
   

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

«23» декабря 2014 г.                                                                                             № 22-1 
 

 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 

19.12.2013 г. № 19-1«О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов» 

 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
Статья 1.  
          Внести в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 19.12.2013 г. № 19

-1 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон»  Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов» (в редакции Решений Диксонского городского Совета депутатов от 18.04.2014 г. № 4-
2, от 21.08.2014 г. № 12-3, №19-3 от 24.11.2014 г.) следующие изменения:           

1) в статье 1: 

1.1) в пункте 1: 
  а) подпункте 1 цифры "93 506 460,51" заменить цифрами "93 883 507,17"; 
      б) подпункте 2 цифры "94 901 969,38" заменить цифрами "94 984 918,04"; 
      в) подпункте 3,4 цифры "1 395 508,87" заменить цифрами "1 101 410,87". 
2) в статье 15: 
2.1) в пункте 2 в подпункте 1  цифры "3 658 455,90" заменить цифрами "3 699 

930,23". 
3) приложения  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изложить в редакции приложений 1, 4,5,6,7,8  к 

настоящему Решению. 
 
Статья 2. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-

нию в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон                                             П.А. Краус 
 
Председатель 
Диксонского городского Совета депутатов                              А.С. Сергеев  
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

Приложение 1                        
                                                                                      к Решению  

                                    Диксонского городского Совета депутатов  
                                                            от 23 декабря 2014г. № 22-1  

«О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 19.12.2013 г. № 19-1«О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

Источники финансирования дефицита  бюджета поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

Код 
главного 
админи-
стратор
а источ-
ников 
финан-
сирован

ия 
дефици-

тов 
бюдже-
тов 

Код 
группы 
источ-
ников 
финан-
сирова
ния 

дефи-
цитов 
бюд-
жетов 

Код 
под-

группы 
источ-
ников 
финан-
сирова
ния 

дефи-
цитов 
бюд-
жетов 

код статьи источни-
ков финансирования 
дефицитов бюджетов 

Код 
вида 
источ-
ников 
финан-
сирован

ия 
дефици-

тов 
бюдже-
тов 

Код класси-
фикации 
операций 
сектора 
государ-
ственного 
управления,  
относящаяся 
к источникам 
финансиро-
вания дефи-
цитов бюдже-

тов 

Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования дефици-
тов бюджетов, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования дефици-

тов бюджетов Российской Федерации 

  

Статья 
Под-
стать
я 

Эле-
мент 

 
на 2014 год 

 
на 2015 год 

 
на 2016 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 

1 101 410,87  221 864,00  236 260,55  

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

1 101 410,87  221 864,00  236 260,55  

795 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -93 883 507,17  -74 110 915,85  -73 505 625,30  

795 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов 

-93 883 507,17  -74 110 915,85  -73 505 625,30  

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

-93 883 507,17  -74 110 915,85  -73 505 625,30  

795 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-93 883 507,17  -74 110 915,85  -73 505 625,30  

795 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 94 984 918,04  74 332 779,85  73 741 885,85  

795 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 

94 984 918,04  74 332 779,85  73 741 885,85  

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

94 984 918,04  74 332 779,85  73 741 885,85  

795 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений  

94 984 918,04  74 332 779,85  73 741 885,85  
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                                                                                  Приложение 4 
                                                                                         к Решению  

                                    Диксонского городского Совета депутатов  
                                                            от 23 декабря 2014г. № 22-1  

«О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 19.12.2013 г. № 19-1«О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

Доходы бюджета поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

         
№ 
стро
ки 

Код 
глав-
ного 
ад-
мини
страт
ора 
дохо-
дов 
бюд-
жета 

Код вида доходов 
бюджетов 

Код 
подви-
да 

дохо-
дов 
бюд-
жетов 

Код 
класси-
фикации 
операций 
сектора 
государ-
ственного 
управле-
ния, 

относя-
щаяся к 
доходам 
бюдже-
тов 

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

операций сектора государственного управления 

Сумма (рублей) 

гру
ппа 
до-
ход
ов 

под
гру
ппа 
до-
ход
ов 

ста-
тья 
до-
ход
ов 

под-
стат
ья 
до-
ходо
в 

эл
ем
ен
т 
до-
хо
до
в 

 на 2014 год  на 2015 год  на 2016 год 

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 
                                         

7 399 860,46    
                                        

4 437 282,55    
                       

4 725 212,00    

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
                                         

2 791 628,42    
                                        

3 006 552,55    
                       

3 295 182,00    

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
                                         

2 791 628,42    
                                        

3 006 552,55    
                       

3 295 182,00    

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 соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

                                         
2 770 695,58    

                                        
2 985 331,55    

                       
3 271 924,00    

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 соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

                                         
2 770 695,58    

                                        
2 985 331,55    

                       
3 271 924,00    

6 000 1 01 02 020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 

                                              
19 326,80    

                                             
21 221,00    

                       
23 258,00    

7 182 1 01 02 020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 

                                              
19 326,80    

                                             
21 221,00    

                       
23 258,00    

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

                                                
1 606,04    

                                                         
-      

                       
-      

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

                                                
1 606,04    

    

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

                                              
67 900,00    

                                             
83 000,00    

                       
82 300,00    

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

                                              
67 900,00    

                                             
83 000,00    

                       
82 300,00    

12 000 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

                                              
24 900,00    

                                             
31 900,00    

                       
33 300,00    

13 100 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

                                              
24 900,00    

                                             
31 900,00    

                       
33 300,00    

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 Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

                                                   
500,00    

                                                  
700,00    

                       
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 Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

                                                   
500,00    

                                                  
700,00    

                       
600,00    

16 000 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

                                              
40 200,00    

                                             
47 300,00    

                       
45 300,00    

17 100 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

                                              
40 200,00    

                                             
47 300,00    

                       
45 300,00    

18 000 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

                                                
2 300,00    

                                               
3 100,00    

                       
3 100,00    

19 100 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

                                                
2 300,00    

                                               
3 100,00    

                       
3 100,00    

20 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
                                            

772 914,43    
                                           

917 280,00    
                       

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

772 914,43    
                                           

917 280,00    
                       

917 280,00    

22 000 1 06 06 010 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

                                         
1 007 074,19    

                                           
917 280,00    

                       
917 280,00    

23 000 1 06 06 013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений 

                                         
1 007 074,19    

                                           
917 280,00    

                       
917 280,00    

24 182 1 06 06 013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений 

                                         
1 007 074,19    

                                           
917 280,00    

                       
917 280,00    

25 000 1 06 06 020 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

-                                          
234 159,76    

                                                         
-      

                       
-      

26 000 1 06 06 023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений 

-                                          
234 159,76    

                                                         
-      

                       
-      

27 182 1 06 06 023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений 

-                                          
234 159,76    

    

28 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
                                              

25 000,00    
                                             

50 000,00    
                       

50 000,00    

29 000 1 08 04 000 01 0000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими  учреждени-
ями Российской Федерации) 

                                              
25 000,00    

                                             
50 000,00    

                       
50 000,00    

30 000 1 08 04 020 01 0000 110 

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

                                              
25 000,00    

                                             
50 000,00    

                       
50 000,00    

31 701 1 08 04 020 01 0000 110 

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

                                              
25 000,00    

                                             
50 000,00    

                       
50 000,00    

32 000 1 11 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

                                         
1 060 358,87    

                                           
329 000,00    

                       
329 000,00    

33 000 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 так же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

                                         
1 034 423,27    

                                           
299 000,00    

                       
299 000,00    

34 000 1 11 05 010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена , а 
так же средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  

                                            
780 900,06    

                                           
152 000,00    

                       
152 000,00    

35 000 1 11 05 013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а так же средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков  

                                            
780 900,06    

                                           
152 000,00    

                       
152 000,00    

36 267 1 11 05 013 10 0000 120 

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

                                            
780 900,06    

                                           
152 000,00    

                       
152 000,00    

37 267 1 11 05 013 10 0100 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений муниципаль-
ного района 

                                            
780 900,06    

                                           
152 000,00    

                       
152 000,00    

38 000 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 создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

                                            
253 523,21    

                                           
147 000,00    

                       
147 000,00    

39 000 1 11 05 035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

                                            
253 523,21    

                                           
147 000,00    

                       
147 000,00    

40 000 1 11 05 035 10 1100 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  учреждений культуры городского поселения Диксон 

                                              
11 560,02    

                                             
11 136,00    

                       
11 136,00    

41 757 1 11 05 035 10 1100 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  учреждений культуры городского поселения Диксон 

                                              
11 560,02    

                                             
11 136,00    

                       
11 136,00    

42 000 1 11 05 035 10 1200 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  прочих учреждений  городского поселения Диксон 

                                            
241 963,19    

                                           
135 864,00    

                       
135 864,00    

43 701 1 11 05 035 10 1200 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  прочих учреждений  городского поселения Диксон 

                                            
241 963,19    

                                           
135 864,00    

                       
135 864,00    

44 000 1 11 07 000 00 0000 120 
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий 

                                              
25 935,60    

                                             
30 000,00    

                       
30 000,00    

45 000 1 11 07 010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей 

                                              
25 935,60    

                                             
30 000,00    

                       
30 000,00    

46 000 1 11 07 015 10 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями 

                                              
25 935,60    

                                             
30 000,00    

                       
30 000,00    

47 701 1 11 07 015 10 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями 

                                              
25 935,60    

                                             
30 000,00    

                       
30 000,00    

48 701 1 11 07 015 10 1100 120 

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

                                              
25 935,60    

                                             
30 000,00    

                       
30 000,00    

49 000 1 13 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

                                         
1 700 922,23    

                                             
51 450,00    

                       
51 450,00    

50 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 
                                         

1 700 922,23    
                                             

51 450,00    
                       

51 450,00    

51 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ)                                                                                                                   
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52 000 1 13 01 995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 

                                              
49 000,00    

                                             
51 450,00    

                        
51 450,00    

53 757 1 13 01 995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 

                                              
49 000,00    

                                             
51 450,00    

                        
51 450,00    

54 757 1 13 01 995 10 0100 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые 
учреждениями культуры городского поселения Диксон 

                                              
49 000,00    

                                             
51 450,00    

                        
51 450,00    

55 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 
                                         

1 651 922,23    
                                                         

-      
                        

-      

56 000 1 13 02 060 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества 

                                         
1 651 922,23    

                                                         
-      

                        
-      

57 000 1 13 02 065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества поселений 

                                         
1 651 922,23    

                                                         
-      

                        
-      

58 000 1 13 02 065 10 1100 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества учреждений культуры 
городского поселения Диксон 

                                            
645 813,23    

                                                         
-      

                        
-      

59 757 1 13 02 065 10 1100 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества учреждений культуры 
городского поселения Диксон 

                                            
645 813,23    

    

60 000 1 13 02 065 10 1200 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества прочих учреждений  город-
ского поселения Диксон 

                                         
1 006 109,00    

                                                         
-      

                        
-      

61 701 1 13 02 065 10 1200 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества прочих учреждений  город-
ского поселения Диксон 

                                         
1 006 109,00    

    

62 000 1 14 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

                                            
981 136,51    

                                                         
-      

                        
-      

63 000 1 14 06 000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 

                                            
981 136,51    

                                                         
-      

                        
-      

64 000 1 14 06 010 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

                                            
981 136,51    

                                                         
-      

                        
-      

65 000 1 14 06 013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

                                            
981 136,51    

                                                         
-      

                        
-      

66 267 1 14 06 013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

                                            
981 136,51    

    

67 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
                                       

86 483 646,71    
                                      

69 673 633,30    
                        

68 780 413,30    

68 000 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                       
85 503 548,71    

                                      
69 673 633,30    

                        
68 780 413,30    

69 000 2 02 01 000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

                                            
508 362,23    

                                           
406 690,45    

                        
406 690,45    

70 000 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 
                                            

508 362,23    
                                           

406 690,45    
                        

406 690,45    

71 000 2 02 01 001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обес-
печенности  

                                            
508 362,23    

                                           
406 690,45    

                        
406 690,45    

72 795 2 02 01 001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обес-
печенности  

                                            
508 362,23    

                                           
406 690,45    

                        
406 690,45    

73 000 2 02 03 000 00 0000 151 
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований  

                                            
236 500,49    

                                           
214 856,10    

                        
214 856,10    

74 000 2 02 03 003 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

                                              
26 420,00    

                                                         
-      

                        
-      

75 000 2 02 03 003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

                                              
26 420,00    

                                                         
-      

                        
-      

76 701 2 02 03 003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

                                              
26 420,00    

    

77 000 2 02 03 015 00 0000 151 
Субвенции  бюджетам  на   осуществление  первичного   воинского 
учету на территориях,  где  отсутствуют военные комиссариаты 

                                            
210 080,49    

                                           
214 856,10    

                        
214 856,10    

78 000 2 02 03 015 10 0000 151 
Субвенции   бюджетам    поселений    на осуществление  первично-
го  воинского  учета  на  территориях,  где отсутствуют военные 
комиссариаты 

                                            
210 080,49    

                                           
214 856,10    

                        
214 856,10    

79 701 2 02 03 015 10 0000 151 
Субвенции   бюджетам    поселений    на осуществление  первично-
го  воинского  учета  на  территориях,  где отсутствуют военные 
комиссариаты 

                                            
210 080,49    

                                           
214 856,10    

                        
214 856,10    

80 000 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 
                                       

84 758 685,99    
                                      

69 052 086,75    
                        

68 158 866,75    

81 000 2 02 04 014 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществлений части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

                                         
3 933 102,00    

                                        
3 933 102,00    

                        
3 933 102,00    

82 000 2 02 04 014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществлений части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

                                         
3 933 102,00    

                                        
3 933 102,00    

                        
3 933 102,00    

83 758 2 02 04 014 10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по организации предоставления дополни-
тельного образования в соответствии с заключенными соглашения-
ми 

                                         
3 933 102,00    

                                        
3 933 102,00    

                        
3 933 102,00    

84 758 2 02 04 014 10 0002 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию полномочий 
органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по организации предоставления дополни-
тельного образования в соответствии с заключенными соглашения-
ми 

                                         
3 933 102,00    

                                        
3 933 102,00    

                        
3 933 102,00    

85 000 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
                                       

80 825 583,99    
                                      

65 118 984,75    
                        

64 225 764,75    

86 000 2 02 04 999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений 

                                       
80 825 583,99    

                                      
65 118 984,75    

                        
64 225 764,75    

87 795 2 02 04 999 10 0001 151 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских 
поселений общего характера 

                                       
76 500 757,48    

                                      
64 388 780,00    

                        
64 086 420,00    

88 757 2 02 04 999 10 0002 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы 

                                            
301 760,00    

                                           
590 860,00    

                        
101 760,00    

89 758 2 02 04 999 10 0002 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы 

                                                          
-      

                                           
101 760,00    

                        
-      

90 759 2 02 04 999 10 0002 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муни-

                                              
33 920,00    

                                             
33 920,00    

                        
33 920,00    
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91 701 2 02 04 999 10 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 жи-
лищного строительства на территории Красноярского края» госу-
дарственной программы Красноярского края «Создание условий 
для обеспечения  доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края» 

                                         
1 180 374,75    

                                                         
-      

                                          
-      

92 759 2 02 04 999 10 7488 151 

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

                                                
5 250,00    

                                                         
-      

                                          
-      

93 701 2 02 04 999 10 7508 151 

Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" 
государственной программы Красноярского края "Развитие транс-
портной системы " 

                                         
2 800 000,00    

    

94 701 2 02 04 999 10 7514 151 
Иные межбюджетные трансферты по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 

                                                
3 521,76    

                                               
3 664,75    

                                          
3 664,75    

95 000 2 04 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

                                            
980 098,00    

                                                         
-      

                                          
-      

96 000 2 04 05 000 10 0000 180 
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты поселений 

                                            
980 098,00    

                                                         
-      

                                          
-      

97 000 2 04 05 099 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций в бюджеты поселений 

                                            
980 098,00    

                                                         
-      

                                          
-      

98 757 2 04 05 099 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций в бюджеты поселений 

                                            
980 098,00    

    

  
                                       

93 883 507,17    
                                      

74 110 915,85    
                                       

73 505 625,30    
 

                       Приложение 5 
                                                                         к Решению  

Диксонского городского Совета депутатов  
                                              от 23 декабря 2014г. № 22-1  

«О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 19.12.2013 г. № 19-1«О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2014 год 

Наименование показателей 

Коды классификации расходов бюджета поселе-
ния 

Сумма (руб.) 
Раздел, подраз-

дел 
Целевая 
статья 

Вид расходов 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100                 40 734 988,81    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

0102               2 578 088,49    

Непрограммные расходы 0102 3000000              2 578 088,49    

Глава муниципального образования 0102 3000101            1 141 211,80    

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

0102 3000101 100           1 141 211,80    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000101 120         1 141 211,80    

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замеща-
ющих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выпла-
ты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим 

0102 3000110           1 436 876,69    

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

0102 3000110 100            1 436 876,69    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000110 120          1 436 876,69    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 

0103                2 452 294,55    

Непрограммные расходы 0103 3000000         2 452 294,55    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 

0103 3000103          2 264 212,55    

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

0103 3000103 100        1 845 315,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000103 120       1 845 315,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 3000103 200         417 993,09    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 3000103 240            417 993,09    

Иные  бюджетные   ассигнования 0103 3000103 800 
                         

904,46    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 3000103 850 
                         

904,46    

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 3000109                 188 082,00    

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

0103 3000109 100           188 082,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000109 120               188 082,00    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104            25 408 959,51    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон"  

0104 0100000           24 289 770,27    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон»  

0104 0110000            19 528 299,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципаль-

0104 0110103           19 528 299,00    
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 0110103 100             12 487 516,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110103 120          12 487 516,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0110103 200             7 034 725,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110103 240                7 034 725,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0104 0110103 800 
                       

6 058,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110103 850 
                       

6 058,00    
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замеща-
ющих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограм-
мы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управ-
ления в городском поселении Диксон»  

0104 0110110             4 761 471,27    

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

0104 0110110 100             4 761 471,27    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110110 120         4 761 471,27    

Непрограммные расходы 0104 3000000              1 119 189,24    

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 3000102   
                       

324 548,84    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 3000102 100 
                       

324 548,84    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 3000102 120 
                       

324 548,84    
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замеща-
ющих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим 

0104 3000110                   794 640,40    

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

0104 3000110 100               794 640,40    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 3000110 120               794 640,40    

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

0106                    5 256 949,50    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон"  

0106 0100000         5 256 949,50    

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

0106 0120000             5 256 949,50    

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 0120103              3 256 369,50    

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

0106 0120103 100         2 747 117,50    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0120103 120           2 747 117,50    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0120103 200                 509 052,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0120103 240              509 052,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0106 0120103 800 
                       

200,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0120103 850 
                       

200,00    
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замеща-
ющих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограм-
мы "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон" 

0106 0120110           2 000 580,00    

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

0106 0120110 100          2 000 580,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0106 0120110 120         2 000 580,00    

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     
                       

800 000,00    

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 3000104   
                       

800 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 3000104 200 
                       

800 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 3000104 240 
                       

800 000,00    

Резервные  фонды 0111     
                       

200 000,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон"  

0111 0100000   
                       

200 000,00    
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон»  

0111 0110000   
                       

200 000,00    
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в рамках подпрограм-
мы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управ-
ления в городском поселении Диксон»  

0111 0110105   
                       

200 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0111 0110105 800 
                       

200 000,00    

Резервные средства 0111 0110105 870 
                       

200 000,00    

Другие общегосударственные вопросы 0113          4 038 696,76    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон" 

0113 0100000                 4 008 755,00    

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  0113 0130000                4 008 755,00    
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Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон»  

0113 0130305   
                        

929 920,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0130305 200 
                        

929 920,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130305 240 
                        

929 920,00    
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон»  

0113 0130308           3 078 835,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0130308 200            3 078 835,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130308 240             3 078 835,00    

Непрограммные расходы 0113 3000000   
                        

29 941,76    

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 3005931   
                        

26 420,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 3005931 200 
                        

26 420,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3005931 240 
                        

26 420,00    

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в рамках непрограммных расходов  

0113 3007514   
                        

3 521,76    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 3007514 200 
                        

3 521,76    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3007514 240 
                        

3 521,76    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     
                        

210 080,49    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 0203     
                        

210 080,49    

Непрограммные расходы 0203 3000000   
                        

210 080,49    
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов 

0203 3005118   
                        

210 080,49    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0203 3005118 100 
                        

180 990,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0203 3005118 120 
                        

180 990,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 3005118 200 
                        

29 090,49    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 3005118 240 
                        

29 090,49    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400                16 695 824,47    

Транспорт 0408               11 293 802,31    

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

0408 0200000              11 293 802,31    

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими видами транс-
порта (вездеходными транспортными средствами) в рамках муниципальной программы «Организация 
транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселе-

0408 0200301                1 207 800,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200301 800              1 207 800,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

0408 0200301 810             1 207 800,00    

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 0200302               3 215 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200302 800            3 215 500,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

0408 0200302 810              3 215 500,00    

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 0200303               6 066 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 0200303 200            6 066 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200303 240            6 066 000,00    

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

0408 0200304   
                        

804 502,31    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 0200304 200 
                        

804 502,31    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200304 240 
                        

804 502,31    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409                2 832 000,00    

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

0409 0400000              2 832 000,00    

Софинансирование мероприятий по содержанию автомобильных дорог  общего пользования местного 
значения за счет средств местного бюджета 

0409 0400403   
                        

32 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0409 0400403 800 
                        

32 000,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

0409 0400403 810 
                        

32 000,00    
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

0409 0407508                2 800 000,00    

Иные  бюджетные  ассигнования 0409 0407508 800             2 800 000,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

0409 0407508 810             2 800 000,00    

Другие вопросы в области национальной экономики 0412                 2 570 022,16    



8 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

0412 0500000           1 389 647,41    

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

0412 0500307           1 389 647,41    

Иные  бюджетные   ассигнования 0412 0500307 800           1 389 647,41    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

0412 0500307 810           1 389 647,41    

Непрограммные расходы 0412 3000000              1 180 374,75    

Расходы 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  

0412 3007466               1 180 374,75    

Межбюджетные трансферты 0412 3007466 500                  1 180 374,75    

Иные межбюджетные трансферты 0412 3007466 540                   1 180 374,75    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500                   10 256 876,27    

Жилищное хозяйство 0501                       6 755 134,34    

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

0501 0300000                     6 755 134,34    

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

0501 0300308                  6 755 134,34    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0300308 200                  2 436 669,46    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0300308 240               2 436 669,46    

Иные  бюджетные   ассигнования 0501 0300308 800                   4 318 464,88    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

0501 0300308 810                   4 318 464,88    

Коммунальное хозяйство 0502                   1 506 109,93    

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

0502 0300000               1 506 109,93    

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

0502 0300308                   1 506 109,93    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0300308 200                  1 506 109,93    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0300308 240                    1 506 109,93    

Благоустройство 0503                     1 995 632,00    

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

0503 0400000                    1 995 632,00    

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

0503 0400310   
                         

371 670,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0400310 200 
                         

371 670,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400310 240 
                         

371 670,00    
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства терри-
тории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  

0503 0400311   
                         

172 680,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0400311 200 
                         

172 680,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400311 240 
                         

172 680,00    
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства терри-
тории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 

0503 0400312             1 168 450,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0400312 200 
                         

198 292,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400312 240 
                         

198 292,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0503 0400312 800 
                         

970 158,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

0503 0400312 810 
                         

970 158,00    
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса территории городского поселения 
Диксон»  

0503 0400313   
                         

282 832,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0400313 200 
                         

282 832,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400313 240 
                         

282 832,00    

ОБРАЗОВАНИЕ 0700                   3 933 102,00    

Общее образование 0702                    3 933 102,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  0702 0600000                   3 933 102,00    

Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района по организации предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенны-
ми  соглашениями 

0702 0600601                      3 933 102,00    

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

0702 0600601 100                3 217 410,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0600601 110                 3 217 410,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0600601 200                  715 692,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0600601 240                   715 692,00    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800                    22 822 070,00    

Культура 0801                22 822 070,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон» 0801 0600000        22 822 070,00    

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

0801 0600201               7 004 509,00    

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

0801 0600201 100               4 878 480,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600201 110                4 878 480,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600201 200                2 126 029,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600201 240             2 126 029,00    

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

0801 0600202             14 417 451,00    

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

0801 0600202 100               5 716 060,00    
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600202 110 5 716 060,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600202 200          8 701 380,91    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600202 240    8 701 380,91    

Иные бюджетные ассигнования 0801 0600202 800           10,09    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0600202 850                    10,09    

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

0801 0600203        49 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600203 200         49 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600203 240        49 000,00    

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

0801 0600204             299 240,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600204 200            299 240,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600204 240     299 240,00    

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

0801 0600205              293 400,00    

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

0801 0600205 100              66 800,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600205 110              66 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600205 200 
                             

226 600,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600205 240 
                             

226 600,00    
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон»  

0801 0600206   
                             

195 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600206 200 
                             

195 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600206 240 
                             

195 000,00    
Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон»  

0801 0600207   
                             

103 590,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0801 0600207 100 
                             

103 590,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600207 110 
                             

103 590,00    
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон» 

0801 0600208   
                             

117 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600208 200 
                             

117 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600208 240 
                             

117 000,00    
Софинансирование субсидии на  комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края, за счет средств бюджета поселения 

0801 0600402   
                             

1 950,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600402 200 
                             

1 950,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600402 240 
                             

1 950,00    
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы 

0801 0600602   
                             

335 680,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0801 0600602 100 
                             

135 680,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600602 110 
                             

135 680,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600602 200 
                             

200 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600602 240 
                             

200 000,00    
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие меро-
приятия» 

0801 0607488   
                             

5 250,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0607488 200 
                             

5 250,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0607488 240 
                             

5 250,00    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     
                             

331 976,00    

Пенсионное обеспечение 1001     
                             

276 800,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон"  

1001 0100000   
                             

276 800,00    
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон»  

1001 0110000   
                             

276 800,00    
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муни-
ципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 

1001 0110106   
                             

276 800,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 1001 0110106 300 
                             

276 800,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 1001 0110106 320 
                             

276 800,00    

Социальное обеспечение населения 1003     
                             

55 176,00    

Непрограммные расходы 1003 3000000   
                             

55 176,00    
Реализация мероприятий по Решению Совета  городского поселения Диксон от 04.04.2007 г. № 3-"О награ-
дах муниципального образования "Городского поселения Диксон" 

1003 3000980   
                             

55 176,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3000980 300 
                             

55 176,00    

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 3000980 330 
                             

55 176,00    

ИТОГО       
                             

94 984 918,04    
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Приложение 6 
                                                                      к Решению  

                   Диксонского городского Совета депутатов  
                                          от 23 декабря 2014г. № 22-1  

«О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 19.12.2013 г. № 19-1«О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения  на плановый период 2015-2016 годов 

Наименование показателей 

Коды классификации расходов бюд-
жета поселения Сумма (руб.) 

Раздел, под-
раздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-
дов 

 
на 2015 год 

 
на 2016 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100               35 549 538,75            35 171 004,75    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102                  2 207 458,00               2 207 458,00    

Непрограммные расходы 0102 3000000           2 207 458,00              2 207 458,00    

Глава муниципального образования 0102 3000101              847 529,00         847 499,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0102 3000101 100               847 529,00                847 499,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000101 120         847 529,00              847 499,00    
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения едино-
временной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным 
служащим 0102 3000110            1 359 929,00           1 359 959,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0102 3000110 100         1 359 929,00            1 359 959,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000110 120         1 359 929,00              1 359 959,00    
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103              2 337 572,00           2 437 572,00    

Непрограммные расходы 0103 3000000            2 337 572,00            2 437 572,00    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 0103 3000103          2 337 572,00          2 437 572,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 3000103 100          2 033 628,00            2 133 628,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000103 120           2 033 628,00              2 133 628,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 3000103 200       303 944,00       303 944,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 3000103 240      303 944,00         303 944,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104                24 721 043,00             24 342 509,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон" на 2014-2016 годы 0104 0100000              22 698 147,00            22 319 613,00    
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» на 2014-2016 годы 0104 0110000          22 698 147,00           22 319 613,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» на 2014-2016 0104 0110103             17 607 602,00          17 229 068,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 0110103 100       12 441 222,00        12 062 688,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110103 120         12 441 222,00         12 062 688,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0110103 200          5 155 020,00            5 155 020,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110103 240          5 155 020,00             5 155 020,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0104 0110103 800 
                                        

11 360,00    
                      

11 360,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110103 850 
                                        

11 360,00    
                      

11 360,00    
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения едино-
временной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным 
служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» на 2014-2016 
годы 0104 0110110   

           5 090 545,00              5 090 545,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 0110110 100 

               5 090 545,00    
                  5 090 

545,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110110 120                5 090 545,00                5 090 545,00    

Непрограммные расходы 0104 3000000               2 022 896,00              2 022 896,00    
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования) 0104 3000102   

                                      
585 500,00    

                      
585 500,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 3000102 100 

                                      
585 500,00    

                      
585 500,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 3000102 120 
                                      

585 500,00    
                      

585 500,00    
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения едино-
временной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным 
служащим 0104 3000110   

               1 437 396,00                  1 437 396,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 3000110 100 

           1 437 396,00            1 437 396,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 3000110 120               1 437 396,00               1 437 396,00    
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 0106                  4 818 855,00                 4 818 855,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон" на 2014-2016 годы 0106 0100000         4 818 855,00              4 818 855,00    
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон" на 2014-2016 
годы 0106 0120000                4 818 855,00               4 818 855,00    
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" на 2014-2016 
годы 0106 0120103                2 934 351,00                2 934 351,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0106 0120103 100            2 698 596,00                   2 698 596,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0120103 120             2 698 596,00               2 698 596,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0120103 200                   235 755,00               235 755,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0120103 240          235 755,00          235 755,00    
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения едино-
временной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным 
служащим в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной 
программы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон" на 
2014-2016 годы 0106 0120110   

          1 884 504,00              1 884 504,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0106 0120110 100 

         1 884 504,00           1 884 504,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0106 0120110 120    1 884 504,00        1 884 504,00    

Резервные  фонды 0111     
                                      

200 000,00    
                      

200 000,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон" на 2014-2016 годы 0111 0100000   

                                      
200 000,00    

                      
200 000,00    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» на 2014-2016 годы 0111 0110000   

                                      
200 000,00    

                      
200 000,00    

Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в рамках 
подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» на 2014-2016 годы 0111 0110105   

                                      
200 000,00    

                      
200 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0111 0110105 800 
                                      

200 000,00    
                      

200 000,00    

Резервные средства 0111 0110105 870 
                                      

200 000,00    
                      

200 000,00    

Другие  общегосударственные вопросы 0113     
                                   1 

264 610,75    
                                 1 

164 610,75    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон" на 2014-2016 годы 0113 0100000   

                                   1 
260 946,00    

                                 1 
160 946,00    

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» на 2014-
2016 годы 0113 0130000   

                                   1 
260 946,00    

                                 1 
160 946,00    

Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» на 2014-2016 годы 0113 0130305   

                                                     
-      

                      
118 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0130305 200 
                                                     

-      
                      

118 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130305 240 
                                                     

-      
                      

118 700,00    
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципально-
го управления в городском поселении Диксон» на 2014-2016 годы 0113 0130306   

                                      
564 206,00    

                      
445 506,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0130306 200 
                                      

564 206,00    
                      

445 506,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130306 240 
                                      

564 206,00    
                      

445 506,00    
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципально-
го управления в городском поселении Диксон» на 2014-2016 годы 0113 0130308   

                                      
696 740,00    

                      
596 740,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0130308 200 
                                      

696 740,00    
                      

596 740,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130308 240 
                                      

696 740,00    
                      

596 740,00    

Непрограммные расходы 0113 3000000   
                                          

3 664,75    
                      

3 664,75    
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках непрограммных расходов  0113 3007514   

                                          
3 664,75    

                      
3 664,75    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 3007514 200 
                                          

3 664,75    
                      

3 664,75    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3007514 240 
                                          

3 664,75    
                      

3 664,75    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     
                                      

214 856,10    
                      

214 856,10    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 0203     
                                      

214 856,10    
                      

214 856,10    

Непрограммные расходы 0203 3000000   
                                      

214 856,10    
                      

214 856,10    
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в рамках непрограммных расходов 0203 3005118   

                                      
214 856,10    

                      
214 856,10    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0203 3005118 100 

                                      
185 554,00    

                      
185 554,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0203 3005118 120 
                                      

185 554,00    
                      

185 554,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 3005118 200 
                                        

29 302,10    
                      

29 302,10    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 3005118 240 
                                        

29 302,10    
                      

29 302,10    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400           12 697 268,00          12 599 168,00    

Транспорт 0408         11 206 716,00        11 109 316,00    
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Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслужи-
вания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон» на 
2014-2016 годы 0408 0200000         11 206 716,00               11 109 316,00    
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими вида-
ми транспорта (вездеходными транспортными средствами) в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и эконо-
мики городского поселения Диксон» на 2014-2016 годы 0408 0200301              1 268 190,00               1 332 890,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200301 800               1 268 190,00              1 332 890,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0408 0200301 810               1 268 190,00           1 332 890,00    
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» на 2014-2016 годы 0408 0200302            3 377 600,00                 3 215 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200302 800              3 377 600,00            3 215 500,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0408 0200302 810            3 377 600,00             3 215 500,00    
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» на 2014-
2016 годы 0408 0200303             6 155 023,00            6 155 023,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 0200303 200           6 155 023,00                6 155 023,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200303 240          6 155 023,00          6 155 023,00    
Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы подвижного соста-
ва, используемого в пассажирских перевозках в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и эконо-
мики городского поселения Диксон» на 2014-2016 годы 0408 0200304   

                                      
405 903,00    

                       
405 903,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 0200304 200 
                                      

405 903,00    
                       

405 903,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200304 240 
                                      

405 903,00    
                       

405 903,00    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     
                                      

115 000,00    
                       

114 300,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства терри-
тории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» на 2014-2016 годы 0409 0400000   

                                      
115 000,00    

                       
114 300,00    

Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства территории и дрожного комплекса городского поселе-
ния Диксон» на 2014-2016 годы 0409 0400309   

                                        
83 000,00    

                       
82 300,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0409 0400309 800 
                                        

83 000,00    
                       

82 300,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0409 0400309 810 

                                        
83 000,00    

                       
82 300,00    

Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения городских округов, городских и  сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края  0409 0400403   

                                        
32 000,00    

                       
32 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0409 0400403 800 
                                        

32 000,00    
                       

32 000,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0409 0400403 810 

                                        
32 000,00    

                       
32 000,00    

Другие вопросы в области национальной экономики 0412                1 375 552,00            1 375 552,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для сдерживания 
роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон» на 
2014-2016 годы 0412 0500000         1 375 552,00          1 375 552,00    
Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с производ-
ством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы «Создание условий 
для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского посе-
ления Диксон» на 2014-2016 годы 0412 0500307             1 375 552,00        1 375 552,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0412 0500307 800           1 375 552,00             1 375 552,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0412 0500307 810           1 375 552,00            1 375 552,00    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500                3 499 110,00             2 239 346,00    

Коммунальное хозяйство 0502           1 509 190,00    
                       

509 190,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон» 0502 0300000              1 509 190,00    

                       
509 190,00    

Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муни-
ципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергоэффективности городского поселения Диксон»  0502 0300308            1 509 190,00    

                       
509 190,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0502 0300308 800           1 509 190,00    
                       

509 190,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0502 0300308 810        1 509 190,00    

                       
509 190,00    

Благоустройство 0503              1 989 920,00             1 730 156,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства терри-
тории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0503 0400000               1 989 920,00               1 730 156,00    
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной программы 
«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Дик-
сон»  0503 0400310   

                                      
371 670,00    

                       
371 670,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0400310 200 
                                      

371 670,00    
                       

371 670,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400310 240 
                                      

371 670,00    
                       

371 670,00    
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0503 0400311   

                                      
172 680,00    

                       
172 680,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0400311 200 
                                      

172 680,00    
                       

172 680,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400311 240 
                                      

172 680,00    
                       

172 680,00    
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0503 0400312              1 168 450,00    

                       
908 686,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0503 0400312 800               1 168 450,00    
                       

908 686,00    



 13 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0503 0400312 810            1 168 450,00    

                       
908 686,00    

Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в рамках муни-
ципальной программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса территории город-
ского поселения Диксон»  0503 0400313   

                                      
277 120,00    

                       
277 120,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0400313 200 
                                      

277 120,00    
                       

277 120,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400313 240 
                                      

277 120,00    
                       

277 120,00    

ОБРАЗОВАНИЕ 0700        3 906 333,00            3 906 333,00    

Общее образование 0702             3 906 333,00            3 906 333,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Дик-
сон»  0702 0600000           3 906 333,00            3 906 333,00    
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по организации предоставления дополнительного образования в соот-
ветствии с заключенными  соглашениями 0702 0600601          3 906 333,00           3 906 333,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0702 0600601 100         3 184 711,00             3 184 711,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0600601 110          3 184 711,00           3 184 711,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0600601 200             719 522,00              719 522,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0600601 240              719 522,00               719 522,00    

Иные бюджетные ассигнования 0702 0600601 800                     2 100,00                2 100,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0600601 850              2 100,00               2 100,00    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800             16 379 132,00         15 788 272,00    

Культура 0801         16 379 132,00          15 788 272,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Дик-
сон»  0801 0600000         16 379 132,00        15 788 272,00    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществ-
ляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  0801 0600201            6 653 187,00          6 653 187,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0801 0600201 100         5 007 607,00          5 007 607,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600201 110         5 007 607,00           5 007 607,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600201 200      1 644 580,00         1 644 580,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600201 240             1 644 580,00          1 644 580,00    

Иные бюджетные ассигнования 0801 0600201 800               1 000,00              1 000,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0600201 850             1 000,00               1 000,00    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществ-
ляющих  организацию  досуга населения   в рамках муниципальной программы «Культура город-
ского поселения Диксон»  0801 0600202         8 089 625,00          8 089 625,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0801 0600202 100          5 934 485,00            5 934 485,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600202 110         5 934 485,00         5 934 485,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600202 200              2 154 340,00            2 154 340,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600202 240         2 154 340,00              2 154 340,00    

Иные бюджетные ассигнования 0801 0600202 800             800,00                  800,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0600202 850                 800,00                    800,00    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет 
средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  0801 0600203           51 450,00                  51 450,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600203 200           51 450,00               51 450,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600203 240              51 450,00             51 450,00    
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600204          299 240,00              299 240,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600204 200     299 240,00          299 240,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600204 240      299 240,00         299 240,00    
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон» 0801 0600205        347 700,00               347 700,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0801 0600205 100           145 600,00              145 600,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600205 110     145 600,00         145 600,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600205 200          202 100,00        202 100,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600205 240           202 100,00             202 100,00    
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского 
поселения Диксон» 0801 0600206                   45 000,00              45 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600206 200             45 000,00                 45 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600206 240          45 000,00              45 000,00    
Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского 
поселения Диксон»  0801 0600207             119 390,00          119 390,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0801 0600207 100             93 390,00                93 390,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600207 110           93 390,00                93 390,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600207 200              26 000,00                 26 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600207 240            26 000,00                     26 000,00    
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского 
поселения Диксон»  0801 0600208                47 000,00              47 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600208 200             47 000,00               47 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600208 240            47 000,00          47 000,00    
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы 0801 0600602        726 540,00          135 680,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 0801 0600602 100        237 440,00              135 680,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600602 110               237 440,00             135 680,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600602 200            489 100,00                           -      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600602 240            489 100,00                        -      

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000                                                350 176,00    
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Пенсионное обеспечение 1001     
                                      

295 000,00                  295 000,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон" 1001 0100000   

                                      
295 000,00    

                     
295 000,00    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон»  1001 0110000   

                                      
295 000,00    

                     
295 000,00    

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная полити-
ка» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон»  1001 0110106   

                                      
295 000,00             295 000,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 1001 0110106 300 
                                      

295 000,00              295 000,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 1001 0110106 320 
                                      

295 000,00               295 000,00    

Социальное обеспечение населения 1003                  55 176,00                55 176,00    

Непрограммные расходы 1003 3000000          55 176,00              55 176,00    
Реализация мероприятий по Решению Совета  городского поселения Диксон от 04.04.2007 г. № 3
-"О наградах муниципального образования "Городского поселения Диксон" 1003 3000980              55 176,00                55 176,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3000980 300            55 176,00           55 176,00    

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 3000980 330           55 176,00            55 176,00    

Условно утвержденные расходы           1 736 366,00          3 472 730,00    

ИТОГО              74 332 779,85           73 741 885,85    

                                                                                Приложение 7 
                                                                                 к Решению  

                               Диксонского городского Совета депутатов  
                                                       от 23 декабря 2014г. № 22-1  

«О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 19.12.2013 г. № 19-1«О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2014 год 

Наименование показателей 

Коды классификации расходов бюджета посе-
ления 

Сумма (руб.) 
ГРБС 

Раздел, 
подраздел 

Целевая статья 
Вид 

расходов 

Администрация городского поселения Диксон 701            58 138 194,28    

Общегосударственные вопросы 701 0100             30 698 613,05    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

701 0102                  250 956,78    

Непрограммные расходы 701 0102 30 0 0000              250 956,78    

Глава муниципального образования 701 0102 30 0 0101                 250 956,78    

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

701 0102 30 0 0101 100              250 956,78    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 30 0 0101 120                250 956,78    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

701 0104             25 408 959,51    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон"  

701 0104 01 0 0000            24 289 770,27    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон»  

701 0104 01 1 0000           24 289 770,27    

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

701 0104 01 1 0103            19 528 299,00    

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

701 0104 01 1 0103 100       12 487 516,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 01 1 0103 120           12 487 516,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0104 01 1 0103 200          7 034 725,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 01 1 0103 240        7 034 725,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0104 01 1 0103 800                    6 058,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0104 01 1 0103 850                 6 058,00    

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замеща-
ющих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выпла-
ты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  

701 0104 01 1 0110              4 761 471,27    

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

701 0104 01 1 0110 100        4 761 471,27    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 01 1 0110 120          4 761 471,27    

Непрограммные расходы 701 0104 30 0 0000                     1 119 189,24    

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 701 0104 30 0 0102                  324 548,84    

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

701 0104 30 0 0102 100             324 548,84    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 30 0 0102 120               324 548,84    

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замеща-
ющих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выпла-
ты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим 

701 0104 30 0 0110                     794 640,40    

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

701 0104 30 0 0110 100                794 640,40    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 30 0 0110 120           794 640,40    

Обеспечение проведения выборов и референдумов 701 0107               800 000,00    

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 701 0107 30 0 0104              800 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0107 30 0 0104 200                 800 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0107 30 0 0104 240                  800 000,00    

Резервные  фонды 701 0111                      200 000,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон"  

701 0111 01 0 0000                   200 000,00    



 15 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон»  

701 0111 01 0 0000            200 000,00    

Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в рамках подпрограммы «Муниципальная 
политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 01 1 0105                 200 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0111 01 1 0105 800             200 000,00    

Резервные средства 701 0111 01 1 0105 870              200 000,00    

Другие  общегосударственные вопросы 701 0113               4 038 696,76    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон"  701 0113 01 0 0000             4 008 755,00    

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

701 0113 01 3 0000            4 008 755,00    

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

701 0113 01 3 0305               929 920,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 01 3 0305 200          929 920,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 01 3 0305 240          929 920,00    

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

701 0113 01 3 0308               3 078 835,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 01 3 0308 200        3 078 835,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 01 3 0308 240        3 078 835,00    

Непрограммные расходы 701 0113 30 0 0000                  29 941,76    

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 701 0113 30 0 5931                    26 420,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 30 0 5931 200                   26 420,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 30 0 5931 240             26 420,00    

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в рамках непрограммных расходов  

701 0113 30 0 7514                3 521,76    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 30 0 7514 200                3 521,76    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 30 0 7514 240               3 521,76    

Национальная  оборона 701 0200                  210 080,49    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 701 0203                  210 080,49    

Непрограммные расходы 701 0203 30 0 0000                210 080,49    

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

701 0203 30 0 5118                 210 080,49    

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

701 0203 30 0 5118 100            145 220,65    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0203 30 0 5118 120              145 220,65    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0203 30 0 5118 200             64 859,84    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0203 30 0 5118 240               64 859,84    

Национальная экономика 701 0400             16 695 824,47    

Транспорт 701 0408             11 293 802,31    

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

701 0408 02 0 0000              11 293 802,31    

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

701 0408 02 0 0301               1 207 800,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 02 0 0301 800            1 207 800,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 

701 0408 02 0 0301 810            1 207 800,00    

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 02 0 0302                  3 215 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 02 0 0302 800           3 215 500,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 

701 0408 02 0 0302 810          3 215 500,00    

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

701 0408 02 0 0303                6 066 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0408 02 0 0303 200            6 066 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 02 0 0303 240           6 066 000,00    
Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы подвижного состава, используемого в пассажир-
ских перевозках в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потреб-
ности населения и экономики городского поселения Диксон»  

701 0408 02 0 0304                 804 502,31    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0408 02 0 0304 200           804 502,31    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 02 0 0304 240              804 502,31    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409                 2 832 000,00    

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

701 0409 04 0 0000               2 832 000,00    

Софинансирование мероприятий по содержанию автомобильных дорог  общего пользования местного 
значения за счет средств местного бюджета 

701 0409 04 0 0403                   32 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 04 0 0403 800                32 000,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 

701 0409 04 0 0403 810            32 000,00    

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

701 0409 04 0 7508                2 800 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 04 0 7508 800             2 800 000,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 

701 0409 04 0 7508 810              2 800 000,00    

Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412                 2 570 022,16    

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

701 0412 05 0 0000                 1 389 647,41    

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 05 0 0307             1 389 647,41    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0412 05 0 0307 800              1 389 647,41    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 

701 0412 05 0 0307 810               1 389 647,41    

Непрограммные расходы 701 0412 30 0 0000              1 180 374,75    

Расходы 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  

701 0412 30 0 7466               1 180 374,75    

Межбюджетные трансферты 701 0412 30 0 7466 500        1 180 374,75    

Иные межбюджетные трансферты 701 0412 30 0 7466 540              1 180 374,75    
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Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500     10256876,27 

Жилищное хозяйство 701 0501             6 755 134,34    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  701 0501 03 0 0000           6 755 134,34    

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 03 0 0308              6 755 134,34    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0501 03 0 0308 200            2 436 669,46    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0501 03 0 0308 240         2 436 669,46    

Иные бюджетные ассигнования 701 0501 03 0 0308 800       4 318 464,88    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 701 0501 03 0 0308 810          4 318 464,88    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0501 03 0 0308 850  

Коммунальное хозяйство 701 0502                  1 506 109,93    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  701 0502 03 0 0000               1 506 109,93    

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 03 0 0308                  1 506 109,93    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0502 03 0 0308 200               1 506 109,93    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 03 0 0308 240             1 506 109,93    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0502 03 0 0308 800 
                      

-      

Субсидии  юридическим лицам 701 0502 03 0 0308 810 
                      

-      

Благоустройство 701 0503            1 995 632,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон»  701 0503 04 0 0000           1 995 632,00    

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства 
территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 04 0 0310                371 670,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0310 200              371 670,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0310 240             371 670,00    
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного 
комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 04 0 0311              172 680,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0311 200                   172 680,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0311 240           172 680,00    
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного 
комплекса городского поселения Диксон» 701 0503 04 0 0312                 1 168 450,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0312 200              198 292,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0312 240            198 292,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0503 04 0 0312 800                970 158,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 

701 0503 04 0 0312 810              970 158,00    

Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в рамках муниципальной программы 
«Организация благоустройства и дорожного комплекса территории городского поселения Диксон»  701 0503 04 0 0313                282 832,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0313 200             282 832,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0313 240                   282 832,00    

Социальная политика 701 1000                  276 800,00    

Пенсионное обеспечение 701 1001                 276 800,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон"  701 1001 01 0 0000              276 800,00    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон»  701 1001 01 1 0000             276 800,00    

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной програм-
мы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 01 1 0106               276 800,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 01 1 0106 300             276 800,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 701 1001 01 1 0106 320           276 800,00    

Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов 731              4 834 602,26    

Общегосударственные вопросы 731 0100          4 779 426,26    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

731 0102             2 327 131,71    

Непрограммные расходы 731 0102 30 0 0000             2 327 131,71    

Глава муниципального образования 731 0102 30 0 0101          890 255,02    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 731 0102 30 0 0101 100          890 255,02    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0102 30 0 0101 120           890 255,02    
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муници-
пальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим 

731 0102 30 0 0110           1 436 876,69    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 731 0102 30 0 0110 100        1 436 876,69    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0102 30 0 0110 120          1 436 876,69    
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 731 0103                 2 452 294,55    

Непрограммные расходы 731 0103 30 0 0000            2 452 294,55    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 731 0103 30 0 0103                2 264 212,55    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 731 0103 30 0 0103 100        1 845 315,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 30 0 0103 120           1 845 315,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 731 0103 30 0 0103 200              417 993,09    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 731 0103 30 0 0103 240          417 993,09    

Иные бюджетные ассигнования 731 0103 30 0 0103 800                    904,46    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 731 0103 30 0 0103 850                  904,46    

Председатель представительного органа муниципального образования 731 0103 30 0 0109               188 082,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 731 0103 30 0 0109 100          188 082,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 30 0 0109 120              188 082,00    

Социальная политика 731 1000                 55 176,00    

Социальное обеспечение населения 731 1003                  55 176,00    

Непрограммные расходы 731 1003 30 0 0000           55 176,00    

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

731 1003 30 0 0980                  55 176,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 731 1003 30 0 0980 300                    55 176,00    

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 731 1003 30 0 0980 330              55 176,00    

Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757               15 183 801,00    

Культура, кинематография 757 0800               15 183 801,00    

Культура 757 0801           15 183 801,00    
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Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон» 757 0801 06 0 0000          15 183 801,00    

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

757 0801 06 0 0202            14 417 451,00    

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

757 0801 06 0 0202 100          5 716 060,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 06 0 0202 110            5 716 060,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0202 200         8 701 380,91    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0202 240           8 701 380,91    

Иные бюджетные ассигнования 757 0801 06 0 0202 800                   10,09    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 0801 06 0 0202 850               10,09    

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 06 0 0203               49 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0203 200           49 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0203 240                49 000,00    

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

757 0801 06 0 0206              195 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0206 200         195 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0206 240           195 000,00    

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

757 0801 06 0 0207             103 590,00    

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

757 0801 06 0 0207 100           103 590,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 06 0 0207 110           103 590,00    

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

757 0801 06 0 0208           117 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0208 200           117 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0208 240        117 000,00    

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы 

757 0801 06 0 0602            301 760,00    

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

757 0801 06 0 0602 100            101 760,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 06 0 0602 110               101 760,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0602 200           200 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0602 240             200 000,00    

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Диксонская детская школа искусств" 

758                3 933 102,00    

Образование 758 0700             3 933 102,00    

Общее образование 758 0702                 3 933 102,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  758 0702 06 0 0000              3 933 102,00    

Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района по организации предоставления дополнительного образования в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями 

758 0702 06 0 0601              3 933 102,00    

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

758 0702 06 0 0601 100           3 217 410,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0702 06 0 0601 110        3 217 410,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 758 0702 06 0 0601 200      715 692,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 0702 06 0 0601 240        715 692,00    

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759                7 638 269,00    

Культура, кинематография 759 0800               7 638 269,00    

Культура 759 0801                7 638 269,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 06 0 0000          7 638 269,00    

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

759 0801 06 0 0201             7 004 509,00    

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

759 0801 06 0 0201 100            4 878 480,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 06 0 0201 110          4 878 480,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0201 200              2 126 029,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0201 240             2 126 029,00    

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

759 0801 06 0 0204                299 240,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0204 200              299 240,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0204 240             299 240,00    

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура городско-
го поселения Диксон»  

759 0801 06 0 0205                293 400,00    

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

759 0801 06 0 0205 100               66 800,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 06 0 0205 110           66 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0205 200           226 600,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0205 240                226 600,00    

Софинансирование субсидии на  комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний Красноярского края, за счет средств бюджета поселения 

759 0801 06 0 0402                  1 950,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0402 200                  1 950,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0402 240                  1 950,00    

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы 

759 0801 06 0 0602                  33 920,00    

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

759 0801 06 0 0602 100               33 920,00    
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 06 0 0602 110                33 920,00    

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

759 0801 06 0 7488                       5 250,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 7488 200                    5 250,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 7488 240                    5 250,00    

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795                       5 256 949,50    

Общегосударственные вопросы 795 0100                       5 256 949,50    

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

795 0106                    5 256 949,50    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон" 

795 0106 01 0 0000             5 256 949,50    

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

795 0106 01 2 0000              5 256 949,50    

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 01 2 0103              3 256 369,50    

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

795 0106 01 2 0103 100                 2 747 117,50    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 01 2 0103 120              2 747 117,50    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 795 0106 01 2 0103 200                509 052,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 0106 01 2 0103 240            509 052,00    

Иные бюджетные ассигнования 795 0106 01 2 0103 800                    200,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 795 0106 01 2 0103 850                   200,00    

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замеща-
ющих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выпла-
ты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпро-
граммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  

795 0106 01 2 0110                2 000 580,00    

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

795 0106 01 2 0110 100             2 000 580,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 01 2 0110 120                 2 000 580,00    

ИТОГО х х х х                94 984 918,04    
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                                                                        Приложение № 8  
                                                                               к Решению  

                              Диксонского городского Совета депутатов  
                                                    от 23 декабря 2014г. № 22-1  

«О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 19.12.2013 г. № 19-1«О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

  

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на плановый период 2015-2016 годов 

Наименование показателей 

Коды классификации расходов бюд-
жета поселения Сумма (руб.) 

ГРБС 
Раздел, 
подраз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-
дов 

 
на 2015 год 

 
на 2016 год 

Администрация городского поселения Диксон 701                  42 891 887,85              41 055 489,85    

Общегосударственные вопросы 701 0100                26 185 653,75              25 707 119,75    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 701 0104         24 721 043,00          24 342 509,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон"  701 0104 0100000         22 698 147,00           22 319 613,00    
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000          22 698 147,00        22 319 613,00    
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 0110103          17 607 602,00             17 229 068,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 0104 0110103 100       12 441 222,00           12 062 688,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110103 120          12 441 222,00             12 062 688,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0104 0110103 200         5 155 020,00           5 155 020,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 0110103 240          5 155 020,00             5 155 020,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0104 0110103 800 
                                     

11 360,00    
                       

11 360,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0104 0110103 850 
                                     

11 360,00    
                       

11 360,00    
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовре-
менной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим 
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципаль-
ной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110110              5 090 545,00              5 090 545,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 0104 0110110 100           5 090 545,00             5 090 545,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110110 120       5 090 545,00              5 090 545,00    

Непрограммные расходы 701 0104 3000000           2 022 896,00           2 022 896,00    
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния) 701 0104 3000102   

                                   
585 500,00    

                       
585 500,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 0104 3000102 100 

                                   
585 500,00    

                       
585 500,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 3000102 120 
                                   

585 500,00    
                       

585 500,00    
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовре-
менной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим 701 0104 3000110          1 437 396,00              1 437 396,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 0104 3000110 100        1 437 396,00               1 437 396,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 3000110 120            1 437 396,00              1 437 396,00    

Резервные  фонды 701 0111     
                                   

200 000,00    
                       

200 000,00    
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в рамках подпро-
граммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципально-
го управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0110105   

                                   
200 000,00    

                       
200 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0111 0110105 800 
                                   

200 000,00    
                       

200 000,00    

Резервные средства 701 0111 0110105 870 
                                   

200 000,00    
                       

200 000,00    

Другие  общегосударственные вопросы 701 0113                1 264 610,75              1 164 610,75    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон"  701 0113 0100000            1 260 946,00           1 160 946,00    
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130000   

                                1 
260 946,00    

                                1 
160 946,00    

Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон» 701 0113 0130305   

                                                  
-      

                       
118 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130305 200 
                                                  

-      
                       

118 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130305 240 
                                                  

-      
                       

118 700,00    
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон» 701 0113 0130306   

                                   
564 206,00    

                       
445 506,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130306 200 
                                   

564 206,00    
                       

445 506,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130306 240 
                                   

564 206,00    
                       

445 506,00    
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130308   

                                   
696 740,00    

                       
596 740,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130308 200 
                                   

696 740,00    
                       

596 740,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130308 240 
                                   

696 740,00    
                       

596 740,00    

Непрограммные расходы 701 0113 3000000   
                                       

3 664,75    
                       

3 664,75    
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках непрограммных расходов  701 0113 3007514   

                                       
3 664,75    

                       
3 664,75    
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3007514 200 
                                       

3 664,75    
                        

3 664,75    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3007514 240 
                                       

3 664,75    
                        

3 664,75    

Национальная  оборона 701 0200     
                                   

214 856,10    
                        

214 856,10    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 701 0203     
                                   

214 856,10    
                        

214 856,10    

Непрограммные расходы 701 0203 3000000   
                                   

214 856,10    
                        

214 856,10    
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов 701 0203 3005118   

                                   
214 856,10    

                        
214 856,10    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 701 0203 3005118 100 

                                   
185 554,00    

                        
185 554,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0203 3005118 120 
                                   

185 554,00    
                        

185 554,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0203 3005118 200 
                                     

29 302,10    
                        

29 302,10    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0203 3005118 240 
                                     

29 302,10    
                        

29 302,10    

Национальная экономика 701 0400               12 697 268,00              12 599 168,00    

Транспорт 701 0408              11 206 716,00           11 109 316,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслужива-
ния, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  701 0408 0200000            11 206 716,00    

            11 109 
316,00    

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслужи-
вания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  701 0408 0200301               1 268 190,00                1 332 890,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200301 800              1 268 190,00                 1 332 890,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 701 0408 0200301 810         1 268 190,00                 1 332 890,00    
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренними водны-
ми видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслужива-
ния, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  701 0408 0200302             3 377 600,00          3 215 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200302 800          3 377 600,00             3 215 500,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 701 0408 0200302 810         3 377 600,00       3 215 500,00    
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 0200303             6 155 023,00           6 155 023,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200303 200          6 155 023,00           6 155 023,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200303 240      6 155 023,00         6 155 023,00    
Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы подвижного состава, 
используемого в пассажирских перевозках в рамках муниципальной программы «Организация транс-
портного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселе-
ния Диксон»  701 0408 0200304   

                                   
405 903,00    

                        
405 903,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200304 200 
                                   

405 903,00    
                        

405 903,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200304 240 
                                   

405 903,00    
                        

405 903,00    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409     
                                   

115 000,00    
                        

114 300,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории 
и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000   

                                   
115 000,00    

                        
114 300,00    

Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципальной программы 
«Организация благоустройства территории и дрожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400309   

                                     
83 000,00    

                        
82 300,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 0400309 800 
                                     

83 000,00    
                        

82 300,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 701 0409 0400309 810 

                                     
83 000,00    

                        
82 300,00    

Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и  сельских поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края  701 0409 0400403   

                                     
32 000,00    

                        
32 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 0400403 800 
                                     

32 000,00    
                        

32 000,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 701 0409 0400403 810 

                                     
32 000,00    

                        
32 000,00    

Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412             1 375 552,00             1 375 552,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для сдерживания роста 
розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон» 701 0412 0500000              1 375 552,00             1 375 552,00    

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, 701 0412 0500307              1 375 552,00          1 375 552,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0412 0500307 800 
                                1 

375 552,00    
                                1 

375 552,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 701 0412 0500307 810            1 375 552,00         1 375 552,00    

Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500                3 499 110,00        2 239 346,00    

Коммунальное хозяйство 701 0502              1 509 190,00    
                        

509 190,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  701 0502 0300000             1 509 190,00    

                        
509 190,00    

Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муници-
пальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности городского поселения Диксон»  701 0502 0300308            1 509 190,00    

                        
509 190,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0502 0300308 800         1 509 190,00    
                        

509 190,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 701 0502 0300308 810           1 509 190,00    

                        
509 190,00    

Благоустройство 701 0503                1 989 920,00              1 730 156,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории 
и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000        1 989 920,00             1 730 156,00    
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной программы 
«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400310   

                                   
371 670,00    

                        
371 670,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400310 200 
                                   

371 670,00    
                        

371 670,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400310 240 
                                   

371 670,00    
                        

371 670,00    
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства 
территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400311   

                                   
172 680,00    

                        
172 680,00    
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400311 200 
                                   

172 680,00    
                       

172 680,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400311 240 
                                   

172 680,00    
                       

172 680,00    
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства 
территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400312          1 168 450,00    

                       
908 686,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0503 0400312 800              1 168 450,00    
                       

908 686,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 701 0503 0400312 810            1 168 450,00    

                       
908 686,00    

Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в рамках муници-
пальной программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса территории городского 
поселения Диксон»  701 0503 0400313   

                                   
277 120,00    

                       
277 120,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400313 200 
                                   

277 120,00    
                       

277 120,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400313 240 
                                   

277 120,00    
                       

277 120,00    

Социальная политика 701 1000     
                                   

295 000,00    
                       

295 000,00    

Пенсионное обеспечение 701 1001     
                                   

295 000,00    
                       

295 000,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон"  701 1001 0100000   

                                   
295 000,00    

                       
295 000,00    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон» 701 1001 0110000   

                                   
295 000,00    

                       
295 000,00    

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» 
муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселе-
нии Диксон» 701 1001 0110106   

                                   
295 000,00    

                       
295 000,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 0110106 300 
                                   

295 000,00    
                       

295 000,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 701 1001 0110106 320 
                                   

295 000,00    
                       

295 000,00    

Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов 731             4 600 206,00          4 700 206,00    

Общегосударственные вопросы 731 0100              4 545 030,00         4 645 030,00    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 731 0102          2 207 458,00         2 207 458,00    

Непрограммные расходы 731 0102 3000000           2 207 458,00           2 207 458,00    

Глава муниципального образования 731 0102 3000101              847 529,00             847 529,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 731 0102 3000101 100              847 529,00           847 529,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0102 3000101 120         847 529,00            847 529,00    
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовре-
менной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим 731 0102 3000110        1 359 929,00       1 359 929,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 731 0102 3000110 100       1 359 929,00          1 359 929,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0102 3000110 120     1 359 929,00          1 359 929,00    
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 731 0103          2 337 572,00          2 437 572,00    

Непрограммные расходы 731 0103 3000000      2 337 572,00        2 437 572,00    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 731 0103 3000103       2 337 572,00        2 437 572,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 731 0103 3000103 100      2 033 628,00           2 133 628,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000103 120       2 033 628,00            2 133 628,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 731 0103 3000103 200        303 944,00        303 944,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 731 0103 3000103 240          303 944,00                303 944,00    

Социальная политика 731 1000              55 176,00                 55 176,00    

Социальное обеспечение населения 731 1003                55 176,00              55 176,00    

Непрограммные расходы 731 1003 3000000               55 176,00               55 176,00    
Реализация мероприятий по Решению Совета  городского поселения Диксон от 04.04.2007 г. № 3-"О 
наградах муниципального образования "Городского поселения Диксон" 731 1003 3000980              55 176,00              55 176,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 731 1003 3000980 300           55 176,00                55 176,00    

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 731 1003 3000980 330              55 176,00               55 176,00    

Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757          8 943 325,00         8 454 225,00    

Культура, кинематография 757 0800              8 943 325,00         8 454 225,00    

Культура 757 0801             8 943 325,00            8 454 225,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 0600000       8 943 325,00              8 454 225,00    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляю-
щих  организацию  досуга населения   в рамках муниципальной программы «Культура городского 
поселения Диксон»  757 0801 0600202               8 089 625,00               8 089 625,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 757 0801 0600202 100            5 934 485,00                 5 934 485,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600202 110          5 934 485,00              5 934 485,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600202 200          2 154 340,00          2 154 340,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600202 240            2 154 340,00             2 154 340,00    

Иные бюджетные ассигнования 757 0801 0600202 800 
                                          

800,00    
                       

800,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 0801 0600202 850 
                                          

800,00    
                       

800,00    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет средств 
от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной программы «Культура городского посе-
ления Диксон»  757 0801 0600203    51 450,00               51 450,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600203 200 
                                     

51 450,00    
                       

51 450,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600203 240 
                                     

51 450,00    
                       

51 450,00    
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского посе-
ления Диксон» 757 0801 0600206   

                                     
45 000,00    

                       
45 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600206 200             45 000,00                 45 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600206 240 
                                     

45 000,00    
                       

45 000,00    
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Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон» 757 0801 0600207           119 390,00               119 390,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 757 0801 0600207 100           93 390,00                93 390,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600207 110            93 390,00               93 390,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600207 200            26 000,00               26 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600207 240             26 000,00                 26 000,00    
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского поселе-
ния Диксон»  757 0801 0600208              47 000,00              47 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600208 200              47 000,00                47 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600208 240           47 000,00            47 000,00    
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Культура 
Таймыра" на 2014-2016 годы 757 0801 0600602             590 860,00              101 760,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 757 0801 0600602 100         101 760,00               101 760,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600602 110          101 760,00               101 760,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600602 200         489 100,00                               -      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600602 240           489 100,00                            -      
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Диксонская детская школа искусств" 758              4 008 093,00            3 906 333,00    

Образование 758 0700         3 906 333,00         3 906 333,00    

Общее образование 758 0702          3 906 333,00         3 906 333,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  758 0702 0600000         3 906 333,00          3 906 333,00    
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 
организации предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенными  соглашениями 758 0702 0600601       3 906 333,00        3 906 333,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 758 0702 0600601 100      3 184 711,00           3 184 711,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0702 0600601 110      3 184 711,00          3 184 711,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 758 0702 0600601 200           719 522,00             719 522,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 0702 0600601 240         719 522,00            719 522,00    

Иные бюджетные ассигнования 758 0702 0600601 800            2 100,00              2 100,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 758 0702 0600601 850                2 100,00                  2 100,00    

Культура, кинематография 758 0800            101 760,00                              -      

Культура 758 0801              101 760,00                         -      

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  758 0801 0600000           101 760,00                            -      
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Культура 
Таймыра" на 2014-2016 годы 758 0801 0600602            101 760,00                           -      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 758 0801 0600602 100          101 760,00    

                      
-      

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0801 0600602 110            101 760,00                           -      

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759                  7 334 047,00            7 334 047,00    

Культура, кинематография 759 0800             7 334 047,00            7 334 047,00    

Культура 759 0801            7 334 047,00            7 334 047,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600000         7 334 047,00          7 334 047,00    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих библиотечное 
обслуживание населения в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600201         6 653 187,00          6 653 187,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 759 0801 0600201 100         5 007 607,00             5 007 607,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600201 110      5 007 607,00         5 007 607,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600201 200         1 644 580,00             1 644 580,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600201 240      1 644 580,00           1 644 580,00    

Иные бюджетные ассигнования 759 0801 0600201 800                1 000,00                    1 000,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 0801 0600201 850                  1 000,00                     1 000,00    
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной програм-
мы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600204             299 240,00              299 240,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600204 200         299 240,00            299 240,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600204 240           299 240,00              299 240,00    
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура город-
ского поселения Диксон»  759 0801 0600205              347 700,00                 347 700,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 759 0801 0600205 100             145 600,00                145 600,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600205 110         145 600,00             145 600,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600205 200            202 100,00             202 100,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600205 240            202 100,00                 202 100,00    
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Культура 
Таймыра" на 2014-2016 годы 759 0801 0600602              33 920,00                  33 920,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 759 0801 0600602 100             33 920,00              33 920,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600602 110            33 920,00           33 920,00    

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795             4 818 855,00         4 818 855,00    

Общегосударственные вопросы 795 0100         4 818 855,00          4 818 855,00    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 795 0106              4 818 855,00              4 818 855,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон" 795 0106 0100000      4 818 855,00         4 818 855,00    
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0120000          4 818 855,00            4 818 855,00    
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 0120103            2 934 351,00           2 934 351,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 795 0106 0120103 100            2 698 596,00            2 698 596,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120103 120         2 698 596,00      2 698 596,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 795 0106 0120103 200           235 755,00           235 755,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 0106 0120103 240         235 755,00               235 755,00    
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 0120110              1 884 504,00                1 884 504,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 795 0106 0120110 100        1 884 504,00             1 884 504,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120110 120         1 884 504,00                1 884 504,00    

Условно утвержденные расходы                    1 736 366,00             3 472 730,00    

ИТОГО х х х х          74 332 779,85             73 741 885,85    
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«19» декабря 2014 года                                    № 88-П 
 

О  Координационном комитете  содействия занятости населения городского 
поселения Диксон  

    
В соответствии со статьей 7.2. Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», статьёй 8 Закона Красноярского края 
от 25.06.2004 г.  №11 - 2090 «О социальном партнерстве» в  целях выработки согласован-
ных решений определению и осуществлению политики в области занятости населения на 
территории городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   

 
1. Утвердить состав Координационного комитета содействия занятости населения 

городского поселения Диксон согласно приложению №1 (далее - Координационный 
комитет).  

2. Утвердить Положение о Координационном комитете согласно приложению № 2. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном издании 

«Диксонский вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 
 

 
Глава городского поселения Диксон                                 П.А. Краус 
 
 
 
 

Приложение № 1 
 к Постановлению Администрации  

городского поселения Диксон 
от 19 декабря 2014 г. № 88-П 

 
 

Состав Координационного комитета  содействия занятости населения  
городского поселения Диксон  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соколов Сергей Станиславович -  Заместитель Главы городского поселения 
Диксон, председатель комитета; 

 
Фадеев Евгений Леонидович- 

 
Депутат Диксонского Совета депутатов, 
заместитель председатель комитета; 
 

Бабкина Ирина Николаевна -  
 
 

Директор КГКУ «ЦЗН г.п. Диксон», секре-
тарь комитета; 

Члены комиссии: 
 
Корюкова Елена Васильевна  - 
 
 

 
 
Главный специалист группы по админи-
стративной работе и социальным вопро-
сам; 

 
Барышникова Юлия Васильевна -  

 
Главный специалист группы по экономике 
и имущественным отношениям; 

Низовцева Джамиля Ахмедулловна -  Заместитель директора ТМКОУ 
«Диксонская средняя школа» по учебно-
воспитательной работе; 
 

Самигуллина Разиля Гумаровна- 
 
 
Балыков Алексей Юрьевич- 
 
 
Бельц Александр Александрович – 
 
Ангашанов Сергей Марксович –  
 
 
Мирошниченко Константин Юрьевич – 
 
 
Бухта Анатолий Иванович -  

Старший инспектор ТУ СЗН в г.п. Диксон; 
 
Директор Диксонского филиала ООО 
«ТаймырЭнергоком»; 
 
Директор МУП «Диксонбыт»; 
 
Главный врач МБУЗ «Таймырская район-
ная больница №2» в г. п. Диксон; 
 
Начальник ФГУ ГП «Диксонская гидрогра-
фическая база»; 
 
Начальник ФГБУ «Северное УГМС» ОГМС 
Диксон» 
 

Приложение № 2 
 к Постановлению Администрации  

городского поселения Диксон 
от 19 декабря 2014 г. № 88-П 

 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1.1. Координационный комитет содействия занятости населения городского поселе-

ния Диксон (далее - Комитет) создан в соответствии со статьей 20 Закона Российской 
Федерации  от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
статьей 8 Закона Красноярского края от 31.03.2011 г. 12-5724  «О социальном партнер-
стве». 

1.2. Комитет является  постоянно действующим координационным органом, осу-
ществляющим свою деятельность на общественных началах в рамках социального 
партнерства. 

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации,  федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, городского поселения 
Диксон, а также настоящим Положением. 

1.4. Решения комитета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, носят 
рекомендательный характер. 

  
II. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

  
2.1.Основной целью Комитета является согласованных решений по определению и 

осуществлению политики  содействия занятости населения, предложений и принятию 
оперативных мер, возникающих по проблемам занятости населения на территории город-
ского поселения Диксон. 

2.2. Основными задачами комитета являются: 
- осуществление мер реализации государственной политики занятости населения с 

учетом национальных, экономических и культурных особенностей; 
- разработка и финансирование Программы содействия занятости на основе прогно-

зов рынка труда, экономического и социального развития, контроль за исполнением 
Программы содействия занятости; 

- обеспечение социальной защиты населения в области занятости, проведения спе-
циальных мероприятий, содействующих занятости граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы;    

- организация и проведение общественных работ, организация временного трудо-
устройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учре-
ждений начального и средне профессионального образования, ищущих работу впервые;  

 -  трудоустройство молодежи и содействия занятости населения в поселении; 
- создание системы профессиональной ориентации, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации населения; 
- создание системы учета движения рабочей силы и незанятого населения; 
- разработка в пределах своей компетенции дополнительных мер по реализации 

политики занятости, согласование интересов и действий партнеров на рынке труда с 
целью обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы; 

- подготовка предложений, направленных на обеспечение полной, свободно избран-
ной и продуктивной занятости населения, в том числе за счет создания новых и сохране-
ния существующих рабочих мест; 

- реализация Программы занятости населения по созданию дополнительных рабочих 
мест; 

- разработка предложений по предупреждению и смягчению негативных последствий, 
связанных с массовым высвобождением работников, включая досрочный выход на пен-
сию. 

 
III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 

  
3. Комитет в целях реализации возложенных на него основных задач осуществляет 

следующие функции: 
1) содействует разработке и реализации краевых целевых и ведомственных целевых 

программ в сфере содействия занятости населения; 
2) рассматривает проекты правовых актов городского поселения Диксон, касающихся 

вопросов содействия занятости населения; 
3) обобщает и распространяет положительный опыт деятельности субъектов Россий-

ской Федерации в области содействия занятости населения. 
 

IV. ПРАВА КОМИТЕТА 
  
Комитет для осуществления возложенных на него функций имеет право: 
4.1. запрашивать и получать в установленном порядке информацию по всем вопро-

сам,  связанным с демографическими процессами, экономической деятельностью пред-
приятия, организаций и учреждений, расположенных на территории городского поселения 
Диксон; 

4.2. принимать участие в контроле за исполнением законодательства о занятости 
населения; 

4.3. заслушивать по вопросам занятости населения руководителей организаций,  
учреждений поселения; 

4.4. принимать участие в проведении семинаров, совещаний и других организационно
-методических мероприятиях по вопросам занятости; 

4.5. посещать в установленном порядке предприятия, организации и учреждения для 
ознакомления с условиями труда, профессиональной подготовкой и переподготовкой 
работающих, а также для решения других вопросов входящих в компетенцию Комитета; 

4.6. принимать участие в работе комиссий, создаваемых в случае массового высво-
бождения работников или ликвидации предприятия, организации, учреждения. Разраба-
тывать меры по предупреждению или сокращению негативных социально — экономиче-
ских последствий массового высвобождения работников; 

4.7. разрабатывать предложения по выделению средств из бюджета муниципального 
образования и других источников для реализации мер, направленных на стабилизацию 
положения на рынке труда в поселении; 

4.8. координировать разработку программ, включая специальные программы по 
смягчению социальной напряженности на рынке труда городского поселения Диксон; 

4.9. утверждать план работы Комитета; 
4.10. создавать рабочие группы с привлечением экспертов; 
4.11. приглашать для участия в заседаниях Комитета представителей и специалистов 

органов местного самоуправления, профсоюзов, предприятий не входящих в состав 
Комитета;  

4.12. готовить для опубликования и направлять в средства массовой информации 
информационно-аналитические материалы по вопросам занятости населения и трудовой 
мобильности. 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ КОМИТЕТА 

  
5.1. Состав Комитета утверждается постановлением Администрации городского 

поселения Диксон и формируется в рамках социального партнерства из представителей 
профсоюза, работодателей, органов службы занятости иных представительных органов, 
заинтересованных государственных органов, общественных объединений, представляю-
щих интересы граждан. 

5.2. Комитет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря комите-
та и его членов комитета. 

5.3. Председатель комитета: 
5.3.1. руководит деятельностью комитета,  председательствует на заседаниях коми-

тета; 
5.3.2. вносит на утверждение Комитета предложения по повестке заседания,  обеспе-

чивает ведение заседания в соответствии с настоящим Положением; 
 5.3.3 предоставляет слово для выступлений; 
 5.3.4. организует голосование по принятию решений Комитета в соответствии с 

настоящим Положением, сообщает результаты голосования;  
5.3.5.  дает поручения членам комитета; 
5.3.6. осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых комитетом. 
5.4. В период временного отсутствия председателя комитета его полномочия испол-

няет заместитель председателя комитета или член комитета по его поручению. 
5.5.  Заседания Комитета являются основной формой его деятельности, обеспечива-

ющей коллегиальное обсуждение стоящих перед Комитетом задач и принятие решения 
по их выполнению.  

5.6. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал. 

5.7. Заседания Комитета проводится в соответствии с планом который принимается 
на заседании и утверждается председателем. О времени и месте  очередного заседания 
Комитета заинтересованные лица и члены оповещаются секретарем Комитета. 

5.8. Заседание Комитета считается правомочным, а голосование при принятии реше-
ний действительным при наличии более половины членов Комитета.  

5.9. Члены Комитета участвуют в заседаниях лично. В случае отсутствия членов 
Комитета (отпуск, командировка, болезнь) участие в заседании принимают лица, их 
замещающие. 

5.10. Член Комитета может быть выведен из состава: 
► по предложению органа, направившего его, одновременно сторона, представитель 

которой выведен из Комитета, предлагает новую кандидатуру в его состав с последую-
щим внесением изменений в  постановления; 

► на основании личного заявления. 
5.11. Решение Комитета оформляется протоколом, который подписывается предсе-

дателем и секретарем Комитета. Копии подписанного протокола в течение трех дней 
направляются участникам заседания.  

5.12. Протоколы, планы и другие документы хранятся у секретаря Комитета. 
 

VI. ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
 
6.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с планом работы Комитета. План 

работы утверждается на следующий год рассматривается и утверждается на последнем 
заседании в текущем году. 

6.2. Дата очередного заседания назначается председателем по согласованию с 
членами Комитета. 

6.3. Секретарь комитета: 
6.3.1. обеспечивает подготовку материалов к заседаниям комитета; 
6.3.2. формирует проект повестки очередного заседания комитета и решения заседа-

ния комитета, на основе плана работы комитета и согласовывает его с председателем 
комитета; 

6.3.3. за  пять дней до заседания оповещает членов комитета об очередных заседа-
ниях комитета и о повестке очередного заседания комитета, информирует членов Коми-
тета о дате, времени и месте проведения заседания и направляет в их адрес необходи-
мые материалы к заседанию, либо материалы могут выдаваться непосредственно на 
заседании Комитета; 

6.3.4. ведет протокол заседаний,  осуществляет ведение делопроизводства Комитета; 
 6.3.5.  информирует Председателя о степени подготовки вопросов выносимых на 

заседание Комитета; 
6.3.6. организует освещение работы Комитета в средствах массовой информации. 
   

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, 
контроль за их исполнением 

 
7.1. Заседание Комитета считается правомочным, а голосование при принятии реше-

ния действительным при наличии более половины членов Комитета. 
7.2.  Председательствующий на заседаниях Комитета: 
►вносит на утверждение Комитета предложения по повестке заседания; 
►обеспечивает ведение заседания в соответствии с настоящим Положением; 
► предоставляет слово для выступлений; 
►организует голосование по принятию решений Комитета в соответствии с настоя-

щим Положением, сообщает результаты голосования.  
7.3. Комитет принимает решения открытым голосованием. 
7.4. Проекты решений по рассматриваемым вопросам представляются членам Коми-

тета в письменном виде. 
7.5.  После принятия Комитетом проекта решения за основу обсуждаются и ставятся 

на голосование поправки к проекту. Поправки принципиального характера вносятся в 
письменном виде. 

7.6.  Решение Комитета считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство ее членов, присутствующих на заседании. 

7.7. Ответственные выполнение решения в установленные Комитетом сроки направ-
ляют письменную информацию о выполнении решений секретарю Комитета, который 
информирует Комитет о содержании информации по требованию ее членов. 

7.8. Протокол заседания Комитета подписывается председательствующим на заседа-
нии Комитета. Выписки из протокола рассылает Секретарь. 

 
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

 
Организационно-техническое обеспечение деятельности комитета осуществляется по 

соглашению службой занятости населения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23» декабря 2014 г.                                                                                     № 89-П 
 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 29.10.13 г. № 70-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 

29.10.13 г. № 70-П «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» (в ред. Постановления от 
23.04.2014 г. № 33-П, №  07.11.2014 г., № 74-П; от 01.12.2014г. № 84-П) (далее – Поста-
новление  от 29.10.13 г. № 70-П) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники 
финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» изложить  в следующей редакции: 

 
  

1.2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить в следующей редак-
ции: 

«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 
125 950 935,66 рублей» 

1.3. В разделе «Паспорт подпрограммы 3 «Управление муниципальным имуществом» 
строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» 
изложить  в следующей редакции: 

  

1.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 3  
«Управление муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции: 

«Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета городского 
поселения Диксон. Общий объем средств на реализацию программных мероприятий 
составляет: 8 397 838,00 рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 4 008 755,00 рублей; 
2015 год – 2 526 903,00 рублей; 
2016 год –    996 740,00 рублей; 
2017 год -     865 440,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования мероприятий указаны в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме». 
1.6. Приложение 2 к муниципальной программе «Об утверждении муниципальной 

программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон» изложить в редакции, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава 
городского поселения Диксон                                                             П.А.Краус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объемы и источники 
финансирования МП по 
годам         
реализации 
(подпрограммы) (руб.)   

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП из 
средств местного бюджета составляет 125 950 935,66 
рублей, в том числе по годам: 
2014 г. – 34 032 274,77руб. 
2015 г. – 33 522 790,00 руб. 
2016 г. – 29 283 838,90 руб. 
2017 г. – 29 112 031,99 руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
грамм из средств местного бюджета составляет: 
Подпрограмма 1 Муниципальная политика –  
97 309 503,16 рублей; 
Подпрограмма 2 Управление муниципальными финанса-
ми – 20 243 594,50 рублей; 
Подпрограмма 3 Управление муниципальным имуще-
ством –8 397 838,00 рублей. 

 
Объемы и источники финан-
сирования МП по годам  
реализации (подпрограммы) 
(тыс. руб.)                 

 
Общий объем средств на реализацию 

программных мероприятий составляет: 8 397 838,00 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 4 008 755,00 рублей; 
2015 год – 2 526 903,00 рублей; 
2016 год –    996 740,00 рублей; 
2017 год -     865 440,00 рублей.   

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Приложение 2 к Постановлению Администрации  от 23.12.2014 г. № 89-П 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП  

 N 
п/п 

Подпрограммы и основ-
ные мероприятия МП 

КЦСР Соисполнитель 
(участник) 

Общий  
объем 

финансиро-
вания, руб. 
 (8 + 11 + 14 

+ 17) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Объем финансирования, руб. Объем финансирования, руб. Объем финансирования, руб. Объем финансирования, руб. 

МБ ПУ Итого 
финанси-
рование 
(6+7) 

МБ ПУ Итого 
финанси-
рование 
(9+10) 

МБ ПУ Итого 
финансиро-
вание 
(12+13) 

МБ ПУ Итого 
финансиро-
вание 
(15+16) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.  Программа 
«Совершенствование 
муниципального управ-

ления в городском 
поселении Диксон на 

2014-2016 годы 

01 0 
0000 

Отдел по фиансам 
и налогам Админи-
страции городско-
го поселения 
Диксон 

     125 950 
935,66  

     34 032 
274,77  

                 
-    

    34 032 
274,77  

          33 522 
790,00  

                   
-    

   33 522 
790,00  

     29 283 
838,90  

                       
-    

       29 283 
838,90  

     29 112 
031,99  

                       
-    

       29 112 
031,99  

1.  Подпрограмма 1 
" Муниципальная поли-
тика" 

01 1 
0000 

         97 309 
503,16  

     24 766 
570,27  

                 
-    

    24 766 
570,27  

          25 726 
037,00  

                   
-    

   25 726 
037,00  

     23 428 
788,90  

                       
-    

       23 428 
788,90  

     23 388 
106,99  

                       
-    

       23 388 
106,99  

1.1
. 

Основное мероприятие:  
Создание условий для 
эффективного управления 
и решения вопросов 
местного значения 
органами местного 
самоуправления городско-
го поселения Диксон 

           97 309 
503,16  

     24 766 
570,27  

                 
-    

    24 766 
570,27  

          25 726 
037,00  

                   
-    

   25 726 
037,00  

     23 428 
788,90  

                       
-    

       23 428 
788,90  

     23 388 
106,99  

                       
-    

       23 388 
106,99  

  в том числе:                               

1.1
.1. 

 
Обеспечение организаци-
онного, информационного, 
кадрового и ресурсного 
обеспечения муниципаль-
ного управления. 

01 1 
0103 

Группа по админи-
стративной работе и 
социальным вопро-
сам Администрации 
городского поселе-
ния Диксон; 
Группа технического 
обеспечения 
Администрации 
городского поселе-
ния Диксон 

       89 213 
588,16  

     22 863 
765,27  

      22 863 
765,27  

          23 635 
667,00  

     23 635 
667,00  

     21 377 
418,90  

         21 377 
418,90  

     21 336 
736,99  

         21 336 
736,99  

1.1
.2. 

Расходы, связанные с 
формированием резерв-
ных фондов местных 
администраций 

01 1 
0105 

Группа учёта и 
отчётности Админи-
страции городского 
поселения Диксон 

            500 
000,00  

          200 
000,00  

           200 
000,00  

               100 
000,00  

          100 
000,00  

          100 
000,00  

              100 
000,00  

          100 
000,00  

              100 
000,00  

1.1
.3. 

Обеспечение выплат 
пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
муниципальные должно-
сти и должности муници-
пальной службы в ОМС. 

01 1 
0106 

Группа по админи-
стративной работе и 
социальным вопро-
сам Администрации 
городского поселе-
ния Диксон 
Группа учёта и 
отчётности Админи-
страции городского 
поселения Диксон 

         1 095 
800,00  

          276 
800,00  

           276 
800,00  

               273 
000,00  

          273 
000,00  

          273 
000,00  

              273 
000,00  

          273 
000,00  

              273 
000,00  

1.1
.4. 

Повышение профессио-
нальной компетентности 
муниципальных служащих 

01 1 
0103 

Группа по админи-
стративной работе и 
социальным вопро-
сам Администрации 
городского поселе-
ния Диксон 

         3 723 
550,00  

          944 
050,00  

           944 
050,00  

               952 
500,00  

          952 
500,00  

          913 
500,00  

              913 
500,00  

          913 
500,00  

              913 
500,00  

1.1
.5. 

Развитие, информацион-
ное наполнение и техно-
логическая поддержка  
официального сайта 
администрации, развитие 
и техническое сопровож-
дение информационных 
систем 

01 1 
0103 

Группа по админи-
стративной работе и 
социальным вопро-
сам Администрации 
городского поселе-
ния Диксон 
Группа технического 
обеспечения 
Администрации 
городского поселе-
ния Диксон 

         2 776 
565,00  

          481 
955,00  

           481 
955,00  

               764 
870,00  

          764 
870,00  

          764 
870,00  

              764 
870,00  

          764 
870,00  

              764 
870,00  

2 Подпрограмма 2  
" Управление муници-
пальными финансами" 

01 2 
0000 

Отдел по фиансам 
и налогам Админи-
страции городско-
го поселения 
Диксон 

       20 243 
594,50  

       5 256 
949,50  

                 
-    

      5 256 
949,50  

            5 269 
850,00  

                   
-    

     5 269 
850,00  

       4 858 
310,00  

                       
-    

         4 858 
310,00  

       4 858 
485,00  

                       
-    

         4 858 
485,00  

2.1
. 

Основное  мероприятие: 
Нормативно-
методическое обеспече-
ние бюджетного процесса, 
организация составления 
и исполнение местного 
бюджета 

01 2 
0103 

"-//-  -//-  -//- -//- -//-"        20 243 
594,50  

       5 256 
949,50  

        5 256 
949,50  

            5 269 
850,00  

       5 269 
850,00  

       4 858 
310,00  

           4 858 
310,00  

       4 858 
485,00  

           4 858 
485,00  

2.2
. 

Основное  мероприятие: 
Развитие программно-
целевых методов форми-
рования и исполнения 
бюджета 

  "-//-  -//-  -//- -//- -//-" выполнение мероприятия не требует финансирования 

2.3
. 

Основное  мероприятие: 
Содействие повышению 
качества управления 
муниципальными финан-
сами 

  "-//-  -//-  -//- -//- -//-" выполнение мероприятия не требует финансирования 

2.4
. 

Основное  мероприятие: 
Управление муниципаль-
ным долгом городского 
поселения Диксон 

  "-//-  -//-  -//- -//- -//-" расходные обязательства определяются на основании договоров и соглашений о привлечении кредитов 

3 Подпрограмма 3  
" Управление муници-
пальным имуществом" 

01 3 
0000 

           8 397 
838,00  

       4 008 
755,00  

                 
-    

      4 008 
755,00  

            2 526 
903,00  

                   
-    

     2 526 
903,00  

          996 
740,00  

                       
-    

            996 
740,00  

          865 
440,00  

                       
-    

            865 
440,00  

3.1
. 

Основное  мероприятие: 
Совершенствование 
механизма управления и 
распоряжения муници-
пальным имуществом 

             8 397 
838,00  

       4 008 
755,00  

                 
-    

      4 008 
755,00  

            2 526 
903,00  

                   
-    

     2 526 
903,00  

          996 
740,00  

                       
-    

            996 
740,00  

          865 
440,00  

                       
-    

            865 
440,00  

  в том числе:                               

3.1
.1. 

Расходы, связанные с 
регистрацией прав на 
объекты управления  

01 3 
0305 

Группа по экономи-
ке и имуществен-
ным отношениям 
Администрации 
городского поселе-
ния Диксон  

         1 394 
983,00  

          929 
920,00  

           929 
920,00  

               465 
063,00  

          465 
063,00  

                         
-    

                             
-    

                               
-    

3.1
.2. 

Расходы в области 
землеустройства и 
землепользования 

01 3 
0306 

Группа по экономи-
ке и имуществен-
ным отношениям 
Администрации 
городского поселе-
ния Диксон  

            568 
700,00  

                            
-    

                             
-    

                         
-    

          300 
000,00  

              300 
000,00  

          268 
700,00  

              268 
700,00  
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3.1
.2. 

Расходы в области 
землеустройства и 
землепользования 

01 3 
0306 

Группа по экономике 
и имущественным 
отношениям Адми-
нистрации городско-
го поселения Диксон  

            568 
700,00  

                            
-    

                             
-    

                         
-    

          300 
000,00  

              300 
000,00  

          268 
700,00  

              268 
700,00  

3.1
.3. 

Расходы на управление  
муниципальной собствен-
ностью 

01 3 
0108 

Группа по экономике 
и имущественным 
отношениям Адми-
нистрации городско-
го поселения 
Диксон; 
Группа по вопросам 
ЖКХ Администра-
ции городского 
поселения Диксон 

         6 434 
155,00  

       3 078 
835,00  

        3 078 
835,00  

            2 061 
840,00  

       2 061 
840,00  

          696 
740,00  

              696 
740,00  

          596 
740,00  

              596 
740,00  

3.1
.4. 

Проведение мониторинга 
эффективности использо-
вания муниципальной 
собственности  

    выполнение мероприятия не требует финансирования 

3.1
.5. 

Организация системы 
учета муниципального 
имущества и переход на 
автоматизированный учет 

    выполнение мероприятия не требует финансирования 

  ИТОГО по МП:           125 950 
935,66  

     34 032 
274,77  

                 
-    

    34 032 
274,77  

          33 522 
790,00  

                   
-    

   33 522 
790,00  

     29 283 
838,90  

                       
-    

       29 283 
838,90  

     29 112 
031,99  

                       
-    

       29 112 
031,99  

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета. 

<*> в случае наличия других источников финансирования (внебюджетных источников, средства федерального бюджета) необходимо добавить столбцы для полного отражения объемов финансирования 

<**> данные столбцы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования мероприятий со стороны краевого и/или федерального бюджетов 

 «23»  декабря  2014 г.                                                                                     № 90-П 
 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 30.10.13 г. № 74-П «Создание условий для сдерживания роста цен на 
хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»  

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 

30.10.13 г. № 74-П «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый 
населению городского поселения Диксон» (в редакции от 07.11.2014 г. № 76-П) следую-
щие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники 
финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» изложить  в следующей редакции: 

  

1.2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить в следующей редак-
ции: 

«Источником финансирования МП являются средства бюджета городского поселения 
Диксон. Общий объем средств на реализацию мероприятий составляет 5 646 036,41 
рублей, в том числе по годам:  

2014 год – 1 389 647,41 рублей,  
2015 год – 1 505 285,00 рублей, 
2016 год -  1 375 552,00 рублей 
2017 год -  1 375 552,00 рублей  
Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования мероприятий указано в 

приложении 2 к настоящей МП». 
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Создание условий для сдерживания 

роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон» изложить в 
редакции, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
Глава 
городского поселения Диксон                                                             П.А. Краус 
 

Объемы и источники 
финансирования МП по 
годам         
реализации 
(подпрограммы) (руб.)               

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП из 
средств местного бюджета составляет 5 646 036,41 руб-
лей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 389 647,41 рублей; 

2015 год – 1 505 285,00 рублей, 
2016 год – 1 375 552,00 рублей, 
2017 год -  1 375 552,00 рублей 

Финансовое обеспечение за счет средств бюджета город-
ского поселения Диксон. 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП 

                 

 N 
п/п 

Подпрограммы и основные 
мероприятия МП 

КЦСР Соисполнитель 
(участник) 

Общий  
объем 

финансиро-
вания, руб. 
(8+11+14) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Объем финансирования, руб. Объем финансирования, руб. Объем финансирования, руб. Объем финансирования, руб. 

МБ ПУ Итого 
финансиро-
вание (6+7) 

МБ ПУ Итого 
финансиро-
вание (9+10) 

МБ ПУ Итого финан-
сирование 

(12+13) 

МБ ПУ Итого финан-
сирование 

(12+13) 

Приложение к Постановлению от 23.12.2014г. № 90-П 

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

Муниципальная программа «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон» 

1. Компенсация части затрат 
хлебопекарных предприя-
тий связанных с производ-
ством и реализацией хлеба 
населению 

05 0 0307 Администрация 
городского 
поселения 

Диксон; группа 
по экономике и 
имуществен-
ным отношени-

ям 

  5 646 
036,41  

   1 389 
647,41  

       1 389 
647,41  

  1 505 
285,00  

      1 505 
285,00  

 1 375 
552,00  

        1 375 
552,00  

    1 375 
552,00  

         1 375 
552,00  

2. Проведение мониторинга 
розничных цен на хлеб, 
реализуемый населению  

выполнение мерпориятия не требует финансирования 

3. Проведение мониторинга 
объемов выпуска хлеба в 
городском поселении 
Диксон 

выполнение мерпориятия не требует финансирования 

4. Проведение мониторинга 
обоснованности размера 
субсидии. 

выполнение мерпориятия не требует финансирования 

  ИТОГО по МП:        5 646 
036,41  

   1 389 
647,41  

      -         1 389 
647,41  

  1 505 
285,00  

            
-    

    1 505 
285,00  

 1 375 
552,00  

             
-    

      1 375 
552,00  

    1 375 
552,00  

               
-    

       1 375 
552,00  
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП 

                 
N  
п/п 

Цели, индикаторы 
результатовности МП 

Ед. 
изм. 

Значения индикаторов  результативности МП 
за отчетный период (текущий и два предыду-

щих года)     

Значения  индикаторов результативно-
сти по периодам реализации МП 

Уд. вес  
индикато-
ра МП 

(подпрогр
амме)    

Динамика 
индикатора 

Формула 
расчета 

индикатора   

Мероприятия,  влияю-
щие на значение 
индикатора (номер 

п.п.)   2011 год   2012 год    2013 год   2014 2015 2016 2017 

 (текущий)  год год год  год  

План Факт План Факт План Оценка     План     

1 МП «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон» 

1. Сдерживание роста 
розничной стоимости 
хлеба, реализуемого 
населению городского 
поселения Диксон. 

руб./кг 

60 60 60 60 60 60 с 01.01.14  
62,5; 

с 01.07.14  
65,0  

с 01.01.15  
66,0; 

с 01.07.15  
68,0  

70,0 70,0 1,0   отраслевой 
мониторинг 

Мероприятие 1 
"Компенсация части 
затрат хлебопекарных 
предприятий связан-
ных с производством 
и реализацией хлеба 
населению" 

Приложение 3 к МП 

«23» декабря 2014 г.                                                                                     № 91-П 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 26.02.14 г. № 13-П «Об утверждении Положения о порядке предоставле-
ния субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством и реализа-

цией хлеба  населению городского поселения Диксон в 2014 году» 
 

На основании  Решения Диксонского городского Совета депутатов  от 23.12.2014 г. № 
22-1 «О внесении изменений в решение Диксонского городского Совета депутатов от 
19.12.2013г. № 19-1 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов» и муниципальной программой «Создание условий для сдержи-
вания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон», утвер-
жденной Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 30.10.2013 
года № 74-П (в редакции от 07.11.2014г. № 76-П, от 23.12.2014 г. № 90-П), в целях сдер-
живания роста цен на социально значимые продукты, Администрация городского поселе-
ния Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 

26.02.13 г. № 13-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба  населению 
городского поселения Диксон в 2014 году» следующие изменения: 

1.1. Приложения № 1-3 к Положению о порядке субсидирования на цели возмещения 
части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба населению городского 
поселения Диксон в 2014 году, утвержденному  Постановлением Администрации от 
26.02.2014г. № 13-П, изложить в редакции согласно Приложениям № 1-3  к настоящему 
Постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава 
городского поселения Диксон                                                             П.А.Краус 

 

 
 
 
Размер субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством и реа-

лизацией хлеба населению городского поселения Диксон в  2014 году 
 

 
 
 

 
 

Приложение № 1  
к Постановлению Администрации 
от «23» декабря 2014г. № 91-П 

Период 
Наименова-
ние населен-
ного пункта 

Утвержден-
ный объем 

производства 
хлеба для 

населения на 
2014 год (кг) 

Норматив-
ная стои-
мость 1 кг 
хлеба (руб.) 

Сумма 
субси-
дии в 

расчете 
на 1 кг 
хлеба 
(руб.) 

Сумма субсидий 
на годовой 

объем производ-
ства, предусмот-
ренная в бюдже-
те на 2014 год, 

(руб.) 

1 полу-
годие 
2014 
года 

пгт. Диксон 8 833,60 146,57 84,07 742 640,75 

2 полу-
годие 
2014 
года 

пгт. Диксон 7 931,92 146,57 81,57 647 006,66 

Итого  16 765,52 136,70 х 1 389647,41 

 
Расчет стоимости реализации 1 кг хлеба населению 

 

 

 
 

 
 

 
 

Соглашение  
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с производ-
ством и реализацией хлеба  населению городского поселения Диксон в 2014 году. 

 
 

пгт. Диксон                         «_____» 
______________2014г. 

 
Администрация городского поселения Диксон в лице Руководителя Админи-

страции Бондаренко Александра Александровича, именуемого в дальнейшем 
«Уполномоченный орган», действующего на основании Устава городского поселения 
Диксон, с одной стороны и 
_______________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Производитель хлеба», в лице 
__________________________________________________________, действующий на 
основании_____________________________________________________ с другой сторо-
ны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение: 
 

I. Предмет Соглашения 
1. В соответствии с  нормативными правовыми актами органов местного само-

управления городского поселения Диксон стороны согласовали следующие свои дей-
ствия, в соответствии с которыми: Получатель субсидии гарантирует выполнение услуг 
по хлебопечению в объемах и на сумму согласно спецификации данного договора и 
принимает на себя обязательство по изготовлению хлеба,  

 
1.1. Производитель хлеба принимает на себя обязанность осуществлять выпечку хлеба 
соответствующего по качеству стандартам и требованиям ГОСТа, ТУ и санитарным 
правилам и нормам «Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий» 
СанПиН 2.3.4.545-96, утвержденным  Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 
25.09.1996 N 20, для целей потребления населением городского поселения Диксон в 
общем объеме _________кг, реализуя его по цене: с 01.01.2014 года – 62,50 рублей за 1 
килограмм хлеба; с 01.07.2014 года – 65,00 рублей за 1 килограмм хлеба, определяемой 
в приложении № 2 к Положению «О порядке предоставления субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба  населению городского 
поселения Диксон в 2014 году», Утвержденному Постановлением Администрации город-
ского поселения Диксон от «___» ________ 2014 года № _____. 
1.2. Уполномоченный орган предоставляет производителю хлеба субсидию, в размере: с 
01.01.2014 года – 84,07 рублей за 1 килограмм хлеба; с 01.07.2014 года – 81,57 рублей за 
1 килограмм (приложении № 1 к Положению «О порядке предоставления субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба  населению 
городского поселения Диксон в 2014 году»), но не выше фактически произведенных и 
документально подтвержденных непроизводственных расходов для осуществления 
хлебопечения, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюдже-
том поселения на 2014 год. 
 

II. Права, обязанности и ответственность сторон 
2.1. Производитель хлеба: 
- имеет право на получение субсидии в порядке и размерах, установленных нормативно-
правовыми актами городского поселения Диксон и настоящим Соглашением; 
- использует предоставленную ему субсидию на покрытие части затрат, связанных с 
производством хлеба, не компенсируемых доходом по его реализации; 
- ведет раздельный учет доходов от разных видов деятельности; 
- реализует хлеб в розничную сеть по ценам, установленным Положением о порядке 
субсидирования; 
- в срок до 5 числа следующего за отчетным месяцем (за исключением последнего меся-
ца текущего года) предоставляет в уполномоченный орган: 

Приложение № 2  
к Постановлению Администрации 
от «23» декабря 2014г. № 91-П 

Период 
Нормативная стои-
мость 1 кг хлеба 

(руб.) 

Размер субсидии на 
1 кг хлеба (руб.) 

Стоимость реализа-
ции 1 кг хлеба 

населению (руб.) 

1 полугодие  
2014 года 

146,57 84,07 62,50 

2 полугодие  
2014 года 

146,57 81,57 65,00 

Приложение № 3 
к Постановлению Администрации 
от «23» декабря 2014г. № 91-П 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



28 

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

1) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к Соглаше-
нию о предоставлении субсидии;  

2) счет на возмещение части затрат, связанных с производством и реализа-
цией хлеба населению; 

3) реестр накладных, подтверждающих реализацию хлеба населению, по 
форме согласно приложению по форме согласно приложению № 3 к Соглашению о 
предоставлении субсидии; 

4) сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий 
(в разрезе и по видам продукции) по форме согласно приложению № 4 к Соглашению  о 
предоставлении субсидии; 

5) документы, подтверждающие непроизводственные расходы при осуществ-
лении деятельности в сфере хлебопечения. 

За декабрь месяц вышеуказанные документы представляются в срок до 25 
декабря 2014 года.  

- обязуется в случае превышения плановых объемов производства хлеба в 
декабре над фактическими объемами, вернуть на лицевой счет Уполномоченного органа 
излишне полученные суммы субсидии не позднее 20 января 1015 года. 
2.2. Уполномоченный орган: 
- после проверки представленных документов и подтверждения обоснованности размера 
субсидии, ежемесячно в срок до 20 числа следующего за отчетным месяцем (за исключе-
нием последнего месяца текущего года) перечисляет Производителю хлеба субсидию. За 
декабрь месяц перечисления осуществляются в срок до 25 декабря 2014 года. 
- осуществляет контроль за целевым использованием Производителем хлеба предостав-
ленных ему средств,  в том числе путем проверки соблюдения условий, определенных 
при предоставлении субсидии в рамках муниципального финансового контроля в соответ-
ствии с Федеральным законом от 07.02.2011Г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» 
2.3. Производитель хлеба, не исполняющий свои обязательства по настоящему Соглаше-
нию или исполняющий их ненадлежащим образом, лишается права на получении субси-
дии и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 

III. Порядок изменения, расторжения Соглашения. 
3.1. Соглашение может быть изменено Сторонами на основании их взаимного согласия и 
при наличии объективных причин, вызвавших изменения. 
3.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае не достижения согла-
сия споры рассматриваются в судебном порядке. 
3.3. Все изменения к соглашению оформляются письменно, в виде дополнений. 
3.4. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон. 
 

IV. Срок действия Соглашения. 
4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует до 31.12.2014 
года, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 
года. 
4.2. Прекращение (окончание) срока действия Соглашения влечет за собой прекращение 
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его 
нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Соглашения. 

V. Прочие условия. 
5.1. В случае изменения юридического адреса или реквизитов Стороны договора обязаны 
в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. 
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

VI. Юридические адреса и банковские реквизиты. 
 

VII. Приложения 
1. Плановый расчет размера субсидии для возмещения части затрат, связан-

ных с производством и реализацией хлеба населению городского поселения 
Диксон в 2014 году. 

2. Расчет размера субсидий для возмещения части затрат, связанных с произ-
водством и реализацией хлеба населению городского поселения Диксон за 
(период). 

3. Реестр накладных по отпуску хлеба населению городского поселения Диксон 
за (период). 

4. Сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий  
за (период). 

 
 

VIII. Подписи сторон. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Плановый расчет размера субсидий для возмещения части затрат, 
связанных с производством и реализацией хлеба населению городского поселения 

Диксон в 2014 году  
 

 

Производитель хлеба 
 

 
 
 
___________________ (                      ) 
«_____» __________________ 2014 г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
 

 
 
 
____________________(                           ) « 
_____»  _________________ 2014 г. 
м.п. 

Приложение № 1 
к Соглашению  
о предоставлении субсидии на возмещения части затрат, связанных с производством и 
реализацией хлеба населению городского поселения Диксон 
от «___» ________ 2014г. № _________ 
 

 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                            

                          подпись 

 

 
 

Расчет размера субсидий для возмещения части затрат, 
связанных с производством и реализацией хлеба населению городского поселения 

Диксон за (период) 
 

 
 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                                                      подпись 
 
 
 

 
 
 
 

 

Период 
Объем хлеба, подле-
жащего реализации  

населению (кг) 

Размер субсидии в 
расчете на 1 кг 
хлеба (руб.) 

Сумма субсидии к 
возмещению (руб.)  

(кол.2*кол.3) 

1 2 3 4 

Январь    

Февраль    

Март    

Апрель    

Май    

Июнь    

Июль    

Август    

Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    

Итого год    

Производитель хлеба 
 

 
 
 
___________________ (                      ) 
«_____» __________________ 2014 г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
 

 
 
 
____________________(                           ) « 
_____»  _________________ 2014 г. 
м.п. 

Приложение № 2 
к Соглашению  
о предоставлении субсидии на возмещения части затрат, связанных с производ-
ством и реализацией хлеба населению городского поселения Диксон 
от «___» ________ 2014г. № _________ 
 

Пери-
од 

Объем производ-
ства хлеба, всего 

(кг) 

Объем реализо-
ванного хлеба 
населению (кг) 

Размер субсидии 
в расчете на 1 кг 
хлеба (руб.) 

Сумма субси-
дий к возме-
щению (руб.) 
(кол.3*кол.4) 

1 2 3 4 5 

     

Итого     

Производитель хлеба 
 

 
 
 
___________________ (                      ) 
«_____» __________________ 2014 г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
 

 
 
 
____________________(                           ) « 
_____»  _________________ 2014 г. 
м.п. 

Приложение № 3 
к Соглашению  
о предоставлении субсидии на возмещения части затрат, связанных с производством 
и реализацией хлеба населению городского поселения Диксон 
от «___» ________ 2014г. № _________ 
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Реестр накладных по отпуску хлеба населению городского поселения Диксон за 

(период) 
 

 
 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
                                             подпись 
Продавец ___________________________ (                ) 
                                             подпись 
 
Реестр составил  _____________________ (               ) 
   м.п.                                                  подпись 
дата 
 

 

 

 
 
 

Сведения об общем объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий  
 за (период) 

 

 
 
Производитель хлеба _________________ (                ) 
      м.п.                                                      подпись 

 

 
 

 
«23» декабря 2014 года                                  № 93 -П 
 

 
  

С целью создания условий для предоставления транспортного обслуживания 
населения между материковой и островной частями пгт. Диксон в зимний период, на 
основании муниципальной  программы «Организация транспортного обслуживания насе-

№ п/п 
Период (число, месяц, год) 

Объем отпущенного хлеба 
населению, (кг) 

 1 2 

   

Итого:   

Производитель хлеба 
 

 
 
 
___________________ (                      ) 
«_____» __________________ 2014 г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
 

 
 
 
____________________(                           ) « 
_____»  _________________ 2014 г. 
м.п. 

Приложение № 4 
к Соглашению  
о предоставлении субсидии на возмещения части затрат, связанных с производством 
и реализацией хлеба населению городского поселения Диксон 
от «___» ________ 2014г. № _________ 
 

Период 
(месяц) 

Наименование (в разрезе и по видам 
хлеба и хлебобулочной продукции) 

Общий объем реализован-
ного хлеба и хлебобулочной 

продукции, (кг) 

1 2 3 

Итого   

Производитель хлеба 
 

 
 
 
___________________ (                      ) 
«_____» __________________ 2014 г. 
м.п. 

Уполномоченный орган 
 

 
 
 
____________________(                           ) « 
_____»  _________________ 2014 г. 
м.п. 

Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2015 году субсидий 
для осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами 

транспорта (вездеходными транспортными средствами) между материковой и 
островной частями пгт. Диксон 

ления в городском поселении Диксон», утвержденной Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 29.10.2013г. № 72-П, руководствуясь статьей 78 Бюджет-
ного Кодекса, Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в 2015 году субсидий для 

осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта 

(вездеходными транспортными средствами), между материковой и островной частя-

ми пгт. Диксон, согласно приложению №1. 

2. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора на право получения субсидий в 
2015 году для осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами 
транспорта (вездеходными транспортными средствами) между материковой и островной 
частями пгт. Диксон согласно приложению №2. 
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информацион-
ном печатном издании «Диксонский Вестник».  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 

Глава городского поселения Диксон                                                             П.А. 
Краус 
 
 
 

  

 
Положение 

о порядке предоставления в 2015 году субсидий для осуществления 
регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными 
транспортными средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке предоставления в 2015 году субсидий для осуществ-
ления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными 
транспортными средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон (далее - 
Положение) устанавливает порядок и условия предоставления в 2015 году субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,  осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами), между материковой и островной частями пгт. Диксон по ледовой дороге 
(далее также - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
между материковой и островной частями пгт. Диксон в период действия ледовой дороги. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией городского 
поселения Диксон (далее - Администрация поселения). 

 

2. Условия предоставления субси-
дий 

2.1. Субсидии для осуществления регу-
лярных пассажирских перевозок между ма-
териковой и островной частями пгт. Диксон, 
предоставляются юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим ли-
цам, осуществляющим регулярные пасса-
жирские перевозки прочими видами транс-
порта (вездеходными транспортными сред-
ствами) между материковой и островной ча-
стями пгт. Диксон в период действия ледо-
вой дороги «зимника». 

2.2. Получатели субсидии определяют-
ся по итогам конкурсного отбора, проводи-
мого в соответствии с Порядком проведения 
конкурсного отбора на право получения суб-
сидий в 2015 году юридическими лицами (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивиду-
альными предпринимателями, физическими 
лицами, осуществляющими регулярные пас-
сажирские перевозки прочими видами транс-
порта (вездеходными транспортными средствами) 
между материковой и островной частями пгт. Диксон. В период с 01.01.2015 года до 

Приложение №1 к Постановлению Администрации Городского поселения Диксон от  
23.12.2014 года № 93 -П 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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подведения итогов конкурсного отбора (новогодние праздничные дни) и заключения 
соглашения на предоставление субсидий, возможно предоставление субсидий получате-
лям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) между материковой и островной частями пгт. 
Диксон в течение 2014 года. 

2.3. Между получателями субсидий и Администрацией поселения заключается 
соглашение на предоставление субсидий для осуществления регулярных пассажирских 
перевозок между материковой и островной частями пгт. Диксон (далее - Соглашение) (по 
форме согласно приложению N 1  к Положению). 

2.4. Условием для получения субсидий является выполнение Программы пасса-
жирских перевозок (Приложение 3): 

 
 
 

3. Расчет сумм субсидий 
3.1. Сумма субсидии составляет 1774,66 (одна тысяча семьсот семьдесят 

четыре рубля) 66 копеек на выполнение одного рейса с пассажирами.  
3.2. Расчет сумм субсидий осуществляется по форме согласно приложению №2 

к Положению. 
 

4. Порядок предоставления субсидий 
4.1. Получатели субсидий - ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, представляют на согласование и утверждение в Администрацию 
поселения в 3-х экземплярах расчет фактического размера субсидий за отчетный период, 
и выставляет счета за фактически выполненные пассажирские перевозки. 

4.2. Администрация поселения, после проверки достоверности представленных 
расчетов субсидий, в срок до 17-го числа текущего месяца перечисляет на расчетный 
счет получателя субсидии денежные средства за фактически выполненные пассажирские 
рейсы.  

 
5. Порядок возврата субсидий, контроль  и разрешение споров  

5.1. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий получения 
субсидий осуществляется Администрацией поселения, посредством проведения доку-
ментарных проверок. Также возможно проведение проверок соблюдения условий, опре-
деленных при предоставлении субсидии, в рамках муниципального финансового кон-
троля в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011Г. № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований». 

2. В случае установления факта нарушения Получателем субсидий условий 
предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, Администрация 
поселения направляет письменное уведомление о возврате в десятидневный срок предо-
ставленных сумм субсидий на лицевой счет Администрации поселения за период с 
момента допущения нарушения.  Получатель субсидии в течение десяти дней с момента 
получения уведомления обязаны произвести возврат на лицевой счет Администрации 
поселения ранее полученных сумм субсидии, указанных в уведомлении, в полном объе-
ме. 

3. При неисполнении Получателем субсидии условий Соглашения и пункта 1 
раздела 5 настоящего Положения Администрация обращается в суд с заявлением о 
взыскании излишне перечисленных сумм субсидий в соответствии с законодательством 
РФ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ N ___ 
на предоставление субсидий для осуществления регулярных пассажирских 

перевозок прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) 
между материковой и островной частями пгт. Диксон  

 
пгт. Диксон                                                                                    "___" 
_________2015 г. 

 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая в дальнейшем 

"Заказчик", в лице Главы городского поселения Диксон _____________________, действу-
ющего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________________, действу-
ющего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальней-
шем "Стороны", заключили на основании протокола Комиссии по проведению конкурсного 
отбора от _______________, настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение заключается Заказчиком с Исполнителем на предо-
ставление субсидий на компенсацию части затрат, возникающих в результате осуществ-
ления пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными транспортны-
ми средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон, субсидируемых из 
бюджета городского поселения Диксон в соответствии с Положением о порядке предо-
ставления в 2015 году субсидий для осуществления регулярных пассажирских перевозок 
прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами), между матери-
ковой и островной частями пгт. Диксон, утвержденного Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 23.12.2014 N 93 -П. 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
перевозке пассажиров прочими видами транспорта (вездеходными транспортными сред-
ствами) в соответствии с согласованным Заказчиком расписанием движения по маршруту 
пгт. Диксон (материковая часть) – пгт. Диксон (островная часть) – пгт. Диксон 
(материковая часть) (Программа пассажирских перевозок) на условиях, установленных 
Положением о порядке предоставления в 2015 году субсидий для осуществления регу-
лярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеход), между матери-
ковой и островной частями пгт. Диксон. 

1.3. Расчет субсидии: 

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления в 2015 году субсидий для осуществления регулярных пассажирских 
перевозок прочими видами транспорта между материковой и островной частями пгт. Диксон 

1.3.1. Размер субсидий, предоставляемых Заказчиком Исполнителю в соответ-
ствии с настоящим соглашением составляет ________ (____________________) на вы-
полнение одного рейса с пассажирами по заданному маршруту.  

1.4. Контроль над ходом выполнения Соглашения выполняет Администрация 
городского поселения Диксон. 

 
2. Обязанности и права сторон 

2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Рассмотреть расчет субсидий, подготовленный Исполнителем по форме, 

установленной Приложением № 1 к соглашению, на основании фактически выполненных 
Исполнителем объемов пассажирских перевозок, в пределах утвержденных расписанием 
рейсов. 

2.1.2. Перечислять средства субсидий на расчетный счет Исполнителя в сроки, 
установленные разделом 3 настоящего соглашения. 

2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. Вернуть Исполнителю расчет субсидии в случае выявления нарушений, 

замечаний, несоответствий условиям, установленным Положением о порядке предостав-
ления в 2015 году субсидий для осуществления регулярных пассажирских перевозок 
прочими видами транспорта (вездеход), между материковой и островной частями пгт. 
Диксон. 

2.2.2. Контролировать целевое использование бюджетных средств посредством 
проведения документарных проверок (запроса документов). Также возможно проведение 
проверок соблюдения условий, определенных при предоставлении субсидии, в рамках 
муниципального финансового контроля в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011Г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя, необходи-
мую для исполнения обязательств по настоящему соглашению. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Качественно и своевременно предоставлять населению услуги по пере-

возке пассажиров; 
2.3.2. Выполнить в полном объеме установленное расписанием количество 

рейсов по маршруту; 
2.3.3. Согласовать с Заказчиком расписание движения транспорта. 
2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Осуществлять перевозку пассажиров в объемах, превышающих количе-

ство рейсов, предусмотренных утвержденным расписанием, без предоставления субси-
дий из бюджета поселения 

 
3. Общая сумма соглашения и порядок расчетов 

3.1. Общая сумма субсидий составляет 
______________________________рублей (__________________________________). На 
период действия соглашения сумма является фиксированной и изменению не подлежит. 

3.2. Исполнитель ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляют на согласование и утверждение в Администрацию поселения в 3-
х экземплярах расчет фактического размера субсидий за отчетный период, и выставляет 
счета за фактически выполненные пассажирские перевозки. 

3.3. Администрация в срок до 17-го числа текущего месяца перечисляет на 
расчетный счет получателя субсидии денежные средства за фактически выполненные 
пассажирские рейсы. 

Средства перечисляются в строгом соответствии с объемами и источниками 
выделенных бюджетных ассигнований на цели указанные в пункте 1.1 настоящего согла-
шения. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по 
соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за соответствие представляемых 
Заказчику данных, используемых для расчета субсидии, фактически исполненным обяза-
тельствам. 

 
5. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению, обусловлен-
ное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя 
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 
волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия, акты органов муниципальной власти, имеющие влияние на исполнение обяза-
тельств по соглашению. 

5.2. В случае наступления указанных в пункте 5.1 настоящего соглашения 
обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обяза-
тельств по соглашению продлевается на период, соразмерный сроку действия наступив-
шего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий. 

5.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, долж-
на в течение десяти дней в письменном виде уведомить другую Сторону о начале, пред-
полагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств. 

5.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, явля-
ется достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодоли-
мой силы. 

 
6. Порядок рассмотрения споров 

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего соглаше-
ния, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров 
мирным путем, спорные вопросы рассматриваются в судебном порядке. 

 
7. Порядок изменения и расторжения соглашения 

7.1. Любые изменения и дополнения к соглашению являются действительными 
только в том случае, если они совершены в письменной форме, по согласованию Сторон. 

7.2. Соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению Сторон, а также по 
иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

7.3. Заказчик при выявлении нарушений условий предоставления субсидий 
Исполнителем, письменно уведомляет исполнителя о расторжении соглашения. 

 
8. Срок действия соглашения 

8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его заключения  и дей-
ствует по 31 декабря 2015 года включительно. 

8.2. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. Следующее приложения являются неотъемлемой частью настоящего 
соглашения: приложение N 1. Расчет субсидий. 

 
Адреса и реквизиты сторон 
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 Расчет сумм субсидий получателем субсидий, осуществляющим регулярные пассажир-
ские перевозки прочими видами транспорта (вездеход) между материковой и островной 

частями пгт. Диксон в период действия ледовой дороги 

 
 
 

 
 

 
ЗАКАЗЧИК 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Администрация городского поселения 
Диксон 
Юр. адрес: 647340,  Красноярский край, ТДНР,  
п. Диксон, ул. Водопьянова,  д.14 тел.: 
(391 52)  2-41-62, факс: 2-42-22 
ИНН / КПП – 8402010010 / 840201001, 
в УФК по Красноярскому краю (Отдел по фи-
нансам и налогам Администрации городского 
поселения Диксон (Администрация городского 
поселения Диксон, л/с 03193ba3201) 
Реквизиты банка: ГРКЦ  ГУ ЦБ Банка России по 
Красноярскому кр. г. Красноярск 
БИК 040407001,   счет 40204810100000000065 
 
Глава  городского поселения Диксон 
_________________   ______________ 
м.п. 

 
 
 

Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления в 2015 году субсидий для 
осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта 
между материковой и островной частями пгт. Диксон 

N  
п/
п 

Маршрут 

Количе-
ство 

рейсов 
(туда -

обратно), 
шт. 

Ставка субсиди-
рования за один 

рейс, руб 

Компенсируемая 
за счет бюджета 

городского 
поселения Дик-
сон часть затрат, 

связанных с 
выполнением 
одного рейса с 
пассажирами 

Сумма    
субсидии к  
возмеще-

нию, 
рублей    
(гр.3 х   
гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1 пгт. Диксон 
(материковая 
часть)-пгт. 
Диксон 
(островная 
часть)- пгт. 
Диксон 
(материковая 
часть) 

    

 Итого, в том 
числе       

    

 Январь     

 Февраль     

 Март     

 Апрель     

 Май     

 Июнь     

 Июль     

 Август     

 Сентябрь     

 Октябрь     

 Ноябрь     

 Декабрь     

ЗАКАЗЧИК    ИСПОЛНИТЕЛЬ 

  Глава  городского поселения Диксон 
 
_________________   ______________ 
м.п.  
   

Приложение № 3 к Положению о порядке предоставления в 2015 году субсидий для 
осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта 
между материковой и островной частями пгт. Диксон 

ПРОГРАММА 
выполнения пассажирских перевозок между материковой и островной частями пгт. Дик-

сон прочими видами транспорта в период действия ледовой дороги 

  

 
ГРАФИК 

Расстояние (по круговому маршруту в оба конца) 12 км 
движения транспорта 

 
 

 
 

 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИ-
ДИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПРОЧИМИ 

ВИДАМИ ТРАНСПОРТА МЕЖДУ МАТЕРИКОВОЙ И ОСТРОВНОЙ ЧАСТЯМИ ПГТ. 
ДИКСОН 

 
1. В целях отбора получателей субсидий для осуществления регулярных пасса-

жирских перевозок прочими видами транспорта (вездеходные транспортные средства) 
между материковой и островной частями пгт. Диксон, создается конкурсная комиссия в 
составе согласно приложению N 1 к Порядку проведения конкурсного отбора на право 
получения в 2015 году субсидий для осуществления регулярных пассажирских перевозок 
между  материковой и островной частями  пгт. Диксон (далее - Комиссия). 

2. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие – лицо, 
его замещающее. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии. Председатель комиссии, секретарь комиссии 
имеют право голоса. Комиссия правомочна, если на ее заседании присутствует не менее 
половины ее членов. 

3. Секретарь комиссии осуществляет ведение протокола заседания комиссии. 
Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комиссии, присутствующи-
ми на заседании. 

4. Конкурсной комиссией осуществляются: вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протоколов 
заседаний конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и определение победителей конкурсов. 

5. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели и 
физические лица, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки прочими видами 
транспорта (вездеходными транспортными средствами) между материковой и островной 
частями пгт.Диксон. 

3. При проведении конкурсного отбора устанавливаются следующие обязатель-
ные требования к участникам конкурсного отбора: 

- не проведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица 
или не проведение в отношении участника конкурсного отбора - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 

- не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 

Наименование маршрута Количе-
ство рей-
сов в день 

Периодичность 
выполнения 

пгт. Диксон (материковая часть) - пгт. 
Диксон (островная часть) - пгт. Диксон 
(материковая часть) 

5 - 6 
 

1,2,3,4,5 

пгт. Диксон (материковая часть) - пгт. 
Диксон (островная часть) - пгт. Диксон 
(материковая часть) 

2 - 3  к прилету рейсово-
го самолета  

Населенный 
пункт 

Время 
выполне-
ния рейса, 

час 

Количе-
ство 

рейсов 
Будние 
дни 

Примечание 

пгт. Диксон (материковая часть) - пгт. Дик-
сон (островная часть) - пгт. Диксон 
(материковая часть) 

 
0,8 

 
3 

 
Утренний 
рейс 

пгт. Диксон (материковая часть) - пгт. Дик-
сон (островная часть) - пгт. Диксон 
(материковая часть) 

0,8 2 - 3 Вечерний 
рейс  

пгт. Диксон (материковая часть) - пгт. Дик-
сон (островная часть) - пгт. Диксон 
(материковая часть) 

0,8 2 - 3 к прилету 
самолета  

                  
 
ЗАКАЗЧИК  
 
 
Руководитель Администрации  городско-
го поселения Диксон 
 
_________________   ______________ 
м.п. 

                  
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
 
 
 
_________________________________ 
 
________________________________  

Приложение N 2 
к Постановлению Администрации 
Городского поселения Диксон 
от 23.12.2014 г. N 93 -П 
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- отсутствие у участника конкурсного отбора задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превы-
шает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурсного 
отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный пери-
од; 

4. Лицо, желающее принять участие в отборе, представляет в конкурсную 
комиссию пакет документов, включающий: 

- заявку на участие в конкурсе, форма N 1, приложение N 2 к Порядку; 
- сведения об участнике конкурса, форма N 2, приложение N 3 к Порядку; 
- предложения об условиях исполнения соглашения на получение субсидий по 

заявленному лоту, форма N 3, приложения N 4 к Порядку; 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурсного отбора, или 
нотариально заверенную копию такой выписки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника конкурсного отбора; 

5. Прием пакета документов на участие в конкурсном отборе осуществляется 
Комиссией по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Водопьянова, 14  в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного 
отбора. 

6. Каждый пакет документов, представленный в срок, указанный в извещении о 
проведении конкурсного отбора, регистрируется Комиссией. 

7. При выявлении несоответствия лица, представившего документы для участия 
в конкурсном отборе, требованиям, указанным в пункте 4 Порядка, такое лицо к участию в 
конкурсе не допускается. 

8. Комиссией осуществляется рассмотрение документов, представленных 
участниками конкурсного отбора, оценка и сопоставление предложений по критериям 
отбора, определение победителя(ей) конкурса, ведение протокола заседания комиссии. 

9. Победителем (ями) конкурсного отбора признается(ются) участник(и), отвеча-
ющий(ие) требованиям проводимого отбора и предложивший(ие) наилучшие условия 
осуществления регулярных пассажирских перевозок между материковой и островной 
частями пгт. Диксон в период действия ледовой дороги. 

10. Критериями оценки заявок на участие в конкурсном отборе являются: 
1) цена соглашения; 
2) наименьшие затраты по рейсу;  
3) наименьшая стоимость пассажирского тарифа; 
11. Извещение о проведении конкурсного отбора на право получения субсидий 

для осуществления регулярных пассажирских перевозок между материковой и островной 
частями пгт. Диксон в 2015 году, подлежит опубликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации 
городского поселения Диксон не менее чем за 10 календарных дней до начала проведе-
ния конкурсного отбора. 

При проведении дополнительных конкурсных отборов извещение опубликовы-
вается в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и размещается на 
официальном сайте Администрации городского поселения Диксон не менее, чем за 5 
дней до начала проведения дополнительного конкурсного отбора. 

12. В случае если конкурсный отбор признан несостоявшимся и только один 
участник конкурсного отбора, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, признан 
участником конкурсного отбора, Администрация городского поселения Диксон заключает 
соглашение о предоставлении субсидии с таким участником. 

13. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещает-
ся в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и на официальном сайте 
Администрации городского поселения Диксон в течение одного дня после дня подписания 
указанного протокола. 

14. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 
  

 
 

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПРОЧИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА 
МЕЖДУ МАТЕРИКОВОЙ И ОСТРОВНОЙ ЧАСТЯМИ ПГТ.ДИКСОН, НА ПРАВО ПОЛУЧЕ-

НИЯ СУБСИДИЙ В 2015 ГОДУ 
 

 
 

  

 

Приложение N 1 
к Порядку проведения конкурсного отбора на право получения в 2015 году субсидий 
для, осуществления пассажирских перевозок прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) между  материковой и островной частя-
ми  пгт. Диксон 

Краус Павел Андре-
евич 

- Глава городского поселения Диксон, 
председатель  комиссии 
 

Барышникова Юлия 
Васильевна 

- Главный специалист – руководитель Группы по экономике 
и имущественным отношениям, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

 

Чурмантаева Лариса 
Николаевна 

- Главный бухгалтер - Руководитель Группы учета и отчет-
ности администрации городского поселения Диксон; 
 

Корюкова Елена  
Васильевна 

-  Главный специалист  - Руководитель Группы по админи-
стративной работе и социальным вопросам администрации 
городского поселения Диксон 
 

Мирошниченко  
Константин Юрьевич 

- Депутат Диксонского городского Совета депутатов (по 
согласованию) 
 

Приложение N 2 
к Порядку проведения конкурсного отбора на право получения в 2015 году субсидий 
для осуществления пассажирских перевозок прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) между  материковой и островной частя-
ми  пгт. Диксон 

 
Форма N 1 

 
На бланке организации 

 
                                                "___" ___________  200   г. 
 

Конкурсная заявка 
 
 
 
Лот N  ___   (________________) руб. 
                                                      В конкурсную комиссию 

 
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

 
Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверя-

ем, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить услуги на сумму в соответствии с 
конкурсным предложением (Форма N 3) Лот N ____, которое является неотъемлемой 
частью настоящей Конкурсной заявки. 

Мы обязуемся, в случае принятия нашей Конкурсной заявки, осуществить услу-
ги в соответствии с условиями указанными в конкурсной документации. 

Мы согласны придерживаться положений настоящей Конкурсной заявки до 
подведения итогов конкурса. Конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и 
может быть принята в любой момент до истечения указанного периода. 

До подготовки и подписания соглашения настоящая Конкурсная заявка будет 
иметь силу обязательного соглашения между нами. 

 
________________________       ___________________   ______________________ 
(Должность руководителя,  М.П.      (подпись)               (Ф.И.О.) 
    представителя или 
    физического лица) 

 
  

Форма N 2 
 

СВЕДЕНИЯ 
об участнике конкурсного отбора 

 
 Для юридических лиц: Фирменное наименование  
______________________________________________________________________ 

(наименование): 
 Организационно-правовая   форма: _______________________________________ 
                
______________________________________________________________________ 
 
Сведения о месте  нахождения:___________________________________________ 
                                              
______________________________________________________________________ 
 
Почтовый адрес:         ___________________________________________________ 
                                              
______________________________________________________________________ 
 
Номер контактного телефона:____________________________________________ 
 
 Для физических лиц:  Фамилия, имя, отчество: _____________________________ 
                                              
_____________________________________________________________________ 
 
Паспортные данные:      _________________________________________________ 
                                              
______________________________________________________________________ 
 
Сведения о месте  нахождения:___________________________________________ 
                                              
______________________________________________________________________ 
 
Номер контактного телефона:____________________________________________ 
 
________________________       ___________________   ______________________ 
(Должность руководителя,  М.П.                              (подпись)                                (Ф.И.О.) 
    представителя или физического лица) 
 
 
 
 
 

 
Форма N 3 

 
Конкурсное предложение 

 
                                   Лот N ____ 
 
Наименование заказчика Администрация городского поселения Диксон            
Наименование участника конкурсного отбор 
___________________________________________ 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку проведения конкурсного отбора на право получения в 2015 году субсидий 
для осуществления пассажирских перевозок прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) между  материковой и островной частя-
ми  пгт. Диксон 

Приложение 4 
к Порядку проведения конкурсного отбора на право получения в 2015 году субсидий 
для осуществления пассажирских перевозок прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) между  материковой и островной частями  
пгт. Диксон 
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N  
п/
п 

Маршрут    Количе-
ство 
рейсов 
(туда -
обрат-
но), шт. 

Пасса-
жирски
й 
тариф 
(руб). 

Компенсируемая 
за счет бюджета 
городского 
поселения 
Диксон часть 
затрат, связан-
ных с выполне-
нием одного 
рейса с пассажи-
рами 

Затра-
ты по 
рейсу 
(туда -
обрат-
но), 

До-
полн
ител
ьны
е 
льго
ты 
пас-
сажи
рам 

Цена 
соглаше-
ния 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 пгт. Диксон 
(материковая 
часть)-пгт. 
Диксон 
(островная 
часть)- пгт. 
Диксон 
(материковая 
часть) 

      

 Итого              

-------------------------------- 
Примечание: 1. Изменение формы конкурсного предложения не допускается; 
2. Графы 4, 6, 7, 8 заполняются участником обязательно; 
3. При неправильном или неполном заполнении конкурсного предложения, 

заказчик оставляет за собой право отклонить заявку на участие в конкурсе. 
 

Общая сумма прописью: 
______________________________________________________________________ 
 

<**> Цена соглашения формируется исходя из затрат поставщика в текущих 
ценах с учетом расходов, страхования, налогов и других обязательных платежей 
_____________________________________  ____________________________________ 
(наименование должности руководителя,                 (подпись) 
 представителя или физического лица) 
                                       М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Информационная карта конкурсной заявки 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона заказчика (уполномоченного органа): 

Администрация  Городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14,  Dickson_adm@mail.ru,  
тел.(391 52) 2-41-55. 

Язык конкурсной заявки: Русский. 

Источник финансирования заказа: Средства бюджета городского поселения Диксон на 2015 год. 

Предмет соглашения: 
Получение субсидий для осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами 
транспорта (вездеходными транспортными средствами), между материковой и островной частя-
ми пгт. Диксон.  

Количество лотов: Лот 1 (один) 

Начальная (максимальная)  цена соглашения: 
Предоставление субсидий на осуществление регулярных пассажирских перевозок прочими 
видами транспорта (вездеход), между материковой и островной частями пгт. Диксон – 
1 504 911,68  руб. 

Порядок формирования цены             соглашения 
Цена соглашения формируется исходя из затрат поставщика в текущих ценах  с учетом  расхо-
дов, страхования, налогов и других обязательных платежей.  

Форма оплаты услуг: Безналичный расчет. 

Сроки и порядок оплаты услуг: В соответствии с  п.3  соглашения. 

Место выполнения услуг: пгт. Диксон (между материковой и островной частями пгт. Диксон) 

Условия выполнения услуг: Исполнение в полном объеме количества пассажирских рейсов. 

Сроки  выполнения  услуг: 
Лот № 1 – с момента заключения соглашения  до 31 декабря 2015 года (в период действия 
ледовой дороги) 

Сведения о валюте, используемой для формирования цены соглашения и расчетов 
с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): 

Валюта Российской Федерации – Рубли РФ. 

Консультации по заполнению конкурсной документации, по существу заявленных к 
оказанию услуг осуществляет: 

Группа по экономике и имущественным отношениям Администрации городского поселения 
Диксон. Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Водопьянова, 14, каб. № 
5; тел. (391 52) 2-41-55. 

Требования к участникам конкурсного отбора: В соответствии с п. 1.4 инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсном отборе. 

Срок предоставления конкурсной документации: с 26.12.2014г. по  9-00 14.01.2015г. 

Место предоставления конкурсной документации: По адресу заказчика. 

Наименование официального сайта, на котором размещена конкурсная документа-
ция: 

www.dikson-taimyr.ru 

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом за предо-
ставление конкурсной документации: 

Плата за предоставление конкурсной документации не установлена. 

Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе: 
Заявка на участия в конкурсе должна содержать сведения и документы предусмотренные п.2.3. 
Инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсном отборе. 

Требования к форме заявки на участие в конкурсном отборе: 

Участник конкурсного отбора подает заявку на участие в конкурсном отборе в письменной 
форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование кон-
курсного отбора, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на 
таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для 
физического лица) участника конкурсного отбора. 

Полнота заявки: 
Участник конкурсного отбора не вправе изменять данные, содержащиеся в конкурсной  доку-
ментации  заказчика. 

Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 
Администрация  Городского поселения Диксон, 647340, Россия, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. № 5,  в срок  с  9-00 часов 
26.12.2014г. по 9-00 часов 14.01.2015г. 

Место, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отбо-
ре: 

Публично, 14.01.2015г. в 11.00 часов, по адресу: Администрация  Городского поселения Диксон, 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14 

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе:  
Вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с разде-
лом 4 Инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсном отборе. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: 

Критериями оценки заявок на участие в конкурсном отборе являются: 
1) цена соглашения (цена соглашения является максимальной  и не должна превышать началь-
ную цену, указанную в извещении о проведении конкурсного отбора. Участники конкурсного 
отбора, предложившие цены, превышающие начальные цены соглашений, будут отклонены как 
несоответствующие требованиям конкурсной документации); 
2) наименьшие затраты по рейсу;  

3) наименьшая стоимость пассажирского тарифа; 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе: 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется в соответствии 
с порядком предусмотренным разделом 6 Инструкции по подготовке заявок на участие в кон-
курсном отборе. 

Количество победителей конкурсного отбора: 
Только один победитель по лоту, участник конкурса, который предложил лучшие условия испол-
нения соглашений и заявке на участие, в конкурсном отборе которого присвоен первый номер. 

Информация о результатах конкурсного отбора: 
В день подписания Протокол вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления 
заявок конкурсного отбора размещается на официальном сайте Администрации городского 
поселения Диксон.  

Место заключения соглашения: По адресу заказчика. 

Срок со дня подписания протокола вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и 
сопоставления заявок конкурсного отбора, в течение которого победитель конкурс-
ного отбора должен подписать проект соглашения: 

Срок со дня подписания протокола вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления 
заявок конкурсного отбора, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подпи-
сать проект соглашения, не должен превышать 10 дней. 



34 

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

 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
БЫТУ. 

 
ПОМНИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ  

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!! 
 

Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные прави-
ла поведения в случае пожара. И даже знакомое с детства - звоните 01 - в 
панике забывается. Вот несколько самых простых советов, которые помо-
гут вам в сложной ситуации. Главное правило – никогда не панико-
вать! 

 
При пользовании электроэнергией включайте в электросеть 

утюг, плитку, чайник и другие электроприборы только исправные и при 
наличии под ними несгораемой подставки. Не размещайте включенные 
электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным кон-
струкциям. 

Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и 
тканевых абажуров. Не закрывайте домашними предметами автотранс-
форматор и стабилизатор и не устанавливайте их на стол. 

Не допускайте одновременного включения в электросеть не-
скольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих пере-
грузку сети. 

Опасно промачивать электропровода, заклеивать их обоями, 
подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. Применять вет-
хие соединительные шнуры, удлинители. Все это приводит к наруше-
нию изоляции и короткому замыканию электропроводов. 

Опасно пользоваться неисправными выключателями, розетка-
ми, штепселями, подключать оголенные концы при помощи скрутки 
проводов к электросети. В этих случаях возникают большие переход-
ные сопротивления, которые приводят к сильному нагреву электропро-
водов и горению изоляции. 

Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от небреж-
ного курения (бросания непогашенных окурков и спичек). Особую 
опасность представляет курение в постели, лиц, находящихся в нетрез-
вом состоянии. Причиной пожара может быть костер во дворе жилого 
дома, в котором сжигаются старая мебель, мусор, опавшие листья, 
отогревание замерших труб паяльной лампой или факелом. 

 

  

ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК 
Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее погасить огонь. А сделать это довольно трудно так как 

от боли он теряет контроль над собой и начинает метаться, усиливая тем самым пламя. Первым делом горящего чело-
века надо остановить любым способом: либо грозно окрикнуть, либо повалить наземь. 

Воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, заливая водой (зимой забросайте снегом). Если воды нет, 
набросьте на пострадавшего любую одежду или плотную ткань, не закрывая ему голову, чтобы он не получил ожога 
дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. Но имейте в виду: высокая температура воздей-

 
ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ 

Только тот, кто остался без крова, потерял нажитое годами имущество, почувствовал боль потери, бедность и неуверенность в завтрашнем дне, 
может осознать, что пожарная безопасность в быту - не пустая трата времени. Каждый член семьи может чувствовать себя безопасно только тогда, когда 
хорошо знает основы пожарной безопасности в быту и правила поведения во время пожара. Впрочем, можно снизить вероятность пожара в доме почти до 
нуля. 

Прежде всего проверьте, безопасность вашей  квартира. Возможно, придется изменить некоторые привычки. Поэтому стоит обратить внимание на 
некоторые оговорки. Ежегодно почти 70% погибших на пожарах попрощались с жизнью из-за неосторожного обращения с огнем. На пожарах, вызванных 
курением, ежегодно погибают до 2500 человек. Опасно курить в кресле, на диване, в постели перед сном, особенно в состоянии опьянения. Оставленные 
сигареты, которые тлеют, - прямой путь к пожару. 

Перед тем, как выбросить окурок в мусорное ведро или освободить пепельницу, нужно залить их водой. Пламя горящей свечи - также распростра-
ненная причина пожара. Поэтому перед выходом из помещения следует его потушить. Ни в коем случае не следует оставлять детей наедине с зажженной 
свечой. 

Не оставляйте без присмотра кухонные плиты, тостеры, печи при приготовлении пищи!   Не пользуйтесь неисправными электрическими приборами, 
с поврежденными электропроводами, с плохими контактными соединениями, без предохранителей в электрических сетях. Не оставляйте без присмотра 
электронагревательные и другие бытовые приборы! 

Электронагревательные приборы, камины и т.д. должны быть установлены на расстоянии не менее чем за метр от мебели, других горючих веществ 
и материалов. Ежегодно проверяйте противопожарное состояние дома, квартиры. Своевременно очищайте дом от горючих веществ и материалов 

  
ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА 

Что делать в случае пожара? Все ли члены семьи знают порядок действий при воспламенении? Над ответами на такие вопросы важно задуматься 
заранее, ибо в случае беды не будет на это времени. Обычно за минуту квартиру или этаж дома заполняет густой ядовитый дым. Как только стало извест-
но, что в квартире (доме) пожар, необходимо действовать быстро и главное - спокойно, без паники. Прежде всего необходимо сообщить о нем всем чле-
нам семьи, не теряйте время на поиски причины возгорания, ценных вещей (фотографии, документы, ювелирные украшения и т.п.) или домашних живот-
ных. Перед тем, как открыть дверь на пути эвакуации или в другую комнату, стоит проверить температуру их тыльной стороной руки. Если они горячие, не 
открывайте, возможно, там пожар. 

Если в помещении много дыма, плохая видимость, нужно опуститься на колени на пол там, где воздух чище, и ползти к выходу. Когда невозможно 
выйти из помещения, следует позаботиться, чтобы дым не попадал через щели в дверях. Затем открыть окно и громко звать на помощь. 

Если в помещении много дыма, нужно опуститься на колени на пол там и ползти к выходу. 
Если загорелась одежда, следует остановиться, лечь на пол или землю и, перекатываясь, сбить пламя. После того как покинули квартиру (дом), 

воспользуйтесь мобильным телефоном, телефоном соседа и т.п. для вызова пожарно-спасательной службы. Говорить нужно медленно и четко. Назовите 
адрес, уточните, что именно горит. Возможно, кто-то остался в доме. Если пожар только начался, можно воспользоваться одним из первичных средств, 
например, огнетушителем, покрывалом или пожарным кран-комплектом. Но при этом ни в коем случае не рисковать. 

В критических ситуациях для эвакуации можно использовать окна первого и второго этажей. Целесообразно перед этим сбросить на возможное 
место падения матрасы, подушки, одеяла и т.д.. Сначала должен спуститься взрослый член семьи, а затем ему предстоит передавать детей, во избежа-
ние травм. Не рекомендуется прыгать из окон. Если окна не открываются, нужно каким-то предметом разбить стекло в нижнем углу и с помощью одеяла 
или толстого махрового полотенца удалить острые осколки. Когда выйти из дома невозможно, следует всем собраться в одной комнате у окна. Важно 
перекрыть доступ дыма с помощью одеяла или других вещей. Всем членам семьи, вышедших из дома (квартиры), предстоит собраться в одном месте и 
ждать прибытия подразделений пожарно-спасательной службы. 

 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЯМ 

Для детей запишите в записной книжке номер пожарно-спасательной службы (пожарной охраны), а также свой домашний адрес. Они смогут вос-
пользоваться записной книжкой, не забудут, как вызвать пожарных, особенно в стрессовой ситуации. Храните ключи от квартиры (дома) в одном месте. 
Убедитесь, что все члены семьи знают, где они лежат, и умеют ими пользоваться. Во время пожара в результате стресса бывает очень тяжело их найти, 
особенно, когда помещение заполняет ядовитый дым и значительно повышается температура. 

Для детей запишите на видном месте номер пожарно-спасательной службы, а также свой домашний адрес. 
Стоит научиться пользоваться огнетушителями и другими первичными средствами пожаротушения и соблюдать правила пожарной безопасности. 

Будьте осторожны с огнем и соблюдайте правила пожарной безопасности в быту. 
Храните ключи от квартиры (дома) в одном месте. 
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ствует на кожу тем губительнее, чем дольше и плотнее прижата к ней тлеющая одежда. Если ничего под рукой не ока-
залось, катайте горящего по земле, чтобы сбить пламя. 

Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежьте тлеющую одежду и снимите ее, стараясь 
не повредить обожженную поверхность. Наложите на пораженные места повязку из бинта или чистой ткани. При об-
ширных ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню, срочно вызовите «скорую» или доставьте его в  лечеб-
ное заведение на носилках. Для уменьшения боли дайте таблетку анальгина, баралгина или аспирина. Если у постра-
давшего нет рвоты, постоянно поите его водой. 

При ожогах первой степени (когда кожа только покраснела) для уменьшения боли и предупреждения отека тка-
ней применяют (в течение десяти минут) холодную воду, лед или снег, а затем смазывают пораженный участок вод-
кой или одеколоном, но повязку не накладывают. Несколько раз в день обрабатывают противоожоговыми аэрозолями 
или наносят тонким слоем синтомициновую мазь. 

При ожогах второй степени (когда образовались пузыри, причем некоторые из них лопнули) обрабатывать по-
раженные места водкой или одеколоном не следует, так как это вызовет сильную боль и жжение. На область ожога 
наложите стерильную повязку из бинта или проглаженной ткани. Обожженную кожу не следует смазывать жиром, 
зеленкой или марганцовкой. Облегчения это не приносит, а только затрудняет врачу определение степени поражения 
тканей. Хорошо помогают примочки из мочи – это старинное и безотказное народное средство. 

Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать - пламя разгорится еще сильнее. Постарайтесь быстро 
сбросить горящую одежду. Вам повезло, если рядом есть лужа или сугроб - ныряйте туда. Если их нет, падайте на 
землю и катайтесь, пока не собьете пламя. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


