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Сведения 
 об исполнения бюджета городского поселения Диксон за 1 

квартал 2016 года  
 

Решением Диксонского городского совета депутатов от 
15.12.2015 № 13-1 "О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов"  (далее – Решение о бюджете, Решение о бюджете от 
15.12.2015 № 13-1) бюджет городского поселения был утвержден: 

      - по доходам в сумме 78 382 410,80 руб.; 
- по расходам в сумме 82 454 568,80 руб., с плановым дефици-

том в размере 4 072 158,00 руб., в пределах суммы снижения 
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, 
что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. 

В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью бюд-
жета городского поселения Диксон на 2016 год и плановый период 
2017-2017 годов (далее – уточненная бюджетная роспись) показа-
тели бюджета утверждены: 

 - по расходам в размере – 85 792 160,09 руб.; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере 

- 4 072 158,00 руб. 
Причиной превышения показателей уточненной бюджетной 

росписи от утвержденного Решения о бюджете является увеличе-
ние показателей доходной части бюджета на сумму 3 337 591,29 
руб., в связи с поступившими справками - уведомлениями об изме-
нении бюджетных ассигнованиях на 2016 год от 29.02.2016 года № 

  

Наименование показателя 
Уточненный план  бюджета 
поселения на 2016 год 

Исполнено за 2016 год (руб.) Отклонения в руб. 
Процент исполнения % к  

плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 81 720 002,09 7 660 826,37 74 059 175,72                      9,37    

РАСХОДЫ 85 792 160,09 13 381 122,08 72 411 038,01                    15,60    

ДЕФИЦИТ  (ПРОФИЦИТ) 
БЮДЖЕТА 

-4 072 158,00 -5 720 295,71 1 648 137,71                  140,47    

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ 

4 072 158,00 5 720 295,71 -1 648 137,71 140,47 

231/1, от 31.01.2016 г. №184 от Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района. 

 
За отчетный период 2016 г. бюджет городского поселения Дик-

сон выполнен: 
- по доходам в сумме 7 660 826,37 руб., или 9,37% годовых пла-

новых показателей; 
- по расходам в сумме 13 381 122,08 руб., или 15,60 % годовых 

плановых показателей, с превышением расходов над доходами 
(дефицит) в сумме 5 720 291,71 руб. 

Ограничения по предельному объему муниципального долга 
и объемов расходов на его обслуживание, установленные Ре-
шением о бюджете городского поселения Диксон на 2016 год, 
соблюдены и характеризуются следующими показателями: 

Ø верхний предел муниципального долга по долговым обя-
зательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01 
января 2017 года составляет 0,00 руб.,  

Ø предельный объем муниципального долга  на 2016 год 
равен 5 721 581,96  руб., 

Ø предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2016 году 0,00 руб. 

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Диксон 
за отчетный период 2016 г. выглядят следующим образом: 

 
Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2016 г. по доходам составило 7 660 826,37  руб., или 9,37% 
уточненных плановых показателей, в том числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 3 980 563,66 руб., 
исполнены в размере 769 545,45 руб., или 19,33% годовых плано-
вых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 1 741 018,30 руб., 
исполнены в размере 246 317,24 руб., или 14,15% годовых плано-
вых показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
75 998 420,13 руб., исполнены в размере 6 644 963,68 руб., или 
8,74% годовых плановых показателей; 

Структура доходов городского поселения Диксон представлена 
в Таблице 1: 

  
 
 
 
 

Таблица 1 
 

 
 
 
 
 

Наименование  

Уточненный 
план на 
2016 год 

(руб.) 

Исполнено 
за  2016 
год (руб.) 

Исполне-
ние к 
плану 

2016 года 
(%) 

Удельный 
вес исп. 
доходов в 
общих 

доходах (%) 

1 2 3 4 4 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

5721581,96 1015862,69 17,75 13,26 

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 

75998420,13 6644963,68 8,74 86,74 

ВСЕГО 81720002,09 7660826,37 9,37 100,00 
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 Налоговые доходы 
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц является основным источни-

ком собственных налоговых поступлений бюджета и составляет 
9,15% от налоговых доходов бюджета. Поступление данного нало-
га составило 700 876,00 руб. или 23,14% годовых плановых показа-
телей.  

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

Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде со-
ставило 21 657,45 руб., или 20,39% плановых показателей.  

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

ставило 40 892,00 руб., или 4,99% плановых показателей. Не ис-
полнены средства, предусмотренные кассовым планом к поступле-
нию во 2,3,4 кварталах 2016 года. 

Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном 

финансовом периоде составило 6 120,00 руб., или 24,48% плано-
вых показателей.  

Неналоговые доходы 
Анализ доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а так же имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских поселений муни-
ципального района, администрируют Администрация городского 
поселения Диксон. Данный вид дохода характеризуются следую-
щими показателями: 

-утверждено в сумме 193 064,35 руб., фактическое поступление 
составило 2 047,89 руб. или 1,06 % годового плана. Не исполнены 
средства, предусмотренные кассовым планом к поступлению во 
2,3,4 кварталах 2016 года, в соответствии со сроками, установлен-
ными договорами аренды. 

Исполнение в части доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
администрируют Администрация городского поселения Диксон и 
МКУК «КДЦ». Данный вид дохода характеризуются следующими 
показателями: 

- поступление по Администрации городского поселения Диксон 
утверждено в сумме 280 516,08 руб., фактическое исполнение со-
ставило 93 184,28 руб. или 33,22% годового плана.  

- поступление по МКУК «КДЦ» утверждено в сумме 4 492,12 руб., 
фактическое исполнение составило 450,80 руб. или 10,03% годово-
го плана. Не исполнены средства, предусмотренные кассовым 
планом к поступлению во 2,3,4 кварталах 2016 года, в соответствии 
со сроками, установленными договорами аренды. 

Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утвер-
ждено в сумме 51 600,00 руб., фактическое поступление составило 
0,00 руб. Не исполнены средства, предусмотренные кассовым 
планом к поступлению во 2,3,4 кварталах 2016 года. 

Поступление доходов, поступающих в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, утвержде-
но в сумме 1 181 930,75 руб. фактическое поступление составило 
150 634,27 руб. или 12,74% годового плана. Не исполнены сред-
ства, предусмотренные кассовым планом к поступлению во 2,3,4 
кварталах 2016 года, в соответствии со сроками, установленными 
договорами аренды. 

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в бюджет городского поселения 
Диксон за отчетный период 2016 г. составили 6 644 963,68 руб. 
8,74% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

а) субвенции – исполнение составило 37 944,77 руб., или 16,12%  
от общей суммы безвозмездных поступлений; 

б) иные межбюджетные трансферты -  исполнение составило 
6 607 018,91  руб., или 8,72% от общей суммы безвозмездных по-
ступлений; 

Причиной исполнения безвозмездных поступлений в размере 
менее 20% годовых назначений связано  с тем, что перечисление 
межбюджетных трансфертов производилось в пределах объемов, 
необходимых для реализации заявленных обязательств. Исключе-
ние составляют МБТ на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края. 
Отсутствие поступлений указанных МБТ обусловлено не заключе-
нием Соглашения о предоставлении иных МБТ между  Админи-
страции ТДНМР и Администрацией г.п. Диксон. При этом все необ-
ходимые условия для заключения Соглашения со стороны Админи-
страции г.п. Диксон выполнены. 

Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2016 г. по расходам составило 13 381 122,08 руб. или 15,60 
% уточненных плановых показателей. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам, подраз-
делам бюджетной классификации расходов за отчетный период 
2016 г. представлена в Таблице № 2: 

Таблица 2 

 

Наименование  
Код раздела классифика-
ции расходов бюджетов РФ 

Уточненный план на 
2016 год (руб.) 

Исполнение 
2016 года (руб.) 

% исполне-
ния 

Всего:      85 792 160,09       13 381 122,08            15,60    

Общегосударственные вопросы 01.00.    35 077 427,48         6 941 028,68            19,79    

Национальная оборона 02.00.         223 835,61              26 340,00            11,77    

Национальная экономика 04.00.    19 144 910,20            674 092,59              3,52    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00.      6 025 774,87            526 387,87              8,74    

Образование 07.00.      3 958 657,06            856 495,14            21,64    

Культура и кинематография 08.00.    20 588 247,87         4 194 799,19            20,37    

Социальная политика 10.00.         368 007,00              60 653,61            16,48    

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 

14.00.         405 300,00            101 325,00            25,00    

 
Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных за 

отчетный период, составляют расходы: 
-на оплату труда и начисления – 24,00%, 
-на коммунальные услуги – 20,07%, 
- на выплаты пенсий муниципальным служащим – 26,37%; 
-на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации – 25,00%. 
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполне-

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

Общегосударственные вопросы – план  35 077 427,48  руб., 
исполнение 6 941 028,68 руб., или 19,79% годового плана. Неис-
полнение  плановых показателей отчетного  периода  в размере 
менее 20% связано с тем, что бюджетные ассигнования (их большая 
часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюд-
жета на более поздние периоды. 

Национальная оборона - план  223 835,61 руб., исполнение 
26 340,00 руб., или 11 77%. Неисполнение  плановых показателей 
отчетного  периода  в размере менее 20% связано с тем, что бюд-
жетные ассигнования (их большая часть) предусмотрены кассовым 
планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды. 
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Национальная экономика - план  19 144 910,20 руб., исполнение 
674 092,59 руб., или 3,52%, в том числе по подразделам бюджет-
ной классификации РФ:  

- Транспорт – план 13 921 417,19 руб., исполнение составило 
416 002,40 или 2,99%. Неисполнение  плановых показателей отчет-
ного  периода  в размере менее 20% связано с тем, что бюджетные 
ассигнования (их большая часть) предусмотрены кассовым планом 
исполнения местного бюджета на более поздние периоды. 

- Дорожное хозяйство  - план  3 566 875,57 руб., исполнение 0,00 
руб. Неисполнение  плановых показателей отчетного  периода  в 
размере менее 20% связано с тем, что бюджетные ассигнования (их 
большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения мест-
ного бюджета на более поздние периоды. 

- Другие вопросы в области национальной экономики – план 
1 656 617,44 руб., исполнение 258 090,19 руб., или 15,58% годового 
плана. Неисполнение  плановых показателей отчетного  периода  в 
размере менее 20% связано с тем, что бюджетные ассигнования (их 
большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения мест-
ного бюджета на более поздние периоды. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – план 6 025 774,87 руб., 
исполнение 526 387,87 руб., или 8,74%, в том числе по подразде-
лам бюджетной классификации РФ:  

- Жилищное хозяйство - план 915 214,00 руб., исполнение 
140 000,00 руб. или 15,30%. Неисполнение  плановых показателей 
отчетного  периода  в размере менее 20% связано с тем, что бюд-
жетные ассигнования (их большая часть) предусмотрены кассовым 
планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды. 

- Коммунальное хозяйство – план 2 722 498,61 руб., исполнение 
0,00 руб. Неисполнение плановых показателей отчетного  периода  в 
размере менее 20% связано с тем, что бюджетные ассигнования в 
полном объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым 
планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды. 

- Благоустройство - план  2 388 062,26 руб., исполнение 
386 387,87 руб., или 16,18% годового плана. Неисполнение  плано-
вых показателей отчетного  периода  в размере менее 20% связано 
с тем, что бюджетные ассигнования (их большая часть) предусмот-
рены кассовым планом исполнения местного бюджета на более 
поздние периоды. 

Образование – план 3 958 657,06 руб., исполнение 856 495,14 
руб., или 21,64% годового плана.  

Культура и кинематография - план 20 588 247,87 руб., исполне-
ние 4 194 799,19 руб., или 20,37 % годового плана.  

Социальная политика – план 368 007,00 руб., исполнение  соста-
вило 60 653,61 руб., или  16,48% годового плана. Неисполнение  
плановых показателей отчетного  периода  в размере менее 20% 
связано с тем, что бюджетные ассигнования (их большая часть) 
предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на 
более поздние периоды. 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 
план 405 300,00 руб., исполнение  составило 101 325,00 руб., или  
25,00% годового плана. 

Случаев принятия бюджетных обязательств (денежных обяза-
тельств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на 
финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств не зафиксировано. 

 
Кредиторская задолженность органов местного самоуправления 

Диксон и муниципальных учреждений городского поселения Диксон 
по состоянию на 01.04.2016 года отсутствует. 

Использование средств резервного фонда 
 
Решением о бюджете от 15.12.2015 № 13-1, в соответствии со 

статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета предусмотрены 
средства резервного фонда Администрации в сумме 100 
000,00  руб. За отчетный период 2016 года исполнение нет, в связи 
с отсутствием чрезвычайных ситуаций. 

 
Дефицит бюджета,  муниципальный долг и расходы на об-

служивание и погашение муниципальных долговых обяза-
тельств  

 
В течение отчетного периода 2016 года, планируемый Решени-

ем о бюджете от 15.12.2015 № 13-1, дефицит бюджета поселения 
не изменился и составил    4 072 158,00 руб., в пределах суммы 
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК 
РФ. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в 
отчетном периоде 2016 года исполнен с превышением расходов 
над доходами (дефицит) в сумме 5 720 291,71 руб. 

Ограничения по предельному объему муниципального долга 

и объемов расходов на его обслуживание, установленные Ре-

шением о бюджете городского поселения Диксон на 2016 год, 

соблюдены и характеризуются следующими показателями: 

Ø верхний предел муниципального долга по долговым обя-
зательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01 
января 2017 года составляет 0,00 руб.,  

Ø предельный объем муниципального долга  на 2016 год 
равен 5 373 447,59  руб., 

Ø предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2016 году 0,00 руб. 

 
Сведения 

о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

городского поселения Диксон с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание за 1 квартал 2016 год  

 
Среднесписочная численность муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления и работников муниципальных учре-
ждений городского поселения Диксон составила 37,07  человек, 
фактические расходы на их денежное содержание  составили 
6 672 010,82 руб. 
 

«21» апреля 2016 г                                                            № 5-1 
 

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

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

15.12.2015      № 13-1 «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов» следующие изменения:  

1) в статье 1: 
1.1) в пункте 1: 
      а) подпункте 1 цифры "78 382 410,80" заменить цифрами "81 

720 002,09"; 
      б) подпункте 2 цифры "82 454 568,80" заменить цифрами "85 

792 160,09"; 
2) в статье 9 цифры "72 660 828,84" заменить цифрами "75 998 

420,13"; 
3) в статье 10 цифры "237 144,89" заменить цифрами "3 566 

875,57"; 
4) 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 под-

лежит 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 21.04.16г. № 5-1 
Источники финансирования дефицита  бюджета поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

Код 
глав-
ного 
адми-
нистр
атора 
источ-
ников 
фи-
нанси
рован
ия 

дефи-
цитов 
бюд-
жетов

   

Код 
груп-
пы 
ис-
точн
иков 
фи-
нанс
иров
ания 
де-
фици
тов 
бюд-
жето
в   

Код статьи 
источников 

финансирова-
ния дефицитов 
бюджетов     

Код вида источни-
ков финансирова-
ния дефицитов 
бюджетов   

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемен-
та, подвида, аналитической группы вида источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов   

Сумма (рублей)     

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле-
мент 

Подвид 
источ-
ников 

финан-
сирова

ния 
дефи-
цитов 

бюдже-
тов 

Аналити-
ческая 
группа 
вида 

источни-
ков фи-

нансиров
ания 

дефици-
тов бюд-

жетов 

 
на 2016 год 

 
на 2017 год 

 
на 2018 год 

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

4 072 158,00  603 921,00  630 383,00  

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

4 072 158,00  603 921,00  630 383,00  

795 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -81 720 002,09  -74 661 595,29  -74 209 555,38  
795 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -81 720 002,09  -74 661 595,29  -74 209 555,38  

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

-81 720 002,09  -74 661 595,29  -74 209 555,38  

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

-81 720 002,09  -74 661 595,29  -74 209 555,38  

795 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 85 792 160,09  75 265 516,29  74 839 938,38  

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

85 792 160,09  75 265 516,29  74 839 938,38  

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

85 792 160,09  75 265 516,29  74 839 938,38  

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

85 792 160,09  75 265 516,29  74 839 938,38  

Код 
под-
групп
ы 
ис-
точн
иков 
фи-
нанс
иров
ания 
де-
фици
тов 
бюд-
жето
в   

Приложение 2 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

  от 21.04.16г. № 5-1 
 Главные администраторы доходов  бюджета поселения  на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

№ п/
п 

Код 
лавно-
го 

адми-
нистра
тора 
дохо-
дов 
бюд-
жета 

Код вид доходов бюд-
жетов 

Код подвида 
доходов бюд-

жетов 

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

груп
па 
до-
ход
ов 

под-
груп
па 
до-
ход
ов 

ста-
тья 
до-
ход
ов 

под-
стат
ья 
до-
ход
ов 

Эл
ем
ен
т 
до
хо
до
в 

Груп
па 

под-
вида 
до-

ходо
в 

бюд-
жето

в 

Аналити-
ческая 
группа 

подвида 
доходов 
бюдже-

тов 

1 701 Администрация городского поселения Диксон 

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

1.2 701 1 11 05 013 13 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

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

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

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

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

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

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

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

1.10 701 1 14 02 053 13 0000 410 

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

1.11 701 1 14 02 053 13 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 
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1.12 701 1 14 06 013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.22 701 2 02 04 999 13 7393 151 
Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Краснояр-
ского края  

1.23 701 2 02 04 999 13 7448 151 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по сохранению объектов культурного насле-
дия, находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечиваю-
щих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» 

1.24 701 2 02 04 999 13 7466 151 

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

1.25 701 2 02 04 999 13 0006 151 
Иные межбюджетные трансферты по созданию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий городских поселений 

1.26 701 2 03 05 099 13 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
городских поселений 

1.27 701 2 04 05 099 13 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселе-
ний 

2 731 Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов 
2.1 731 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений 

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

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

2.4 731 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
3 757 Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 758 Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  "Диксонская детская школа искусств" 

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

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

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

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

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

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

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

5 759 Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека"  

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

5.2 759 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений 
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5.3 759 1 16 23 051 13 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских поселений 

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

5.5 759 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

5.6 759 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

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

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

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

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

6 795 Отдел по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон 

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

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

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

6.4 795 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

6.5 795 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

6.6 795 2 02 01 001 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности  

6.7 795 2 02 04 999 13 0002 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских  поселений общего характера 

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

6.9 795 2 08 05 000 13 0000 180 

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

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

Приложение 3 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

 от 21.04.16г. № 5-1 
Доходы бюджета поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

         
№ 
стро
ки 

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

бюд-
жета 

Код вида доходов 
бюджетов 

Код подвида 
доходов бюдже-

тов 

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

доходов   

Сумма (рублей) 

гру
ппа 
до-
ход
ов 

под-
груп
па 
до-
ход
ов 

ста
тья 
до-
хо
до
в 

под-
стать
я 

дохо-
дов 

эл
ем
ент 
до-
хо
до
в 

Груп-
па 

под-
вида 
дохо-
дов 
бюд-
жетов 

Аналити-
ческая 
группа 

подвида 
доходов 
бюдже-

тов 

 на 2016 год  на 2017 год  на 2018год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 5 721 581,96 6 039 212,12 6 303 833,28 

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

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

4 000 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

3 028 737,37 3 159 870,56 3 327 343,70 

5 182 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

3 028 737,37 3 159 870,56 3 327 343,70 

6 000 1 01 02 020 01 0000 110 

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

400,00 20 672,74 21 768,40 

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 каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 

400,00 20 672,74 21 768,40 

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

1,29 0,00 0,00 

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

1,29 0,00 0,00 

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

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

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

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



 7 

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

 

12 000 1 03 02 230 01 0000 110 

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

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

13 100 1 03 02 230 01 0000 110 

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

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

14 000 1 03 02 240 01 0000 110 

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

700,00 600,00 600,00 

15 100 1 03 02 240 01 0000 110 

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

700,00 600,00 600,00 

16 000 1 03 02 250 01 0000 110 

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

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

17 100 1 03 02 250 01 0000 110 

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

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

18 000 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 

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

19 100 1 03 02 260 01 0000 110 

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

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

20 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 820 225,00 917 280,00 917 280,00 

21 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 820 225,00 917 280,00 917 280,00 

22 000 1 06 06 030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 820 225,00 917 280,00 917 280,00 

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

820 225,00 917 280,00 917 280,00 

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

820 225,00 917 280,00 917 280,00 

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

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

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

27 000 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации  на совершение нотариальных действий 

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

28 701 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий 

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

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

507 487,55 531 105,99 552 772,55 

30 000 1 11 05 000 00 0000 120 

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

478 072,55 499 426,03 518 811,55 

31 000 1 11 05 010 00 0000 120 

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

193 064,35 196 747,34 200 090,91 

32 000 1 11 05 013 13 0000 120 

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

193 064,35 196 747,34 200 090,91 

33 701 1 11 05 013 13 0000 120 

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

193 064,35 196 747,34 200 090,91 

34 000 1 11 05 030 00 0000 120 

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

4 492,12 4 770,63 5 023,47 

35 000 1 11 05 035 13 0000 120 

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

4 492,12 4 770,63 5 023,47 

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

4 492,12 4 770,63 5 023,47 

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

4 492,12 4 770,63 5 023,47 

40 000 1 11 05 070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

280 516,08 297 908,06 313 697,17 

41 000 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 

280 516,08 297 908,06 313 697,17 

42 701 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 

280 516,08 297 908,06 313 697,17 

43 000 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 29 415,00 31 679,96 33 961,00 

44 000 1 11 07 010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 

29 415,00 31 679,96 33 961,00 

45 000 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 

29 415,00 31 679,96 33 961,00 
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46 000 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 

29 415,00 31 679,96 33 961,00 

47 701 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 

29 415,00 31 679,96 33 961,00 

48 000 1 13 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 233 530,75 1 300 182,83 1 371 868,63 

49 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 51 600,00 51 600,00 51 600,00 

50 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) 51 600,00 51 600,00 51 600,00 

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

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

52 000 1 13 01 995 13 0100 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые учре-
ждениями культуры городского поселения Диксон 

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

53 757 1 13 01 995 13 0100 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые учре-
ждениями культуры городского поселения Диксон 

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

54 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 181 930,75 1 248 582,83 1 320 268,63 

55 000 1 13 02 060 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

1 181 930,75 1 248 582,83 1 320 268,63 

56 000 1 13 02 065 13 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских поселений 

1 181 930,75 1 248 582,83 1 320 268,63 

57 000 1 13 02 065 13 1100 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества учреждений культуры городского 
поселения Диксон 

158 240,18 167 274,36 176 962,25 

58 757 1 13 02 065 13 1100 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества учреждений культуры городского 
поселения Диксон 

158 240,18 167 274,36 176 962,25 

59 000 1 13 02 065 13 1200 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества прочих учреждений  городского посе-
ления Диксон 

1 023 690,57 1 081 308,47 1 143 306,38 

60 701 1 13 02 065 13 1200 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества прочих учреждений  городского посе-
ления Диксон 

1 023 690,57 1 081 308,47 1 143 306,38 

61 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 75 998 420,13 68 622 383,17 67 905 722,10 

62 000 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

75 998 420,13 68 622 383,17 67 905 722,10 

63 000 2 02 03 000 00 0000 151 
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований  

235 440,38 237 454,77 0,00 

64 000 2 02 03 003 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 

11 604,77 11 604,77 0,00 

65 000 2 02 03 003 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 

11 604,77 11 604,77 0,00 

66 701 2 02 03 003 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 

11 604,77 11 604,77 0,00 

67 000 2 02 03 015 00 0000 151 
Субвенции  бюджетам  на   осуществление  первичного   воинского 
учета на территориях,  где  отсутствуют военные комиссариаты 

223 835,61 225 850,00 0,00 

68 000 2 02 03 015 13 0000 151 
Субвенции   бюджетам городских   поселений    на осуществление  
первичного  воинского  учета  на  территориях,  где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

223 835,61 225 850,00 0,00 

69 701 2 02 03 015 13 0000 151 
Субвенции   бюджетам  городских  поселений    на осуществление  
первичного  воинского  учета  на  территориях,  где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

223 835,61 225 850,00 0,00 

70 000 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 75 762 979,75 68 384 928,40 67 905 722,10 

71 000 2 02 04 014 00 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

3 958 657,06 0,00 0,00 

72 000 2 02 04 014 13 0000 151 

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

3 958 657,06 0,00 0,00 

73 000 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 образо-
вания в соответствии с заключенными соглашениями с городскими 
поселениями 

3 958 657,06 0,00 0,00 

74 758 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 образо-
вания в соответствии с заключенными соглашениями с городскими 
поселениями 

3 958 657,06 0,00 0,00 

75 000 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 

834,62 834,62 0,00 

76 000 2 02 04 025 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований 

834,62 834,62 0,00 

77 759 2 02 04 025 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований 

834,62 834,62 0,00 

78 000 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  71 803 488,07 68 384 093,78 67 905 722,10 

79 000 2 02 04 999 13 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений 

71 803 488,07 68 384 093,78 67 905 722,10 

80 795 2 02 04 999 13 0002 151 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских  поселений 
общего характера 

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

81 000 2 02 04 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной  программы "Культура Таймыра" городских поселений 

146 200,00 0,00 0,00 

82 757 2 02 04 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной  программы "Культура Таймыра" городских поселений 

146 200,00 0,00 0,00 

83 701 2 02 04 999 13 0006 151 
Иные межбюджетные трансферты по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий городских поселений 

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

84 701 2 02 04 999 13 7393 151 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края  

3 329 730,68 0,00 0,00 

85 759 2 02 04 999 13 7488 151 
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края  

13 700,00 0,00 0,00 

  81 720 002,09 74 661 595,29 74 209 555,38 
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Приложение 4 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

 от 21.04.16г. № 5-1 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2016 год  

Наименование показателей   

Коды классификации расходов бюджета 
поселения 

Сумма (руб.) 
Раздел, 

подраздел 
Целевая статья 

Вид расхо-
дов 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100             35 077 427,48    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 0102     

             947 700,00    

Непрограммные расходы 0102 3000000000                947 700,00    

Глава муниципального образования 0102 3000001010                947 700,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0102 3000001010 100 

             947 700,00    

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

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

          2 928 277,00    

Непрограммные расходы 0103 3000000000             2 928 277,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 0103 3000001030   

          2 138 337,00    

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

          1 932 810,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001030 120           1 932 810,00    

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

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

Иные бюджетные ассигнования 0103 3000001030 800                 1 039,08    

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

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 3000001090                789 940,00    

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

             789 940,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001090 120              789 940,00    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     

        23 825 136,81    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон"  0104 0100000000   

        23 825 136,81    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон»  0104 0110000000   

        23 825 136,81    

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

        19 593 236,81    

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

        11 474 500,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001030 120         11 474 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110001030 200           8 118 736,81    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110001030 240           8 118 736,81    

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замеща-
ющих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограм-
мы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управ-
ления в городском поселении Диксон»  0104 0110001100   

          4 231 900,00    

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

          4 231 900,00    

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

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

          4 598 200,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон"  0106 0100000000   

          4 598 200,00    

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

          4 598 200,00    

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

          3 000 010,00    

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

          2 574 820,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0120001030 120           2 574 820,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0120001030 200              425 190,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0120001030 240              425 190,00    

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замеща-
ющих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограм-
мы "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  0106 0120001100   

          1 598 190,00    

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

          1 598 190,00    

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

Резервные  фонды 0111                  100 000,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон"  0111 0100000000   

             100 000,00    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон» 0111 0110000000   

             100 000,00    

Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в рамках подпрограм-
мы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управ-
ления в городском поселении Диксон» 0111 0110001050   

             100 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0111 0110001050 800              100 000,00    

Резервные средства 0111 0110001050 870              100 000,00    
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Другие  общегосударственные вопросы 0113               2 678 113,67    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон" 0113 0100000000   

          2 662 984,44    

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

          2 662 984,44    

Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 0113 

0130001080 
  

          2 197 921,44    

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

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

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

             465 063,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130003050 200              465 063,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130003050 240              465 063,00    

Непрограммные расходы 0113 3000000000                 15 129,23    

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3000059310 200               11 604,77    

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

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в рамках непрограммных расходов  0113 3000075140   

                3 524,46    

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200                223 835,61    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 0203                  223 835,61    

Непрограммные расходы 0203 3000000000                223 835,61    

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

             223 835,61    

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

             127 740,00    

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 3000051180 200               96 095,61    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 3000051180 240               96 095,61    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400           19 144 910,20    

Транспорт 0408             13 921 417,19    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  0408 0200000000   

        13 921 417,19    

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

          1 709 400,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003010 800           1 709 400,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - производителям товаров, работ, услуг 0408 0200003010 810 

          1 709 400,00    

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

          3 937 400,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003020 800           3 937 400,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг  0408 0200003020 810 

          3 937 400,00    

Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушными видами транспорта 
в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего 0408 0200003030   

          7 800 779,09    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003030 200           7 800 779,09    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003030 240           7 800 779,09    

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

             473 838,10    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003040 200              473 838,10    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003040 240              473 838,10    

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

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

          3 566 875,57    

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

             203 644,89    

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

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

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств краевого бюджета бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муни- 0409 040007393А   

          3 329 730,68    

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - производителям товаров, работ, услуг 0409 04000S393А 810 

          3 329 730,68    

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

              33 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0409 04000S393А 800               33 500,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг  0409 04000S393А 810 

              33 500,00    

Другие вопросы в области национальной экономики 0412               1 656 617,44    

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

          1 656 617,44    

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

          1 656 617,44    

Иные  бюджетные   ассигнования 0412 0500003070 800           1 656 617,44    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг  0412 0500003070 810 

          1 656 617,44    
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500             6 025 774,87    

Жилищное хозяйство 0501                  915 214,00    

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

             915 214,00    

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

             915 214,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0300003080 200              915 214,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0300003080 240              915 214,00    

Коммунальное хозяйство 0502               2 722 498,61    

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

          2 722 498,61    

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

          2 722 498,61    

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

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

Благоустройство 0503               2 388 062,26    

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

          2 388 062,26    

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

             371 661,00    

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

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

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

             172 648,00    

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

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

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

          1 445 611,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400003120 200              269 090,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400003120 240              269 090,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0503 0400003120 800           1 176 521,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0503 0400003120 810 

          1 176 521,00    

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

             398 142,26    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400003130 200              398 142,26    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400003130 240              398 142,26    

ОБРАЗОВАНИЕ 0700             3 958 657,06    

Общее образование 0702               3 958 657,06    

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

Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района по организации предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенны-
ми  соглашениями 0702 0600006010   

          3 958 657,06    

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

          3 405 450,00    

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

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800           20 588 247,87    

Культура 0801             20 588 247,87    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600000000           20 588 247,87    

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

          7 526 257,04    

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

          5 580 300,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002010 110           5 580 300,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002010 200           1 945 957,04    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002010 240           1 945 957,04    

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

        11 847 078,21    

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

          8 938 480,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002020 110           8 938 480,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002020 200           2 908 598,21    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002020 240           2 908 598,21    

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

              51 600,00    

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

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

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

             349 240,00    

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

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

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

             210 140,00    
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002050 200 
             210 140,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002050 240 
             210 140,00    

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

             204 998,00    

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

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

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

             167 400,00    

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

             137 400,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002070 110              137 400,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002070 200 
              30 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002070 240 
              30 000,00    

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

              66 800,00    

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

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

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

             146 200,00    

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

             146 200,00    

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

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга 0801 0600051440   

                   834,62    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600051440 200 
                   834,62    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600051440 240 
                   834,62    

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

              13 700,00    

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

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

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

                   500,00    

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

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

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

                3 500,00    

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000                  368 007,00    

Пенсионное обеспечение 1001                  230 000,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон"  1001 0100000000   

             230 000,00    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон»  1001 0110000000   

             230 000,00    

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

             230 000,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 1001 0110001060 300              230 000,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 1001 0110001060 320 
             230 000,00    

Социальное обеспечение населения 1003                  138 007,00    

Непрограммные расходы 1003 3000000000                138 007,00    

Реализация мероприятий по Решению Совета  городского поселения Диксон от 04.04.2007 г. № 3-2 "О 
наградах муниципального образования "Городское поселение Диксон" 1003 3000009800   

             138 007,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3000009800 300              138 007,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1003 3000009800 330              138 007,00    

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

             405 300,00    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403                  405 300,00    

Непрограммные расходы 1403 3000000000                405 300,00    

Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финан-
совой поддержки муниципальных районов (городских округов) в рамках непрограммных расходов 1403 3000064010   

             405 300,00    

Межбюджетные трансферты  1403 3000064010 500              405 300,00    

Иные межбюджетные трансферты  1403 3000064010 540              405 300,00    

ИТОГО             85 792 160,09    
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Приложение 5 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

  от 21.04.16г. № 5-1 
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2016 год 

Наименование показателей   
  

Сумма (руб.)   
Целевая статья 

Вид расхо-
дов 

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

      31 416 321,25    

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

      24 155 136,81    

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

      19 593 236,81    

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

      11 474 500,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001030 120       11 474 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110001030 200        8 118 736,81    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110001030 240        8 118 736,81    

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

          100 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0110001050 800           100 000,00    

Резервные средства 0110001050 870           100 000,00    

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

          230 000,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 0110001060 300           230 000,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 0110001060 320           230 000,00    

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»  0110001100   

       4 231 900,00    

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

       4 231 900,00    

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

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  0120000000   

       4 598 200,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципально-
го управления в городском поселении Диксон"  0120001030   

       3 000 010,00    

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

       2 574 820,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120001030 120        2 574 820,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120001030 200           425 190,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120001030 240           425 190,00    

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 муниципальны-
ми финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городском поселе-
нии Диксон"  0120001100   

       1 598 190,00    

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

       1 598 190,00    

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

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

       2 662 984,44    

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

       2 197 921,44    

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

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

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

          465 063,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003050 200           465 063,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003050 240           465 063,00    

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

      13 921 417,19    

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

       1 709 400,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003010 800        1 709 400,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 0200003010 810 

       1 709 400,00    

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

       3 937 400,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003020 800        3 937 400,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг  0200003020 810 

       3 937 400,00    

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

       7 800 779,09    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003030 200        7 800 779,09    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003030 240        7 800 779,09    

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»  0200003040   

          473 838,10    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003040 200           473 838,10    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003040 240           473 838,10    
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Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  0300000000   

       3 637 712,61    

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

       3 637 712,61    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300003080 200        3 637 712,61    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300003080 240        3 637 712,61    

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

       5 954 937,83    

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

          203 644,89    

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

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

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

          371 661,00    

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

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

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

          172 648,00    

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

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

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

       1 445 611,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003120 200           269 090,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003120 240           269 090,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0400003120 800        1 176 521,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг  0400003120 810 

       1 176 521,00    

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

          398 142,26    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003130 200           398 142,26    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003130 240           398 142,26    

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

       3 329 730,68    

Иные  бюджетные   ассигнования 040007393А 800        3 329 730,68    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 040007393А 810 

       3 329 730,68    

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

            33 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 04000S393А 800             33 500,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг - производителям товаров, работ, услуг 04000S393А 810 

            33 500,00    

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

       1 656 617,44    

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

       1 656 617,44    

Иные  бюджетные   ассигнования 0500003070 800        1 656 617,44    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг  0500003070 810 

       1 656 617,44    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  0600000000         24 546 904,93    

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

       7 526 257,04    

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

       5 580 300,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002010 110        5 580 300,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002010 200        1 945 957,04    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002010 240        1 945 957,04    

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

      11 847 078,21    

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

       8 938 480,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002020 110        8 938 480,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002020 200        2 908 598,21    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002020 240        2 908 598,21    

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

            51 600,00    

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

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

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

          349 240,00    

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

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

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура городского поселе-
ния Диксон»  0600002050   

          210 140,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002050 200           210 140,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002050 240           210 140,00    

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 0600002060             204 998,00    

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

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

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0600002070             167 400,00    
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0600002070 100 

          137 400,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002070 110           137 400,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002070 200             30 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002070 240             30 000,00    

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0600002080               66 800,00    

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

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

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

       3 958 657,06    

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

       3 405 450,00    

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

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

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

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

          146 200,00    

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

          146 200,00    

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

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 0600051440   

                834,62    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600051440 200                 834,62    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600051440 240                 834,62    

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

            13 700,00    

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

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

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

                500,00    

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

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

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

              3 500,00    

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

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

Непрограммные расходы 3000000000          4 658 248,84    

Глава муниципального образования 3000001010             947 700,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3000001010 100 

          947 700,00    

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непро-
граммных расходов 3000001030   

       2 138 337,00    

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

       1 932 810,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001030 120        1 932 810,00    

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

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

Иные бюджетные ассигнования 3000001030 800               1 039,08    

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

Председатель представительного органа муниципального образования 3000001090             789 940,00    

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

          789 940,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001090 120           789 940,00    

Реализация мероприятий по Решению Совета  городского поселения Диксон от 04.04.2007 г. № 3-2 "О наградах 
муниципального образования "Городское поселение Диксон" 3000009800   

          138 007,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3000009800 300           138 007,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3000009800 330           138 007,00    

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не-
программных расходов 3000051180   

          223 835,61    

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

          127 740,00    

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000051180 200             96 095,61    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000051180 240             96 095,61    

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000059310 200             11 604,77    

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

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

          405 300,00    

Межбюджетные трансферты  3000064010 500           405 300,00    

Иные межбюджетные трансферты  3000064010 540           405 300,00    

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий в рамках непрограммных расходов  3000075140   

              3 524,46    

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

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

ИТОГО        85 792 160,09    
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Приложение 6 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

 от 21.04.16г. № 5-1 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2016 год 

Наименование показателей   

Коды классификации расходов бюджета 
поселения 

Сумма (руб.)   
ГРБС 

Раздел, 
подраз-
дел 

Целевая статья 
Вид 

расхо-
дов 

Администрация городского поселения Диксон 701          53 313 478,16    

Общегосударственные вопросы 701 0100          27 550 950,48    

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

701 0102               947 700,00    

Непрограммные расходы 701 0102 3000000000             947 700,00    

Глава муниципального образования 701 0102 3000001010             947 700,00    

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

701 0102 3000001010 100           947 700,00    

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

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

701 0104          23 825 136,81    

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

701 0104 0100000000        23 825 136,81    

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

701 0104 0110000000        23 825 136,81    

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

701 0104 0110001030        19 593 236,81    

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

701 0104 0110001030 100      11 474 500,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 120      11 474 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 200        8 118 736,81    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 240        8 118 736,81    

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

701 0104 0110001100          4 231 900,00    

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

701 0104 0110001100 100        4 231 900,00    

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

Резервные  фонды 701 0111               100 000,00    

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

701 0111 0100000000             100 000,00    

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

701 0111 0110000000             100 000,00    

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

701 0111 0110001050             100 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0111 0110001050 800           100 000,00    

Резервные средства 701 0111 0110001050 870           100 000,00    

Другие  общегосударственные вопросы 701 0113            2 678 113,67    

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

701 0113 0100000000          2 662 984,44    

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

701 0113 0130000000          2 662 984,44    

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

701 0113 0130001080          2 197 921,44    

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

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

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

701 0113 0130003050             465 063,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130003050 200           465 063,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130003050 240           465 063,00    

Непрограммные расходы 701 0113 3000000000               15 129,23    

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3000059310 200             11 604,77    

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

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

701 0113 3000075140                3 524,46    

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

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

Национальная  оборона 701 0200               223 835,61    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 701 0203               223 835,61    

Непрограммные расходы 701 0203 3000000000             223 835,61    

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

701 0203 3000051180             223 835,61    

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

701 0203 3000051180 100           127 740,00    

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0203 3000051180 200             96 095,61    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0203 3000051180 240             96 095,61    

Национальная экономика 701 0400          19 144 910,20    

Транспорт 701 0408          13 921 417,19    

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

701 0408 0200000000        13 921 417,19    
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Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного 
обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  

701 0408 0200003010          1 709 400,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003010 800        1 709 400,00    

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

701 0408 0200003010 810        1 709 400,00    

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренними водными вида-
ми транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворя-
ющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  

701 0408 0200003020          3 937 400,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003020 800        3 937 400,00    

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

701 0408 0200003020 810        3 937 400,00    

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

701 0408 0200003030          7 800 779,09    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 200        7 800 779,09    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 240        7 800 779,09    

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

701 0408 0200003040             473 838,10    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003040 200           473 838,10    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003040 240           473 838,10    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409            3 566 875,57    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорож-
ного комплекса городского поселения Диксон»  

701 0409 0400000000          3 566 875,57    

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

701 0409 0400003090             203 644,89    

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

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

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

701 0409 040007393А          3 329 730,68    

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

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

701 0409 040007393А 810        3 329 730,68    

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

701 0409 04000S393А               33 500,00    

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

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

701 0409 04000S393А 810             33 500,00    

Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412            1 656 617,44    

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

701 0412 0500000000          1 656 617,44    

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

701 0412 0500003070          1 656 617,44    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0412 0500003070 800        1 656 617,44    

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

701 0412 0500003070 810        1 656 617,44    

Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500            6 025 774,87    

Жилищное хозяйство 701 0501               915 214,00    

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

701 0501 0300000000             915 214,00    

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

701 0501 0300003080             915 214,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 200           915 214,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 240           915 214,00    

Коммунальное хозяйство 701 0502            2 722 498,61    

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

701 0502 0300000000          2 722 498,61    

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

701 0502 0300003080          2 722 498,61    

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

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

Благоустройство 701 0503            2 388 062,26    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорож-
ного комплекса городского поселения Диксон»  

701 0503 0400000000          2 388 062,26    

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

701 0503 0400003100             371 661,00    

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

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

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

701 0503 0400003110             172 648,00    

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

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

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

701 0503 0400003120          1 445 611,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003120 200           269 090,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003120 240           269 090,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0503 0400003120 800        1 176 521,00    

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

701 0503 0400003120 810        1 176 521,00    
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Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса территории городского поселения Диксон»  

701 0503 0400003130             398 142,26    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003130 200           398 142,26    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003130 240           398 142,26    

Социальная политика 701 1000               368 007,00    

Пенсионное обеспечение 701 1001               230 000,00    

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

701 1001 0100000000             230 000,00    

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

701 1001 0110000000             230 000,00    

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

701 1001 0110001060             230 000,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 0110001060 300           230 000,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 701 1001 0110001060 320           230 000,00    

Социальное обеспечение населения 701 1003               138 007,00    

Непрограммные расходы 701 1003 3000000000             138 007,00    

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

701 1003 3000009800             138 007,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 1003 3000009800 300           138 007,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 701 1003 3000009800 330           138 007,00    

Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов 731            2 928 277,00    

Общегосударственные вопросы 731 0100            2 928 277,00    

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

731 0103            2 928 277,00    

Непрограммные расходы 731 0103 3000000000          2 928 277,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках не-
программных расходов 

731 0103 3000001030          2 138 337,00    

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

731 0103 3000001030 100        1 932 810,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 120        1 932 810,00    

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

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

Иные бюджетные ассигнования 731 0103 3000001030 800              1 039,08    

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

Председатель представительного органа муниципального образования 731 0103 3000001090             789 940,00    

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

731 0103 3000001090 100           789 940,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001090 120           789 940,00    

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

Культура, кинематография 757 0800          12 406 176,21    

Культура 757 0801          12 406 176,21    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 0600000000        12 406 176,21    

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

757 0801 0600002020        11 847 078,21    

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

757 0801 0600002020 100        8 938 480,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002020 110        8 938 480,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 200        2 908 598,21    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 240        2 908 598,21    

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

757 0801 0600002030               51 600,00    

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

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

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

757 0801 0600002060             204 998,00    

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

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

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 757 0801 0600002070               89 500,00    

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

757 0801 0600002070 100             59 500,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002070 110             59 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002070 200             30 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002070 240             30 000,00    

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Дик-
сон»  

757 0801 0600002080               66 800,00    

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

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

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

757 0801 0600006020             146 200,00    

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

757 0801 0600006020 100           146 200,00    

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

Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  "Диксонская детская школа 
искусств" 

758            3 958 657,06    

Образование 758 0700            3 958 657,06    

Общее образование 758 0702            3 958 657,06    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  758 0702 0600000000          3 958 657,06    

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

758 0702 0600006010          3 958 657,06    
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

758 0702 0600006010 100        3 405 450,00    

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

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

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

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759            8 182 071,66    

Культура, кинематография 759 0800            8 182 071,66    

Культура 759 0801            8 182 071,66    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600000000          8 182 071,66    

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

759 0801 0600002010          7 526 257,04    

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

759 0801 0600002010 100        5 580 300,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002010 110        5 580 300,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 200        1 945 957,04    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 240        1 945 957,04    

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

759 0801 0600002040             349 240,00    

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

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

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

759 0801 0600002050             210 140,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 200           210 140,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 240           210 140,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002070               77 900,00    

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

759 0801 0600002070 100             77 900,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002070 110             77 900,00    

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

759 0801 0600051440                   834,62    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600051440 200                 834,62    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600051440 240                 834,62    

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

759 0801 0600074880               13 700,00    

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

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

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

759 0801 06000L1440                   500,00    

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

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

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

759 0801 06000S4880                3 500,00    

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

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

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795              5 003 500,00    

Общегосударственные вопросы 795 0100            4 598 200,00    

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

795 0106            4 598 200,00    

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

795 0106 0100000000          4 598 200,00    

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

795 0106 0120000000          4 598 200,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  

795 0106 0120001030          3 000 010,00    

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

795 0106 0120001030 100        2 574 820,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 120        2 574 820,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 200           425 190,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 240           425 190,00    

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 0120001100          1 598 190,00    

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

795 0106 0120001100 100        1 598 190,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 120        1 598 190,00    

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

795 1400               405 300,00    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 795 1403               405 300,00    

Непрограммные расходы 795 1403 3000000000             405 300,00    

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

795 1403 3000064010             405 300,00    

Межбюджетные трансферты  795 1403 3000064010 500           405 300,00    

Иные межбюджетные трансферты  795 1403 3000064010 540           405 300,00    

ИТОГО            85 792 160,09    
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Приложение 7 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

 от 21.04.16г. № 5-1 
Перечень  

и объемы финансирования государственных полномочий на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

Номер п/
п 

Наименование государственных полномочий, реквизиты нормативно-правовых актов Сумма (руб.) 

  на 2016 год на 2017 год на 2018 год 

1 2 3 4 5 

  Всего    238 964,84          240 979,23                3 524,46    

  в том числе:       

1 

Государственная регистрация актов гражданского состояния? в соответствии с Законом Крас-
ноярского края от 18 декабря 2008 года N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправ-
ления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его 
состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Краснояр-
ского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния" 

     11 604,77            11 604,77    0,00 

2 
Осуществление полномочий по  первичному  воинскому  учету  на  территориях,  где отсут-
ствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 

   223 835,61          225 850,00    0,00 

3 

Создание и обеспечение деятельности административных комиссий в соответствии с Законом 
Красноярского края от 23 апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий" 

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


