 100,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 200             1 975 627,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 240              1 975 627,04   

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон» 

759 0801 0600002040                349 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002040 200                349 240,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002040 240                 349 240,00   

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»

759 0801 0600002050                213 670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 200                213 670,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 240                 213 670,00   

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского 
поселения Диксон»

759 0801 0600002070                  77 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

759 0801 0600002070 100                  77 900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002070 110                   77 900,00   
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

759 0801 0600051440                       734,62 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600051440 200                       734,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600051440 240                        734,62   

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия»

759 0801 0600074880                  13 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600074880 200                  13 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600074880 240                   13 700,00   

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований  
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, за счет средств бюджета 
поселения

759 0801 06000L1440                       500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06000L1440 200                       500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06000L1440 240                        500,00   

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края, за счет средств бюджета поселения

759 0801 06000S4880                    3 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06000S4880 200                    3 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06000S4880 240                     3 500,00   

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795             5 183 500,00 

Общегосударственные вопросы 795 0100             4 778 200,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

795 0106             4 778 200,00 

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

795 0106 0100000000             4 778 200,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон" 

795 0106 0120000000             4 778 200,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной 
программы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон" 

795 0106 0120001030             3 180 010,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

795 0106 0120001030 100             2 567 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 120              2 567 109,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 200                612 901,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 240                 612 901,00   

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, 
лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление муниципальными 
финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"

795 0106 0120001100             1 598 190,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

795 0106 0120001100 100             1 598 190,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 120              1 598 190,00   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

795 1400                405 300,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 795 1403                405 300,00 

Непрограммные расходы 795 1403 3000000000                405 300,00 
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных 
фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в рамках 
непрограммных расходов

795 1403 3000064010                405 300,00 

Межбюджетные трансферты 795 1403 3000064010 500                405 300,00 
Иные межбюджетные трансферты 795 1403 3000064010 540                405 300,00   
ИТОГО       92 010 377,81 
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