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П Р О Т О К О Л   № 1 

 
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА, НА 
ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАН-
НЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТ-

НОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

27 апреля 2015 года     пгт. Диксон 
 
Присутствовали: 

 
Повестка дня: 
 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе, на право 
получения в 2015 году субсидий для осуществления работ по содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон. 

Извещение о проведении конкурсного отбора № 3/04-КО на право получения в 
2015 году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон (далее – 
конкурсный отбор), было размещено на официальном сайте Администрации городского 
поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru, а также в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» от 17.04.2015 № 12. 

Желающих изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсном 
отборе не было. В единую комиссию поступила только 1 (одна) заявка в запечатанном 
конверте на участие в открытом конкурсном отборе на право получения в 2015 году 
субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского поселения Диксон 

Заместитель председателя комиссии перед вскрытием конверта с заявкой на 
участие в конкурсном отборе объявил и продемонстрировал, что представленный кон-
верт находится в целостности и сохранности.  
         При осуществлении вскрытия конверта с конкурсной заявкой в присутствии членов 
комиссии были объявлены: 

- наименование юридического лица и почтовый адрес участника конкурсного 
отбора. 
 
В конверте представлена заявка следующего участника конкурса: 
 

 
1) заявка на участие в конкурсном отборе (Форма №1 к конкурсной документации) – 

представлена; 

2) сведения об участнике конкурса (Форма N 2 к конкурсной документации) - представ-

лена; 

3)  предложение об условиях исполнения соглашения, в том числе предложение о цене 

соглашения (Форма №3 к конкурсной документации) - представлена. Цена соглашения 

не превышает начальную (максимальную) цену; 

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

Дудина И.Е. - Главный специалист группы по вопросам ЖКХ  Админи-
страции городского поселения Диксон, заместитель пред-
седателя комиссии; 

Машкевич Наталия 
Ивановна 

- Инженер Группы по вопросам ЖКХ, Администрации город-
ского поселения Диксон, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:   

Чурмантаева Лариса 
Николаевна 

- Главный бухгалтер Группы учета и отчетности Админи-
страции городского поселения Диксон; 

Барышникова Юлия 
Васильевна 

- Главный специалист – руководитель Группы по экономике 
и имущественным отношениям Администрации городского 
поселения Диксон; 

Котова Татьяна 
Алексеевна 

- Главный специалист – Руководитель Отдела по финансам 
и налогам Администрации городского поселения Диксон; 

Гармаш Олег 
Сергеевич 

- И.о. главного специалиста Группы по административной 
работе и социальным вопросам Администрации городско-
го поселения Диксон; 

Сергеев Александр 
Сергеевич 

- Председатель Диксонского городского Совета депутатов 
(по согласованию). 
 

Наименование участника разме-
щения заказа 

Дата подачи 
заявки 

Адрес заявителя 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью 
«Таймырэнергоресурс»  
 

24.04.2015г. Юридический: 647000 Краснояр-
ский край, Таймырский Долгано-
Ненецкий район,  
г. Дудинка, ул. Бегичева,12-27. 
Фактический (почтовый): 647000 
Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, 
г. Дудинка, а/я 89 

предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении конкурсного отбора - представлена; 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника конкурсного отбора – представлен; 

 Решение конкурсной комиссии: 
 
1. Допустить к участию в открытом конкурсном отборе на право получения в 2015 

году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского поселения Диксон - Общество с 
ограниченной ответственностью «Таймырэнергоресурс». 

2. В связи с тем, что в единую конкурсную комиссию поступила только одна заявка 
признать конкурсный отбор несостоявшимся. 

3. Направить данный протокол и проект соглашения единственному участнику 
конкурсного отбора для заключения по начальной (максимальной) цене контракта, ука-
занной в извещении о проведении открытого конкурсного отбора 3363230,68 рублей. 

4. Разместить настоящий протокол на сайте: 
- Администрации городского поселения Диксон, а также в информационном 

печатном издании «Диксонский вестник». 
 

 
 

Сведения 
 о ходе исполнения бюджета городского поселения Диксон и о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений городского поселения Диксон с указанием фактических затрат на 

их денежное содержание за 1 квартал 2015 года  
 

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 1 квартал 2015 года 
осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответствии с Решением 
Диксонского городского совета депутатов от 02.12.2014 г. № 20-1 " О бюджете муници-
пального образования "Городское поселение Диксон" на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов"  (далее – Решение о бюджете).  

За отчетный период 2015 года бюджет городского поселения Диксон 
выполнен: 

- по доходам в сумме 15 153 800,19 руб., или 17,47% годовых плановых 
показателей; 

- по расходам в сумме 12 363 688,60 руб., или 14,21% годовых плановых 
показателей. 

Результат исполнения бюджета (профицит) составил 2 790 111,59 рублей. 
 

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п.Диксон 

 
 
Доходы бюджета поселения: 

 
В отчетном периоде плановые назначения по доходам уточнялись в части 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

Заместитель председателя комиссии   Дудина Ирина Евгеньевна 

Секретарь комиссии   Машкевич Наталия Ивановна  

Члены комиссии:  

 Чурмантаева Лариса Николаевна 

 Барышникова Юлия Васильевна 

 Котова Татьяна Алексеевна  

 Гармаш Олег Сергеевич 

 Сергеев Александр Сергеевич 

Наименование 
показателя 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2015 год 

Исполнено за 1 
квартал 2015 
год (руб.) 

Отклонения в 
руб  

Процент 
исполнения 
% к  плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 86 754 444,12 15 153 800,19 71 600 643,93 17,47 

РАСХОДЫ 87 013 197,18 12 363 688,60 74 649 508,58 14,21 

ДЕФИЦИТ  
БЮДЖЕТА 

-258 753,06 2 790 111,59 -3 048 864,65 1 078,29  

Изменение 
остатков 
средств на 
счетах по 
учету средств 
бюджета 

258 753,06 -2 790 111,59 3 048 864,65 - 1 078,29  

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

30 апреля 2015 года 
№ 13 (307) 
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рации в связи с поступлением уведомлений об изменении бюджетных ассигнований на 
2015 год от органов Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района, уполномоченных на использование целевых межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ. 

В результате, уточненный план по доходам составил 86 754 444,12 рублей, 
фактическое исполнение составило 15 153 800,19 рублей или 17,47%, в том числе: 

 

Структура 
исполнения бюджета поселения по доходам за отчетный период 2015 года 

  

Наименование кода поступлений в бюджет Уточненный план на 2015 год (руб.) 
Исполнено за отчетный 2015 год 

(руб.) 
Исполнение к плану 2015 

года (%) 
Удельный вес исп. дохо-
дов в общих доходах (%) 

1 2 3 4 4 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 881 538,91   555 972,90  19,29    3,67   

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 2 299 577,27 427 890,49 18,61 2,82 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   81 573 327,94 14 169 936,80 17,37     93,51    

ВСЕГО 86 754 444,12 15 153 800,19 17,47     100,00    

Расходы бюджета поселения: 
Бюджет  городского поселения Диксон по расходам  за отчетный период 

2015 года исполнялся в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в порядке, установленном приказом Отдела по финансам и налогам гп. 
Диксон № 9 от 17.12.2008 года «Об утверждении порядка исполнения расходов бюджета 
поселения, санкционирования оплаты денежных обязательств за счет средств бюджета 
поселения», с соблюдением обязательных, последовательно осуществляемых, процедур 
санкционирования и финансирования, и в пределах фактического наличия бюджетных 
средств на едином счете бюджета городского поселения. 

 В отчетном периоде 2015 года в рамках полномочий финансового органа 
расходная часть бюджета поселения уточнялась без внесения изменений в решение о  
бюджете в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса РФ путем перемеще-

Ø налоговые и неналоговые (собственные) доходы, запланиро-
ванные в сумме 5 181 116,18 рублей, исполнены на 6,49% , или 983 863,39 рублей; 

Ø безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции и 
иные межбюджетные трансферты), исполнены на сумму 14 169 936,80   рублей  или 
17,37% от годовых назначений, утвержденных в сумме   81 573 327,94   рублей. 

      
 
 

ния Отделом по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 
бюджетных ассигнований, выделенных главным распорядителям бюджетных средств, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации, а также в части расходов, осуществляе-
мых за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в связи с поступлением уведомлений об изменении бюджетных ассигнова-
ний на 2015 год от органов Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района, уполномоченных на использование целевых межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ. 

В результате, уточненный план по расходам бюджета поселения на 2015 год 
составил 87 013 197,18 рублей, кассовое исполнение, по итогам отчетного периода, 
составило 12 363 688,60 рублей, или 14,21 %  годовых плановых показателей. 

 

Структура  
исполнения бюджета поселения по разделам бюджетной классификации расходов за отчетный период  2015 года 

 
  

 

Наименование кода раздела классификации расходов бюдже-
тов РФ 

Код раздела 
классификации 
расходов бюдже-

тов РФ 

Уточненный план на 2015 год 
( руб.) 

Исполнение ( руб.) % исполнения 

Всего:      87 013 197,18       12 363 688,60            14,21    

Общегосударственные вопросы 01.00.    37 403 566,65         6 927 359,09            18,52    

Национальная оборона 02.00.         211 556,10              25 048,29            11,84    

Национальная экономика 04.00.    17 263 917,68            585 315,90              3,39    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00.      5 739 581,00            344 918,91              6,01    

Образование 06.00.      3 768 867,98            835 089,72            22,16    

Культура и кинематография 07.00.    22 145 856,77         3 571 116,20            16,13    

Социальная политика 10.00.         417 651,00              59 290,50            14,20    

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 14.00.           62 200,00              15 549,99            25,00    
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Наибольший удельный вес в расходах бюджета исполненных за отчетный период 

составляют расходы: 
         -на оплату труда и начисления – 67,45%, 
                       -на коммунальные услуги – 14,70%, 
         -на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государствен-

ных и муниципальных организаций – 7,52%. 
                   
Муниципальный долг по долговым обязательствам городского поселения Диксон по 

состоянию на 01.04.2015 г.  года  составляет 0,00 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,00 рублей. 

Объем расходов на обслуживание муниципального  долга городского поселения 
Диксон по состоянию на 01.04.2015 г. составляет 0,00 рублей. 

 
Кредиторская задолженность органов местного самоуправления  Диксон и муници-

пальных учреждений городского поселения Диксон по состоянию за отчетный период 
2015 года отсутствует. 

Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного само-
управления и работников муниципальных учреждений городского поселения Диксон 
составила 41,20 единиц, фактические расходы на их денежное содержание  составили 
6 530 734,55 рублей.  

 

 
                                                             

 
28 апреля 2015 года                                                                                                  № 6-1 
 
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных, лицами, замещающими 
муниципальную должность, муниципальными служащими органов местного само-
управления городского поселения Диксон, об источниках получения средств, за 
счёт которых совершена сделка, на официальном сайте органов местного само-
управления городского поселения Диксон 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодей-

ствии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013             N 310 "О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Ука-
зом Президента Российской Федерации от 08.07.2013             N 613 "Вопросы противо-
действия коррупции", Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3542 "О представле-
нии гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, 
замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципаль-
ные должности, сведений о расходах", руководствуясь Уставом городского поселения 
Диксон, Диксонский городской Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 
  

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, муниципальными служащими органов местного самоуправления город-
ского поселения Диксон, об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон согласно приложению. 

2. Группе технического обеспечения Администрации городского поселения Диксон 
обеспечить защиту размещенных на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния городского поселения Диксон сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон, об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 
от неправомерного доступа, уничтожения, искажения, а также от иных неправомерных 
действий. 

3. Признать утратившими силу: 
- Решение Диксонского городского Совета депутатов от 20.08.2013  № 10-2 «О разме-

щении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о расходах»; 

- Решение   Диксонского   городского   Совета   депутатов  от 23 января 
2014 г.    

№ 1-3 «О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов 
от 20.08.2013 № 10-2 «О размещении сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, сведений о расходах». 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник»  и разместить его на официальном сайте: http:// www.dikson-
taimyr.ru. 

5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

Глава  
городского поселения Диксон                                                         П.А. Краус 
 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                                         А.С. Сергеев 

 
 

 
 
 
 
 

Приложение  
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов  
от «28» апреля 2015 г. № 6-1 

 
 

 
Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими органов местного самоуправления го-
родского поселения Диксон, об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка, на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского поселения Диксон 
 
 

1. Настоящим Порядком устанавливается процедура взаимодействия органов мест-
ного самоуправления городского поселения Диксон по размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон  (далее - офици-
альный сайт) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, муници-
пальными служащими органов местного самоуправления городского поселения Диксон, и 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также сведений об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими орга-
нов местного самоуправления городского поселения Диксон,  супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципально-
го служащего органов местного самоуправления городского поселения Диксон, его супру-
ги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, представлен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне и о защите персональных данных (далее - сведения о доходах, расходах). 

2. На официальном сайте подлежат размещению сведения о доходах, расходах 
Главы городского поселения Диксон, председателя Диксонского городского Совета 
депутатов, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон, замещающих должности муниципальной службы, а также их супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей:  категории "руководители" - главной группы 
должностей:  категории «специалисты» -  старшей группы должностей,  категории 
"обеспечивающие специалисты" -  ведущей и старшей групп должностей. 

3. На официальном сайте размещаются следующие сведения о доходах, расходах: 
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность, муниципальному служащему органов местного самоуправле-
ния городского поселения Диксон, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого объекта; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности лицу, замещающего муниципальную должность, муниципальному 
служащему органов местного самоуправления городского поселения Диксон, его супругу 
(супруге) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, 
муниципального служащего органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), если сумма сделок превышает общий доход лица, указанного в 
пункте 2 настоящего Порядка, его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделок. 

4. В размещаемых на официальном сайте сведениях о доходах, расходах запреща-
ется указывать: 

1) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка; 
2) персональные данные супруга (супруги), несовершеннолетних детей лица, заме-

щающего муниципальную должность, муниципального служащего органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон и иных лиц; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципального служащего органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон, его супруга (супруги), несовершеннолетних детей и иных лиц; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, муниципально-
му служащему органов местного самоуправления городского поселения Диксон, его 
супругу (супруге), несовершеннолетним детям и иным лицам на праве собственности или 
находящихся в их пользовании; 

5) договоры (иные документы о приобретении права собственности); 
6) сведения о детализированных суммах доходов и иных источников, за счет которых 

совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделок превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную должность, муниципального служащего органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду; 

7) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденци-
альной. 

5. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным периодом (с 1 января по 31 декабря), представляют в 
кадровые службы органов местного самоуправления сведения о доходах, расходах по 
форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 
460. 

6. Сведения о доходах, расходах размещаются по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку на официальном сайте в четырнадцатидневный срок со дня истече-
ния срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка группой технического обеспе-
чения Администрации городского поселения Диксон.  

Группе технического обеспечения Администрации городского поселения Диксон 
подготовленные сведения направляются в течении двенадцати дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи: 

6.1. кадровой службой Администрации городского поселения Диксон в отношении 
Главы городского поселения Диксон, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в соответ-
ствии с пунктом 2, а также их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

6.2. кадровой службой Диксонского городского Совета депутатов в отношении Пред-
седателя Диксонского городского Совета депутатов, лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы, а также их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

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

В случае принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", сведения об источниках расходов подлежат размещению на официальном сайте в 
течение месяца со дня их предоставления. 

7. Муниципальные служащие кадровых служб органов  местного самоуправления 
несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

8. При размещении на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка, за каждый последующий год сведения, размещенные в 
предыдущие годы, сохраняются на официальном сайте. 

9. В случае если лицо, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, представило уточ-
ненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, и если эти сведе-
ния подлежат размещению на официальном сайте, то уточненные сведения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка должны быть размещены на 
официальном сайте в течение семи рабочих дней со дня представления уточненных 

сведений. 
10. В случае если лицо, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, назначено на 

соответствующую должность после истечения срока, указанного в 6 настоящего Порядка, 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представленные 
указанным лицом, должны быть размещены на официальном сайте в срок не позднее 
десяти рабочих дней со дня назначения на должность указанного лица. 

11. Органы местного самоуправления при поступлении запроса от средств массовой 
информации о предоставлении для опубликования сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в  пункте 2 
настоящего Порядка: 

11.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса сообщают о нем лицу, 
указанному в  пункте 2 настоящего Порядка, в отношении которого поступил запрос; 

11.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса обеспечивают предо-
ставление средству массовой информации, направившему запрос, информации о разме-
щении запрашиваемых им сведений на официальном сайте либо обеспечивают предо-
ставление средству массовой информации сведений, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 
сайте. 
 

 
Приложение 

к Порядку размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представленных лицами, замещающими муниципальную должность,  
муниципальными служащими органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон, об источниках получения средств,  

за счет которых совершена сделка, на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского поселения Диксон 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах за ____ год, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 
31 декабря ____ года, представленных лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим органов местного самоуправления городского поселения Дик-

сон, об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка в ____ году 

 
 

<*> Сведения представляются без указания персональных данных членов семьи. 
 
Я, Ф.И.О., выражаю свое согласие на обработку, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет), сведений о моих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера моих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей за ____ год, об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка в ____ году. 

 
Дата, подпись 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 
Должность 

Общая 
сумма 

дохода за 
год, тыс. 
руб. 

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственно-

сти 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Перечень 
транспорт-

ных 
средств, 
вид, марка 

вид объекта 
недвижимо-

сти 

площадь, кв. 
м 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижимо-

сти 

площадь, кв. 
м 

страна 
расположе-

ния 

1. ...                   

2. Супруга 
(супруги) 
<*> 

                  

3. Несовер-
шеннолетне
го ребенка 
<*> 

                  

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) 

 

 

 

 
«28» апреля 2015 года                                                                                      № 6-2 

 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
02.12.2014  № 20-1 «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-
ние Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов» 
 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
Статья 1.  
Внести в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 02.12.2014                        
№ 20-1 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон»  Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» следующие изменения:           
 
1.1) в пункте 1: 
      а) подпункте 1 цифры "83 417 059,44" заменить цифрами "86 262 779,31"; 
      б) подпункте 2 цифры "83 675 812,50" заменить цифрами "92 729 117,11"; 
      В) подпункте 3 цифры "258 753,06" заменить цифрами "6 466 337,78"; 
1.2) в пункте 2: 
      а) подпункте 1: 
 - цифры "73 926 821,05" заменить цифрами "70 020 488,05"; 
 - цифры "73 990 115,35" заменить цифрами "70 083 782,35"; 
      б) подпункте 2: 
 - цифры "74 204 507,05" заменить цифрами "70 298 174,05"; 
 - цифры "74 277 898,35" заменить цифрами "70 371 565,35"; 

 
2) статью 6  дополнить абзацем: 
"Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам  видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год согласно 
приложению 6.1 к настоящему Решению и на плановый период 2016 - 2017 годов соглас-
но приложению 6.2 к настоящему Решению"; 
 
3) в статье 9: 
 - цифры "78 235 943,26" заменить цифрами "81 573 327,94"; 
 - цифры "68 373 097,92" заменить цифрами "64 466 764,92 "; 
 - цифры "68 234 442,31" заменить цифрами "64 328 109,31 "; 
 
4) в статье 10 цифры "79 100,00" заменить цифрами "3 460 675,57" 
 
5) в статье 13: 
5.1) в пункте 2: 
      а) в подпункте 1  цифры "2 590 558,09" заменить цифрами "2 344 725,70". 
 
6) приложения  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 к настоящему Решению. 
 
Статья 2. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
 
      Глава городского поселения Диксон  П.А. Краус 

 
 

      Председатель Диксонского 
      городского Совета депутатов    А.С. Сергеев  

 
      
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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Приложение  1 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов  

от 28.04.15г. № 6-2 

Источники финансирования дефицита  бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

             

Код 
главно-

го 
адми-
нистра
тора 
источ-
ников 
финан-
сирова
ния 

дефи-
цитов 
бюдже-
тов 

Код 
груп-
пы 

источ-
ников 
фи-
нанси
рован
ия 

дефи-
цитов 
бюд-
жетов 

Код 
под-
групп
ы 

источ-
ников 
фи-
нанси
рован
ия 

дефи-
цитов 
бюд-
жетов 

код статьи источ-
ников финансиро-
вания дефицитов 

бюджетов 

Код 
вида 
источ-
ников 
финан-
сирова
ния 

дефи-
цитов 
бюдже-
тов 

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

относящая-
ся к источ-
никам 

финансиро-
вания 

дефицитов 
бюджетов 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации 

Сумма (рублей) 

Ста-
тья 

Под-
стат
ья 

Эле-
мент 

 
на 2015 год 

 
на 2016 год 

 
на 2017 год 

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

6 466 337,78  277 686,00  287 783,00  

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

6 466 337,78  277 686,00  287 783,00  

795 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -86 262 779,33  -70 020 488,05  -70 083 782,35  

795 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -86 262 779,33  -70 020 488,05  -70 083 782,35  

795 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 

-86 262 779,33  -70 020 488,05  -70 083 782,35  

795 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 

-86 262 779,33  -70 020 488,05  -70 083 782,35  

795 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 92 729 117,11  70 298 174,05  70 371 565,35  

795 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 92 729 117,11  70 298 174,05  70 371 565,35  

795 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 

92 729 117,11  70 298 174,05  70 371 565,35  

795 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений  

92 729 117,11  70 298 174,05  70 371 565,35  

Приложение 2 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 28.04.2015г. № 6-2 

Главные администраторы доходов  бюджета поселения  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

         

Код 
лавного 
админи-
стратор
а дохо-
дов 

бюдже-
та 

Код вид доходов бюджетов 

Код 
под-
вида 
дохо-
дов 
бюд-
жетов 

Код класси-
фикации 
операций 
сектора 
государ-
ственного 
управле-
ния, отно-
сящаяся к 
доходам 
бюджетов 

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классифика-
ции операций сектора государственного управления 

груп-
па 
до-
ходо
в 

под-
групп
а 

дохо-
дов 

ста-
тья 
дохо-
дов 

под-
стать
я 

дохо-
дов 

Эл
ем
ент 
до-
ход
ов 

701 Администрация городского поселения Диксон 

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

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

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

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

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

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

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

701 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений 
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Код 
лавного 
админи-
стратор
а дохо-
дов 

бюдже-
та 

Код вид доходов бюджетов 

Код 
под-
вида 
дохо-
дов 
бюд-
жетов 

Код класси-
фикации 
операций 
сектора 
государ-
ственного 
управле-
ния, отно-
сящаяся к 
доходам 
бюджетов 

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классифика-
ции операций сектора государственного управления 

груп-
па 
до-
ходо
в 

под-
групп
а 

дохо-
дов 

ста-
тья 
дохо-
дов 

под-
стать
я 

дохо-
дов 

Эл
ем
ент 
до-
ход
ов 

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

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

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

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

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

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

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

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

701 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

701 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

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

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

701 2 02 04 999 13 7466 151 

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

701 2 02 04 999 13 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 транспортной системы " 

701 2 02 04 999 13 0006 151 
Иные межбюджетные трансферты по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий городских поселе-
ний 

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

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

731 Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов 

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

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

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

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

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

757 Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"  

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

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

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

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

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

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

757 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

757 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

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

757 2 02 04 999 13 7488 151 
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярско-
го края  

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

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

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

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

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

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

758 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

758 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

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

758 2 02 04 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  программы "Культура Таймыра" городских 
поселений 
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Код 
лавного 
админи-
стратор
а дохо-
дов 

бюдже-
та 

Код вид доходов бюджетов 

Код 
под-
вида 
дохо-
дов 
бюд-
жетов 

Код класси-
фикации 
операций 
сектора 
государ-
ственного 
управле-
ния, отно-
сящаяся к 
доходам 
бюджетов 

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классифика-
ции операций сектора государственного управления 

груп-
па 
до-
ходо
в 

под-
групп
а 

дохо-
дов 

ста-
тья 
дохо-
дов 

под-
стать
я 

дохо-
дов 

Эл
ем
ент 
до-
ход
ов 

759 Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека"  

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

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

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

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

759 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

759 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

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

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

759 2 02 04 999 13 7488 151 
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярско-
го края  

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

795 Отдел по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон 

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

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

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

795 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

795 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

795 2 02 01 001 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности  

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

795 2 08 05 000 13 0000 180 
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-
временное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

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

Приложение 3 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 28.04.15г. № 6-2   
Доходы бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
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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      4 689 451,39         5 553 723,13          5 755 673,04    

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ      2 809 438,91         2 941 482,54          3 079 741,46    

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц      2 809 438,91         2 941 482,54          3 079 741,46    

4 000 1 01 02 010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

     2 791 178,25         2 922 363,61          3 059 781,29    

5 182 1 01 02 010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

     2 791 178,25         2 922 363,61          3 059 781,29    

6 000 1 01 02 020 01 0000 110 

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

          18 260,66              19 118,93               19 960,17    

7 182 1 01 02 020 01 0000 110 

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

          18 260,66              19 118,93               19 960,17    

8 000 1 03 00 000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

          47 100,00              54 900,00               46 200,00    

9 000 1 03 02 000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 

          47 100,00              54 900,00               46 200,00    

10 000 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

          14 400,00              16 600,00               13 900,00    

11 100 1 03 02 230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

          14 400,00              16 600,00               13 900,00    
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12 000 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

               500,00                   400,00                    400,00    

13 100 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

               500,00                   400,00                    400,00    

14 000 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

          31 600,00              37 400,00               31 500,00    

15 100 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

          31 600,00              37 400,00               31 500,00    

16 000 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

               600,00                   500,00                    400,00    

17 100 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

               600,00                   500,00                    400,00    

18 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО         761 530,00            917 280,00             917 280,00    

19 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог         761 530,00            917 280,00             917 280,00    

20 000 1 06 06 030 03 0000 110 Земельный налог с организаций         761 530,00            917 280,00             917 280,00    

21 000 1 06 06 033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком 
расположенным в границах городских поселений 

        761 530,00            917 280,00             917 280,00    

22 182 1 06 06 033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком 
расположенным в границах городских поселений 

        761 530,00            917 280,00             917 280,00    

23 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА           25 000,00              30 000,00               30 000,00    

24 000 1 08 04 000 01 0000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими  учреждениями 
Российской Федерации) 

          25 000,00              30 000,00               30 000,00    

25 000 1 08 04 020 01 0000 110 

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

          25 000,00              30 000,00               30 000,00    

26 701 1 08 04 020 01 0000 110 

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

          25 000,00              30 000,00               30 000,00    

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

        545 392,48         1 557 760,59          1 628 751,58    

28 000 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 предприя-
тий, в том числе казенных) 

        545 392,48         1 525 960,59          1 595 043,58    

29 000 1 11 05 010 00 0000 120 

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

        280 292,48         1 247 340,59          1 302 223,58    

30 000 1 11 05 013 13 0000 120 

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

        280 292,48         1 247 340,59          1 302 223,58    

31 267 1 11 05 013 13 0000 120 

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

          46 065,86    0,00 0,00 

32 701 1 11 05 013 13 0000 120 

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

        234 226,62         1 247 340,59          1 302 223,58    

33 000 1 11 05 030 00 0000 120 

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

        265 100,00            278 620,00             292 820,00    

34 000 1 11 05 035 13 0000 120 

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

        265 100,00            278 620,00             292 820,00    

35 000 1 11 05 035 13 1100 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  учреждений культуры городского поселения Диксон 

            4 214,00                4 429,00                 4 655,00    

36 757 1 11 05 035 13 1100 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  учреждений культуры городского поселения Диксон 

            4 214,00                4 429,00                 4 655,00    

37 000 1 11 05 035 13 1200 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  прочих учреждений  городского поселения Диксон 

        260 886,00            274 191,00             288 165,00    



 9 

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

 

             

         
№ 

стро-
ки 

Код 
глав-
ного 
ад-
мини
стра
тора 
до-
ходо
в 

бюд-
жета 

Код вида доходов 
бюджетов 

Код 
под-
вида 
дохо-
дов 
бюд-
жетов 

Код 
класси-
фикации 
операций 
сектора 
государ-
ственног
о управ-
ления, 
относя-
щаяся к 
доходам 
бюдже-

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

государственного управления 

Сумма (рублей) 

гру
пп
а 
до-
хо
до
в 

под
гру
ппа 
до-
ход
ов 

ста
тья 
до-
ход
ов 

под-
стат
ья 
до-
ход
ов 

эл
ем
ен
т 
до-
хо
до
в 

 на 2015 год  на 2016 год  на 2017 год 

38 701 1 11 05 035 13 1200 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  прочих учреждений  городского поселения Диксон 

        260 886,00            274 191,00             288 165,00    

39 000 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,00           31 800,00               33 708,00    

40 000 1 11 07 010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей 

0,00           31 800,00               33 708,00    

41 000 1 11 07 015 13 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими поселениями 

0,00           31 800,00               33 708,00    

42 000 1 11 07 015 13 1100 120 

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

0,00           31 800,00               33 708,00    

43 701 1 11 07 015 13 1100 120 

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

0,00           31 800,00               33 708,00    

44 000 1 13 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

        500 990,00              52 300,00               53 700,00    

45 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ)           51 600,00              52 300,00               53 700,00    

46 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ)           51 600,00              52 300,00               53 700,00    

47 000 1 13 01 995 13 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 

          51 600,00              52 300,00               53 700,00    

48 000 1 13 01 995 13 0100 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые учрежде-
ниями культуры городского поселения Диксон 

          51 600,00              52 300,00               53 700,00    

49 757 1 13 01 995 13 0100 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые учрежде-
ниями культуры городского поселения Диксон 

          51 600,00              52 300,00               53 700,00    

50 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства         449 390,00    0,00 0,00 

51 000 1 13 02 060 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

        449 390,00    0,00 0,00 

52 000 1 13 02 065 13 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских поселений 

        449 390,00    0,00 0,00 

53 000 1 13 02 065 13 1100 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества учреждений культуры городского 
поселения Диксон 

        111 160,00    0,00 0,00 

54 757 1 13 02 065 13 1100 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества учреждений культуры городского 
поселения Диксон 

        111 160,00    0,00 0,00 

55 000 1 13 02 065 13 1200 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества прочих учреждений  городского поселе-
ния Диксон 

        338 230,00    0,00 0,00 

56 701 1 13 02 065 13 1200 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества прочих учреждений  городского поселе-
ния Диксон 

        338 230,00    0,00 0,00 

57 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    81 573 327,94       64 466 764,92        64 328 109,31    

58 000 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   81 573 327,94       64 466 764,92        64 328 109,31    

59 000 2 02 03 000 00 0000 151 
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований  

        232 503,55            240 127,94             237 152,33    

60 000 2 02 03 003 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 

          20 947,45              20 947,45               20 947,45    

61 000 2 02 03 003 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 

          20 947,45              20 947,45               20 947,45    

62 701 2 02 03 003 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 

          20 947,45              20 947,45               20 947,45    

63 000 2 02 03 015 00 0000 151 
Субвенции  бюджетам  на   осуществление  первичного   воинского учета 
на территориях,  где  отсутствуют военные комиссариаты 

        211 556,10            219 180,49             216 204,88    

64 000 2 02 03 015 13 0000 151 
Субвенции   бюджетам городских   поселений    на осуществление  пер-
вичного  воинского  учета  на  территориях,  где отсутствуют военные 
комиссариаты 

        211 556,10            219 180,49             216 204,88    

65 701 2 02 03 015 13 0000 151 
Субвенции   бюджетам  городских  поселений    на осуществление  пер-
вичного  воинского  учета  на  территориях,  где отсутствуют военные 
комиссариаты 

        211 556,10            219 180,49             216 204,88    

66 000 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты    81 340 824,39       64 226 636,98        64 090 956,98    

67 000 2 02 04 014 00 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

     3 768 867,98    0,00 0,00 

68 000 2 02 04 014 13 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

     3 768 867,98    0,00 0,00 

69 000 2 02 04 014 13 0003 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района по организации предоставления дополнительного образова-
ния в соответствии с заключенными соглашениями с городскими поселе-
ниями 

     3 768 867,98    0,00 0,00 

70 758 2 02 04 014 13 0003 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района по организации предоставления дополнительного образова-
ния в соответствии с заключенными соглашениями с городскими поселе-
ниями 

     3 768 867,98    0,00 0,00 

71 000 2 02 04 025 00 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

               830,77                   830,77                    830,77    
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№ 

стро-
ки 

Код 
глав-
ного 
ад-
мини
стра
тора 
до-
ходо
в 

бюд-
жета 

Код вида доходов 
бюджетов 

Код 
под-
вида 
дохо-
дов 
бюд-
жетов 

Код 
класси-
фикации 
операций 
сектора 
государ-
ственног
о управ-
ления, 
относя-
щаяся к 
доходам 
бюдже-

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

государственного управления 

Сумма (рублей) 

гру
пп
а 
до-
хо
до
в 

под
гру
ппа 
до-
ход
ов 

ста
тья 
до-
ход
ов 

под-
стат
ья 
до-
ход
ов 

эл
ем
ен
т 
до-
хо
до
в 

 на 2015 год  на 2016 год  на 2017 год 

72 000 2 02 04 025 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

               830,77                   830,77                    830,77    

73 759 2 02 04 025 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

               830,77                   830,77                    830,77    

74 000 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам     77 571 125,64       64 225 806,21        64 090 126,21    

75 000 2 02 04 999 13 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 

   77 571 125,64       64 225 806,21        64 090 126,21    

76 795 2 02 04 999 13 0002 151 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских  поселений 
общего характера 

   73 363 594,76       64 086 420,00        64 086 420,00    

77 000 2 02 04 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной  программы "Культура Таймыра" городских поселений 

        866 540,00            135 680,00    0,00 

78 757 2 02 04 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной  программы "Культура Таймыра" городских поселений 

        730 860,00            101 760,00    0,00 

79 758 2 02 04 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной  программы "Культура Таймыра" городских поселений 

        101 760,00    0,00 0,00 

80 759 2 02 04 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной  программы "Культура Таймыра" городских поселений 

          33 920,00              33 920,00    0,00 

81 701 2 02 04 999 13 0006 151 
Иные межбюджетные трансферты по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий городских поселений 

            3 606,20                3 706,21                 3 706,21    

82 759 2 02 04 999 13 7488 151 
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края  

            7 654,00    0,00 0,00 

83 701 2 02 04 999 13 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 транспортной системы» 

     3 329 730,68    0,00 0,00 

ВСЕГО    86 262 779,33       70 020 488,05        70 083 782,35    

Приложение 4 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 28.04.15г. № 6-2  

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

     

Наименование показателей 

Коды классификации расходов бюджета 
поселения 

Сумма (руб.) 
Раздел, 

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид расхо-
дов 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     
   37 303 566,65    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 0102     

        888 846,00    

Непрограммные расходы 0102 3000000           888 846,00    

Глава муниципального образования 0102 3000101           888 846,00    

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

ными фондами 0102 3000101 100 

        888 846,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000101 120         888 846,00    

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

     3 240 377,00    

Непрограммные расходы 0103 3000000        3 240 377,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непро-
граммных расходов 0103 3000103   

     2 488 043,00    

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

ными фондами 0103 3000103 100 

     2 206 479,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000103 120      2 206 479,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 3000103 200         281 421,91    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 3000103 240 
        281 421,91    

Иные  бюджетные   ассигнования 0103 3000103 800               142,09    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 3000103 850               142,09    
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Председатель представительного органа муниципального образования 0103 3000109           752 334,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0103 3000109 100 

        752 334,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000109 120         752 334,00    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     

   25 353 037,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  0104 0100000   

   25 353 037,00    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»  0104 0110000   

   25 353 037,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления в рамках под-
программы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»  0104 0110103   

   20 595 147,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0104 0110103 100 

   13 326 328,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110103 120    13 326 328,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0110103 200      7 258 819,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110103 240      7 258 819,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0104 0110103 800           10 000,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110103 850           10 000,00    

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон»  0104 0110110   

     4 757 890,00    

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

     4 757 890,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110110 120      4 757 890,00    

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

     5 269 850,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  0106 0100000   

     5 269 850,00    

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  0106 0120000   

     5 269 850,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках под-
программы "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон"  0106 0120103   

     3 453 110,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0106 0120103 100 

     3 057 920,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0120103 120      3 057 920,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0120103 200         395 190,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0120103 240         395 190,00    

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление 
муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  0106 0120110   

     1 816 740,00    

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

     1 816 740,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0106 0120110 120      1 816 740,00    

Другие  общегосударственные вопросы 0113          2 551 456,65    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон" 0113 0100000   

     2 526 903,00    

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон»  0113 0130000   

     2 526 903,00    

Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в город-
ском поселении Диксон» 0113 0130305   

        465 063,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0130305 200         465 063,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130305 240         465 063,00    

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

     2 061 840,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0130308 200      2 061 840,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130308 240      2 061 840,00    

Непрограммные расходы 0113 3000000             24 553,65    

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 3005931             20 947,45    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 3005931 200           20 947,45    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3005931 240           20 947,45    

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных расходов  0113 3007514   

           3 606,20    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 3007514 200            3 606,20    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3007514 240            3 606,20    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200           211 556,10    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 0203             211 556,10    

Непрограммные расходы 0203 3000000           211 556,10    

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

        211 556,10    

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

        191 150,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0203 3005118 120         191 150,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 3005118 200           20 406,10    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 3005118 240           20 406,10    
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400      18 535 756,57    

Транспорт 0408        13 569 796,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслуживания, удовле- 0408 0200000   
   13 569 796,00    

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного 
обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон» 0408 0200301   

     1 604 300,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200301 800      1 604 300,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0408 0200301 810 

     1 604 300,00    

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренними водными видами 
транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяюще-
го потребности населения и экономики городского поселения Диксон» 0408 0200302   

     3 277 700,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200302 800      3 277 700,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0408 0200302 810 

     3 277 700,00    

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   

     7 923 994,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 0200303 200      7 923 994,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200303 240      7 923 994,00    

Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы подвижного состава, используемого 
в пассажирских перевозках в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  0408 0200304   

        763 802,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 0200304 200         763 802,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200304 240         763 802,00    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409          3 460 675,57    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорожно-
го комплекса городского поселения Диксон» 0409 0400000   

     3 460 675,57    

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

          97 444,89    

Иные  бюджетные   ассигнования 0409 0400309 800           97 444,89    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
0409 0400309 810 

          97 444,89    

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

          33 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0409 0400403 800           33 500,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0409 0400403 810 

          33 500,00    

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 0409 0407508   

     3 329 730,68    

Иные  бюджетные   ассигнования 0409 0407508 800      3 329 730,68    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
0409 0407508 810 

     3 329 730,68    

Другие вопросы в области национальной экономики 0412          1 505 285,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для сдерживания роста розничной 0412 0500000   
     1 505 285,00    

Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с производством и реализаци-
ей хлеба населению в рамках муниципальной программы «Создание условий для сдерживания роста розничной 
стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон»  0412 0500307   

     1 505 285,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0412 0500307 800      1 505 285,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
0412 0500307 810 

     1 505 285,00    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500        7 362 235,00    

Жилищное хозяйство 0501          2 431 144,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  0501 0100000   

        100 000,00    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон» 0501 0110000   

        100 000,00    

Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 0501 0110105   

        100 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0110105 200         100 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0110105 240         100 000,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  0501 0300000   

     2 331 144,00    

Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной 
программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
городского поселения Диксон»  0501 0300308   

     2 331 144,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0300308 200      1 437 501,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0300308 240      1 437 501,00    

Иные бюджетные ассигнования 0501 0300308 800         893 643,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0501 0300308 810 

        590 683,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 0300308 850         302 960,00    

Коммунальное хозяйство 0502          2 613 950,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  0502 0300000   

     2 613 950,00    

Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной 
программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
городского поселения Диксон»  0502 0300308   

     2 613 950,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0300308 200      2 613 950,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0300308 240      2 613 950,00    

Благоустройство 0503          2 317 141,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорожно- 0503 0400000   
     2 317 141,00    

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной программы «Организация 0503 0400310   
        371 661,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0400310 200         371 661,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400310 240         371 661,00    

Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории 0503 0400311   
        172 648,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0400311 200         172 648,00    
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400311 240         172 648,00    

Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0503 0400312   

     1 772 832,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0400312 200         656 502,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400312 240         656 502,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0503 0400312 800      1 116 330,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 0503 0400312 810 
     1 116 330,00    

ОБРАЗОВАНИЕ 0700        3 768 867,98    

Общее образование 0702          3 768 867,98    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  0702 0600000        3 768 867,98    

Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района по организации предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенными  согла- 0702 0600601   

     3 768 867,98    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет- 0702 0600601 100 

     3 144 016,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0600601 110      3 144 016,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0600601 200         624 101,98    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0600601 240         624 101,98    

Иные бюджетные ассигнования 0702 0600601 800               750,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0600601 850               750,00    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800      25 067 283,81    

Культура 0801        25 067 283,81    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600000      25 067 283,81    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих библио-
течное обслуживание населения в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600201   

     7 435 653,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет- 0801 0600201 100 

     5 065 030,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600201 110      5 065 030,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600201 200      2 370 623,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600201 240      2 370 623,00    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих  органи-
зацию  досуга населения   в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 0801 0600202   

     9 628 554,04    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет- 0801 0600202 100 

     6 152 341,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600202 110      6 152 341,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600202 200      3 476 213,04    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600202 240      3 476 213,04    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет средств от прино-
сящей доход деятельности в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600203   

          51 600,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600203 200           51 600,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600203 240           51 600,00    

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы 0801 0600204   
        280 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600204 200         280 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600204 240         280 000,00    

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура городского 0801 0600205   
        186 771,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600205 200         186 771,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600205 240         186 771,00    

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 0801 0600206   
        163 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600206 200         163 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600206 240         163 000,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600207           212 269,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет- 0801 0600207 100 

        106 500,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600207 110         106 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600207 200         105 769,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600207 240         105 769,00    

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600208             66 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600208 200           66 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600208 240           66 800,00    

Мероприятия, посвященные 100-летию образования гп Диксон,  в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  0801 0600209   

     6 165 112,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600209 200      6 165 112,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600209 240      6 165 112,00    

Софинансирование субсидии на  комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края, за счет средств бюджета поселения 0801 0600402   

           2 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600402 200            2 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600402 240            2 000,00    

Софинансирование межбюджетных трансфертов на  комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований  и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 0801 0600403   

              500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600403 200               500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600403 240               500,00    

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 0801 0600602   
        866 540,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет- 0801 0600602 100 

        226 240,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600602 110         226 240,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600602 200         640 300,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600602 240         640 300,00    

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  и государственных библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга 0801 0605144   

              830,77    
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0605144 200               830,77    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0605144 240               830,77    

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» 0801 0607488   

           7 654,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0607488 200            7 654,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0607488 240            7 654,00    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000             417 651,00    

Пенсионное обеспечение 1001             273 000,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  1001 0100000   

        273 000,00    

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

        273 000,00    

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муници-
пальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  1001 0110106   

        273 000,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 1001 0110106 300         273 000,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 1001 0110106 320         273 000,00    

Социальное обеспечение населения 1003             144 651,00    

Непрограммные расходы 1003 3000000           144 651,00    

Реализация мероприятий по Решению Совета  городского поселения Диксон от 04.04.2007 г. № 3-"О наградах 
муниципального образования "Городского поселения Диксон" 1003 3000980   

        144 651,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3000980 300         144 651,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1003 3000980 330         144 651,00    

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400     

          62 200,00    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403               62 200,00    

Непрограммные расходы 1403 3000000             62 200,00    

Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) в рамках непрограммных расходов 1403 3006401   

          62 200,00    

Межбюджетные трансферты  1403 3006401 500           62 200,00    

Иные межбюджетные трансферты  1403 3006401 540           62 200,00    

ИТОГО        92 729 117,11    
Приложение 5 

к Решению Диксонского городского Совета депутатов  
от 28.04.15г. № 6-2  

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 2016-2017 годов 

      

Наименование показателей 

Коды классификации расходов 
бюджета поселения 

Сумма (руб.) 

Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-
дов 

 
на 2016 год 

 
на 2017 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100          32 941 550,56        32 869 743,65    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

0102               888 846,00             888 846,00    

Непрограммные расходы 0102 3000000             888 846,00             888 846,00    

Глава муниципального образования 0102 3000101             888 846,00             888 846,00    

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

0102 3000101 100           888 846,00             888 846,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000101 120           888 846,00             888 846,00    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

0103            3 017 212,00          3 117 212,00    

Непрограммные расходы 0103 3000000          3 017 212,00          3 117 212,00    

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

0103 3000103          2 264 878,00          2 364 878,00    

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

0103 3000103 100        2 057 216,00          2 157 216,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000103 120        2 057 216,00          2 157 216,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 3000103 200           207 662,00             207 662,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 3000103 240           207 662,00             207 662,00    

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 3000109             752 334,00             752 334,00    

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

0103 3000109 100           752 334,00             752 334,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000109 120           752 334,00             752 334,00    

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

0104          23 055 788,90        23 015 106,99    

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

0104 0100000        23 055 788,90        23 015 106,99    

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

0104 0110000        23 055 788,90        23 015 106,99    

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

0104 0110103        18 297 898,90        18 257 216,99    

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

0104 0110103 100      12 679 736,90        12 639 054,99    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110103 120      12 679 736,90        12 639 054,99    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0110103 200        5 608 162,00          5 608 162,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110103 240        5 608 162,00          5 608 162,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0104 0110103 800             10 000,00               10 000,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110103 850             10 000,00               10 000,00    

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 служа-
щим в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  

0104 0110110          4 757 890,00          4 757 890,00    

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

0104 0110110 100        4 757 890,00          4 757 890,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110110 120        4 757 890,00          4 757 890,00    

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

0106            4 858 310,00          4 858 485,00    
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Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон"  

0106 0100000          4 858 310,00          4 858 485,00    

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 0106 0120000          4 858 310,00          4 858 485,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 

0106 0120103          3 041 570,00          3 041 745,00    

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

0106 0120103 100        2 646 560,00          2 646 560,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0120103 120        2 646 560,00          2 646 560,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0120103 200           395 010,00             395 185,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0120103 240           395 010,00             395 185,00    

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 служа-
щим в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной програм-

0106 0120110          1 816 740,00          1 816 740,00    

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

0106 0120110 100        1 816 740,00          1 816 740,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0106 0120110 120        1 816 740,00          1 816 740,00    

Резервные  фонды 0111               100 000,00             100 000,00    

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

0111 0100000             100 000,00             100 000,00    

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

0111 0110000             100 000,00             100 000,00    

Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в рамках 
подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 

0111 0110105             100 000,00             100 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0111 0110105 800           100 000,00             100 000,00    

Резервные средства 0111 0110105 870           100 000,00             100 000,00    

Другие  общегосударственные вопросы 0113            1 021 393,66             890 093,66    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 0113 0100000             996 740,00             865 440,00    

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  0113 0130000             996 740,00             865 440,00    

Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 

0113 0130306             300 000,00             268 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0130306 200           300 000,00             268 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130306 240           300 000,00             268 700,00    

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

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               24 653,66               24 653,66    

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 3005931               20 947,45               20 947,45    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 3005931 200             20 947,45               20 947,45    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3005931 240             20 947,45               20 947,45    

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках непрограммных расходов  

0113 3007514                3 706,21                3 706,21    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 3007514 200              3 706,21                3 706,21    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3007514 240              3 706,21                3 706,21    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200             219 180,49           216 204,88    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 0203               219 180,49             216 204,88    

Непрограммные расходы 0203 3000000             219 180,49             216 204,88    

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты в рамках непрограммных расходов 

0203 3005118             219 180,49             216 204,88    

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

0203 3005118 100           191 150,00             191 150,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0203 3005118 120           191 150,00             191 150,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 3005118 200             28 030,49               25 054,88    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 3005118 240             28 030,49               25 054,88    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400        13 066 645,00      13 110 545,00    

Транспорт 0408          11 604 193,00        11 656 793,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслужива-
ния, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  

0408 0200000        11 604 193,00        11 656 793,00    

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими видами 
транспорта (вездеходными транспортными средствами) в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и эконо-

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 предприни- 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 

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 предприни- 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»  

0408 0200303          6 702 500,00          6 702 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 0200303 200        6 702 500,00          6 702 500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200303 240        6 702 500,00          6 702 500,00    

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

0408 0200304             255 903,00             405 903,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 0200304 200           255 903,00             405 903,00    
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200304 240           255 903,00             405 903,00    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409                 86 900,00               78 200,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства террито-
рии и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 

0409 0400000               86 900,00               78 200,00    

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

0409 0400309               54 900,00               46 200,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0409 0400309 800             54 900,00               46 200,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни- 0409 0400309 810             54 900,00               46 200,00    

Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
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 предприни- 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 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, реализуемого населению городского поселения 
Диксон»  

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 предприни- 0412 0500307 810        1 375 552,00          1 375 552,00    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500          5 138 120,00        3 684 930,00    

Жилищное хозяйство 0501               100 000,00             100 000,00    

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

0501 0300000             100 000,00             100 000,00    

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

0501 0300308             100 000,00             100 000,00    

Иные бюджетные ассигнования 0501 0300308 800           100 000,00             100 000,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 0300308 850           100 000,00             100 000,00    

Коммунальное хозяйство 0502            1 809 190,00          1 400 000,00    

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

0502 0300000          1 809 190,00          1 400 000,00    

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

0502 0300308          1 809 190,00          1 400 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0300308 200        1 809 190,00          1 400 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0300308 240        1 809 190,00          1 400 000,00    

Благоустройство 0503            3 228 930,00          2 184 930,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства террито- 0503 0400000          3 228 930,00          2 184 930,00    

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной программы 0503 0400310             371 661,00             371 661,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0400310 200           371 661,00             371 661,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400310 240           371 661,00             371 661,00    

Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация благоустрой- 0503 0400311             172 648,00             172 648,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0400311 200           172 648,00             172 648,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400311 240           172 648,00             172 648,00    

Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства 0503 0400312          1 345 620,00          1 145 620,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0503 0400312 800        1 345 620,00          1 145 620,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни- 0503 0400312 810        1 345 620,00          1 145 620,00    

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

0503 0400313          1 339 001,00             495 001,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0400313 200        1 339 001,00             495 001,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400313 240        1 339 001,00             495 001,00    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800        16 835 860,77      16 634 780,77    

Культура 0801          16 835 860,77        16 634 780,77    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600000        16 835 860,77        16 634 780,77    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществля-
ющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной программы «Культура 

0801 0600201          7 198 210,00          7 198 210,00    

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

0801 0600201 100        5 065 030,00          5 065 030,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600201 110        5 065 030,00          5 065 030,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600201 200        2 133 180,00          2 133 180,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600201 240        2 133 180,00          2 133 180,00    

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

0801 0600202          8 666 940,00          8 666 940,00    

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

0801 0600202 100        5 925 741,00          5 925 741,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600202 110        5 925 741,00          5 925 741,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600202 200        2 741 199,00          2 741 199,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600202 240        2 741 199,00          2 741 199,00    

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

0801 0600203               52 300,00               53 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600203 200             52 300,00               53 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600203 240             52 300,00               53 700,00    

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной 0801 0600204             280 000,00             280 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600204 200           280 000,00             280 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600204 240           280 000,00             280 000,00    
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Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  

0801 0600205             133 600,00             133 600,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600205 200           133 600,00             133 600,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600205 240           133 600,00             133 600,00    

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

0801 0600206             100 000,00               33 200,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600206 200           100 000,00               33 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600206 240           100 000,00               33 200,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского посе-
ления Диксон»  

0801 0600207             201 000,00             201 000,00    

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

0801 0600207 100           106 500,00             106 500,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600207 110           106 500,00             106 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600207 200             94 500,00               94 500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600207 240             94 500,00               94 500,00    

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

0801 0600208               66 800,00               66 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600208 200             66 800,00               66 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600208 240             66 800,00               66 800,00    

Софинансирование межбюджетных трансфертов на  комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований  и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

0801 0600403                   500,00                   500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0600403 200                 500,00                   500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600403 240                 500,00                   500,00    

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

0801 0600602             135 680,00    0,00 

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

0801 0600602 100           135 680,00    0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600602 110           135 680,00    0,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

0801 0605144                   830,77                   830,77    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0605144 200                 830,77                   830,77    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0605144 240                 830,77                   830,77    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000               348 867,00             348 867,00    

Пенсионное обеспечение 1001               273 000,00             273 000,00    

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

1001 0100000             273 000,00             273 000,00    

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

1001 0110000             273 000,00             273 000,00    

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

1001 0110106             273 000,00             273 000,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 1001 0110106 300           273 000,00             273 000,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 1001 0110106 320           273 000,00             273 000,00    

Социальное обеспечение населения 1003                 75 867,00               75 867,00    

Непрограммные расходы 1003 3000000               75 867,00               75 867,00    

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

1003 3000980               75 867,00               75 867,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3000980 300             75 867,00               75 867,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1003 3000980 330             75 867,00               75 867,00    

Условно утвержденные расходы           1 747 950,23       3 506 494,05    

ИТОГО          70 298 174,05      70 371 565,35    
Приложение 6 

к Решению Диксонского городского Совета депутатов 
от 28.04.15г. № 6-2 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2015 год 

Наименование показателей 
Коды классификации расходов бюджета 

Сумма (руб.) 
ГРБС 

Раздел, 
подраз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-
дов 

Администрация городского поселения Диксон 701          56 430 438,32    

Общегосударственные вопросы 701 0100          28 793 339,65    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 701 0102               888 846,00    

Непрограммные расходы 701 0102 30 0 0000             888 846,00    

Глава муниципального образования 701 0102 30 0 0101             888 846,00    

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

701 0102 30 0 0101 100           888 846,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 30 0 0101 120           888 846,00    

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

701 0104          25 353 037,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 701 0104 01 0 0000        25 353 037,00    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 701 0104 01 1 0000        25 353 037,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управле-

701 0104 01 1 0103        20 595 147,00    

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

701 0104 01 1 0103 100      13 326 328,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 01 1 0103 120      13 326 328,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0104 01 1 0103 200        7 258 819,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 01 1 0103 240        7 258 819,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0104 01 1 0103 800             10 000,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0104 01 1 0103 850             10 000,00    

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципаль-

701 0104 01 1 0110          4 757 890,00    

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

701 0104 01 1 0110 100        4 757 890,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 01 1 0110 120        4 757 890,00    
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Другие  общегосударственные вопросы 701 0113            2 551 456,65    

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

701 0113 01 0 0000          2 526 903,00    

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

701 0113 01 3 0000          2 526 903,00    

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

701 0113 01 3 0305             465 063,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 01 3 0305 200           465 063,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 01 3 0305 240           465 063,00    

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

701 0113 01 3 0308          2 061 840,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 01 3 0308 200        2 061 840,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 01 3 0308 240        2 061 840,00    

Непрограммные расходы 701 0113 30 0 0000               24 553,65    

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 701 0113 30 0 5931               20 947,45    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 30 0 5931 200             20 947,45    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 30 0 5931 240             20 947,45    

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий в рамках непрограммных расходов  

701 0113 30 0 7514                3 606,20    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 30 0 7514 200              3 606,20    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 30 0 7514 240              3 606,20    

Национальная  оборона 701 0200               211 556,10    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 701 0203               211 556,10    

Непрограммные расходы 701 0203 30 0 0000             211 556,10    

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

701 0203 30 0 5118             211 556,10    

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

701 0203 30 0 5118 100           191 150,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0203 30 0 5118 120           191 150,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0203 30 0 5118 200             20 406,10    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0203 30 0 5118 240             20 406,10    

Национальная экономика 701 0400          18 535 756,57    

Транспорт 701 0408          13 569 796,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслуживания, удовлетво-
ряющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  

701 0408 02 0 0000        13 569 796,00    

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

701 0408 02 0 0301          1 604 300,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 02 0 0301 800        1 604 300,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

701 0408 02 0 0301 810        1 604 300,00    

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          3 277 700,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 02 0 0302 800        3 277 700,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

701 0408 02 0 0302 810        3 277 700,00    

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

701 0408 02 0 0303          7 923 994,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0408 02 0 0303 200        7 923 994,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 02 0 0303 240        7 923 994,00    

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

701 0408 02 0 0304             763 802,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0408 02 0 0304 200           763 802,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 02 0 0304 240           763 802,00    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409            3 460 675,57    

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

701 0409 04 0 0000          3 460 675,57    

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

701 0409 04 0 0309               97 444,89    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 04 0 0309 800             97 444,89    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

701 0409 04 0 0309 810             97 444,89    

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

701 0409 04 0 0403               33 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 04 0 0403 800             33 500,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

701 0409 04 0 0403 810             33 500,00    

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

701 0409 04 0 7508          3 329 730,68    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 04 0 7508 800        3 329 730,68    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

701 0409 04 0 7508 810        3 329 730,68    

Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412            1 505 285,00    

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

701 0412 05 0 0000          1 505 285,00    

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, реализуемого населению городского поселения Диксон»  

701 0412 05 0 0307          1 505 285,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0412 05 0 0307 800        1 505 285,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

701 0412 05 0 0307 810        1 505 285,00    

Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500            7 362 235,00    

Жилищное хозяйство 701 0501            2 431 144,00    

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

701 0501 01 0 0000             100 000,00    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 701 0501 01 0 0000             100 000,00    
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Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 

701 0501 01 1 0105             100 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0501 01 1 0105 200           100 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0501 01 1 0105 240           100 000,00    

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

701 0501 03 0 0000          2 331 144,00    

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

701 0501 03 0 0308          2 331 144,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0501 03 0 0308 200        1 437 501,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0501 03 0 0308 240        1 437 501,00    

Иные бюджетные ассигнования 701 0501 03 0 0308 800           893 643,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче- 701 0501 03 0 0308 810           590 683,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0501 03 0 0308 850           302 960,00    

Коммунальное хозяйство 701 0502            2 613 950,00    

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

701 0502 03 0 0000          2 613 950,00    

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

701 0502 03 0 0308          2 613 950,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0502 03 0 0308 200        2 613 950,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 03 0 0308 240        2 613 950,00    

Благоустройство 701 0503            2 317 141,00    

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

701 0503 04 0 0000          2 317 141,00    

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

701 0503 04 0 0310             371 661,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0310 200           371 661,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0310 240           371 661,00    

Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории и 701 0503 04 0 0311             172 648,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0311 200           172 648,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0311 240           172 648,00    

Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории и 701 0503 04 0 0312          1 772 832,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0312 200           656 502,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0312 240           656 502,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0503 04 0 0312 800        1 116 330,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче- 701 0503 04 0 0312 810        1 116 330,00    

Культура, кинематография 701 0800            1 109 900,00    

Культура 701 0801            1 109 900,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  701 0801 06 0 0000          1 109 900,00    

Мероприятия, посвященные 100-летию образования гп Диксон, в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  

701 0801 06 0 0209          1 109 900,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0801 06 0 0209 200        1 109 900,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0801 06 0 0209 240        1 109 900,00    

Социальная политика 701 1000               417 651,00    

Пенсионное обеспечение 701 1001               273 000,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 701 1001 01 0 0000             273 000,00    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 701 1001 01 1 0000             273 000,00    

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

701 1001 01 1 0106             273 000,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 01 1 0106 300           273 000,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 701 1001 01 1 0106 320           273 000,00    

Социальное обеспечение населения 701 1003               144 651,00    

Непрограммные расходы 701 1003 30 0 0000             144 651,00    

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

701 1003 30 0 0980             144 651,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 1003 30 0 0980 300           144 651,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 701 1003 30 0 0980 330           144 651,00    

Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов 731            3 240 377,00    

Общегосударственные вопросы 731 0100            3 240 377,00    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 731 0103            3 240 377,00    

Непрограммные расходы 731 0103 30 0 0000          3 240 377,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непро- 731 0103 30 0 0103          2 488 043,00    

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        2 206 479,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 30 0 0103 120        2 206 479,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 731 0103 30 0 0103 200           281 421,91    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 731 0103 30 0 0103 240           281 421,91    

Иные бюджетные ассигнования 731 0103 30 0 0103 800                 142,09    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 731 0103 30 0 0103 850                 142,09    

Председатель представительного органа муниципального образования 731 0103 30 0 0109             752 334,00    

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           752 334,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 30 0 0109 120           752 334,00    
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Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757          15 355 526,04    

Культура, кинематография 757 0800          15 355 526,04    

Культура 757 0801          15 355 526,04    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 06 0 0000        15 355 526,04    

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

757 0801 06 0 0202          9 628 554,04    

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

757 0801 06 0 0202 100        6 152 341,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 06 0 0202 110        6 152 341,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0202 200        3 476 213,04    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0202 240        3 476 213,04    

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

757 0801 06 0 0203               51 600,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0203 200             51 600,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0203 240             51 600,00    

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 06 0 0206             163 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0206 200           163 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0206 240           163 000,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 757 0801 06 0 0207             132 500,00    

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

757 0801 06 0 0207 100           106 500,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 06 0 0207 110           106 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0207 200             26 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0207 240             26 000,00    

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 06 0 0208               66 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0208 200             66 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0208 240             66 800,00    

Мероприятия, посвященные 100-летию образования гп Диксон, в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  

757 0801 06 0 0209          4 582 212,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0209 200        4 582 212,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0209 240        4 582 212,00    

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

757 0801 06 0 0602             730 860,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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           629 100,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0602 240           629 100,00    

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

758            3 870 627,98    

Образование 758 0700            3 768 867,98    

Общее образование 758 0702            3 768 867,98    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  758 0702 06 0 0000          3 768 867,98    

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

758 0702 06 0 0601          3 768 867,98    

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

758 0702 06 0 0601 100        3 144 016,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0702 06 0 0601 110        3 144 016,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 758 0702 06 0 0601 200           624 101,98    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 0702 06 0 0601 240           624 101,98    

Иные бюджетные ассигнования 758 0702 06 0 0601 800                 750,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 758 0702 06 0 0601 850                 750,00    

Культура, кинематография 758 0800               101 760,00    

Культура 758 0801               101 760,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  758 0801 06 0 0000             101 760,00    

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

758 0801 06 0 0602             101 760,00    

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

758 0801 06 0 0602 100             90 560,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0801 06 0 0602 110             90 560,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 758 0801 06 0 0602 200             11 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 0801 06 0 0602 240             11 200,00    

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759            8 500 097,77    

Культура, кинематография 759 0800            8 500 097,77    

Культура 759 0801            8 500 097,77    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 06 0 0000          8 500 097,77    

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

759 0801 06 0 0201          7 435 653,00    

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

759 0801 06 0 0201 100        5 065 030,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 06 0 0201 110        5 065 030,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0201 200        2 370 623,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0201 240        2 370 623,00    

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

759 0801 06 0 0204             280 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0204 200           280 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0204 240           280 000,00    

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура городского поселе-
ния Диксон» 

759 0801 06 0 0205             186 771,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0205 200           186 771,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0205 240           186 771,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 759 0801 06 0 0207               79 769,00    

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

759 0801 06 0 0207 100             68 500,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 06 0 0207 110             68 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0207 200             11 269,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0207 240             11 269,00    
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Мероприятия, посвященные 100-летию образования гп Диксон, в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  

759 0801 06 0 0209             473 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0209 200           473 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0209 240           473 000,00    

Софинансирование субсидии на  комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красно-
ярского края, за счет средств бюджета поселения 

759 0801 06 0 0402                2 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0402 200              2 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0402 240              2 000,00    

Софинансирование межбюджетных трансфертов на  комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

759 0801 06 0 0403                   500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0403 200                 500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0403 240                 500,00    

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

759 0801 06 0 0602 100             33 920,00    

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

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 

759 0801 06 0 5144                   830,77    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 5144 200                 830,77    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 5144 240                 830,77    

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                7 654,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 7488 200              7 654,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 7488 240              7 654,00    

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795              5 332 050,00    

Общегосударственные вопросы 795 0100            5 269 850,00    

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

795 0106            5 269 850,00    

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

795 0106 01 0 0000          5 269 850,00    

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон"  

795 0106 01 2 0000          5 269 850,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон"  

795 0106 01 2 0103          3 453 110,00    

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

795 0106 01 2 0103 100        3 057 920,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 01 2 0103 120        3 057 920,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 795 0106 01 2 0103 200           395 190,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 0106 01 2 0103 240           395 190,00    

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

795 0106 01 2 0110          1 816 740,00    

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

795 0106 01 2 0110 100        1 816 740,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 01 2 0110 120        1 816 740,00    

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

795 1400                 62 200,00    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 795 1403                 62 200,00    

Непрограммные расходы 795 1403 30 0 0000               62 200,00    

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

795 1403 30 0 6401               62 200,00    

Межбюджетные трансферты  795 1403 30 0 6401 500             62 200,00    

Иные межбюджетные трансферты  795 1403 30 0 6401 540             62 200,00    

            

ИТОГО            92 729 117,11    
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Приложение 6.1 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 28.04.15г. № 6-2   

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2015 год 

    

Наименование показателей 

Коды классификации расходов 
бюджета поселения 

Сумма (руб.) 

Целевая статья Вид расходов 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  0100000   

   33 522 790,00    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон»  0110000   

   25 726 037,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон»  0110103   

   20 595 147,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0110103 100 

   13 326 328,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110103 120    13 326 328,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110103 200      7 258 819,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110103 240      7 258 819,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0110103 800           10 000,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110103 850           10 000,00    

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

        100 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110105 200         100 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110105 240         100 000,00    

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

        273 000,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 0110106 300         273 000,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 0110106 320         273 000,00    

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

0110110   

     4 757 890,00    

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

     4 757 890,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110110 120      4 757 890,00    

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон"  0120000   

     5 269 850,00    

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"  0120103   

     3 453 110,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0120103 100 

     3 057 920,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120103 120      3 057 920,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120103 200         395 190,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120103 240         395 190,00    

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 Дик-
сон"  

0120110   

     1 816 740,00    

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

     1 816 740,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0120110 120      1 816 740,00    

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  «Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон»  0130000   

     2 526 903,00    

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

        465 063,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130305 200         465 063,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130305 240         465 063,00    

Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0130308   

     2 061 840,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130308 200      2 061 840,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130308 240      2 061 840,00    
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Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслуживания, удовлетво-
ряющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  0200000   

   13 569 796,00    

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслужива-
ния, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон» 0200301   

     1 604 300,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0200301 800      1 604 300,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 0200301 810 

     1 604 300,00    

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренними водными видами транспор-
та в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности 
населения и экономики городского поселения Диксон» 0200302   

     3 277 700,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0200302 800      3 277 700,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 0200302 810 

     3 277 700,00    

Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушными видами транспорта в рамках муни-
ципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономи-
ки городского поселения Диксон»  0200303   

     7 923 994,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200303 200      7 923 994,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200303 240      7 923 994,00    

Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы подвижного состава, используемого в пасса-
жирских перевозках в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего 
потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  0200304   

        763 802,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200304 200         763 802,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200304 240         763 802,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  0300000   

     4 945 094,00    

Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  0300308   

     4 945 094,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300308 200      4 051 451,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300308 240      4 051 451,00    

Иные бюджетные ассигнования 0300308 800         893 643,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 0300308 810 

        590 683,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300308 850         302 960,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорожного 
комплекса городского поселения Диксон» 0400000   

     5 777 816,57    

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

          97 444,89    

Иные  бюджетные   ассигнования 0400309 800           97 444,89    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 0400309 810 

          97 444,89    

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной программы «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0400310   

        371 661,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400310 200         371 661,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400310 240         371 661,00    

Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорож-
ного комплекса городского поселения Диксон» 0400311   

        172 648,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400311 200         172 648,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400311 240         172 648,00    

Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожно-
го комплекса городского поселения Диксон»  0400312   

     1 772 832,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400312 200         656 502,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400312 240         656 502,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0400312 800      1 116 330,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 0400312 810 

     1 116 330,00    

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

          33 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0400403 800           33 500,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 0400403 810 

          33 500,00    

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 0407508   

     3 329 730,68    

Иные  бюджетные   ассигнования 0407508 800      3 329 730,68    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 0407508 810 

     3 329 730,68    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для сдерживания роста розничной 
стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон»  0500000   

     1 505 285,00    

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, 
реализуемого населению городского поселения Диксон»  0500307   

     1 505 285,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0500307 800      1 505 285,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 0500307 810 

     1 505 285,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  0600000      28 836 151,79    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих библиотечное 
обслуживание населения в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0600201   

     7 435 653,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0600201 100 

     5 065 030,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600201 110      5 065 030,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600201 200      2 370 623,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600201 240      2 370 623,00    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих  организацию  
досуга населения   в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 0600202   

     9 628 554,04    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0600202 100 

     6 152 341,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600202 110      6 152 341,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600202 200      3 476 213,04    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600202 240      3 476 213,04    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет средств от приносящей 
доход деятельности в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0600203   

          51 600,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600203 200           51 600,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600203 240           51 600,00    
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Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы «Культура город-
ского поселения Диксон»  0600204   

        280 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600204 200         280 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600204 240         280 000,00    

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон»  0600205   

        186 771,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600205 200         186 771,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600205 240         186 771,00    

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 0600206           163 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600206 200         163 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600206 240         163 000,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0600207           212 269,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0600207 100 

        106 500,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600207 110         106 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600207 200         105 769,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600207 240         105 769,00    

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0600208             66 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600208 200           66 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600208 240           66 800,00    

Мероприятия, посвященные 100-летию образования гп Диксон,  в рамках муниципальной программы «Культура городско-
го поселения Диксон»  0600209   

     6 165 112,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600209 200      6 165 112,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600209 240      6 165 112,00    

Софинансирование субсидии на  комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского 
края, за счет средств бюджета поселения 0600402   

           2 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600402 200            2 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600402 240            2 000,00    

Софинансирование межбюджетных трансфертов на  комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний  и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 0600403   

              500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600403 200               500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600403 240               500,00    

Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 
организации предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенными  соглашениями 0600601   

     3 768 867,98    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0600601 100 

     3 144 016,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600601 110      3 144 016,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600601 200         624 101,98    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600601 240         624 101,98    

Иные бюджетные ассигнования 0600601 800               750,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600601 850               750,00    

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Культура 
Таймыра" на 2014-2017 годы 0600602   

        866 540,00    

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

        226 240,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600602 110         226 240,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600602 200         640 300,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600602 240         640 300,00    

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга 0605144   

              830,77    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605144 200               830,77    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605144 240               830,77    

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» 0607488   

           7 654,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0607488 200            7 654,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0607488 240            7 654,00    

Непрограммные расходы 3000000        4 572 183,75    

Глава муниципального образования 3000101           888 846,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3000101 100 

        888 846,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000101 120         888 846,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 3000103   

     2 488 043,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3000103 100 

     2 206 479,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000103 120      2 206 479,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3000103 200         281 421,91    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000103 240         281 421,91    

Иные бюджетные ассигнования 3000103 800               142,09    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3000103 850               142,09    

Председатель представительного органа муниципального образования 3000109           752 334,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3000109 100 

        752 334,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000109 120         752 334,00    

Реализация мероприятий по Решению Совета  городского поселения Диксон от 04.04.2007 г. № 3-"О наградах муници-
пального образования "Городского поселения Диксон" 3000980   

        144 651,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3000980 300         144 651,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3000980 330         144 651,00    

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов 3005118   

        211 556,10    

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

        191 150,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 3005118 120         191 150,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3005118 200           20 406,10    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3005118 240           20 406,10    

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3005931             20 947,45    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3005931 200           20 947,45    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3005931 240           20 947,45    
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Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки 3006401   
          62 200,00    

Межбюджетные трансферты  3006401 500           62 200,00    

Иные межбюджетные трансферты  3006401 540           62 200,00    

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 3007514   
           3 606,20    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3007514 200            3 606,20    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3007514 240            3 606,20    

ИТОГО      92 729 117,11    

Приложение 6.2 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов  

от 28.04.15г. № 6-2 
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на плановый период 2016-2017 годов  

     

Наименование показателей 

Коды классификации 
расходов бюджета поселе-

ния 
Сумма (руб.) 

Целевая 
статья 

Вид расхо-
дов 

 
на 2016 год 

 
на 2017 год 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон"  0100000   

   29 283 838,90        29 112 031,99    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон»  0110000   

   23 428 788,90        23 388 106,99    

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»  0110103   

   18 297 898,90        18 257 216,99    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 0110103 100 

   12 679 736,90        12 639 054,99    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110103 120    12 679 736,90        12 639 054,99    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110103 200      5 608 162,00         5 608 162,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110103 240      5 608 162,00         5 608 162,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0110103 800           10 000,00              10 000,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110103 850           10 000,00              10 000,00    

Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в рамках подпро-
граммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон» 0110105   

        100 000,00            100 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110105 200         100 000,00            100 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110105 240         100 000,00            100 000,00    

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

        273 000,00            273 000,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 0110106 300         273 000,00            273 000,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 0110106 320         273 000,00            273 000,00    

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, заме-
щающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках 
подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон»  0110110   

     4 757 890,00         4 757 890,00    

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

     4 757 890,00         4 757 890,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110110 120      4 757 890,00         4 757 890,00    

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  0120000   

     4 858 310,00         4 858 485,00    

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"  0120103   

     3 041 570,00         3 041 745,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 0120103 100 

     2 646 560,00         2 646 560,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120103 120      2 646 560,00         2 646 560,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120103 200         395 010,00            395 185,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120103 240         395 010,00            395 185,00    

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, заме-
щающих 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"  0120110   

     1 816 740,00         1 816 740,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 0120110 100 

     1 816 740,00         1 816 740,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0120110 120      1 816 740,00         1 816 740,00    

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0130000   

        996 740,00            865 440,00    

Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон»  0130306   

        300 000,00            268 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130306 200         300 000,00            268 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130306 240         300 000,00            268 700,00    

Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон»  0130308   

        696 740,00            596 740,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130308 200         696 740,00            596 740,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130308 240         696 740,00            596 740,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслужи-
вания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  0200000   

   11 604 193,00        11 656 793,00    

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 посе-
ления Диксон» 0200301   

     1 268 190,00         1 332 890,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0200301 800      1 268 190,00         1 332 890,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате- 0200301 810 
     1 268 190,00         1 332 890,00    
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Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренними водными 
видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, 0200302   

     3 377 600,00         3 215 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0200302 800      3 377 600,00         3 215 500,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 0200302 810 

     3 377 600,00         3 215 500,00    

Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушными видами транспор-
та в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего 0200303   

     6 702 500,00         6 702 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200303 200      6 702 500,00         6 702 500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200303 240      6 702 500,00         6 702 500,00    

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»  0200304   

        255 903,00            405 903,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200304 200         255 903,00            405 903,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200304 240         255 903,00            405 903,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  0300000   

     1 909 190,00         1 500 000,00    

Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной 
программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффек-
тивности городского поселения Диксон»  0300308   

     1 909 190,00         1 500 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300308 200      1 809 190,00         1 400 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300308 240      1 809 190,00         1 400 000,00    

Иные бюджетные ассигнования 0300308 800         100 000,00            100 000,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300308 850         100 000,00            100 000,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства террито-
рии и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0400000   

     3 315 830,00         2 263 130,00    

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

          54 900,00              46 200,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0400309 800           54 900,00              46 200,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
0400309 810 

          54 900,00              46 200,00    

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной программы 0400310   
        371 661,00            371 661,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400310 200         371 661,00            371 661,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400310 240         371 661,00            371 661,00    

Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства 0400311   
        172 648,00            172 648,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400311 200         172 648,00            172 648,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400311 240         172 648,00            172 648,00    

Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства терри- 0400312   
     1 345 620,00         1 145 620,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0400312 800      1 345 620,00         1 145 620,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 0400312 810 

     1 345 620,00         1 145 620,00    

Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса территории городского поселения 0400313   

     1 339 001,00            495 001,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400313 200      1 339 001,00            495 001,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400313 240      1 339 001,00            495 001,00    

Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов, городских и  сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края  0400403   

          32 000,00              32 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0400403 800           32 000,00              32 000,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 0400403 810 

          32 000,00              32 000,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для сдерживания 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, реализуемого населению городского поселения Диксон»  0500307   

     1 375 552,00         1 375 552,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0500307 800      1 375 552,00         1 375 552,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
0500307 810 

     1 375 552,00         1 375 552,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Дик-
сон»  0600000   

   16 835 860,77        16 634 780,77    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих 
библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной программы «Культура городского посе- 0600201   

     7 198 210,00         7 198 210,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне- 0600201 100 

     5 065 030,00         5 065 030,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600201 110      5 065 030,00         5 065 030,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600201 200      2 133 180,00         2 133 180,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600201 240      2 133 180,00         2 133 180,00    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих  
организацию  досуга населения   в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 0600202   

     8 666 940,00         8 666 940,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне- 0600202 100 

     5 925 741,00         5 925 741,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600202 110      5 925 741,00         5 925 741,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600202 200      2 741 199,00         2 741 199,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600202 240      2 741 199,00         2 741 199,00    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет средств от 
приносящей доход деятельности в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 0600203   

          52 300,00              53 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600203 200           52 300,00              53 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600203 240           52 300,00              53 700,00    

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон»  0600204   

        280 000,00            280 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600204 200         280 000,00            280 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600204 240         280 000,00            280 000,00    

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура городско- 0600205   
        133 600,00            133 600,00    
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600205 200         133 600,00            133 600,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600205 240         133 600,00            133 600,00    

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон» 0600206   

        100 000,00              33 200,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600206 200         100 000,00              33 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600206 240         100 000,00              33 200,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон»  0600207   

        201 000,00            201 000,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 0600207 100 

        106 500,00            106 500,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600207 110         106 500,00            106 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600207 200           94 500,00              94 500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600207 240           94 500,00              94 500,00    

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон»  0600208   

          66 800,00              66 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600208 200           66 800,00              66 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600208 240           66 800,00              66 800,00    

Софинансирование межбюджетных трансфертов на  комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований  и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 0600403   

              500,00                  500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600403 200               500,00                  500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600403 240               500,00                  500,00    

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района "Культура Таймыра" на 2014-2017 годы 0600602   

        135 680,00    0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 0600602 100 

        135 680,00    0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600602 110         135 680,00    0,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга 0605144   

              830,77                  830,77    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605144 200               830,77                  830,77    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605144 240               830,77                  830,77    

Непрограммные расходы 3000000        4 225 759,15         4 322 783,54    

Глава муниципального образования 3000101           888 846,00            888 846,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 3000101 100 

        888 846,00            888 846,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000101 120         888 846,00            888 846,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 3000103   

     2 264 878,00         2 364 878,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 3000103 100 

     2 057 216,00         2 157 216,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000103 120      2 057 216,00         2 157 216,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3000103 200         207 662,00            207 662,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000103 240         207 662,00            207 662,00    

Председатель представительного органа муниципального образования 3000109           752 334,00            752 334,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 3000109 100 

        752 334,00            752 334,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000109 120         752 334,00            752 334,00    

Реализация мероприятий по Решению Совета  городского поселения Диксон от 04.04.2007 г. № 3-"О 
наградах муниципального образования "Городского поселения Диксон" 3000980   

          75 867,00              75 867,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3000980 300           75 867,00              75 867,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3000980 330           75 867,00              75 867,00    

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов 3005118   

        219 180,49            216 204,88    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 3005118 100 

        191 150,00            191 150,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 3005118 120         191 150,00            191 150,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3005118 200           28 030,49              25 054,88    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3005118 240           28 030,49              25 054,88    

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3005931             20 947,45              20 947,45    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3005931 200           20 947,45              20 947,45    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3005931 240           20 947,45              20 947,45    

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в рамках непрограммных расходов  3007514   

           3 706,21                3 706,21    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3007514 200            3 706,21                3 706,21    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3007514 240            3 706,21                3 706,21    

Условно утвержденные расходы       1 747 950,23       3 506 494,05    

ИТОГО      70 298 174,05     70 371 565,35    
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Ведомственная структура расходов бюджета поселения на плановый период 2016-2017 годов 

       

Наименование показателей 

Коды классификации расходов бюдже-
та поселения 

Сумма (руб.) 

ГРБС 
Раздел, 
подраз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-
дов 

 
на 2016 год 

 
на 2017 год 

Администрация городского поселения Диксон 701        43 838 841,05     42 254 593,53    

Общегосударственные вопросы 701 0100         25 066 028,56        24 894 046,65    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

701 0102             888 846,00            888 846,00    

Непрограммные расходы 701 0102 30 0 0000           888 846,00            888 846,00    

Глава муниципального образования 701 0102 30 0 0101           888 846,00            888 846,00    

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

701 0102 30 0 0101 100         888 846,00            888 846,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 30 0 0101 120         888 846,00            888 846,00    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

701 0104         23 055 788,90        23 015 106,99    

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

701 0104 01 0 0000       23 055 788,90        23 015 106,99    

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

701 0104 01 1 0000       23 055 788,90        23 015 106,99    

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 01 1 0103       18 297 898,90        18 257 216,99    

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

701 0104 01 1 0103 100     12 679 736,90        12 639 054,99    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 01 1 0103 120     12 679 736,90        12 639 054,99    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0104 01 1 0103 200       5 608 162,00          5 608 162,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 01 1 0103 240       5 608 162,00          5 608 162,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0104 01 1 0103 800           10 000,00              10 000,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0104 01 1 0103 850           10 000,00              10 000,00    

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-

701 0104 01 1 0110         4 757 890,00          4 757 890,00    

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

701 0104 01 1 0110 100       4 757 890,00          4 757 890,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 01 1 0110 120       4 757 890,00          4 757 890,00    

Резервные  фонды 701 0111             100 000,00            100 000,00    

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

701 0111 01 0 0000           100 000,00            100 000,00    

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

701 0111 01 0 0000           100 000,00            100 000,00    

Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в рамках подпро-
граммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон»  

701 0111 01 1 0105           100 000,00            100 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0111 01 1 0105 800         100 000,00            100 000,00    

Резервные средства 701 0111 01 1 0105 870         100 000,00            100 000,00    

Другие  общегосударственные вопросы 701 0113           1 021 393,66            890 093,66    

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

701 0113 01 0 0000           996 740,00            865 440,00    

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

701 0113 01 3 0000           996 740,00            865 440,00    

Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»  

701 0113 0130306           300 000,00            268 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130306 200         300 000,00            268 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130306 240         300 000,00            268 700,00    

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

701 0113 01 3 0308           696 740,00            596 740,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 01 3 0308 200         696 740,00            596 740,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 01 3 0308 240         696 740,00            596 740,00    

Непрограммные расходы 701 0113 30 0 0000             24 653,66              24 653,66    

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 701 0113 30 0 5931             20 947,45              20 947,45    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 30 0 5931 200           20 947,45              20 947,45    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 30 0 5931 240           20 947,45              20 947,45    

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках непрограммных расходов  

701 0113 30 0 7514               3 706,21                3 706,21    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 30 0 7514 200             3 706,21                3 706,21    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 30 0 7514 240             3 706,21                3 706,21    

Национальная  оборона 701 0200             219 180,49            216 204,88    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 701 0203             219 180,49            216 204,88    

Непрограммные расходы 701 0203 30 0 0000           219 180,49            216 204,88    

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

701 0203 30 0 5118           219 180,49            216 204,88    

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

701 0203 30 0 5118 100         191 150,00            191 150,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0203 30 0 5118 120         191 150,00            191 150,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0203 30 0 5118 200           28 030,49              25 054,88    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0203 30 0 5118 240           28 030,49              25 054,88    

Приложение 7 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 28.04.15г. № 6-2 
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Национальная экономика 701 0400         13 066 645,00        13 110 545,00    

Транспорт 701 0408         11 604 193,00        11 656 793,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслужива-
ния, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  

701 0408 02 0 0000       11 604 193,00        11 656 793,00    

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

701 0408 02 0 0301         1 268 190,00          1 332 890,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 02 0 0301 800       1 268 190,00          1 332 890,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 

701 0408 02 0 0301 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 02 0 0302         3 377 600,00          3 215 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 02 0 0302 800       3 377 600,00          3 215 500,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 

701 0408 02 0 0302 810       3 377 600,00          3 215 500,00    

Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушными видами транс-
порта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворя-
ющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  

701 0408 02 0 0303         6 702 500,00          6 702 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0408 02 0 0303 200       6 702 500,00          6 702 500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 02 0 0303 240       6 702 500,00          6 702 500,00    

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 02 0 0304           255 903,00            405 903,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0408 02 0 0304 200         255 903,00            405 903,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 02 0 0304 240         255 903,00            405 903,00    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409               86 900,00              78 200,00    

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

701 0409 04 0 0000             86 900,00              78 200,00    

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

701 0409 04 0 0309             54 900,00              46 200,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 04 0 0309 800           54 900,00              46 200,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 

701 0409 04 0 0309 810           54 900,00              46 200,00    

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

701 0409 04 0 0403             32 000,00              32 000,00    

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 

701 0409 04 0 0403 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 05 0 0000         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 сдержи-
вания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон»  

701 0412 05 0 0307         1 375 552,00          1 375 552,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0412 05 0 0307 800       1 375 552,00          1 375 552,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 

701 0412 05 0 0307 810       1 375 552,00          1 375 552,00    

Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500           5 138 120,00          3 684 930,00    

Жилищное хозяйство 701 0501             100 000,00            100 000,00    

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

701 0501 03 0 0000           100 000,00            100 000,00    

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 0501 03 0 0308           100 000,00            100 000,00    

Иные бюджетные ассигнования 701 0501 03 0 0308 800         100 000,00            100 000,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0501 03 0 0308 850         100 000,00            100 000,00    

Коммунальное хозяйство 701 0502           1 809 190,00          1 400 000,00    

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

701 0502 03 0 0000         1 809 190,00          1 400 000,00    

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 03 0 0308         1 809 190,00          1 400 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0502 03 0 0308 200       1 809 190,00          1 400 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 03 0 0308 240       1 809 190,00          1 400 000,00    

Благоустройство 701 0503           3 228 930,00          2 184 930,00    

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

701 0503 04 0 0000         3 228 930,00          2 184 930,00    

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           371 661,00            371 661,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0310 200         371 661,00            371 661,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0310 240         371 661,00            371 661,00    

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

701 0503 04 0 0311           172 648,00            172 648,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0311 200         172 648,00            172 648,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0311 240         172 648,00            172 648,00    

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

701 0503 04 0 0312         1 345 620,00          1 145 620,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0503 04 0 0312 800       1 345 620,00          1 145 620,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 

701 0503 04 0 0312 810       1 345 620,00          1 145 620,00    

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

701 0503 04 0 0313         1 339 001,00            495 001,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0313 200       1 339 001,00            495 001,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04 0 0313 240       1 339 001,00            495 001,00    

Социальная политика 701 1000             348 867,00            348 867,00    

Пенсионное обеспечение 701 1001             273 000,00            273 000,00    

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

701 1001 01 0 0000           273 000,00            273 000,00    

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

701 1001 01 1 0000           273 000,00            273 000,00    
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Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» 
муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселе-
нии Диксон»  

701 1001 01 1 0106           273 000,00            273 000,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 01 1 0106 300         273 000,00            273 000,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 701 1001 01 1 0106 320         273 000,00            273 000,00    

Социальное обеспечение населения 701 1003               75 867,00              75 867,00    

Непрограммные расходы 701 1003 30 0 0000             75 867,00              75 867,00    

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

701 1003 30 0 0980             75 867,00              75 867,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 1003 30 0 0980 300           75 867,00              75 867,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 701 1003 30 0 0980 330           75 867,00              75 867,00    

Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов 731          3 017 212,00       3 117 212,00    

Общегосударственные вопросы 731 0100           3 017 212,00          3 117 212,00    

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 

731 0103           3 017 212,00          3 117 212,00    

Непрограммные расходы 731 0103 30 0 0000         3 017 212,00          3 117 212,00    

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

731 0103 30 0 0103         2 264 878,00          2 364 878,00    

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       2 057 216,00          2 157 216,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 30 0 0103 120       2 057 216,00          2 157 216,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 731 0103 30 0 0103 200         207 662,00            207 662,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 731 0103 30 0 0103 240         207 662,00            207 662,00    

Председатель представительного органа муниципального образования 731 0103 30 0 0109           752 334,00            752 334,00    

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         752 334,00            752 334,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 30 0 0109 120         752 334,00            752 334,00    

Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757          9 120 300,00       8 953 140,00    

Культура, кинематография 757 0800           9 120 300,00          8 953 140,00    

Культура 757 0801           9 120 300,00          8 953 140,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 06 0 0000         9 120 300,00          8 953 140,00    

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

757 0801 06 0 0202         8 666 940,00          8 666 940,00    

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

757 0801 06 0 0202 100       5 925 741,00          5 925 741,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 06 0 0202 110       5 925 741,00          5 925 741,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0202 200       2 741 199,00          2 741 199,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0202 240       2 741 199,00          2 741 199,00    

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 06 0 0203             52 300,00              53 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0203 200           52 300,00              53 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0203 240           52 300,00              53 700,00    

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского посе-
ления Диксон»  

757 0801 06 0 0206           100 000,00              33 200,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0206 200         100 000,00              33 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0206 240         100 000,00              33 200,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселе-
ния Диксон» 

757 0801 06 0 0207           132 500,00            132 500,00    

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

757 0801 06 0 0207 100         106 500,00            106 500,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 06 0 0207 110         106 500,00            106 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0207 200           26 000,00              26 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0207 240           26 000,00              26 000,00    

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского поселе-
ния Диксон»  

757 0801 06 0 0208             66 800,00              66 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0208 200           66 800,00              66 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 06 0 0208 240           66 800,00              66 800,00    

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

757 0801 06 0 0602           101 760,00    0,00 

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

757 0801 06 0 0602 100         101 760,00    0,00 

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

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759          7 715 560,77       7 681 640,77    

Культура, кинематография 759 0800           7 715 560,77          7 681 640,77    

Культура 759 0801           7 715 560,77          7 681 640,77    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 06 0 0000         7 715 560,77          7 681 640,77    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляю-
щих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной программы «Культура город-
ского поселения Диксон»  

759 0801 06 0 0201         7 198 210,00          7 198 210,00    

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

759 0801 06 0 0201 100       5 065 030,00          5 065 030,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 06 0 0201 110       5 065 030,00          5 065 030,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0201 200       2 133 180,00          2 133 180,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0201 240       2 133 180,00          2 133 180,00    
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Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной про-
граммы «Культура городского поселения Диксон»  

759 0801 06 0 0204           211 500,00            211 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0204 200         211 500,00            211 500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0204 240         211 500,00            211 500,00    

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура 759 0801 06 0 0205           202 100,00            202 100,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0205 200         202 100,00            202 100,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0205 240         202 100,00            202 100,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселе- 759 0801 06 0 0207             68 500,00              68 500,00    

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

759 0801 06 0 0207 100           68 500,00              68 500,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 06 0 0207 110           68 500,00              68 500,00    

Софинансирование межбюджетных трансфертов на  комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований  и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

759 0801 06 0 0403                  500,00                   500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0403 200                500,00                   500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 0403 240                500,00                   500,00    

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль- 759 0801 06 0 0602             33 920,00    0,00 

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

759 0801 06 0 0602 100           33 920,00    0,00 

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

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  и государственных биб- 759 0801 06 0 5144                  830,77                   830,77    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 5144 200                830,77                   830,77    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06 0 5144 240                830,77                   830,77    

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795             4 858 310,00          4 858 485,00    

Общегосударственные вопросы 795 0100           4 858 310,00          4 858 485,00    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 795 0106           4 858 310,00          4 858 485,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 795 0106 01 0 0000         4 858 310,00          4 858 485,00    

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 795 0106 01 2 0000         4 858 310,00          4 858 485,00    

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 01 2 0103         3 041 570,00          3 041 745,00    

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

795 0106 01 2 0103 100       2 646 560,00          2 646 560,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 01 2 0103 120       2 646 560,00          2 646 560,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 795 0106 01 2 0103 200         395 010,00            395 185,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 0106 01 2 0103 240         395 010,00            395 185,00    

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 
в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 

795 0106 01 2 0110         1 816 740,00          1 816 740,00    

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

795 0106 01 2 0110 100       1 816 740,00          1 816 740,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 01 2 0110 120       1 816 740,00          1 816 740,00    

Условно утвержденные расходы            1 747 950,23       3 506 494,05    

ИТОГО          70 298 174,05     70 371 565,35    

 
  «28»  апреля  2015 года                                                                                    № 6-3  
     
О принятии к рассмотрению проекта Решения Диксонского городского Совета 
депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» за 2014 год 
 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект  Решения Диксонского городского Совета депута-

тов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» за 2014 год»  (Приложение). 

2. Согласно  Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о бюджетном процессе 
в городском поселении Диксон, утвержденному Решением Диксонского городского Сове-
та депутатов от 14.03.2012 г. № 3-4, Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» 
назначить публичные слушания по проекту Решения Диксонского городского Совета 
депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Диксон» за 2014год». 

3. Публичные слушания по проекту Решения Диксонского городского Совета депута-
тов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» за 2014 год» состоятся   15 мая 2015 года в актовом зале Администрации город-
ского поселения Диксон в 16-00. 

4. Для организации и проведения  публичных слушаний    по проекту  Решения  
Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» за 2014 год»  создать комиссию в следую-
щем составе: 
 

Председатель комиссии -  Прасценис Р.А. 
Члены комиссии: Котова Т.А., Ненастьев А.В., Балыков А.Ю. 
 

5. Предложения и письменные замечания к проекту  Решения  Диксонского городско-
го Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» за 2014 год»  направляются в Диксонский городской Совет депутатов 
по адресу: городское поселение Диксон, улица Водопьянова, 14. 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
7. Опубликовать  Решение  Диксонского городского Совета депутатов «О принятии к 

рассмотрению проекта «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» за 2014 год» в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 
 

Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                                                             А. С. Сергеев  «00» ПРОЕКТ  2015 года                                                                                 № 0-0 
 
Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» за 2014 год» 
 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
  Статья 1.  

Утвердить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» за 2014 год с общим объемом доходов в сумме 93 986 002,22 рублей, 
расходов в сумме 90 708 666,45 рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета городского поселения Диксон) в сумме 3 277 335,77 рублей с показа-
телями: 

- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2014 год, согласно 
приложению 1 к настоящему Решению; 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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- доходов бюджета за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему Решению; 
- расходов бюджета за 2014 год по разделам и подразделам классификации расхо-

дов бюджетов, согласно приложению 3 к настоящему Решению; 
- расходов  бюджета за 2014 год по ведомственной структуре, согласно приложению 

4 к настоящему Решению; 
- распределения межбюджетных трансфертов, согласно приложению 5 к настоящему 

Решению; 
 - перечня и объемов финансирования переданных государственных полномочий на 

2014 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению; 
- перечня и объемов финансирования муниципальных целевых программ на 2014 

год, согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
 
Статья 2.  
Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. 

 
Глава городского поселения Диксон                                                П.А. Краус 
 
Председатель  
Диксонского городского Совета депутатов                                     А.С. 

Сергеев 
 
«28» апреля  2015 года                                                                             №  6-4 

 
О принятии к рассмотрению проекта Решения  Диксонского городского Совета 
депутатов «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений «Городского поселения Диксон» 
 
Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 
 

1.Принять к рассмотрению проект Решения Диксонского городского Совета депутатов 
«Об утверждении положения о системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Городского поселения Диксон»; 

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                                          А.С. Сергеев 

Приложение  
к Решению  

Диксонского городского Совета депутатов  
от 28.04.2015 

№ 6-4 
 «     »               2015 года                                                                              №  

 
Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Городского поселения Диксон  
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями 29, 33 Устава 
городского поселения Диксон,  Диксонский городской Совет депутатов  

 
 РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о системах оплаты труда работников муниципальных учре-

ждений городского поселения Диксон, согласно приложению к настоящему Решению. 
2. Признать утратившими силу: 
1) Решение Диксонского городского Совета депутатов от 17 мая 2012 года  № 8-2 

«Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных 
казенных учреждений культуры городского поселения Диксон, участвующих в проведе-
нии эксперимента по введению новой системы оплаты труда в соответствии с Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 19.11.2009 № 586-п»; 

2) Решение Диксонского городского Совета депутатов от 02 ноября 2012 г. № 13-1 «О 
внесении изменений в Положения о новой системе оплаты труда работников муници-
пальных казенных учреждений культуры городского поселения Диксон, участвующих в 
проведении эксперимента по введению новой системы оплаты труда в соответствии с 
Постановлением Правительства Красноярского края от19.11.2009 № 586-п»; 

3) Решение Диксонского городского Совета депутатов от 17 июня 2013 г. № 8-5 «О 
внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 17 мая 2012 
№ 8-2 «Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда работников муници-
пальных казенных учреждений культуры городского поселения Диксон, участвующих в 
проведении эксперимента по введению новой системы оплаты труда в соответствии с 
Постановлением правительства Красноярского края от19.11.2009 № 586-п»;  

4) Решение Диксонского городского Совета депутатов от 06 сентября 2013 года № 11
-1 «О новой системе оплаты труда работников органов местного самоуправления по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы, и работников муниципальных учреждений». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 июня 2015 года, но не ранее дня его 
официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вест-
ник». 

 
Глава городского поселения Диксон                                             П.А. Краус 
 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                                            А.С. Сергеев 

 
 

Приложение 
к Решению 

Диксонского городского 
 Совета депутатов 

от 00 апреля  2015 г. N 00-00 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Настоящее Положение о системах оплаты труда работников муниципальных учре-
ждений городского поселения Диксон (далее - Положение) устанавливает системы 
оплаты труда работников учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляет-
ся за счет средств бюджета городского поселения Диксон (далее - поселение), и опреде-
ляет особенности установления системы оплаты труда работников муниципальных 
автономных учреждений. 

Под работниками учреждений понимаются работники муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, работники органов местного самоуправления, муниципальных 
органов по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы (далее - работники учреждений). 

 
I. Общие положения 

 
1. Система оплаты труда работников учреждений (далее - система оплаты труда) 

включает в себя следующие элементы оплаты труда: 
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 
выплаты компенсационного характера; 
выплаты стимулирующего характера. 
2. Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, для работни-
ков учреждений устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими 
нормы трудового права, и настоящим Положением. 

3. Система оплаты труда устанавливается с учетом: 
а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
б) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих; 
в) государственных гарантий по оплате труда; 
г) примерных положений об оплате труда работников учреждений по ведомственной 

принадлежности с учетом видов экономической деятельности, работников органов мест-
ного самоуправления, муниципальных органов по должностям, не отнесенным к муници-
пальным должностям и должностям муниципальной службы и работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных Администрации поселения; 

д) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений; 

е) мнения представительного органа работников. 
4. Примерные положения об оплате труда работников учреждений по ведомственной 

принадлежности с учетом видов экономической деятельности, работников Администра-
ции поселения и ее органов по должностям, не отнесенным к муниципальным должно-
стям и должностям муниципальной службы, и работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации поселения, утверждаются Администрацией поселе-
ния. 

5. Примерные положения об оплате труда работников Диксонского городского Совета 
депутатов, по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы, утверждаются Председателем Диксонского городского Совета 
депутатов. 

7. Заработная плата работников учреждений увеличивается (индексируется) с уче-
том уровня инфляции (потребительских цен). Указанное увеличение (индексация) произ-
водится в размере и в сроки, определяемые в соответствии с законодательством Красно-
ярского края. 

8. Работникам учреждений в случаях, установленных настоящим Положением, осу-
ществляется выплата единовременной материальной помощи. 

 
II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

 
9. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретному 

работнику устанавливаются работодателем - руководителем органа местного самоуправ-
ления поселения, руководителем органа Администрации поселения, руководителем 
муниципального бюджетного и казенного учреждения (далее - руководитель учреждений) 
на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, определенными в локальных норма-
тивных актах. 

10. В локальных нормативных актах размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным должностям, не 
включенным в профессиональные квалификационные группы (далее - минимальные 
размеры окладов (должностных окладов), ставок). 

11. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок и условия, при 
которых размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 
устанавливаются выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок, 
определяются в примерных положениях об оплате труда. 

 
III. Выплаты компенсационного характера 

 
12. К выплатам компенсационного характера относятся: 
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 
выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
выплаты за работу в сельской местности; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющих-
ся от нормальных); 

другие выплаты компенсационного характера; 
13. Виды выплат компенсационного характера, размеры, порядок и условия их осу-

ществления устанавливаются в примерных положениях об оплате труда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Красноярского края, нормативными правовы-
ми актами городского поселения Диксон и настоящим Положением. 

14. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края 
и нормативными правовыми актами городского поселения Диксон к заработной плате 
работников применяются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы 
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в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
 

IV. Выплаты стимулирующего характера 
 

15. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут 
устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
персональные выплаты; 
выплаты по итогам работы. 
16. Персональные выплаты устанавливаются с учетом сложности, напряженности и 

особого режима работы; опыта работы; работы в городском поселении Диксон; в целях 
повышения уровня оплаты труда молодым специалистам; обеспечения заработной 
платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае для территории муниципального района (минимального размера 
оплаты труда);  

17. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учре-
ждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) производятся работникам учреждения, месячная заработная плата кото-
рых при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 
(трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характе-
ра ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, 
в размере, определяемом как разница между размером минимальной заработной платы, 
установленным в Красноярском крае, и величиной заработной платы конкретного работ-
ника учреждения за соответствующий период времени. 

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному месту 
работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного в Красноярском крае, исчисленного пропорционально отработан-
ному работником учреждения времени, указанные персональные выплаты производятся 
в размере, определяемом для каждого работника как разница между размером мини-
мальной заработной платы, установленным в Красноярском крае, исчисленным пропор-
ционально отработанному работником учреждения времени, и величиной заработной 
платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

18. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и качества труда для работников устанавливаются в 
примерных положениях об оплате труда. 

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учре-
ждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда работника. Крите-
рии оценки результативности и качества труда работника не учитываются при выплате 
стимулирующих выплат: в целях повышения уровня оплаты труда молодым специали-
стам; обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной зара-
ботной платы, установленного в Красноярском крае для территории муниципального 
района. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения, предусмотренных в бюджете 
поселения. 

 
V. Единовременная материальная помощь 

 
19. Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда может предостав-

ляться единовременная материальная помощь. 
20. Порядок и условия выплаты, а также размеры единовременной материальной 

помощи для работников определяются в примерных положениях об оплате труда. 
 

VI. Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров 
 

21. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгал-
теров включает в себя оклад (должностной оклад), выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера, определяемые в соответствии с настоящим Положением. 

22. Размер оклада (должностного оклада) руководителя учреждения устанавливает-
ся трудовым договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру окла-
да (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала 
возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда 
руководителей учреждений согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

23. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании 
показателей работы учреждения, согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

24. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей учреждений 
устанавливается распоряжением Администрации поселения, и определяется не реже 
одного раза в год в соответствии со значениями объемных показателей за предшествую-
щий год или плановый период. 

25. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работ-
ников основного персонала определяется в соответствии с перечнем должностей, про-
фессий работников учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономиче-
ской деятельности, устанавливаемым в примерном положении об оплате труда, и Поряд-
ком исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада 
руководителя учреждения согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

26. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже 
размеров окладов (должностных окладов) руководителей этих учреждений. 

27. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
для руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров устанавливают-
ся в примерных положениях об оплате труда в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Красноярского края, нормативными правовыми актами городского 
поселения Диксон и настоящим Положением. 

28. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 
для руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, в том числе критерии оцен-
ки результативности и качества деятельности учреждений, устанавливаются в пример-
ных положениях об оплате труда. 

29. Выплаты стимулирующего характера для руководителей учреждений производят-
ся с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности учреждения, в 
пределах средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям 
учреждений. 

30. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководи-
телям учреждений выделяется в бюджетной смете учреждений или плане финансово-
хозяйственной деятельности учреждения. 

31. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководи-
телям учреждений определяется в кратном отношении к размерам окладов 
(должностных окладов) руководителей учреждений. Количество окладов (должностных 
окладов) руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на 
выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, определяется Админи-
страцией поселения в примерных положениях об оплате труда, но не выше предельного 
количества окладов (должностных окладов) руководителей учреждений, учитываемых 
при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководите-
лям учреждений, установленных приложением 4 к настоящему Положению. 

32. Порядок использования средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера руководителям учреждений устанавливается Администрацией поселения в 
примерных положениях об оплате труда. 

VII. Особенности установления системы оплаты труда 
работников муниципальных автономных учреждений 

 
33. Система оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений 

устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового 
права, и настоящим Положением. 

34. Размеры окладов (должностных окладов), виды и размеры доплат и надбавок 
компенсационного и стимулирующего характера, система премирования для работников 
муниципальных автономных учреждений устанавливаются руководителем муниципаль-
ного автономного учреждения по согласованию с учредителем, а для руководителей 
муниципальных автономных учреждений - учредителем. 

35. При установлении системы оплаты труда работников муниципальных автономных 
учреждений предусматривается повышение (индексация) заработной платы в размере и 
сроки, определяемом в соответствии с законодательством Красноярского края, а также 
выплата единовременной материальной помощи по основаниям и в размерах, преду-
сматриваемых для работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений в 
примерных положениях об оплате труда. 

 
VIII. Заключительные и переходные положения 

 
36. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда устанавливается 

работнику при наличии локальных нормативных актов учреждений, устанавливающих 
систему оплаты труда в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края, нормативными правовыми актами городского поселения Диксон и 
настоящим Положением с момента распространения на работников условий оплаты 
труда, предусмотренных системой оплаты труда, в соответствии с трудовым договором 
(дополнительным соглашением к трудовому договору). 

37. При переходе на систему оплаты труда в соответствии с настоящим Положением 
обеспечивается сохранение гарантированной части заработной платы работников в 
рамках определения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат в части персональных выплат 
по системе оплаты труда в соответствии с настоящим Положением в сумме не ниже 
размера заработной платы (без учета стимулирующих выплат), установленного тариф-
ной системой оплаты труда. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
городского поселения Диксон 

 
КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК  ЗАРА-
БОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА,  ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕ-
НИЯ С УЧЕТОМ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВО-

ДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Приложение 2 
к Положению 

о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
городского поселения Диксон 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ  ТРУДА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
1. Общие положения 

 
Группа по оплате труда руководителей учреждений культуры определяется на осно-

вании документов, подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 января  
текущего года.  

Группа по оплате труда руководителей учреждений дополнительного образования 
детей определяется на основании документов, подтверждающих наличие объемов 
работы учреждения на 1 сентября текущего года. При этом контингент обучающихся 

N 
п/
п 

Учреждения Количество средних окладов 
(должностных окладов), ставок заработ-
ной платы работников основного персо-

нала учреждения 

    I группа 
по 

оплате 
труда 

II груп-
па по 
оплате 
труда 

III 
группа 
по 

оплате 
труда 

IV 
группа 
по 

оплате 
труда 

  1 2 3 4 5 

1. Учреждения культуры клубного типа 2,7 – 
3,0 

2,5 – 
2,7 

2,3 - 2,5 2,2 

2. Библиотеки 2,7 – 
2,9 

2,5 – 
2,7 

2,3 - 2,5 2,2 - 2,3 

3. Учреждения дополнительного образова-
ния детей 

2,6 - 3,0 2,1 - 2,5 1,8 - 2,0 1,5 - 1,7 
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(воспитанников) учреждений определяется по списочному составу постоянно обучающих-
ся на 1 октября текущего года.  

За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется 
группа по оплате труда руководителей, определенная до начала капитального ремонта, 
но не более чем на один год. 

2. Показатели для отнесения учреждений культуры к группам по оплате труда руково-
дителей учреждений: 

2.1 Учреждения клубного типа 
  

 
К клубным формированиям относятся любительские объединения и клубы по интере-

сам, коллективы художественной самодеятельности и технического творчества, кружки 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, студии и другие подобные 
формирования. 

К массовым мероприятиям относятся лекции, циклы лекций, театрализованные 
праздники, тематические вечера, концерты, смотры-конкурсы по различным видам и 
жанрам народного творчества, КВН, вечера отдыха, ритуалы, обряды, выставки, творче-
ские отчеты, устные журналы, чествование коллективов, вечера-портреты, фестивали и 
т.п. 

 
2.2. Библиотеки: 
  

 
3. Показатели для отнесения учреждений дополнительного образования детей к 

группам по оплате труда руководителей учреждений: 
 
  

 
 
 

Приложение 3 
к Положению 

о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
городского поселения Диксон 

 
ПОРЯДОК 

ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА),  СТАВКИ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила исчисления среднего размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для 
определения размера должностного оклада руководителя учреждения. 

2. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работни-
ков основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя 
учреждения утверждается приказом руководителя учреждения и рассчитывается по 
формуле: 

, где 

 - средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работников основного персонала; 

 - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 
основного персонала, установленный в соответствии со штатным расписанием учрежде-
ния; 

n - штатная численность работников основного персонала. 
3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работни-

ков основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя 
учреждения подлежит пересмотру в случае: 

изменения утвержденной штатной численности работников основного персонала 
учреждения более чем на 15 процентов; 

увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников. 

 
 
 
 

Показатели Группы по оплате труда руководите-    

 I II III IV 

Количество массо- свыше 300 свыше свыше от 100 

Количество посто- свыше 29 свыше свыше от 2 до 

Показатели Группы по оплате труда руководите-    

 I II III IV 

Число пользовате- свыше 20 свыше свыше      до 

Число посещений, свыше 150 свыше свыше      до 

Количество книго- свыше 400 свыше свыше    до 

Показатели Группы по оплате труда руководите-    

 I II III IV 

Количество обуча- свыше 500 свыше свыше      до 

Количество работ- свыше 20 свыше свыше    до 

1

n

i
i

ср

ДО
ДО

n



срДО

iДО

 
 
 

Приложение 4 
к Положению 

о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
городского поселения Диксон 

 
ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕ-
ЖДЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА  ВЫПЛАТЫ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N Учреждения Предельное количество 

1. Учреждения культуры  до 40,6 

2. Учреждения дополнительного образования детей до 40,6 
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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  
 

Муниципальных казённых учреждений культуры городского поселения Диксон на май  2015 года 
 

 
 
В  мае   2015 года муниципальными учреждениями культуры  планируется провести  29  мероприятий (18 – МКУК «Культурно-досуговый центр», 11– МКУК «Центральная библиоте-
ка»). 
 
 
Старший  специалист по работе 
с молодежью                                                                                                                                                                                                                                                 Е.В. Ванюшкина 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата проведения Место проведения Ответственные 

1. Участие в первенстве по настольному теннису 01мая Диксонская средняя школа Спортив-
ный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

2. Развлекательная программа «Мир вокруг большой и разный»  Просмотр 
мультфильма 

01 мая  «Культурно-досуговый центр», Зри-
тельный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

3. Тематическая дискотека к 1 апреля «День смеха» 03 мая «Культурно-досуговый центр», 
Танцевальный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

4. Закрытие Спартакиады 05 мая Спортивный зал Диксонская средняя 
школа 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

5. Книжная выставка ««Войны священные страницы навеки в памяти люд-
ской»» ко дню победы в Великой Отечественной Войне 

05 – 12 мая 
«Центральная библиотека»  
п.Диксон. 

МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

6. Книжная  выставка « Это забыть нельзя» - ко Дню Победы 
05 - 19 мая 

«Центральная библиотека» п.Диксон. 
 

МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

7. Цикл книжных выставок «Юбиляры года »  
06– 29 мая 

«Центральная библиотека» п.Диксон. 
 

МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

8. Урок мужества « Салюты в честь воинской славы» 
07 мая 

«Центральная библиотека» п.Диксон. 
 

МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

9. Программа в рамках празднования 70-летия со Дня Победы:  
Беседа: «Что я знаю о войне»  
Просмотр кинороликов посвященных ВОВ. 

08 мая «Культурно-досуговый центр», Зри-
тельный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

10. Выставка детских работ «Память» 09 мая «Культурно-досуговый центр», 
Фойе. 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

11. Книжная   выставка  «Нет, не ушла война» »  -   ко   Дню   Победы.  09 – 23 мая «Центральная библиотека» гп.Диксон. 
 

МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

12. Акция «Салют, Победа»  
«Георгиевская ленточка» 

09 мая  «Культурно-досуговый центр», Зри-
тельный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

13. Всеросийская общественная акция –шествие «Бесмертный полк 09 мая Улица ,гора Южная МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

14. Митинг, посвященный Дню Победы «Мы будем помнить» 09 мая Гора Южная МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

15. Общественная патриотическая акция «Солдатская каша» 09 мая  «Культурно-досуговый центр», Зри-
тельный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

16. Общественная  акция «Народная Победа» 09 мая «Культурно-досуговый центр», 
Фойе. 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

17. Праздничный концерт «Дороги Великой Победы» 09 мая «Культурно-досуговый центр», Зри-
тельный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

18. Обзор-портрет , посвященный жизни и творчеству Ю.В. Друниной « Я 
родом  из  войны» 

15 мая 
«Центральная библиотека» п.Диксон. 
 

МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

19. Цикл обзоров  литературы и периодики «Помощь сдающим экзамены»  15   -  30 мая «Центральная библиотека» п.Диксон МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

20. Лекция на тему:»100 лет Бородину Алексею Ивановичу» 18 мая Диксонская средняя школа п. Диксон. МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

21. Беседа в рамках ОБЖ «Как провести летние каникулы» 
 

19  мая Диксонская средняя школа п. Диксон. МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

22. Книжная выставка «Азбука к мудрости ступенька» 19 мая – 30 мая «Центральная библиотека» п.Диксон. МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

23. Выставка – обзор  «Память о святых учителях» 22  – 30 мая «Центральная библиотека» п.Диксон. МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

24. Тематическая дискотека «Веселые каникулы» 23 мая «Культурно-досуговый центр», 
Танцевальный зал п. Диксон. 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон   

25 Историческое путешествие «Первые учителя земли Русской» 24  мая «Центральная библиотека» п.Диксон. МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

26. День пограничника «Поздравительная открытка» 28 мая Пограничная застава п. Диксон. МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

27. Мероприятие в рамках экстремизма «Остались верными присяге и От-
чизне» 

28 мая Диксонская средняя школа п. Диксон МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

28.  Выставка «Юбиляры года» 29 мая «Культурно-досуговый центр», Выста-
вочный зал, Картинная  галерея п. 
Диксон. 
 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

29 Викторина  «Денежку   наживай, да  честь    не   продавай » 30 мая «Центральная библиотека» п.Диксон МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 


