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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

29 ноября 2016 года 
№ 45(371) 

« 25 » ноября 2016 г.                                                                № 20-1 
 
О передаче полномочий органов местного самоуправления 

городского поселения Диксон органам местного самоуправле-
ния Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
по организации в границах поселения тепло-водоснабжения в 
части предоставления субсидий на возмещение недополучен-
ных доходов, возникших в результате установления для насе-
ления нормативов потребления по отоплению и холодному 
водоснабжению ниже значений, учтенных при формировании 
цен (тарифов) на данные коммунальные услуги на 2016 год. 

 
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Диксонский городской Совет 
депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Передать осуществление полномочий  органов местного са-

моуправления городского поселения Диксон органам местного 
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района по организации в границах поселения тепло-
водоснабжения в части предоставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов, возникших в результате установления 
для населения нормативов потребления по отоплению и холодно-
му водоснабжению ниже значений, учтенных при формировании 
цен (тарифов) на данные коммунальные услуги на 2016 год. 

2. Принять прилагаемый текст Соглашения о передаче полно-
мочий органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон органам местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации в границах по-
селения тепло-водоснабжения в части предоставления субсидий 
на возмещение недополученных доходов, возникших в результате 
установления для населения нормативов потребления по отопле-
нию и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при 
формировании цен (тарифов) на данные коммунальные услуги на 
2016 год (Приложение 1). 

3. Решение подлежит  размещению на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

 
 

И. О. Главы городского поселения Диксон            Е.В. Корюкова 
 
 

Председатель Диксонского  
Городского Совета депутатов          А.С. Сергеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению Диксонского городского  

Совета депутатов 
от 25.11.2016г. № 20-1 

 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ТЕПЛО-
ВОДОСНАБЖЕНИЯ  В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, ВОЗНИК-
ШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НОР-
МАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТОПЛЕНИЮ И ХОЛОДНОМУ 
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НИЖЕ ЗНАЧЕНИЙ, УЧТЕННЫХ ПРИ ФОР-
МИРОВАНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ДАННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ НА 2016 ГОД 
 

Городское поселение Диксон, в лице Исполняющей обязанности 
Главы городского поселения Диксон Корюковой Елены Васильев-
ны, действующей на основании Решения Диксонского городского 
Совета депутатов от 24.10.2016 № 18-1, доверенности от 
25.10.2016 исх. № 1390, с одной стороны, и Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципальный район, в лице временно исполняющего 
полномочия Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района Шишова Владимира Николаевича, действующего на 
основании Устава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
1. В соответствии с настоящим Соглашением органы местного 

самоуправления городского поселения Диксон передают органам 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района (далее - муниципальный район) полномочия по 
организации в границах поселения тепло-водоснабжения в части 
предоставления субсидий теплоснабжающим и водоснабжающим 
организациям муниципального района на возмещение недополу-
ченных доходов, возникших в результате установления для насе-
ления нормативов потребления по отоплению и холодному водо-
снабжению ниже значений, учтенных при формировании цен 
(тарифов) на данные коммунальные услуги на 2016 год, (далее - 
переданные полномочия). 

 
II. СРОК ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ 

 
2. Полномочия органов местного самоуправления поселения, 

предусмотренные пунктом 1 настоящего Соглашения, передаются 
органам местного самоуправления муниципального района на срок 
по 31 декабря 2016 года. 

 
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3. Органы местного самоуправления муниципального района 

самостоятельно организуют деятельность по осуществлению пере-
данных полномочий: 

1) согласовывают расчет субсидий теплоснабжающим и водо-
снабжающим организациям муниципального района на возмеще-
ние недополученных доходов, возникших в результате установле-
ния для населения нормативов потребления по отоплению и хо-
лодному водоснабжению ниже значений, учтенных при формирова-
нии цен (тарифов) на данные коммунальные услуги на 2016 год; 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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2) определяют орган местного самоуправления (муниципальный 
орган) муниципального района, в ведении которого будут находить-
ся переданные полномочия; 

3) представляют в органы местного самоуправления поселения 
документы и информацию о деятельности по реализации передан-
ных полномочий; 

4) в случае, если возникают препятствия по исполнению пере-
данных полномочий, уведомляют об этом органы местного само-
управления поселения; 

5) осуществляют иные действия, связанные с исполнением 
переданных полномочий, предусмотренные законодательством. 

4. В целях обеспечения исполнения органами местного само-
управления муниципального района переданных полномочий, орга-
ны местного самоуправления поселения: 

1) своевременно перечисляют органам местного самоуправле-
ния муниципального района межбюджетные трансферты, предна-
значенные для исполнения переданных полномочий, в размере, 
определенном бюджетом поселения на очередной финансовый 
год; 

2) вносят изменения в бюджет поселения в части софинансиро-
вания в виде средств, передаваемых из бюджета поселения в бюд-
жет муниципального района; 

3) запрашивают у органов местного самоуправления муници-
пального района документы, отчеты и иную информацию, связан-
ную с исполнением переданных полномочий; 

4) дают письменные предписания по устранению выявленных 
нарушений требований законодательства по вопросам осуществ-
ления переданных полномочий, обязательные для исполнения 
органами местного самоуправления муниципального района; 

5) вносят предложения по совершенствованию деятельности 
органов местного самоуправления муниципального района по ис-
полнению ими переданных полномочий; 

6) осуществляют контроль за исполнением переданных полно-
мочий; 

7) рассматривают обращения органов местного самоуправления 
муниципального района, связанные с исполнением переданных 
полномочий, в том числе о возникновении препятствий исполнению 
переданных полномочий; 

8) оказывают методическую, организационную и иную помощь 
органам местного самоуправления муниципального района в рам-
ках исполнения переданных полномочий; 

 
IV. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 
5. Для осуществления полномочий, передаваемых настоящим 

Соглашением, муниципальному району передаются финансовые 
средства из бюджета поселения в виде межбюджетных трансфер-
тов.  

6. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет муниципального района определяет-
ся в соответствии с приложением к настоящему Соглашению.  

7. Средства на реализацию передаваемых полномочий носят 
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

 
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
8. Органы местного самоуправления муниципального района 

несут ответственность за осуществление переданных полномочий 
в соответствии с законодательством. 

9. В случае неисполнения органами местного самоуправления 
поселения вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 
по финансированию осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципального района переданных ему полномочий, орга-
ны местного самоуправления муниципального района вправе тре-
бовать уплаты пени в размере 0,01% от суммы не перечисленных 
межбюджетных трансфертов за каждый день просрочки. 

10. Стороны освобождаются от ответственности, если неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояще-
му Соглашению связано с препятствиями, возникшими не по их 
вине. При этом Сторона, не исполнившая (ненадлежаще исполнив-
шая) обязательство, обязана уведомить о возникновении таких 
препятствий другую Сторону. 

 
VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
11. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются путем проведения переговоров и иных согласитель-
ных процедур. 

12. В случае не достижения соглашения спор подлежит разре-
шению в соответствии с действующим законодательством. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
13. Настоящее Соглашение вступает с момента подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств, преду-
смотренных настоящим Соглашением. 

14. Осуществление переданных полномочий может быть пре-
кращено досрочно по инициативе одной из сторон Соглашения в 
случае, если их осуществление становится невозможным, либо при 
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены органами местного самоуправления посе-
ления самостоятельно, при условии уведомления второй стороны 
не позднее, чем за один месяц до даты отказа от исполнения, при 
этом другой Стороне возмещаются все убытки, связанные с до-
срочным прекращением Соглашения. 

15. Настоящее Соглашение подлежит утверждению представи-
тельными органами Сторон и подписанию Главами Сторон. 

16. Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принима-
емые по предложениям Сторон, оформляются в письменном виде 
и становятся его неотъемлемой частью с момента их утверждения 
и подписания в установленном порядке. 

17. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

Приложение  
к Соглашению о передаче полномочий органов 

местного самоуправления городского поселения 
Диксон органам местного самоуправления 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 
организации в границах поселения тепло-водоснабжения в части 
предоставления субсидий на возмещение недополученных дохо-
дов, возникших в результате установления для населения норма-

тивов потребления по отоплению и холодному водоснабжению 
ниже значений, учтенных при формировании цен (тарифов) на 

данные коммунальные услуги на 2016 год 
 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТУ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО

-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТА ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛ-
НОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ 
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕПЛО-ВОДОСНАБЖЕНИЯ  В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДО-
ХОДОВ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТОПЛЕНИЮ И 
ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НИЖЕ ЗНАЧЕНИЙ, УЧТЕННЫХ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ДАННЫЕ КОММУ-

НАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2016 ГОД 
 

Для осуществления полномочий по организации  в границах 
поселения тепло-водоснабжения в части предоставления субсидий 
на возмещение недополученных доходов, возникших в результате 
установления для населения нормативов потребления по отопле-
нию и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при 
формировании цен (тарифов) на данные коммунальные услуги на 
2016 год, из бюджета поселения в бюджет муниципального района 
предоставляются межбюджетные трансферты, объем которых 
рассчитывается по формуле: 

S = (S1  x Y)+S1, 
где: 
S - объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюд-

жета поселения бюджету  муниципального района для осуществле-
ния переданных полномочий; 

S1 – объем средств, выделенных  из краевого бюджета на  воз-
мещение недополученных доходов, возникших в результате уста-
новления для населения нормативов потребления по отоплению и 
холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при формиро-
вании цен (тарифов) на данные коммунальные услуги; 

Y – размер долевого участия  городского поселения в 
финансировании расходов в размере не менее 0,1 процента от 
суммы субсидии на разницу в  объемах реализации (значение 
принимается не менее 0,1%). 

 
 

Временно исполняющий  пол-
номочия Главы Таймырского 
муниципального района Долга-
но-Ненецкого 

И.О. Главы городского  поселе-
ния Диксон 

             

_________________В.Н. Шишов      ______________ Е.В. Корюкова 
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Приложение к финансово-экономическому обоснованию 

 

« 25 » ноября 2016 г.                                                         № 20-2 
 

Об установлении экономически обоснованного тарифа на 
услуги по содержанию и ремонту жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в городском поселении Диксон на 
2017 год    

 

Во исполнение ст. 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об 
утверждении правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме», Постановлением Правительства  Российской Феде-
рации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и по-
рядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности  организаций коммунального комплекса», 
Закона Красноярского края от 20.12.2012г. № 3-957 «О временных 
мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг», с учетом предложений управляющей органи-
зации МУП «Диксонбыт», Диксонский городской Совет депутатов   

 

РЕШИЛ: 
  
1. Установить для управляющей организации МУП «Диксонбыт» 

100%-ный экономически обоснованный тариф на услуги по содер-
жанию и ремонту жилого помещения муниципального жилищного 
фонда городского поселения Диксон (жилые помещения, предо-
ставляемые по договорам найма, договорам социального найма), с 
01.01.2017 года по 31.12.2017 года:                                                                                                                                                                                              

- в размере 100% от экономически обоснованных затрат равный 
54,05 рублей за 1 кв. метр. 

2. Установить, что в составе платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, учитываются затраты на выполнение 
работ и оказание услуг, согласно Приложению 1 к настоящему 
Решению. 

 Наименование показателей Расчёт 

Общий 
объем суб-
венций 

(тыс.руб.) 

S 

Общий объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета  городского  
поселения Диксон бюджету 
муниципального района для 
осуществления переданных 
полномочий 

S= (S1 x Y)+S1 , 

  

24 499,65 

S
1 

Объем средств объем средств, 
выделенных  из краевого 
бюджета на  возмещение 
недополученных доходов, 
возникших в результате уста-
новления для населения нор-
мативов потребления по отоп-
лению и холодному водоснаб-
жению ниже значений, учтен-
ных при формировании цен 
(тарифов) на данные комму-

Объем средств краевого бюд-
жета 

24 475,15 

 

Y 

Долевое участие органов 
местного самоуправления в 
финансировании расходов в 
размере не менее 0,1 процента 
от суммы субсидии; 

Общая сумма софинансирова-
ния мероприятий на возмеще-
ние недополученных доходов, 
возникших в результате уста-
новления для населения нор-
мативов потребления по отоп-
лению и холодному водоснаб-
жению ниже значений, учтен-
ных при формировании цен 
(тарифов) на данные комму-
нальные услуги. 

 0,1% 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 
И.о. Главы городского поселения Диксон         Е.В. Корюкова 
 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов           А.С. Сергеев  

 
Приложение № 1  

к Решению Диксонского городского Совета депутатов  
от 25.11. 2016 г. № 20-2 

 
 

« 25 » ноября 2016 г.                                 № 20-3 
 

Об утверждении размеров платы граждан за содержание и  
ремонт жилого помещения на 2017 год в городском поселении 
Диксон 

 

 Во исполнение ст. 154,156,157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона  131-ФЗ от 06.10.2003  «Об об-
щих принципах  организаций местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с постановлением Правитель-
ства  Российской Федерации от 29.08.2005 № 541  «О федераль-
ных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», 
постановлением Правительства  Российской Федерации от 
14.07.2008  № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности  организаций коммунального комплекса», в целях 
обеспечения доступности для населения платы за содержание  и  
ремонт жилого помещения на территории поселения, Диксонский 
городской Совет депутатов   

 

РЕШИЛ: 
1. Установить на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. пре-

дельные месячные платежи за жилое помещение для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда рав-
ным 54,05 рубля за 1 кв. метр: 

 

 
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-

нию в информационном печатном издании «Диксонский вестник», и 
вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования. 

 

И.О. Главы городского поселения Диксон         Е.В. Корюкова 
 

Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов          А.С. Сергеев  

 

Вид платы 
Единицы изме-

рения 
Размер платы, 

 (руб.) 

1. Плата за содержание и ремонт жилого 
помещения, в том числе: 

руб./м2общ. площ. 54,05 

- Уборка помещений общего пользования руб./м2общ. площ. 8,27 

-  Содержание и ремонт общедомовых 
электрических сетей  

руб./м2общ. площ 4,28 

- Содержание и ремонт общедомовых 
инженерных коммуникаций 

руб./м2общ. площ 38,74 

- Сбор и вывоз твердых бытовых отходов руб./м2общ. площ 2,76 

Вид платы 
Единицы изме-

рения 
Размер платы 

 (руб.) 

1. Плата за содержание и ремонт жилого 
помещения, в том числе: 

руб./м2общ. площ. 54,05 

- Уборка помещений общего пользования руб./м2общ. площ. 8,27 

-  Содержание и ремонт общедомовых 
электрических сетей  

руб./м2общ. площ. 4,28 

- Содержание и ремонт общедомовых 
инженерных коммуникаций 

руб./м2общ. площ. 38,74 

- Сбор и вывоз твердых бытовых отходов руб./м2общ. площ. 2,76 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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« 25 » ноября  2016 г                                                     №20-4 
 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского 

Совета депутатов от 18.04.2014 № 4-1 «Об утверждении Мето-
дики определения арендной платы за пользование объектами 
муниципального нежилого фонда Городского поселения Дик-
сон». 

 
В целях повышения эффективности управления муниципальной 

собственностью городского поселения Диксон, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом городского поселения Дик-
сон, Положением об аренде муниципального имущества городско-
го поселения Диксон, утвержденным Решением Диксонского город-
ского Совета депутатов от 22.04.2013г. № 4-4, Диксонский город-
ской Совет депутатов    

 
РЕШИЛ: 
 
1. Методику определения арендной платы за пользование объ-

ектами муниципального нежилого фонда Городского поселения 
Диксон, утвержденную Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 18.04.2014 № 4-1 «Об утверждении Методики опреде-
ления арендной платы за пользование объектами муниципального 
нежилого фонда Городского поселения Диксон», изложить в редак-
ции, согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Решение вступает в силу с 01.01.2017 года и  подлежит офи-
циальному опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 
И. О. Главы городского поселения Диксон            Е.В. Корюкова 
 
Председатель Диксонского  
Городского Совета депутатов          А.С. Сергеев 

 

 
 

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
  

1. Расчет арендной платы (либо начальной цены предмета тор-
гов) за пользование объектами муниципального нежилого фонда 
производится исходя из базовой ставки. Размер базовой ставки 
арендной платы устанавливается решением Диксонского городско-
го Совета поселения. 

2. Размер годовой арендной платы определяется по формуле: 
АР  = СА x S x КП x КИ х Кинф., где 

СА - базовая ставка арендной платы в год рублей за м2 общей 
площади; 

S  - площадь арендуемого помещения; 
КП  - коэффициент, учитывающий расположение помещения в 

здании (тип помещения); 
КИ – коэффициент, характеризующий износ арендуемого поме-

щения с начала ввода в эксплуатацию; 
Для арендаторов, осуществляющих деятельность по производ-

ству хлеба и реализации социально – значимых продовольствен-
ных товаров первой необходимости, расчет арендной платы осу-
ществляется по формуле: 

АР  = СА x S x КП x КИ x КД, где 
 

КД  -  понижающий коэффициент, учитывающий вид деятельно-
сти арендатора на арендуемой площади. 

3. Значения базовых ставок арендной платы  

Приложение 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 25.11 2016 г.  № 20-4 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

- для объектов недвижимого   имущества установить базовую 
ставку арендной платы в размере 210 (двести десять) рублей 60 
копеек за 1 кв. метр в год. 

- для объектов недвижимого имущества, образующих инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в 
соответствие с утвержденным перечнем, установить базовую став-
ку арендной платы в размере 158 (сто пятьдесят восемь) рублей 
за 1 кв. метр в год. 

4. Значения коэффициентов. 

 
5. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные расхо-

ды на содержание строений (помещений), налоги, коммунальные 
платежи. 

6. Размер арендной платы может пересматриваться не чаще 
одного раза в год с учетом изменения ставки арендной платы 
(применение коэффициента инфляции в Красноярском крае) и 
уточнения применяемых при расчете коэффициентов. 

7. При принятии решения о передаче объекта недвижимого 
имущества путем проведения торгов на право заключения догово-
ра аренды месячная (годовая) арендная плата, определенная в 
соответствии с Методикой, является начальной ценой предмета 
торгов. 

8. В случаях, когда законодательством предусмотрена обяза-
тельность определения величины стоимости арендной платы неза-
висимым оценщиком, а также в иных случаях по решению Комис-
сии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом, раз-
мер арендной платы за пользование объектами недвижимого иму-
щества, находящимися в собственности городского поселения 
Диксон, определяется на основании отчета независимого оценщи-
ка о рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соот-
ветствии с Федеральным законом N 135-ФЗ от 29 июля 1998 года 
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и другими 
нормативными актами в области оценочной деятельности. Размер 
годовой арендной платы в таких случаях определяется по форму-
ле: АР  = Р, где Р - рыночно обоснованная величина арендной пла-
ты в год, руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№№ Наименование коэффициента Размер коэффи-
циента 

1 2 3 

4.1. КП - коэффициент, учитывающий расположение помеще-
ния в здании:  

 

 - помещения в оборудованных административных здани-
ях, не отнесенных к жилому сектору (Воронина, 2а (адм.); 
Таяна, 17; Водопьянова, д.14); 

1,4 
 

 - помещения в зданиях, имеющих отдельный вход; 1,1 

 - помещения в зданиях, не имеющих отдельный вход; 1,0 

 - производственные цеха, гаражи, склады, стоящие 
отдельно; 

1,1 

 - производственные здания и сооружения, используемые 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, ледники, подваль-
ные помещения,  чердачные помещения. 

0,4 

4.2. КИ – коэффициент износа, характеризующий износ 
арендуемого помещения с начала ввода в эксплуатацию 

 

 - износ до 25% 1,0 

 - износ от 26% до 49% 0,8 

 -  износ от 49% до 95% 0,7 

 - износ более 95% 0,5 

4.3. Кд – понижающий коэффициент, учитывающий вид 
деятельности арендатора на арендуемой площади 

 

 - магазины, реализующие социально – значимые продо-
вольственные товары первой необходимости; 

0,9 

 - предприятия, осуществляющие деятельность по произ-
водству хлеба. 

0,2 
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 « 25 » ноября  2016 г                                                     №20-5 
 

О внесении изменений в Решение Диксонского городского Сове-
та депутатов от 22.04.13 № 4-4 «Об аренде муниципального иму-
щества городского поселения Диксон и методиках определения 
размера арендной платы» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции", руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Диксон», в целях определения 
единого порядка предоставления в аренду имущества, находяще-
гося в собственности городского поселения Диксон, Диксонский 
городской Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 
1. Методику определения арендной платы за пользование объ-

ектами муниципального нежилого фонда Городского поселения 
Диксон, утвержденную Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 22.04.2013 № 4-4 «Об аренде муниципального иму-
щества городского поселения Диксон и методиках определения 
размера арендной платы», изложить в редакции, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Решению. 

2. Методику определения арендной платы за пользование дви-
жимым имуществом городского поселения Диксон, утвержденную 
Решением Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013 
№ 4-4 «Об аренде муниципального имущества городского поселе-
ния Диксон и методиках определения размера арендной платы», 
изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению. 

3. Решение вступает в силу с 01.01.2017 года и  подлежит офи-
циальному опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

 
 
И. О. Главы городского поселения Диксон                   Е.В. Корюкова 
 
Председатель Диксонского  
Городского Совета депутатов       А.С. Сергеев 
 
 

 
Методика 

 определения арендной платы за пользование объектами ин-
женерной инфраструктуры городского поселения Диксон  

 
Настоящая Методика применяется в отношении объектов инже-

нерной инфраструктуры, под которыми понимаются находящиеся в 
муниципальной собственности объекты капитального строитель-
ства, функционирование которых направлено на обеспечение жиз-
недеятельности поселения, в том числе сети инженерно-
технического, коммунального обеспечения, коммуникации, в том 
числе имеющие взаимные точки присоединения и используемые в 
едином технологическом процессе (технологически связанные 
объекты). 

1. Размер годовой арендной платы за пользование объектами 
инженерной инфраструктуры рассчитывается по формуле: 

А пл = ((Сб x Ам) x Кк) х Кинф., 
где: 
А пл - размер годовой арендной платы; 
Сб - балансовая стоимость объекта, рублей; 
Ам - годовая норма амортизации, установленная для объекта в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными 
актами в области бухгалтерского учета, %; 

Кк - корректирующий коэффициент, размер устанавливается в 
зависимости от балансовой стоимости имущества, сдаваемого в 
аренду: 

Приложение № 1 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 25.11.2016г № 20-5 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 0 до 50000 рублей Кк составляет 2; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 50000 до 200000 руб. Кк составляет 1,5; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 200000 руб. до 500000 руб. Кк составляет 0,7; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 500000 руб. до 1 000000 руб. Кк составляет 0,5; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от        1 000000 руб. Кк составляет 0,3. 

2. Кинф. – коэффициент 1,053, характеризующий прогнозные 
показатели инфляции в Красноярском крае. 

3. При   определении   размера  годовой  арендной  платы  за 
муниципальное  имущество  для  организаций  жилищно-
коммунального хозяйства величина Апл  дополнительно умножает-
ся на 0,2 (Апл = ((Сб x Ам) x Кк) х Кинф. x 0,2).      

4. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные расхо-
ды на содержание муниципального имущества (его ремонт и вос-
становление). 
 

 

 
 
 

Методика 
определения арендной платы за пользование движимым иму-

ществом городского поселения Диксон  
 

Настоящая Методика применяется в отношении муниципально-
го движимого имущества. Под движимым имуществом понимаются 
машины и оборудование, транспортные средства, производствен-
ный инвентарь и прочие виды движимого имущества, отнесенные в 
соответствии с действующими нормативными актами о бухгалтер-
ском учете и отчетности к основным фондам, малоценным и быст-
роизнашивающимся предметам. 

1. Размер годовой арендной платы за пользование объектами 
движимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, рассчитывается по формуле: 

А пл = ((Сб x Ам) x Кк) х Кинф., 
где: 
А пл - размер годовой арендной платы; 
Сб - балансовая стоимость объекта, рублей; 
Ам - годовая норма амортизации, установленная для объекта в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными 
актами в области бухгалтерского учета, %; 

Кк - корректирующий коэффициент, размер устанавливается в 
зависимости от балансовой стоимости имущества, сдаваемого в 
аренду: 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 0 до 50000 рублей Кк составляет 2; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 50000 до 200000 руб. Кк составляет 1,5; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 200000 руб. до 500000 руб. Кк составляет 0,7; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 500000 руб. до 1 000000 руб. Кк составляет 0,5; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от        1 000000 руб. Кк составляет 0,3. 

2. Кинф. – коэффициент 1,053, характеризующий прогнозные 
показатели инфляции в Красноярском крае. 

3. Размер годовой арендной платы за пользование производ-
ственным инвентарем и прочими видами движимого имущества 
устанавливается в размере 316 рублей за объект. 

4. Размер годовой арендной платы за пользование оборудо-
ванием пекарни, используемым в производстве хлеба, устанавли-
вается в размере 5 265 рублей. 

5. При   определении   размера  годовой  арендной  платы  
за муниципальное  имущество  для  организаций  жилищно-
коммунального хозяйства величина А пл          дополнительно 
умножается на 0,2 (А пл = ((Сб x Ам) x Кк) х Кинф. x 0,2). 

6. При   определении   размера  годовой  арендной  платы  
за муниципальное  имущество  для  организаций  внутрипоселко-
вых пассажирских перевозок величина А пл   дополнительно умно-
жается на 0,05 (А пл = ((Сб x Ам) x Кк) х Кинф. x 0,05). 

7. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные 
расходы на содержание муниципального имущества (его ремонт и 
восстановление).  

 

Приложение № 2 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 25.11.2016г № 20-5 
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« 25 »  ноября  2016 г.                     № 20-6 
 
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в го-

родском поселении Диксон 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования «Городское поселение Диксон»,  

Диксонский городской Совет депутатов  
 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить Положение о бюджетном процессе в городском 

поселении Диксон согласно Приложению к настоящему Решению. 
2. Признать утратившими силу: 
1) Решение Диксонского городского Совета депутатов от 

14.03.2012 г. №3-4 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в городском поселении Диксон»; 

2) Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
30.10.2013 г. №14-2 «О внесении изменений в Решение Диксонско-
го городского Совета депутатов «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городском поселении Диксон»; 

3) Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
20.10.2014 г. №15-1 «О внесении изменений в Решение Диксонско-
го городского Совета депутатов «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городском поселении Диксон»; 

4) Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
16.11.2015 г. №10-3 «О внесении изменений в Решение Диксонско-
го городского Совета депутатов «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городском поселении Диксон». 

3.Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 
Исполняющая обязанности 
Главы городского  поселения Диксон        Е.В. Корюкова 
 
Председатель 
Диксонского городского Совета депутатов          А.С. Сергеев 

 
Приложение 
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов  
от 25.11.2016 г. №20-6 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ  ПРОЦЕССЕ В ГОРОДСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ ДИКСОН 
 
Положение о бюджетном процессе в городском поселении Дик-

сон (далее - Положение) принято в целях регулирования бюджет-
ных правоотношений в городском поселении Диксон (далее – го-
родское поселение), возникающих при составлении и рассмотре-
нии проекта бюджета городского поселения Диксон (далее – бюд-
жет поселения), утверждении и исполнении бюджета поселения, 
контроле за его исполнением, осуществлении бюджетного учета, 
составлении, внешней проверки, рассмотрении и утверждении 
бюджетной отчетности. 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Правовая основа бюджетного устройства и бюд-
жетного процесса в городском поселении 

1. Правовую основу бюджетного устройства и бюджетного про-
цесса в городском поселении составляют Конституция Российской 
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федераль-
ные законы, законы Красноярского края, решения Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Красноярского края и Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Устав город-
ского поселения Диксон, настоящее Решение, иные муниципаль-
ные правовые акты городского поселения, регулирующие бюджет-
ные правоотношения. 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

2. Муниципальные правовые акты городского поселения Диксон, 
регулирующие бюджетные правоотношения, должны соответство-
вать Федеральному законодательству и настоящему Решению. В 
случае противоречия настоящему Решению иного муниципального 
правового акта в части бюджетных правоотношений применяется 
настоящее Решение. 

 
Статья 2. Местный бюджет 
1. Муниципальное образование «Городское поселение Диксон» 

имеет собственный бюджет. 
2. Бюджет поселения предназначен для исполнения расходных 

обязательств городского поселения Диксон. 
 
Статья 3. Правовая форма бюджета поселения 
Бюджет поселения разрабатывается и утверждается в форме 

решения Диксонского городского Совета депутатов о бюджете 
поселения на очередной финансовый год и плановый период 
(далее - Решение о бюджете поселения). 

 
Раздел II. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И ИХ ПОЛ-

НОМОЧИЯ 
Статья 4. Участники бюджетного процесса 
1. Участниками бюджетного процесса в городском поселении 

Диксон являются: 
1) Глава городского поселения Диксон; 
2) Диксонский городской Совет Депутатов; 
3) Администрация городского поселения Диксон, органы Адми-

нистрации городского поселения Диксон, наделенные полномочия-
ми по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля; 

4) Финансовый орган Администрации городского поселения 
Диксон; 

5) Главные администраторы (администраторы) доходов бюдже-
та поселения; 

6) Главные администраторы (администраторы) источников фи-
нансирования дефицита бюджета поселения; 

7) Главные распорядители (распорядители) бюджетных 
средств; 

8) Получатели бюджетных средств. 
2. Главные распорядители средств бюджета поселения, глав-

ные администраторы доходов бюджета поселения, главные адми-
нистраторы источников финансирования дефицита бюджета посе-
ления, в целях настоящего Положения, далее также главные адми-
нистраторы бюджетных средств. 

 
Статья 5. Бюджетные полномочия Диксонского городского 

Совета депутатов 
Диксонский городской Совет депутатов обладает следующими 

полномочиями: 
1) устанавливает порядок рассмотрения и утверждения бюдже-

та поселения, изменений, вносимых в бюджет поселения, годового 
отчета о его исполнении; 

2) рассматривает и утверждает бюджет поселения, изменения, 
вносимые в него, отчет о его исполнении; 

3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных во-
просов исполнения бюджета поселения на своих заседаниях, засе-
даниях комиссий, рабочих групп, в ходе проводимых Диксонским 
городским Советом депутатов слушаний и в связи с депутатскими 
запросами; 

4) формирует и определяет правовой статус органа внешнего 
муниципального финансового контроля; 

5) определяет порядок направления в бюджет поселения дохо-
дов от использования муниципальной собственности, в том числе 
устанавливает размер отчислений от прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, подлежащей зачислению в бюджет посе-
ления; 

6) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

7) устанавливает порядок определения размера части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей зачисле-
нию в бюджет поселения; 

8) утверждает генеральные условия эмиссии муниципальных 
ценных бумаг городского поселения; 

9) принимает муниципальные правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения, а также правоотношения, возникаю-
щие при заключении городским поселением или от имени городско-
го поселения договоров (соглашений) по вопросам бюджетных 
правоотношений; 
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10) обеспечивает проведение публичных слушаний по проекту 
бюджета поселения, годовому отчету о его исполнении; 

11) при утверждении бюджета поселения устанавливает: 
- цели, на которые может быть предоставлен бюджетный кре-

дит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, бюд-
жетные ассигнования для их предоставления на срок в пределах 
финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового 
года, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджет-
ных кредитов; 

- случаи и порядок предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг;  

- случаи, порядок и условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из  бюджета поселения; 

12) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными правовы-
ми актами бюджетного законодательства Российской Федерации. 

 
Статья 6. Бюджетные полномочия Администрации город-

ского поселения Диксон  
Администрация городского поселения Диксон обладает следую-

щими полномочиями: 
1) устанавливает порядок составления проекта бюджета посе-

ления, обеспечивает составление проекта бюджета поселения, 
вносит проект бюджета поселения с необходимыми документами и 
материалами на утверждение в Диксонский городской Совет депу-
татов; 

2) обеспечивает исполнение бюджета поселения и составление 
бюджетной отчетности; 

3) разрабатывает прогноз социально-экономического развития 
городского поселения, обеспечивает его реализацию; 

4) представляет на утверждение в Диксонский городской Совет 
депутатов отчет об исполнении бюджета поселения; 

5) утверждает ведомственные целевые и муниципальные про-
граммы;  

6) устанавливает порядок: 
-принятия решений о разработке муниципальных программ,  

формирования и реализации указанных программ; 
-ежегодного проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и ее критериев; 
-осуществления главными администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита; 

-осуществления полномочий органов внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля, являющихся органами (должностными 
лицами) Администрации городского поселения Диксон, по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю; 

-использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации городского поселения Диксон, предусмотренных в 
составе бюджета поселения; 

-финансового обеспечения осуществления бюджетными учре-
ждениями полномочий органа местного самоуправления по испол-
нению публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме; 

-разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ; 

-формирования, ведения и утверждения ведомственных переч-
ней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями с соблюдением общих требова-
ний, установленных Правительством Российской Федерации; 

-формирования муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми; 

-осуществления финансового обеспечение выполнения муници-
пальных заданий за счет средств бюджета поселения; 

-предоставления из бюджета поселения субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания; 

-определения объема и условий предоставления из бюджета 
поселения субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 
иные цели; 

-разработки, утверждения и реализации программ развития 
муниципальных автономных учреждений городского поселения; 

-составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений городского поселения, в 
соответствии с требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации; 

-предоставления бюджетных инвестиций муниципальным уни-
тарным предприятиям, основанным на праве оперативного управ-

ления, автономным и бюджетным учреждениям городского поселе-
ния; 

7) осуществляет управление муниципальным долгом городского 
поселения; 

8) разрабатывает и утверждает генеральные условия эмиссии 
муниципальных ценных бумаг, условия эмиссии муниципальных 
ценных бумаг в соответствии с предельными объемами дефицита 
бюджета поселения и муниципального долга городского поселения, 
установленными в соответствии с решениями о бюджете поселе-
ния, а также в соответствии с муниципальной программой внутрен-
них заимствований городского поселения; 

9) издает, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, муниципальный правовой акт о списании с муници-
пального долга муниципальных долговых обязательств; 

10) осуществляет муниципальные заимствования от имени го-
родского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и Уставом городского поселения; 

11) предоставляет муниципальные гарантии и бюджетные кре-
диты, заключает соответствующие договоры; 

12) устанавливает муниципальным правовым актом подведом-
ственность получателей средств бюджета поселения главному 
распорядителю (распорядителю) средств бюджета поселения; 

13) обеспечивает опубликование ежеквартальных сведений о 
ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципаль-
ных служащих городского поселения, работников муниципальных 
учреждений городского поселения с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание; 

14) принимает муниципальные правовые акты по вопросам бюд-
жетных полномочий, относящихся к компетенции Администрации 
городского поселения; 

15) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

 
Статья 7. Бюджетные полномочия финансового органа Ад-

министрации городского поселения Диксон  
Финансовый орган Администрации городского поселения Диксон 

обладает следующими полномочиями: 
1) непосредственно составляет проект бюджета поселения; 
2) получает от органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления материалы, необходимые для составления 
проекта бюджета поселения, прогноза основных параметров бюд-
жета поселения и прогноза консолидированного бюджета поселе-
ния; 

3) организует исполнение бюджета поселения на основе свод-
ной бюджетной росписи бюджета поселения (далее - сводная бюд-
жетная роспись) и кассового плана исполнения бюджета поселения 
(далее - кассовый план); 

4) управляет средствами на единых счетах бюджета поселения; 
5) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 

составляет отчеты о кассовом исполнении бюджета поселения; 
6) устанавливает сроки предоставления главными администра-

торами  бюджетных средств сводной бюджетной отчетности; 
7) устанавливает порядок: 
-исполнения бюджета поселения по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета поселения, санкционирования 
оплаты денежных обязательств, в соответствии с положениями 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 

-составления и ведения сводной бюджетной росписи, а также 
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) 
средств бюджета поселения, включая внесение изменений в них, 
составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета поселе-
ния; 

-составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 
представления главными распорядителями средств бюджета посе-
ления, главными администраторами доходов бюджета поселения, 
главными администраторами источников финансирования дефици-
та бюджета поселения сведений, необходимых для составления и 
ведения кассового плана, составляет и ведет кассовый план; 

-планирования бюджетных ассигнований; 
-завершения операций по исполнению бюджета в текущем фи-

нансовом году в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также обеспечения получателей средств 
бюджета поселения при завершении текущего финансового года 
наличными деньгами, необходимыми для осуществления их дея-
тельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации 
в январе очередного финансового года; 

-взыскания не использованных в текущем финансовом году 
остатков средств, предоставленных бюджетным учреждениям из 
бюджета поселения в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
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статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации при отсутствии потребности в направлении их на те же 
цели, с учетом общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации; 

-взыскания остатков непогашенных кредитов, включая процен-
ты, штрафы и пени, в соответствии с общими требованиями, опре-
деляемыми Министерством финансов Российской Федерации, 
порядок; 

-исполнения решения о применении бюджетных мер принужде-
ния в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

8) устанавливает перечень и коды: 
-целевых статей расходов бюджета поселения; 
-подвидов доходов по видам доходов, главными администрато-

рами которых являются органы местного самоуправления и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения; 

 9) принимает муниципальные правовые акты по вопросам 
бюджетных полномочий, относящихся к компетенции Финансового 
органа Администрации городского поселения Диксон ; 

 10) обладает правом требовать предоставления сведе-
ний и отчетов, связанных с исполнением бюджета, от кредитных 
организаций, органов Федерального казначейства и Казначейства 
Красноярского края, государственных и муниципальных органов, а 
также иных предприятий и организаций; 

 11) проводит анализ финансового состояния получателей 
бюджетных кредитов и муниципальных гарантий; 

 12) разрабатывает программу муниципальных заимство-
ваний, ведет долговую книгу городского поселения; 

 13) предоставляет реестр расходных обязательств город-
ского поселения в Финансовое управление Администрации Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в порядке, 
установленном Финансовым управлением Администрации Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района; 

 14) принимает решения о применении бюджетных мер 
принуждения за совершение бюджетного нарушения на основании 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа 
муниципального финансового контроля; 

 15) осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) при-
нимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми акта-
ми (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-
ные правоотношения; 

 16) ведет реестр источников доходов бюджета поселения. 
 
Статья 8. Бюджетные полномочия главного администрато-

ра (администратора) доходов бюджета поселения  
1. Главные администраторы доходов бюджета поселения обла-

дают следующими полномочиями: 
1) формируют перечень подведомственных ему администрато-

ров доходов бюджета; 
2) осуществляют планирование (прогнозирование) платежей в 

бюджет поселения; 
3) представляют сведения, необходимые для составления про-

екта бюджета поселения; 
4) представляют сведения для составления и ведения кассового 

плана; 
5) формируют и представляют бюджетную отчетность главного 

администратора доходов бюджета; 
6) представляют аналитические материалы к бюджетной отчет-

ности главного администратора доходов бюджета; 
7) осуществляют внутренний финансовый контроль и внутрен-

ний финансовый аудит; 
8) ведут реестр источников доходов бюджета по закрепленным 

за ним источникам доходов на основании перечня источников до-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

9) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методи-
ке, установленными Правительством Российской Федерации; 

10) осуществляют иные полномочия, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и 
иными правовыми актами муниципального района. 

2. Администраторы доходов бюджета поселения обладают сле-
дующими полномочиями: 

1) осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления плате-
жей в бюджет поселения, пеней и штрафов по ним; 

2) осуществляют взыскание задолженности по платежам в бюд-
жет поселения, пеней и штрафов; 

3) принимают решение о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет поселения, пеней и штрафов, а 
также процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и 

представляет поручение в орган казначейства для осуществления 
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации; 

4) принимают решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет 
поселения и представляют уведомление в орган казначейства; 

5) в случае и порядке, установленных главным администрато-
ром доходов бюджета поселения, формируют и представляют 
главному администратору доходов бюджета сведения и бюджет-
ную отчетность, необходимые для осуществления полномочий 
соответствующего главного администратора доходов бюджета 
поселения; 

6) предоставляют информацию, необходимую для уплаты де-
нежных средств физическими и юридическими лицами за государ-
ственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являю-
щихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в Государственную информаци-
онную систему о государственных и муниципальных платежах в 
соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

7) принимает решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет; 

8) осуществляют иные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными 
правовыми актами городского поселения. 

 
Статья 9. Бюджетные полномочия главного администрато-

ра (администратора) источников финансирования дефицита 
бюджета поселения  

1. Главные администраторы источников финансирования дефи-
цита бюджета поселения обладают следующими полномочиями: 

1) формируют перечни подведомственных ему администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета поселения; 

2) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений 
и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета посе-
ления; 

3) обеспечивают адресность и целевой характер использования 
выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных 
для погашения источников финансирования дефицита бюджета 
поселения; 

4) распределяют бюджетные ассигнования по подведомствен-
ным администраторам источников финансирования дефицита бюд-
жета и исполняет соответствующую часть бюджета поселения; 

5) осуществляют внутренний финансовый контроль и внутрен-
ний финансовый аудит; 

6) формируют бюджетную отчетность главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета поселения; 

7) утверждает методику прогнозирования поступлений по источ-
никам финансирования дефицита бюджета в соответствии с общи-
ми требованиями к такой методике, установленными Правитель-
ством Российской Федерации; 

8) составляет обоснования бюджетных ассигнований. 
2. Администраторы источников финансирования дефицита бюд-

жета поселения обладают следующими полномочиями: 
1) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений 

и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета посе-
ления; 

2) осуществляют контроль за полнотой и своевременностью 
поступления в бюджет источников финансирования дефицита бюд-
жета поселения; 

3) обеспечивают поступления в бюджет и выплаты из бюджета 
по источникам финансирования дефицита бюджета поселения; 

4) формируют и представляют бюджетную отчетность; 
5) в случае и порядке, установленных соответствующим глав-

ным администратором источников финансирования дефицита бюд-
жета, осуществляют отдельные бюджетные полномочия главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета 
поселения, в ведении которого находится; 

6) осуществляют иные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными 
правовыми актами городского поселения. 

 
Статья 10. Бюджетные полномочия главного распорядите-

ля (распорядителя) бюджетных средств  
1. Главные распорядители средств бюджета поселения облада-

ют следующими бюджетными полномочиями: 
 1) обеспечивают результативность, адресность и целевой 

характер использования средств бюджета поселения в соответ-
ствии с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимита-
ми бюджетных обязательств; 
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 2) формируют перечень подведомственных ему распоря-
дителей и получателей средств бюджета поселения; 

 3) ведут реестр расходных обязательств, подлежащих 
исполнению в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований; 

 4) осуществляют планирование соответствующих расхо-
дов бюджета поселения, составляют обоснования бюджетных ас-
сигнований; 

 5) составляют, утверждают и ведут бюджетную роспись, 
распределяют бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя-
зательств по подведомственным распорядителям и получателям 
средств бюджета поселения и исполняют соответствующую часть 
бюджета поселения; 

 6) вносят предложения по формированию и изменению 
лимитов бюджетных обязательств; 

 7) вносят предложения по формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи; 

 8) определяют порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных получателей средств бюджета поселения, яв-
ляющихся казенными учреждениями; 

 9) формируют и утверждают муниципальные задания; 
 10) обеспечивают соблюдение получателями межбюд-

жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджет-
ных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении; 

 11) осуществляют внутренний финансовый контроль и 
внутренний финансовый аудит; 

 12) формируют бюджетную отчетность главного распоря-
дителя бюджетных средств; 

 13) выступают в суде от имени муниципального образова-
ния в качестве представителя ответчика по искам к муниципально-
му образованию: 

-о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или 
юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления или должностных 
лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе 
в результате издания актов органов местного самоуправления, не 
соответствующих закону или иному правовому акту; 

-предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных подведомственному ему получателю 
средств бюджета поселения, являющемуся казенным учреждени-
ем, для исполнения его денежных обязательств. 

14) предъявляют в суд иски о признании недействительными 
муниципальных контрактов, иных договоров, заключенных подве-
домственными казенными учреждениями с нарушением статьи 161 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

15) осуществляют иные полномочия, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и 
иными правовыми актами городского поселения. 

Главный распорядитель бюджетных средств, представлявший в 
суде интересы муниципального образования в соответствии с пунк-
том 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
направляет в финансовый орган Администрации городского посе-
ления Диксон информацию о результатах рассмотрения дела в 
суде в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта 
в окончательной форме, информирует финансовый орган Админи-
страции городского поселения Диксон о наличии оснований для 
обжалования судебного акта, при наличии оснований для обжало-
вания судебного акта направляет в финансовый орган Админи-
страции городского поселения Диксон информацию о результатах 
обжалования не позднее одного месяца со дня вступления судеб-
ного акта в законную силу. 

2. Распорядители средств бюджета поселения обладают следу-
ющими бюджетными полномочиями: 

1) осуществляют планирование соответствующих расходов 
бюджета поселения; 

2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям и (или) полу-
чателям средств бюджета поселения и исполняет соответствую-
щую часть бюджета поселения; 

3) вносят предложения главному распорядителю средств бюд-
жета поселения, в ведении которого находятся, по формированию 
и изменению бюджетной росписи; 

4) обеспечивают соблюдение получателями иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, уста-
новленных при их предоставлении; 

5) в случае и порядке, установленных соответствующим глав-
ным распорядителем средств бюджета поселения, осуществляет 
отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя 
средств бюджета поселения, в ведении которого находится. 

 
Статья 11. Бюджетные полномочия получателя средств 

бюджета поселения 
1. Получатели средств бюджета поселения обладают следую-

щими бюджетными полномочиями: 
1) составляют и исполняют бюджетную смету; 
2) принимают и (или) исполняют в пределах доведенных лими-

тов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований 
бюджетные обязательства; 

3) обеспечивают результативность, целевой характер использо-
вания предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

4) вносят соответствующему главному распорядителю 
(распорядителю) средств бюджета поселения предложения по 
изменению бюджетной росписи; 

5) ведут бюджетный учет (обеспечивают ведение бюджетного 
учета); 

6) формируют бюджетную отчетность  (обеспечивают формиро-
вание бюджетной отчетности) и представляют бюджетную отчет-
ность получателя бюджетных средств соответствующему главному 
распорядителю (распорядителю) средств бюджета поселения; 

7) выступают в суде в качестве ответчика по своим денежным 
обязательствам; 

8) осуществляют иные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными 
правовыми актами городского поселения. 

 
Раздел III. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 12. Доходы бюджета поселения 
1. Доходы бюджета поселения формируются за счет налоговых 

и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, законодательством о налогах и сборах и законодательством 
об иных обязательных платежах. 

2. При составлении проекта бюджета поселения на очередной 
финансовый год и плановый период доходы бюджета поселения 
прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 
развития городского поселения в условиях действующего на день 
внесения проекта решения о бюджете поселения в Диксонский 
городской Совет депутатов законодательства о налогах и сборах и 
бюджетного законодательства Российской Федерации, а также 
правовых актов, устанавливающих неналоговые доходы бюджета 
поселения. 

 
Статья 13. Расходы бюджета поселения 
1. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется 

в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 
установленным законодательством Российской Федерации разгра-
ничением полномочий федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, исполнение кото-
рых согласно законодательству Российской Федерации, междуна-
родным и иным договорам и соглашениям должно происходить в 
очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств  
бюджета поселения. 

2. Расходные обязательства городского поселения, возникаю-
щие в результате принятия муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответ-
ствии с федеральными законами вправе решать органы местного 
самоуправления, а также заключения муниципальным образовани-
ем (от имени муниципального образования) договоров 
(соглашений) по данным вопросам исполняются за счет собствен-
ных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
поселения. 

3. Расходные обязательства городского поселения, возникаю-
щие в результате принятия муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, осуществляемые в соответствии с 
заключенными соглашениями о передачи части полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципального района, 
исполняются за счет средств, предусмотренных соответствующими 
соглашениями в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

4. Расходные обязательства городского поселения, возникаю-
щие в результате осуществления органами местного самоуправле-
ния переданных им отдельных государственных полномочий, уста-
навливаются муниципальными правовыми актами органов местно-
го самоуправления в соответствии с федеральными законами 
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(законами Красноярского края), исполняются за счет и в пределах 
субвенций из вышестоящих бюджетов. 

5. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

 
Статья 14. Бюджетные ассигнования 
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая 

ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд; 

2) социальное обеспечение населения; 
3) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями; 

4) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам; 

5) предоставление межбюджетных трансфертов; 
6) предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечис-

лений субъектам международного права; 
7) обслуживание муниципального долга; 
8) исполнение судебных актов по искам к городскому поселению 

Диксон о возмещении вреда, причиненного гражданину или юриди-
ческому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов. 

 
Статья 14.1. Бюджетные ассигнования на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) 
К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) относятся ассигнования на: 
1) обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в 

том числе по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) 
физическим и (или) юридическим лицам; 

2) предоставление субсидий бюджетным и автономным учре-
ждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания; 

3) предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в соот-
ветствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными 
организациями муниципальных услуг (выполнение работ) физиче-
ским и (или) юридическим лицам; 

4) осуществление бюджетных инвестиций в объекты муници-
пальной собственности; 

5) закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспече-
ния выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ас-
сигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных учреждений), в том числе 
в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим 
лицам. 

 
Статья 15. Обеспечение выполнения функций казенных 

учреждений 
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных 

учреждений включает: 
1) оплату труда работников муниципальных казенных учрежде-

ний, денежное содержание (денежное вознаграждение, заработную 
плату) работников органов местного самоуправления, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, муниципальных служащих, 
иных категорий работников,  командировочные и иные выплаты в 
соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, 
контрактами), законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Красноярского края и муниципальными правовыми 
актами; 

2) закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд; 

3) уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации; 

4) возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при 
осуществлении его деятельности. 

 
Статья 15.1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса РФ. 

2. Муниципальные контракты заключаются в соответствии с 
планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в уста-
новленном законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачива-
ются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключени-
ем случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи. 

3. Муниципальные контракты, предметами которых являются 
выполнение работ, оказание услуг, длительность производственно-
го цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключать-
ся в пределах средств, установленных на соответствующие цели 
решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности, принимаемыми в соответ-
ствии положениями Бюджетного кодекса, на срок реализации ука-
занных решений. 

Иные муниципальные контракты, заключаемые от имени муни-
ципального образования, предметами которых являются выполне-
ние работ, оказание услуг, длительность производственного цикла 
выполнения, оказания которых превышает срок действия утвер-
жденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в 
случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами 
Администрации городского поселения Диксон, в пределах средств 
и на сроки, которые установлены указанными актами, а также в 
соответствии с иными решениями Администрации городского посе-
ления Диксон, принимаемыми в порядке, определяемом Админи-
страцией городского поселения Диксон. 

 
Статья 15.2. Реестры закупок 
1. Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры заку-

пок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов. 
2. Реестры закупок, осуществленных без заключения муници-

пальных контрактов, должны содержать следующие сведения: 
1) краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 
2) наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков 

и исполнителей услуг; 
3) цена и дата закупки. 
 
Статья 16. Муниципальное задание 
Муниципальное задание формируется для бюджетных и авто-

номных учреждений, а также казенных учреждений, определенных 
в соответствии с решением органа местного самоуправления, осу-
ществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 
осуществляется за счет средств бюджета поселения в порядке, 
установленном Администрацией городского поселения Диксон. 

 
Статья 17. Предоставление субсидий (кроме субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность) некоммерческим организациям, не являющим-
ся казенными учреждениями 

1. В бюджете поселения могут предусматриваться субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с 
учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 
физическими (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества. 

Из бюджета поселения могут предоставляться субсидии бюд-
жетным и автономным учреждениям на иные цели. 

2. В решении о бюджете поселения могут предусматриваться 
субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями. 

Порядок определения объема и предоставления указанных 
субсидий устанавливается муниципальными правовыми актами 
Администрации городского поселения Диксон. 

3. В решении о  бюджете поселения могут предусматриваться 
бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с 
решениями Администрации городского поселения Диксон неком-
мерческим организациям, не являющимся казенными учреждения-
ми, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых Ад-
министрацией городского поселения Диксон по результатам прово-
димых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, 
включая учреждения, в отношении которых не осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя. 

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается 
муниципальными правовыми актами Администрации городского 
поселения Диксон. 
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Статья 18. Предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 

1. В бюджете поселения бюджетным и автономным учреждени-
ям, муниципальным унитарным предприятиям могут предусматри-
ваться субсидии на осуществление указанными учреждениями и 
предприятиями капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
с последующим увеличением стоимости основных средств, находя-
щихся на праве оперативного управления у этих учреждений и 
предприятий. 

2. Предоставление предусмотренной настоящей статьей субси-
дии осуществляется в соответствии с соглашением о предоставле-
нии субсидии, заключаемым между получателем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и бюджетным или автоном-
ным учреждением, муниципальным унитарным предприятием. 

 
Статья 19. Предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг могут предоставляться из бюджета поселения на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополу-
ченных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исклю-
чением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мото-
циклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенно-
го на территории Российской Федерации винограда), выполнением 
работ, оказанием услуг. 

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям, а также юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в 
форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе), индивидуальным предпринимателям, а также субсидий 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предо-
ставляются из  бюджета поселения в случаях и порядке, преду-
смотренных решением о  бюджет поселения и принимаемыми в 
соответствии с ним правовыми актами Администрации городского 
поселения Диксон. 

3. Муниципальные правовые акты, регулирующие предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
должны определять: 

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, 
услуг, имеющих право на получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
3) порядок возврата субсидий в бюджет поселения в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении; 
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем 

субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном фи-
нансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий; 

5) положения об обязательной проверке главным распорядите-
лем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органом муниципального финансового контроля со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 

 
Статья 20. Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-

ной собственности 
1. В бюджете поселения, в том числе в рамках муниципальных 

программ, могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 
осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности в соответствии с 
решениями принятыми Администрацией городского поселения 
Диксон и Бюджетным кодексом РФ. 

 
Статья 21. Резервный фонд Администрации городского 

поселения Диксон 
1. В расходной части бюджета поселения предусматривается 

создание резервного фонда Администрации городского поселения 
Диксон. Размер резервного фонда Администрации городского по-

селения Диксон устанавливается решением о бюджете поселения 
на соответствующий финансовый год и не может превышать 3 
процента утвержденного указанным решением общего объема 
расходов. 

2. Средства резервного фонда Администрации городского посе-
ления Диксон направляются на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов, в том числе на проведение аварийно - восста-
новительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
в порядке, установленном Администрацией городского поселения 
Диксон. 

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации городского поселения Диксон прилагается к 
годовому отчету об исполнении бюджета поселения. 

 
Статья 22. Муниципальные программы 
1. Муниципальная программа - комплекс мероприятий, взаимо-

связанных и согласованных между собой по задачам, ресурсам, 
исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих эффек-
тивное решение наиболее значимых проблем в области социально 
– экономического развития муниципального образования. 

Муниципальные программы городского поселения Диксон 
(далее - муниципальная программа) утверждаются Администраци-
ей городского поселения Диксон. 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, формирования, реализации муниципальных программ, а 
также сроки реализации муниципальных программ устанавливает-
ся муниципальным правовым актом Администрации городского 
поселения Диксон.  

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ утверждается решением о 
бюджете поселения по соответствующей каждой программе целе-
вой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим про-
грамму муниципальным правовым актом Администрации городско-
го поселения Диксон. 

3. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, а также изменения в ра-
нее утвержденные муниципальные программы подлежат утвержде-
нию в сроки, установленные Администрацией городского поселе-
ния Диксон. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответ-
ствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу. 

4. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится 
оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения ука-
занной оценки и ее критерии устанавливаются Администрацией 
городского поселения Диксон. 

По результатам указанной оценки Администрацией городского 
поселения Диксон может быть принято решение о необходимости 
прекращения или об изменении начиная с очередного финансового 
года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе 
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

 
Статья 23. Дорожный фонд городского поселения Диксон 
В составе расходов бюджета поселения предусматриваются 

средства на формирование дорожного фонда городского поселе-
ния Диксон (далее – Дорожный фонд). 

Дорожный фонд - часть средств бюджета поселения, подлежа-
щая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов на территории городско-
го поселения Диксон. 

Дорожный фонд создается решением Диксонского городского 
Совета депутатов (за исключением решения о бюджете поселе-
ния). 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда складывает-
ся от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет поселе-
ния; 

иных поступлений в бюджет поселения, утвержденных решени-
ем Диксонского городского Совета депутатов, предусматривающим 
создание муниципального дорожного фонда. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда устанавливается решением Диксонского 
городского Совета депутатов. 
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Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные 
в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом го-
ду. 

 
Раздел IV. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕ-

НИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (ОЧЕРЕДНОЙ ФИ-
НАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД) 

 
Статья 24. Основы составления проекта бюджета поселе-

ния 
1. Проект бюджета поселения составляется на прогнозе соци-

ально-экономического развития городского поселения Диксон в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств 

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения 
устанавливаются Администрацией городского поселения Диксон с 
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением. 

Непосредственное составление проекта бюджета поселения 
осуществляет Финансовый орган Администрации городского посе-
ления Диксон. 

3. Проект бюджета поселения составляется и утверждается 
сроком на три года (очередной финансовый год и плановый пери-
од). 

4. Решения Диксонского городского Совета депутатов о внесе-
нии изменений в муниципальные правовые акты о местных нало-
гах, решения Диксонского городского  Совета депутатов, регулиру-
ющие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению до-
ходов бюджета поселения, вступающие в силу в очередном финан-
совом году и плановом периоде, должны быть приняты до дня вне-
сения в Диксонский городской Совет депутатов проекта решения о  
бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый 
период и не позднее 1 ноября текущего года. 

 
Статья 25. Организация работы по составлению проекта 

бюджета поселения 
1. Составление проекта бюджета поселения основывается на: 
положениях послания Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюд-
жетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации; 

основных направлениях бюджетной политики и основных 
направлениях налоговой политики; 

основных направлениях таможенно-тарифной политики Россий-
ской Федерации; 

прогнозе социально-экономического развития; 
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 
государственных (муниципальных) программах (проектах госу-

дарственных (муниципальных) программ, проектах изменений ука-
занных программ). 

2. Работа по составлению проекта бюджета начинается не позд-
нее, чем за 4 месяца до окончания текущего финансового года на 
основании нормативного правового акта Администрации городско-
го поселения Диксон, в котором определяются порядок и сроки 
осуществления мероприятий, связанных с составлением проекта 
бюджета поселения, работой над документами и материалами, 
обязательными для представления одновременно с проектом бюд-
жета поселения. 

3. Финансовый орган Администрации городского поселения 
Диксон вправе получать необходимые для составления бюджета 
поселения сведения от структурных подразделений Администра-
ции городского поселения Диксон и юридических лиц. 

 
Статья 26. Прогноз социально-экономического развития 

городского поселения Диксон 
1. Прогноз социально-экономического развития городского посе-

ления Диксон разрабатывается на очередной финансовый год и 
плановый период. 

2. Прогноз социально-экономического развития городского посе-
дения Диксон разрабатывается в порядке, установленном Админи-
страцией городского поселения Диксон. 

3.Изменение прогноза социально-экономического развития го-
родского поселения Диксон в ходе составления или рассмотрения 
проекта бюджета поселения влечет за собой изменение основных 
характеристик проекта бюджета поселения. 

4. В целях формирования бюджетного прогноза муниципального 
образования на долгосрочный период в соответствии со статьей 
22.1 настоящего Положения разрабатывается прогноз социально-
экономического развития муниципального образования на долго-

срочный период в порядке, установленном Администрацией город-
ского поселения Диксон. 

Прогноз социально-экономического развития городского поселе-
ния  на долгосрочный период может разрабатываться местной 
администрацией муниципального района в соответствии с согла-
шением между местной администрацией городского поселения и 
местной администрацией муниципального района. 

 
Статья 27. Основные направления бюджетной и налоговой 

политики городского поселения Диксон 
Основные направления бюджетной политики городского поселе-

ния Диксон должны содержать краткий анализ структуры расходов  
бюджета поселения в текущем и завершенных финансовых годах и 
обоснование предложений о приоритетных направлениях расходо-
вания средств бюджета поселения, принимаемых обязательств на 
очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов 
социально-экономического развития городского поселения Диксон. 

Основные направления налоговой политики городского поселе-
ния Диксон должны содержать анализ законодательства о налогах 
и сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые дохо-
ды бюджета поселения, обоснование предложений по его совер-
шенствованию в пределах компетенции органов местного само-
управления. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики разра-
батываются финансовым органом Администрации городского посе-
ления Диксон. 

 
Статья 28. Состав показателей, предоставляемых для рас-

смотрения и утверждения в решении о бюджете поселения на 
очередной финансовый год и плановый период 

1. В решении о бюджете поселения должны содержаться основ-
ные характеристики бюджета поселения, к которым относятся об-
щий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) 
бюджета поселения,  а также иные показатели, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Краснояр-
ского края, муниципальными правовыми актами Диксонского город-
ского Совета депутатов (кроме решений о бюджете). 

2. Решением о бюджете поселения утверждаются: 
1) перечень главных администраторов доходов бюджета посе-

ления; 
2) перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета поселения;  
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов; 

4) ведомственная структура расходов бюджета поселения; 
5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств; 
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 

7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расхо-
дов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 про-
цента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюд-
жета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение), на второй год планового периода в 
объеме не менее 5  процентов общего объема расходов бюджета 
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, имеющих целевое назначение); 

8) источники финансирования дефицита бюджета поселения; 
9) верхний предел муниципального внутреннего долга по состо-

янию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том чис-
ле верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

10) предельный объем муниципального долга; 
11) случаи и порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий (государственным) муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; 

12) иные показатели бюджета поселения, установленные муни-
ципальными правовыми актами Диксонского городского Совета 
депутатов. 

 
Раздел V. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕ-

ШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ, И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕГО 
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Статья 29. Внесение проекта решения о бюджете поселения 
на рассмотрение Диксонского городского Совета депутатов 

1. Администрация городского поселения Диксон вносит проект 
решения о бюджете поселения на рассмотрение Диксонского го-
родского Совета депутатов не позднее 15 ноября текущего года. 
Одновременно с проектом решения о бюджете поселения пред-
ставляются следующие документы и материалы: 

1) основные направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики на очередной финансовый год и 
плановый период; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития 
городского поселения за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития го-
родского поселения за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития городского посе-
ления; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, об-
щий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) на очеред-
ной финансовый год и плановый период; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета поселения; 
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения меж-

бюджетных трансфертов; 
7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 ян-

варя года, следующего за очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода; 

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на теку-
щий финансовый год; 

9) предложенные Диксонским городским Советом депутатов, 
проекты бюджетных смет указанного органа, представляемые в 
случае возникновения разногласий с финансовым органом Адми-
нистрации городского поселения Диксон в отношении указанных 
бюджетных смет; 

10) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в 
указанные паспорта); 

11) реестр источников доходов бюджета поселения;  
12) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза) муниципального образования на долгосрочный период 
(за исключением показателей финансового обеспечения муници-
пальных программ), в случае, если Диксонский городским Советом 
депутатов принял решение о формировании такого прогноза; 

13) иные документы и материалы.  
 
2. В качестве приложений к проекту решения о бюджете поселе-

ния представляются: 
1) объемы поступлений доходов в бюджет поселения по кодам 

классификации доходов бюджетов  (приложение «Доходы бюджета 
поселения»); 

2) перечень главных администраторов доходов бюджета посе-
ления (приложение «Главные администраторы доходов бюджета 
поселения»); 

3) источники финансирования дефицита бюджета поселения 
(приложение «Источники финансирования дефицита бюджета по-
селения»); 

4) перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета поселения (приложение «Главные адми-
нистраторы источников финансирования дефицита бюджета посе-
ления»); 

5) распределение бюджетных ассигнований по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов (приложение «Ведомственная структура 
расходов бюджета поселения»); 

6) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов; приложение 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам)»); 

7) программа муниципальных гарантий (приложение 
«Программа муниципальных гарантий»); 

8) программа внутренних муниципальных заимствований 
(приложение «Программа внутренних муниципальных заимствова-
ний»); 

9) перечень муниципальных правовых актов городского поселе-
ния (статей, пунктов), действие которых отменяется или приоста-
навливается в связи с тем, что бюджетом поселения не предусмот-
рены средства на их реализацию (приложение «Перечень норма-
тивных правовых актов городского поселения, действие которых 
отменяется или приостанавливается»); 

10) иные приложения. 

 
Статья 30. Рассмотрение проекта решения о бюджете посе-

ления  
1. Проект решения о бюджете поселения рассматривается в 

двух чтениях в соответствии с особенностями, установленными 
настоящим Положением. 

Решения Диксонского городского Совета депутатов о внесении 
изменений в решения о местных налогах, решения Диксонского 
городского Совета депутатов, регулирующие бюджетные правоот-
ношения, приводящие к изменению доходов, вступающие в силу в 
очередном финансовом году должны быть приняты до 1 ноября 
текущего года. 

2. Показатели проекта решения о бюджете поселения, утвер-
жденные в первом чтении, могут быть изменены во втором чтении. 

Предложения и поправки, вносимые к проекту решения о бюд-
жете поселения, должны предусматривать сбалансированное из-
менение доходов, расходов и дефицита бюджета поселения. 

3. В течение 2-х рабочих дней со дня внесения проекта решения 
о бюджете поселения в Диксонский городской Совет депутатов, на 
основании заключения комиссии, ответственной за рассмотрение 
бюджета, на проект решения о бюджете поселения, Диксонским 
городским Советом депутатов принимается решение: 

   - о принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете 
поселения; 

   - о возвращении проекта решения о бюджете поселения на 
доработку, в случае выявления несоответствия представленных 
документов требованиям статьи 27 настоящего Положения. 

4. Проект решения о бюджете поселения, возвращенный на 
доработку, должен быть повторно внесен в Диксонский городской 
Совет депутатов в течение 3 рабочих дней. 

5. Диксонский городской Совет депутатов в течение суток после 
принятия проекта решения о бюджете поселения к рассмотрению 
направляет его на экспертизу и назначает публичные слушания по 
проекту решения о бюджете поселения. 

 
Статья 31. Рассмотрение проекта решения о бюджете посе-

ления в первом чтении 
1. Диксонский городской Совет депутатов рассматривает в пер-

вом чтении проект решения о бюджете поселения в течение 10 
рабочих дней со дня его принятия к рассмотрению. 

2. При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения в 
первом чтении, на заседании Диксонского городского Совета депу-
татов заслушивается доклад руководителя финансового органа 
Администрации городского поселения Диксон (иного уполномочен-
ного Главой городского поселения Диксон) и содоклад председате-
ля комиссии, ответственной за рассмотрение бюджета. 

Предметом первого чтения является обсуждение прогноза соци-
ально-экономического развития городского поселения Диксон на 
очередной финансовый год и плановый период, основных направ-
лений бюджетной и налоговой политики городского поселения Дик-
сон и одобрение основных характеристик проекта решения о бюд-
жете поселения. 

По итогам обсуждения проекта бюджета поселения в первом 
чтении Диксонский городской Совет депутатов принимает решение 
о принятии или об отклонении указанного проекта решения. 

3. При принятии проекта бюджета поселения в первом чтении 
Диксонский городской Совет депутатов утверждает основные ха-
рактеристики бюджета: 

- общий объем доходов бюджета; 
- общий объем расходов бюджета поселения; 
- дефицит (профицит) бюджета поселения на очередной финан-

совый год и плановый период; 
- источники финансирования дефицита бюджета поселения; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоя-

нию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том чис-
ле, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации. 

4. В случае отклонения проекта решения о бюджете поселения 
в первом чтении, Диксонский городской Совет депутатов принима-
ет одно из следующих решений: 

1) о создании согласительной комиссии; 
2) о возвращении проекта решения о бюджете поселения на 

доработку. 
5. Согласительная комиссия создается Диксонским городским 

Советом депутатов и Администрацией городского поселения Дик-
сон с включением в ее состав равного количества представителей 
Диксонского городского Совета депутатов и представителей Адми-
нистрации городского поселения Диксон. 
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Персональный состав согласительной комиссии устанавливает-
ся решением Диксонского городского Совета депутатов по согласо-
ванию состава комиссии с Главой городского поселения Диксон. 

Согласительная комиссия в течение 5 рабочих дней рассматри-
вает спорные вопросы по проекту решения о бюджете поселения. 

Решение согласительной комиссии принимается раздельным 
голосованием членов согласительной комиссии от Диксонского 
городского Совета депутатов и от Администрации городского посе-
ления Диксон (далее - стороны): 

1) решение считается принятым стороной, если за него проголо-
совало большинство присутствующих на заседании согласитель-
ной комиссии представителей данной стороны. Результаты голосо-
вания каждой стороны принимаются за один голос. Решение счита-
ется согласованным, если его поддержали обе стороны; 

2) решение, против которого возражает хотя бы одна сторона, 
считается несогласованным. 

6. По окончании работы согласительной комиссии Администра-
ция городского поселения Диксон в течение 3-х рабочих дней вно-
сит доработанный проект решения о бюджете поселения на рас-
смотрение Диксонского городского Совета депутатов с учетом из-
менений и дополнений, одобренных согласительной комиссией. 

7. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного 
решения, выносятся на рассмотрение Диксонского городского Со-
вета депутатов в виде протокола разногласий. 

8. По итогам рассмотрения в первом чтении проекта решения о 
бюджете поселения Диксонский городской Совет депутатов прини-
мает решение о принятии проекта решения о бюджете поселения в 
первом чтении. 

 
Статья 32. Рассмотрение проекта решения о бюджете посе-

ления во втором чтении 
1. Диксонский городской Совет депутатов рассматривает во 

втором чтении проект решения о бюджете поселения в течение 15 
рабочих дней со дня его принятия в первом чтении. 

2. При рассмотрении во втором чтении проекта решения о бюд-
жете поселения рассматриваются и утверждаются: 

1) доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации; 

2) перечень главных администраторов доходов бюджета посе-
ления; 

3) перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета поселения; 

4) ведомственная структура расходов бюджета поселения; 
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов; 

6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств; 

7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расхо-
дов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 про-
цента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюд-
жета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение), на второй год планового периода в 
объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета 
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, имеющих целевое назначение); 

8) размер резервного фонда Администрации городского поселе-
ния Диксон; 

9) случаи и порядок предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг; 

10) цели, на которые может быть предоставлен бюджетный 
кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, 
бюджетные ассигнования для их предоставления на срок в преде-
лах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансо-
вого года, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюд-
жетных кредитов; 

11) предельный объем муниципального долга; 
12) программа внутренних муниципальных заимствований го-

родского поселения;  
13) программа муниципальных гарантий;  
14) перечень нормативных правовых актов (статей, пунктов), 

действие которых отменяется или приостанавливается в связи с 
тем, что бюджетом не предусмотрены средства на их реализацию. 

Одновременно с проектом решения о бюджете поселения во 
втором чтении принимается программа приватизации муниципаль-
ного имущества на очередной финансовый год. 

3. Принятое Диксонским городским Советом депутатов решение 
о бюджете поселения в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
передается Главе городского поселения Диксон для подписания и 
опубликования. 

4. Решение о бюджете поселения на очередной финансовый 
год и плановый период вступает в силу с 1 января очередного фи-
нансового года. 

Если решение о бюджете поселения на очередной финансовый 
год и плановый период не вступило в силу 1 января очередного 
финансового года, осуществляется временное управление бюдже-
том поселения в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

 
Статья 33. Внесение изменений в решение о бюджете посе-

ления на текущий финансовый год 
1. Финансовый орган Администрации городского поселения 

Диксон разрабатывает и представляет Главе городского поселения 
Диксон для внесения в Диксонский городской Совет депутатов 
проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете 
поселения на текущий финансовый год (далее – проекты решений 
о внесении изменений) по всем вопросам, являющимся предметом 
правового регулирования решения о бюджете поселения. 

2. Проекты решений о внесении изменений вносятся вместе с 
пояснительной запиской, которая должна содержать по укрупнен-
ным позициям обоснования изменения доходной и расходной ча-
сти бюджета поселения, а также источников финансирования де-
фицита бюджета поселения. 

3. Диксонский городской Совет депутатов рассматривает проект 
решения о внесении изменений в течение 10 рабочих дней. 

4. Комиссия Диксонского городского Совета депутатов, ответ-
ственная за рассмотрение бюджета,  в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления в Диксонский городской Совет депутатов проекта 
решения о внесении изменений рассматривает указанный проект и 
в течение 2 рабочих дней принимает решение по проекту решения 
о внесении изменений. 

5. При рассмотрении проекта решения о внесении изменений 
заслушивается доклад руководителя финансового органа Админи-
страции городского поселения Диксон (иного уполномоченного 
Главой городского поселения Диксон) и содоклад председателя 
комиссии, ответственной за рассмотрение бюджета. 

6. Диксонский городской Совет депутатов рассматривает проект 
решения о внесении изменений и принимает одно из следующих 
решений: 

  - о принятии решения о внесении изменений; 
  - о передаче проекта решения о внесении изменений на дора-

ботку. 
7. В случае принятия Диксонским городским Советом депутатов 

решения о доработке проекта решения о внесении изменений фи-
нансовый орган Администрации городского поселения Диксон до-
рабатывает проект решения о внесении изменений с учетом реко-
мендаций и предложений Диксонского городского Совета депута-
тов и представляет указанный проект Главе городского поселения 
Диксон для внесения на рассмотрение Диксонским городским Со-
ветом депутатов повторно. Доработка и повторное внесение в Дик-
сонский городской Совет депутатов проекта решения о внесении 
изменений осуществляется в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления проекта решения о внесении изменений на доработку. 

Диксонский городской Совет депутатов рассматривает дорабо-
танный проект решения о внесении изменений в течение 3-х рабо-
чих дней со дня его повторного внесения. 

 
Раздел VI. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 34. Основы исполнения бюджета поселения 
1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается Админи-

страцией городского поселения Диксон. 
2. Организация исполнения бюджета поселения возлагает-

ся на финансовый орган Администрации городского поселения 
Диксон. 

Исполнение бюджета поселения организуется на основе свод-
ной бюджетной росписи и кассового плана в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Бюджет поселения исполняется на основе единства кассы и 
подведомственности расходов. 

4. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осу-
ществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

 
Статья 35. Сводная бюджетная роспись 
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1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
устанавливается Финансовым органом Администрации городского 
поселения Диксон. 

2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изме-
нений в нее осуществляется руководителем Финансового органа 
Администрации городского поселения Диксон. 

3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены измене-
ния в соответствии с решениями руководителя Финансового органа 
Администрации городского поселения Диксон, без внесения изме-
нений в решение о бюджете поселения, по следующим основани-
ям, дополнительным к основаниям, предусмотренным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации: 

1) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жета поселения за счет экономии по использованию в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг, за исключением случаев, указан-
ных в пунктах 2 - 5 части 3 статьи 33 настоящего Положения, - в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета поселения в теку-
щем финансовом году на оказание государственных 
(муниципальных) услуг, при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 
20 процентов; 

2) в случаях образования, переименования, реорганизации, 
ликвидации органов местного самоуправления и иных муниципаль-
ных органов городского поселения, перераспределения их полно-
мочий, функций и (или) численности, а также в случаях осуществ-
ления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соот-
ветствии с действующим законодательством в пределах общего 
объема средств, предусмотренных решением о  бюджете поселе-
ния на обеспечение их деятельности; 

3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, со-
здания муниципальных учреждений городского поселения, пере-
распределения объема оказываемых муниципальных услуг, выпол-
няемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и 
численности в пределах общего объема средств, предусмотренных 
решением о бюджете поселения на обеспечение их деятельности; 

4) на сумму средств межбюджетных трансфертов (включая пе-
рераспределение данных межбюджетных трансфертов между 
главными распорядителями бюджетных средств и уменьшение их 
объема), предоставляемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ на осуществление отдельных целевых расходов на основа-
нии федеральных законов, законов субъекта РФ, решений предста-
вительных органов местного самоуправления района и городского 
поселения, других нормативных правовых актов соответствующего 
уровня власти, соглашений, заключенных с главными распорядите-
лями бюджетных средств краевого и районного бюджетов, уведом-
лений главных распорядителей бюджетных средств краевого и 
районного  бюджетов;  

5) на сумму не использованных по состоянию на 1 января теку-
щего года остатков средств безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвова-
ний, имеющих целевое назначение, которые направляются в теку-
щем году на те же цели; 

6) в случае исполнения административных штрафов и других 
экономических санкций со стороны органов, контролирующих дея-
тельность муниципальных учреждений, уплаты обязательных ис-
полнительских сборов при возбуждении исполнительного произ-
водства, а также уплаты налогов, сборов, пеней и налоговых санк-
ций. 

Решением о бюджете поселения могут быть установлены до-
полнительные основания внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись в соответствии с решениями руководителя Финансо-
вого органа городского поселения Диксон без внесения изменений 
в решение о бюджете поселения. 

 
Статья 36. Кассовый план 
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступ-

лений в бюджет поселения и кассовых выплат из бюджета поселе-
ния в текущем финансовом году. 

2. В кассовом плане устанавливается предельный объем де-
нежных средств, используемых на осуществление операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета. 

3. Порядок составления и ведения кассового плана, а также 
состав и сроки представления главными распорядителями средств 
бюджета поселения, главными администраторами доходов бюдже-
та поселения, главными администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета поселения сведений, необходимых 
для составления и ведения кассового плана устанавливаются Фи-
нансовым органом Администрации городского поселения Диксон. 

4. Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате государ-
ственных (муниципальных) контрактов, иных договоров формиру-
ется с учетом определенных при планировании закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заклю-
чаемым государственным (муниципальным) контрактам, иным до-
говорам. 

5. Составление и ведение кассового плана осуществляется 
Финансовым органом Администрации городского поселения Дик-
сон. 

 
Статья 37. Порядок отражения бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности 
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского поселения в решении о бюджете поселе-
ния в составе ведомственной структуры расходов бюджета поселе-
ния и в сводной бюджетной росписи отражаются по соответствую-
щему главному распорядителю средств бюджета поселения сум-
марно по соответствующей целевой статье; 
2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского поселения в соответствии с инвестици-
онными проектами, софинансирование которых осуществляется за 
счет межбюджетных субсидий, подлежат утверждению решением о  
бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета поселения раздельно по каждому инвестиционному про-
екту и соответствующему ему виду расходов. 
 
Статья 38. Бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета поселения, включая внесение 
изменений в них, устанавливается Финансовым органом Админи-
страции городского поселения Диксон. 
Бюджетные росписи главных распорядителей средств бюджета 
поселения составляются в соответствии с бюджетными ассигнова-
ниями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвер-
жденными Финансовым органом Администрации городского посе-
ления Диксон лимитами бюджетных обязательств. 
2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее 
осуществляется главным распорядителем средств бюджета посе-
ления. 
Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджет-
ных обязательств доводятся до подведомственных распорядите-
лей и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного 
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных 
Бюджетным Кодексом. 
3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может 
устанавливать право или обязанность главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию 
утверждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам 
(подгруппам и элементам) видов расходов. 
4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответ-
ствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения 
соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не 
допускается. 
Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с 
показателями бюджетной росписи главного распорядителя бюд-
жетных средств, без внесения соответствующих изменений в бюд-
жетную роспись главного распорядителя бюджетных средств не 
допускается. 
 
Статья 39. Бюджетная смета казенного учреждения 
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утвер-
ждается и ведется в порядке, определенном главным распорядите-
лем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное 
учреждение, в соответствии с общими требованиями, установлен-
ными Министерством финансов Российской Федерации. 
Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом 
местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномо-
чия главного распорядителя бюджетных средств, утверждается 
руководителем этого органа. 

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учре-
ждения должны соответствовать доведенным до него лимитам 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджет-
ных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного 
учреждения. 
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Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом 
объемов финансового обеспечения для осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, предусмотренных при формировании пла-
нов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджет-
ных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд. 

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно долж-
ны утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком 
составления и ведения бюджетной сметы казенного учреждения. 

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководи-
тель которого наделен правом ее утверждения в соответствии с 
порядком утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, 
могут быть детализированы в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств по кодам элементов (подгрупп и элементов) 
видов расходов, а также дополнительно кодам статей (подстатей) 
соответствующих групп (статей) классификации операций сектора 
государственного управления в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств. 

 
Статья 40. Завершение текущего финансового года 
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, 

за исключением операций, органов Федерального казначейства по 
распределению поступлений отчетного финансового года между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и их зачис-
лению в соответствующие бюджеты, которое производится в сроки 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 
предельные объемы финансирования текущего финансового года 
прекращают свое действие 31 декабря. 

3. Не использованные получателями бюджетных средств остат-
ки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета 
поселения, не позднее двух последних рабочих дней текущего 
финансового года подлежат перечислению получателями бюджет-
ных средств на единый счет бюджета поселения. 

 
Раздел VII. БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Статья 41. Бюджетная отчетность об исполнении бюджета 

поселения 
1. Бюджетная отчетность городского поселения является годо-

вой. Отчет об исполнении бюджета поселения является ежеквар-
тальным. 

2. Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года утвержда-
ется Администрацией городского поселения Диксон и направляет-
ся в Диксонский городской Совет депутатов не позднее 25 дней с 
момента окончания отчетного периода. 

3. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения представ-
ляется в Диксонский городской Совет депутатов не позднее 1 мая 
текущего года. 

4. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
поселения в Диксонский городской Совет депутатов предоставля-
ются: 

 1) проект решения об исполнении бюджета поселения за 
отчетный финансовый год; 

 2) формы бюджетной отчетности, установленные Мини-
стерством финансов Российской Федерации: 

- баланс исполнения бюджета поселения; 
- отчет о финансовых результатах деятельности; 
- отчет о движении денежных средств; 
- пояснительная записка; 
- отчет о расходовании средств резервного фонда Администра-

ции городского поселения Диксон; 
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов; 
- отчет о состоянии муниципального долга на начало и конец 

отчетного финансового года; 
 3) иная бюджетная отчетность, предусмотренная бюджет-

ным законодательством. 
 5. Отчет об исполнении бюджета поселения за отчетный 

финансовый год утверждается решением Диксонского городского 
Совета депутатов об исполнении бюджета поселения с указанием 
общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюд-
жета поселения. 

 6. Отдельными приложениями к решению Диксонского 
городского Совета депутатов об исполнении бюджета поселения за 
отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

 1) доходов бюджета поселения по кодам классификации 
доходов бюджетов; 

 2) расходов бюджета по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета поселения; 

 3) расходов бюджета поселения по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов; 

 4) источников финансирования дефицита бюджета посе-
ления по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов; 

 
Статья 42. Порядок проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета поселения 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его рас-

смотрения в Диксонском городском Совете депутатов подлежит 
внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджет-
ной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
поселения. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
поселения осуществляется контрольно-счетным органом городско-
го поселения Диксон, либо уполномоченным органом, в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом Диксонского го-
родского Совета депутатов, с соблюдением требований Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, уста-
новленных федеральными законами. 

3. Главные администраторы бюджетных средств не позднее 1 
марта текущего года представляют в орган, уполномоченный про-
вести внешнюю проверку, годовую бюджетную отчетность, на осно-
вании которой, составляется заключение по каждому главному 
администратору бюджетных средств. Заключения направляются 
соответствующим главным администраторам бюджетных средств, 
в срок, не превышающий один месяц с момента предоставления 
отчетности. 

4. Администрация городского поселения Диксон представляет в 
орган, уполномоченный провести внешнюю проверку, отчет об 
исполнении бюджета поселения для подготовки заключения на 
него не позднее 1 апреля текущего года. 

5. Заключение о результатах внешней проверки годового отчета 
об исполнении  бюджета поселения (далее заключение) с учетом 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств  представляется в Диксон-
ский городской Совет депутатов с одновременным направлением в 
Администрацию городского поселения Диксон и Финансовый орган 
Администрации городского поселения Диксон, в срок, не превыша-
ющий один месяц. 

 
Статья 43. Рассмотрение и утверждение бюджетной отчет-

ности 
1. Диксонский городской Совет депутатов рассматривает годо-

вой отчет об исполнении бюджета поселения после получения 
заключения органа, осуществляющего внешнюю проверку о ре-
зультатах внешней проверки. Диксонский городской Совет депута-
тов в течение суток после принятия к рассмотрению годового отче-
та об исполнении бюджета поселения назначает публичные слуша-
ния. 

2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 
бюджета поселения Диксонский городской Совет депутатов прини-
мает решение об утверждении либо отклонении решения об испол-
нении бюджета. 

3. В случае отклонения Диксонским городским Советом депута-
тов решения об исполнении бюджета он возвращается для устра-
нения фактов недостоверного или неполного отражения данных и 
повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

4. Ежеквартальный отчет об исполнении бюджета поселения 
принимается Диксонским городским Советом депутатов к сведе-
нию. 

 
 

Раздел VIII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Статья 44. Муниципальный финансовый контроль 
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в 

целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения. 

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на 
внешний и внутренний, предварительный и последующий.  

3. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений является контрольной деятельностью 
контрольно-счетного органа городского поселения Диксон, либо 
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органа, уполномоченного Диксонским городским Советом депута-
тов. 

4. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 
органов финансового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) Администрации городского поселения 
Диксон, финансового органа Администрации городского поселения 
Диксон. 

5. Главные администраторы бюджетных средств осуществляют 
внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый 
аудит. 

6. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе испол-
нения бюджета поселения. 

7. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета поселения в целях установления законности его 
исполнения, достоверности учета и отчетности. 

8. Порядок осуществления полномочий по внешнему муници-
пальному финансовому контролю определяется муниципальным 
правовым актом Диксонского городского Совета депутатов.    

9. Порядки осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита главными администраторами 
бюджетных средств, а также осуществления полномочий органов 
внутреннего муниципального финансового контроля, являющихся 
органами (должностными лицами) Администрации городского посе-
ления Диксон, устанавливаются муниципальными правовыми акта-
ми Администрации городского поселения Диксон. 

 
 

Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 45. Обязательность опубликования отдельных све-

дений 
Проект решения о бюджете поселения, решение об утвержде-

нии бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о чис-
ленности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон, работников муниципальных 
учреждений городского поселения Диксон с указанием с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию.  

 
Статья 46. Сроки 
Сроки, установленные в настоящем Положении, определяются 

в рабочих днях. 

« 25 » ноября  2016 г                                                                № 20-7 
 
О бюджете муниципального образования «Городское посе-

ление Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

 
Первое чтение 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
Статья 1 
1. Утвердить  основные характеристики бюджета муниципально-

го образования «Городское поселение Диксон" (далее – бюджет 
поселения) на 2017 год: 

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
86 765 201,15 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 90 
812 018,15 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 4 046 817,00 руб-
лей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета поселения  в сумме 4 046 817,00 рублей согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить  основные характеристики бюджета городского 
поселения Диксон на 2018-2019 годы: 

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2018 год в 
сумме 80 383 337,71 рублей и на 2019 год в сумме 80 308 288,22 
рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год в 
сумме 83 062 681,52 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1 930 560,99 рублей, и на 2019 год в сумме 
82 877 626,99 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 3 858 379,38 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения на 2018 год в сумме 
2 679 343,81 рублей и на 2019 год в сумме 2 569 337,77 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета  поселения на 2018 год в сумме 2 679 343,81 рублей и на 2019 
год в сумме 2 569 338,77 рублей согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению. 

Статья 2  
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств город-
ского поселения Диксон, на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов в сумме 150 867,00 рублей ежегодно. 

Статья 3  
Утвердить Перечень главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета поселения и закреп-
ленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 4 
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюдже-

та поселения и закрепленные за ними доходные  источники на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению.  

Статья 5 
Утвердить доходы бюджета поселения на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов, согласно приложению 4 к настоящему 
Решению. 

Статья 6 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2017 год согласно приложению 5 к настоящему Решению и на пла-
новый период 2018-2019 годов согласно приложению 5.1 к настоя-
щему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно при-
ложению 6 к настоящему Решению и на плановый период 2018-
2019 годов согласно приложению 6.1 к настоящему Решению. 

Статья 7 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджета поселения, по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета поселения на 2017 год согласно 
приложению 7 к настоящему Решению и на плановый период 2018-
2019 годов согласно приложению 7.1 к настоящему Решению. 

Статья 8. 
Утвердить перечень и объемы финансирования государствен-

ных полномочий на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 9 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом поселения из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2017 году в сумме 79 519 921,00 рублей, 
в 2018 году в сумме 72 895 509,49 рублей и в 2019 году в сумме 
72 618 485,51 рублей. 

Статья 10 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

городского    поселения  Диксон  на  2017  год в сумме 125 300,00 
рублей,  на  2018 год в сумме  122 800,00 рублей, на 2019 год в 
сумме 122 800,00 рублей. 

Статья 11 
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселе-

ния Диксон на 2017-2019 годы в сумме 100 000,00 рублей ежегод-
но. 

Статья 12 
Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 

годов из бюджета поселения предоставляются субсидии на безвоз-
мездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг на следующие цели: 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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1. на возмещение затрат, связанных с осуществлением пасса-
жирских перевозок; 

2. на возмещение затрат, связанных с производством хлеба; 
3. на возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом 

муниципального жилищного фонда; 
4. на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов 

уличного освещения, а также обеспечением уличного освещения 
(поставка электроэнергии для уличного освещения);  

5. на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов 
ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния, находящихся в аренде или ином ведении, и используемых в 
целях реализации полномочий по вопросам местного значения 
поселения; 

6. на возмещение затрат, связанных с содержанием автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения поселения; 

Установить, что цели, условия и порядки предоставления субси-
дий, указанных в настоящей статье, а также порядки их возврата в 
бюджет поселения в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядки их возврата в текущем финансо-
вом году получателем субсидий остатков субсидий, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, в случаях предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий и порядки 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями устанавливаются муниципальными 
правовыми актами Администрации городского поселения Диксон. 

Статья 13 
 1. Установить верхний предел муниципального долга по долго-

вым обязательствам городского поселения Диксон: 
1) на 01 января 2018 года  в сумме 0,00 рублей, в том числе 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
2) на 01 января 2019 года  в сумме 0,00 рублей, в том числе 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 

3) на 01 января 2020 года  в сумме 0,00 рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей. 

2. Установить предельный объем муниципального долга город-
ского поселения Диксон: 

1) на 2017 год в сумме 7 245 280,15 рублей; 
2) на 2018 год в сумме 7 487 828,22 рублей; 
3) на 2019 год в сумме 7 689 802,71 рублей. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга городского поселения Диксон: 
1) в 2017 году в сумме 0,00 рублей; 
2) в 2018 году в сумме 0,00 рублей; 
3) в 2019 году в сумме 0,00 рублей. 
Статья 14 
Установить, что муниципальные гарантии городского поселения 

Диксон за счет средств бюджета поселения в 2017 году и плановом 
периоде 2018-2019 годов не предоставляются. 

Статья 15 
Установить, что остатки средств бюджета поселения, образо-

вавшиеся на счете по учету средств  бюджета поселения по состо-
янию на 1 января 2017 года,  на 1 января 2018 года, на 1 января 
2019 года в полном объеме могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюд-
жета поселения в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов., 
за исключением неиспользованных остатков межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение. 

Статья 16 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 
Временно исполняющая обязанности 
Главы городского поселения Диксон       Е. В. Корюкова  
 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                                А.С. Сергеев 

 

Приложение  1 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 25.11.16г. № 20-7                        

Источники финансирования дефицита  бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Код 
главно-

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

дефи-
цитов 
бюдже-
тов   

Код 
груп-
пы 

источ-
ников 
фи-
нанси
рован
ия 

дефи-
цитов 
бюд-
жетов

   

Код 
под-
групп
ы 

источ-
ников 
фи-
нанси
рован
ия 

дефи-
цитов 
бюд-
жетов

   

Код статьи источ-
ников финансиро-
вания дефицитов 

бюджетов 

Код вида источников 
финансирования 

дефицитов бюджетов 
Сумма (рублей) 

Ста-
тья 

Под-
стат
ья 

Эле-
мент 

Подвид 
источни-

ков 
финан-
сирован

ия 
дефици-

тов 
бюдже-
тов 

Аналитиче-
ская группа 
вида источ-

ников 
финансиро-

вания 
дефицитов 
бюджетов 

 
на 2017 год 

 
на 2018 год 

 
на 2019 год 

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

4 046 817,00  2 679 343,81  2 569 338,77  

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

4 046 817,00  2 679 343,81  2 569 338,77  

795 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -86 765 201,15  -80 383 337,71  -80 308 288,22  

795 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -86 765 201,15  -80 383 337,71  -80 308 288,22  

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

-86 765 201,15  -80 383 337,71  -80 308 288,22  

795 01 05 02 01 13 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений 

-86 765 201,15  -80 383 337,71  -80 308 288,22  

795 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 90 812 018,15  83 062 681,52  82 877 626,99  

795 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 90 812 018,15  83 062 681,52  82 877 626,99  

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

90 812 018,15  83 062 681,52  82 877 626,99  

795 01 05 02 01 13 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений  

90 812 018,15  83 062 681,52  82 877 626,99  

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

аналитической группы вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов   
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Приложение  2 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 25.11.16г. № 20-7  
                       

Главные администраторы источников финансирования дефицита  бюджета  поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Код главного 
администра-
тора источни-
ков финанси-

рования 
дефицитов 
бюджетов   

Код 
группы 
источни-

ков 
финанси-
рования 
дефици-

тов 
бюдже-
тов   

Код под-
группы 

источников 
финанси-
рования 

дефицитов 
бюджетов   

код статьи источников фи-
нансирования дефицитов 

бюджетов 

Код вида источников 
финансирования дефици-

тов бюджетов 

Статья 
Подста-
тья 

Элемент 

Подвид 
источников 
финансиро-

вания 
дефицитов 
бюджетов 

Аналитиче-
ская группа 
вида источни-
ков финанси-

рования 
дефицитов 
бюджетов 

795 Отдел по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон 

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

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефици-

тов бюджетов   

Приложение  3 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 25.11.16г. № 20-7  
                       

 Главные администраторы доходов  бюджета поселения  на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

№ п/
п   

Код 
лавного 
админи-
стратор

а 
дохо-
дов 

бюдже-
та   

Код вид доходов бюджетов 
Код подвида 

доходов бюдже-
тов 

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитиче-
ской группы подвида доходов   

груп-
па 
до-
ходо
в 

под-
групп
а 
до-
ходо
в 

ста-
тья 
до-
ходо
в 

под-
стать
я 
до-
ходо
в 

Эл
ем
ент 
до-
ход
ов 

Груп-
па 
под-
вида 
дохо-
дов 
бюд-
жето
в 

Аналитиче-
ская группа 
подвида 
доходов 
бюджетов 

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 самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации  на совершение нотариаль-
ных действий 

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

1.3 701 1 11 05 025 13 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных 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 поселе-
ния 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 муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями для осуществления деятельности в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 

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

1.8 701 1 13 02 065 13 1200 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества прочих учре-
ждений  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 имуще-
ства муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, 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 имуще-
ства муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

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

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

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

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

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

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

1.18 701 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

1.19 701 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

1.20 701 2 02 35 118 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

1.21 701 2 02 35 930 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

1.22 701 2 02 49 999 13 0006 151 
Иные межбюджетные трансферты по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий городских 
поселений 

1.23 701 2 02 49 999 13 7393 151 
Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края  

1.24 701 2 02 49 999 13 7412 151 

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

1.25 701 2 02 49 999 13 7448 151 

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

1.26 701 2 02 49 999 13 7466 151 

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



20 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.27 701 2 02 49 999 13 7571 151 

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

1.27 701 2 02 49 999 13 7591 151 

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

1.28 701 2 02 49 999 13 7741 151 
Иные межбюджетные трансферты для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских окру-
гов в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» 
государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 

1.29 701 2 03 05 099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений 

1.30 701 2 04 05 099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 

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 бюджетов городских поселений 

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

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

3 757 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 культуры городского посе-
ления Диксон 

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

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

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

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

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

3.7 757 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

3.8 757 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

3.9 757 2 02 49 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  программы "Культура Таймыра" город-
ских поселений 

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

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 городского поселения Дик-
сон 

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

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

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

4.5 758 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

4.6 758 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

4.7 758 2 02 40 014 13 0003 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования в соответствии с 
заключенными соглашениями с городскими поселениями 

4.8 758 2 02 49 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  программы "Культура Таймыра" город-
ских 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 

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

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

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

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

5.7 759 2 02 45 144 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований 

5.8 759 2 02 49 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  программы "Культура Таймыра" город-
ских поселений 

5.9 759 2 02 49 999 13 7488 151 
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красно-
ярского края  

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

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 бюджетов городских поселений 

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

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

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

6.6 795 2 02 15 001 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности  

6.7 795 2 02 49 999 13 0002 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских  поселений общего характера 

6.8 795 2 02 49 999 13 0982 151 
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 

6.9 795 2 08 05 000 13 0000 180 
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

6.10 795 2 19 00 000 13 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских поселений 
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Приложение  4 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 25.11.16г. № 20-7  
Доходы бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 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 2017 год  на 2018 год  на 2019 год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 7 245 280,15 7 487 828,22 7 689 802,71 

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 836 467,65 4 016 781,55 4 189 503,16 

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 836 467,65 4 016 781,55 4 189 503,16 

4 000 1 01 02 010 01 0000 110 

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

3 829 961,18 4 009 969,28 4 182 397,96 

5 182 1 01 02 010 01 0000 110 

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

3 829 961,18 4 009 969,28 4 182 397,96 

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 

6 505,11 6 810,85 7 103,72 

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 

6 505,11 6 810,85 7 103,72 

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 

1,36 1,42 1,48 

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 

1,36 1,42 1,48 

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

89 300,00 89 300,00 89 300,00 

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

89 300,00 89 300,00 89 300,00 

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 

35 600,00 35 600,00 35 600,00 

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 

35 600,00 35 600,00 35 600,00 

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 бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

500,00 500,00 500,00 

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 бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

500,00 500,00 500,00 

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 

60 800,00 60 800,00 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 

60 800,00 60 800,00 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 

-7 600,00 -7 600,00 -7 600,00 

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 

-7 600,00 -7 600,00 -7 600,00 

20 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 082 605,00 1 082 605,00 1 082 605,00 

21 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1 082 605,00 1 082 605,00 1 082 605,00 

22 000 1 06 06 030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 1 082 605,00 1 082 605,00 1 082 605,00 

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

1 082 605,00 1 082 605,00 1 082 605,00 

24 182 1 06 06 033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком 1 082 605,00 1 082 605,00 1 082 605,00 
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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 долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации  на 
совершение нотариальных действий 

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

28 701 1 08 04 020 01 0000 110 

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

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

29 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 1 279 265,00 1 292 219,00 1 304 650,00 

30 000 1 11 05 000 00 0000 120 

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

1 249 098,00 1 260 694,00 1 271 801,00 

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  

1 002 383,00 1 002 383,00 1 002 383,00 

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  

1 002 383,00 1 002 383,00 1 002 383,00 

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 

1 002 383,00 1 002 383,00 1 002 383,00 

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) 

5 696,00 5 964,00 6 220,00 

35 000 1 11 05 035 13 0000 120 

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

5 696,00 5 964,00 6 220,00 

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

5 696,00 5 964,00 6 220,00 

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

5 696,00 5 964,00 6 220,00 

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

241 019,00 252 347,00 263 198,00 

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

241 019,00 252 347,00 263 198,00 

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

241 019,00 252 347,00 263 198,00 

41 000 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 30 167,00 31 525,00 32 849,00 

42 000 1 11 07 010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей 

30 167,00 31 525,00 32 849,00 

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

30 167,00 31 525,00 32 849,00 

44 000 1 11 07 015 13 1100 120 

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

30 167,00 31 525,00 32 849,00 

45 701 1 11 07 015 13 1100 120 

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

30 167,00 31 525,00 32 849,00 

46 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 932 642,50 981 922,67 998 744,55 

47 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 53 700,00 53 700,00 53 700,00 

48 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) 53 700,00 53 700,00 53 700,00 

49 000 1 13 01 995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями 53 700,00 53 700,00 53 700,00 

50 000 1 13 01 995 13 0100 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые учрежде- 53 700,00 53 700,00 53 700,00 

51 757 1 13 01 995 13 0100 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые учрежде- 53 700,00 53 700,00 53 700,00 

52 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 878 942,50 928 222,67 945 044,55 

53 000 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 878 942,50 928 222,67 945 044,55 

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

878 942,50 928 222,67 945 044,55 

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

85 479,64 89 388,37 91 422,93 

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

85 479,64 89 388,37 91 422,93 

57 000 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 

793 462,86 838 834,30 853 621,62 

58 701 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 

793 462,86 838 834,30 853 621,62 

60 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 79 519 921,00 72 895 509,49 72 618 485,51 

61 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ- 79 519 921,00 72 895 509,49 72 618 485,51 

62 000 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- 228 508,06 0,00 0,00 

63 000 2 02 35 118 00 0000 151 
Субвенции  бюджетам  на   осуществление  первичного   воинского учета 
на территориях,  где  отсутствуют военные комиссариаты 

217 444,83 0,00 0,00 
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64 000 2 02 35 118 13 0000 151 
Субвенции   бюджетам городских   поселений    на осуществление  
первичного  воинского  учета  на  территориях,  где отсутствуют военные 
комиссариаты 

217 444,83 0,00 0,00 

65 701 2 02 35 118 13 0000 151 
Субвенции   бюджетам  городских  поселений    на осуществление  
первичного  воинского  учета  на  территориях,  где отсутствуют военные 
комиссариаты 

217 444,83 0,00 0,00 

66 000 2 02 30 930 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 

11 063,23 0,00 0,00 

67 000 2 02 35 930 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 

11 063,23 0,00 0,00 

68 701 2 02 35 930 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 

11 063,23 0,00 0,00 

69 000 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 79 291 412,94 72 895 509,49 72 618 485,51 

70 000 2 02 40 014 00 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

4 644 142,26 3 906 333,00 3 906 333,00 

71 000 2 02 40 014 13 0000 151 

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

4 644 142,26 3 906 333,00 3 906 333,00 

72 000 2 02 40 014 13 0003 151 

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

4 644 142,26 3 906 333,00 3 906 333,00 

73 758 2 02 40 014 13 0003 151 

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

4 644 142,26 3 906 333,00 3 906 333,00 

74 000 2 02 45 144 00 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

838,00 0,00 0,00 

75 000 2 02 45 144 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

838,00 0,00 0,00 

76 759 2 02 45 144 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

838,00 0,00 0,00 

77 000 2 02 49 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  74 646 432,68 68 989 176,49 68 712 152,51 

78 000 2 02 49 999 13 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 

74 646 432,68 68 989 176,49 68 712 152,51 

79 795 2 02 49 999 13 0002 151 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских  поселений 
общего характера 

74 383 764,86 68 985 828,67 68 708 804,69 

80 000 2 02 49 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной  программы "Культура Таймыра" городских поселений 

259 320,00 0,00 0,00 

81 757 2 02 49 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной  программы "Культура Таймыра" городских поселений 

151 240,00 0,00 0,00 

82 758 2 02 49 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной  программы "Культура Таймыра" городских поселений 

108 080,00 0,00 0,00 

83 701 2 02 49 999 13 0006 151 
Иные межбюджетные трансферты по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий городских поселений 

3 347,82 3 347,82 3 347,82 

  86 765 201,15 80 383 337,71 80 308 288,22 
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Приложение  5 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 25.11.16г. № 20-7 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2017 год 

Наименование показателей   

Коды классификации расходов бюджета 
поселения 

Раздел, 
подраздел 

Целевая статья 
Вид расхо-

дов 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100          36 028 635,76    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 0102     

       1 106 869,00    

Непрограммные расходы 0102 3000000000          1 106 869,00    

Глава муниципального образования 0102 3000001010          1 106 869,00    

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

       1 106 869,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000001010 120        1 106 869,00    

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

       1 136 804,00    

Непрограммные расходы 0103 3000000000          1 136 804,00    

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

       1 136 804,00    

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

         988 024,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001030 120          988 024,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 3000001030 200          148 780,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 3000001030 240          148 780,00    

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

     25 814 959,71    

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

     25 814 959,71    

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

     25 814 959,71    

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

     22 830 490,71    

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

     15 698 611,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001030 120      15 698 611,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110001030 200        7 131 270,71    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110001030 240        7 131 270,71    

Иные бюджетные ассигнования 0104 0110001030 800                 609,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110001030 850                 609,00    

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

       2 984 469,00    

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

       2 984 469,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001100 120        2 984 469,00    

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

       5 767 629,00    

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

       5 767 629,00    

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

       5 767 629,00    

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   

       4 447 799,00    

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

       3 801 853,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0120001030 120        3 801 853,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0120001030 200          645 946,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0120001030 240          645 946,00    

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

       1 319 830,00    

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

       1 319 830,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0106 0120001100 120        1 319 830,00    

Резервные  фонды 0111              100 000,00    

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

         100 000,00    

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

         100 000,00    

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

         100 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0111 0110001050 800          100 000,00    

Резервные средства 0111 0110001050 870          100 000,00    

Другие  общегосударственные вопросы 0113            2 102 374,05    

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

       2 087 963,00    

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

       2 087 963,00    

Сумма (руб.)   
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Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в город-
ском поселении Диксон»  0113 

0130001080 
  

       1 522 900,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130001080 200        1 522 900,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130001080 240        1 522 900,00    

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

         565 063,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130003050 200          565 063,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130003050 240          565 063,00    

Непрограммные расходы 0113 3000000000              14 411,05    

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 3000059310              11 063,23    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3000059310 200            11 063,23    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3000059310 240            11 063,23    

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

             3 347,82    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3000075140 200              3 347,82    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3000075140 240              3 347,82    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200            217 444,83    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 0203              217 444,83    

Непрограммные расходы 0203 3000000000            217 444,83    

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

         217 444,83    

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

         159 750,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0203 3000051180 120          159 750,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 3000051180 200            57 694,83    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 3000051180 240            57 694,83    

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300                1 130,00    

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314                  1 130,00    

Непрограммные расходы 0314 3000000000                1 130,00    

Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств местно-
го бюджета   0314 30000S4120   

             1 130,00    

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400       18 711 884,64    

Транспорт 0408          16 901 548,00    

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

     16 901 548,00    

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

       1 786 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003010 800        1 786 500,00    

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

       1 786 500,00    

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

       3 705 900,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003020 800        3 705 900,00    

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

       3 705 900,00    

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»  0408 0200003030   

     10 547 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003030 200      10 547 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003030 240      10 547 000,00    

Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы транспортной инфраструктуры, 
используемой при осуществлении пассажирских перевозок в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики город-
ского поселения Диксон»  0408 0200003040   

         862 148,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003040 200          862 148,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003040 240          862 148,00    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409              125 300,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорож-
ного комплекса городского поселения Диксон» 0409 0400000000   

         125 300,00    

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

           89 300,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0400003090 200            89 300,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0400003090 240            89 300,00    

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

           36 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0409 04000S393А 800            36 000,00    

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

           36 000,00    

Другие вопросы в области национальной экономики 0412            1 685 036,64    

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

       1 685 036,64    

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

       1 685 036,64    

Иные  бюджетные   ассигнования 0412 0500003070 800        1 685 036,64    

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

       1 685 036,64    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500         9 297 664,44    

Жилищное хозяйство 0501            5 181 250,00    

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

       5 181 250,00    

Иные бюджетные ассигнования 0501 0300003080 800        5 181 250,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 0300003080 850        5 181 250,00    

Коммунальное хозяйство 0502            1 715 994,44    
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Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  0502 0300000000   

       1 715 994,44    

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

       1 715 994,44    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0300003080 200        1 715 994,44    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0300003080 240        1 715 994,44    

Благоустройство 0503            2 400 420,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорож-
ного комплекса городского поселения Диксон» 0503 0400000000   

       2 400 420,00    

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

         371 661,00    

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

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

Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства террито-
рии 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 террито-
рии и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0503 0400003120   

       1 723 111,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400003120 200          391 292,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400003120 240          391 292,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0503 0400003120 800        1 331 819,00    

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

       1 331 819,00    

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

         133 000,00    

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 0700         4 644 142,26    

Общее образование 0702            4 644 142,26    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  0702 0600000000          4 644 142,26    

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

       4 644 142,26    

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

       4 217 550,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0600006010 110        4 217 550,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0600006010 200          426 592,26    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0600006010 240          426 592,26    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800       20 419 954,18    

Культура 0801          20 419 954,18    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600000000        20 419 954,18    

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

       7 633 643,18    

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

       5 707 744,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002010 110        5 707 744,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002010 200        1 925 899,18    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002010 240        1 925 899,18    

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

     11 584 253,00    

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

       7 547 320,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002020 110        7 547 320,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002020 200        4 036 933,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002020 240        4 036 933,00    

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

           53 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002030 200            53 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002030 240            53 700,00    

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

         299 240,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002040 200          299 240,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002040 240          299 240,00    

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

         203 860,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002050 200          203 860,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002050 240          203 860,00    

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

         216 200,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002060 200          216 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002060 240          216 200,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Дик-
сон»  0801 0600002070   

           96 100,00    

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

           56 100,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002070 110            56 100,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002070 200            40 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002070 240            40 000,00    

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

           68 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002080 200            68 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002080 240            68 800,00    
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Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района "Культура Таймыра"  0801 0600006020   

         259 320,00    

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

         248 120,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600006020 110          248 120,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600006020 200            11 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600006020 240            11 200,00    

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

                838,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600051440 200                 838,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600051440 240                 838,00    

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 Красноярского 
края, за счет средств бюджета поселения 0801 06000S4880   

             3 500,00    

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000              388 067,00    

Пенсионное обеспечение 1001              237 200,00    

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

         237 200,00    

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

         237 200,00    

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

         237 200,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 1001 0110001060 300          237 200,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 1001 0110001060 320          237 200,00    

Социальное обеспечение населения 1003              150 867,00    

Непрограммные расходы 1003 3000000000            150 867,00    

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

         150 867,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3000009800 300          150 867,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1003 3000009800 330          150 867,00    
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400            1 103 095,04    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403            1 103 095,04    

Непрограммные расходы 1403 3000000000          1 103 095,04    

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

       1 103 095,04    

Межбюджетные трансферты  1403 3000064010 500        1 103 095,04    

Иные межбюджетные трансферты  1403 3000064010 540        1 103 095,04    

ИТОГО         90 812 018,15    
Приложение 5.1 

к Решению Диксонского городского Совета депутатов 
от 25.11.16г. № 20-7 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения  на плановый период 2018-2019 годов 

Наименование показателей   

Коды классификации расходов бюд-
жета поселения 

Сумма (руб.) 

Раздел, 
подраздел 

Целевая статья 
Вид 

расхо-
дов 

 
на 2018 год 

 
на 2019 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100          35 751 900,53        35 620 600,53    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

0102            1 106 869,00          1 106 869,00    

Непрограммные расходы 0102 3000000000          1 106 869,00          1 106 869,00    

Глава муниципального образования 0102 3000001010          1 106 869,00          1 106 869,00    

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

0102 3000001010 100        1 106 869,00          1 106 869,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000001010 120        1 106 869,00          1 106 869,00    

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

0103            1 136 804,00          1 136 804,00    

Непрограммные расходы 0103 3000000000          1 136 804,00          1 136 804,00    

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

0103 3000001030          1 136 804,00          1 136 804,00    

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

0103 3000001030 100           988 024,00             988 024,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001030 120           988 024,00             988 024,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 3000001030 200           148 780,00             148 780,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 3000001030 240           148 780,00             148 780,00    

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

0104          25 814 350,71        25 814 350,71    

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

0104 0100000000        25 814 350,71        25 814 350,71    

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

0104 0110000000        25 814 350,71        25 814 350,71    

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

0104 0110001030        22 829 881,71        22 829 881,71    

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

0104 0110001030 100      15 698 611,00        15 698 611,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001030 120      15 698 611,00        15 698 611,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110001030 200        7 131 270,71          7 131 270,71    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110001030 240        7 131 270,71          7 131 270,71    

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

0104 0110001100          2 984 469,00          2 984 469,00    
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0104 0110001100 100        2 984 469,00          2 984 469,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001100 120        2 984 469,00          2 984 469,00    

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

0106            5 767 629,00          5 767 629,00    

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

0106 0100000000          5 767 629,00          5 767 629,00    

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

0106 0120000000          5 767 629,00          5 767 629,00    

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          4 447 799,00          4 447 799,00    

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

0106 0120001030 100        3 801 853,00          3 801 853,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0120001030 120        3 801 853,00          3 801 853,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0120001030 200           645 946,00             645 946,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0120001030 240           645 946,00             645 946,00    

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения едино-
временной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным 
служащим в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной 

0106 0120001100          1 319 830,00          1 319 830,00    

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

0106 0120001100 100        1 319 830,00          1 319 830,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0106 0120001100 120        1 319 830,00          1 319 830,00    

Резервные  фонды 0111               100 000,00             100 000,00    

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

0111 0100000000             100 000,00             100 000,00    

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

0111 0110000000             100 000,00             100 000,00    

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

0111 0110001050             100 000,00             100 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0111 0110001050 800           100 000,00             100 000,00    

Резервные средства 0111 0110001050 870           100 000,00             100 000,00    

Другие  общегосударственные вопросы 0113            1 826 247,82          1 694 947,82    

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

0113 0100000000          1 822 900,00          1 691 600,00    

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

0113 0130000000          1 822 900,00          1 691 600,00    

Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципально-

0113 0130001080          1 522 900,00          1 522 900,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130001080 200        1 522 900,00          1 522 900,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130001080 240        1 522 900,00          1 522 900,00    

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

0113 0130003060             300 000,00             168 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130003060 200           300 000,00             168 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130003060 240           300 000,00             168 700,00    

Непрограммные расходы 0113 3000000000                3 347,82                3 347,82    

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках непрограммных расходов  

0113 3000075140                3 347,82                3 347,82    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3000075140 200              3 347,82                3 347,82    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3000075140 240              3 347,82                3 347,82    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400        18 633 809,56      17 552 236,64    

Транспорт 0408          16 825 972,92        16 244 400,00    

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

0408 0200000000        16 825 972,92        16 244 400,00    

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

0408 0200003010          1 786 500,00          1 786 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003010 800        1 786 500,00          1 786 500,00    

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

0408 0200003010 810        1 786 500,00          1 786 500,00    

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          3 705 900,00          3 705 900,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003020 800        3 705 900,00          3 705 900,00    

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

0408 0200003020 810        3 705 900,00          3 705 900,00    

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

0408 0200003030        10 547 000,00        10 547 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003030 200      10 547 000,00        10 547 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003030 240      10 547 000,00        10 547 000,00    

Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы транспортной 
инфраструктуры, используемой при осуществлении пассажирских перевозок в рамках муници-
пальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребно-
сти населения и экономики городского поселения Диксон»  

0408 0200003040             786 572,92             205 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003040 200           786 572,92             205 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003040 240           786 572,92             205 000,00    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409               122 800,00             122 800,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства терри-
тории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 

0409 0400000000             122 800,00             122 800,00    

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

0409 0400003090               89 300,00               89 300,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0409 0400003090 800             89 300,00               89 300,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
0409 0400003090 810             89 300,00               89 300,00    
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Софинансирование мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и  сельских поселений за счет средств бюджета 
поселения 

0409 04000S5080               33 500,00               33 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0409 04000S5080 800             33 500,00               33 500,00    

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

0409 04000S5080 810             33 500,00               33 500,00    

Другие вопросы в области национальной экономики 0412            1 685 036,64          1 185 036,64    

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

0412 0500000000          1 685 036,64          1 185 036,64    

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

0412 0500003070          1 685 036,64          1 185 036,64    

Иные  бюджетные   ассигнования 0412 0500003070 800        1 685 036,64          1 185 036,64    

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

0412 0500003070 810        1 685 036,64          1 185 036,64    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500          3 268 914,44        2 768 914,44    

Жилищное хозяйство 0501               150 000,00             150 000,00    

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

0501 0300000000             150 000,00             150 000,00    

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

0501 0300003080             150 000,00             150 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0300003080 200           150 000,00             150 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0300003080 240           150 000,00             150 000,00    

Коммунальное хозяйство 0502               715 994,44             215 994,44    

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

0502 0300000000             715 994,44             215 994,44    

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

0502 0300003080             715 994,44             215 994,44    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0300003080 200           715 994,44             215 994,44    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0300003080 240           715 994,44             215 994,44    

Благоустройство 0503            2 402 920,00          2 402 920,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства терри-
тории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 

0503 0400000000          2 402 920,00          2 402 920,00    

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

0503 0400003100             371 661,00             371 661,00    

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

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

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

0503 0400003110             172 648,00             172 648,00    

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

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

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

0503 0400003120          1 725 611,00          1 725 611,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400003120 200           393 792,00             393 792,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400003120 240           393 792,00             393 792,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0503 0400003120 800        1 331 819,00          1 331 819,00    

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

0503 0400003120 810        1 331 819,00          1 331 819,00    

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

0503 0400003130             133 000,00             133 000,00    

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

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

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

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

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения 
Диксон»  

0702 0600000000          3 906 333,00          3 906 333,00    

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

0702 0600006010          3 906 333,00          3 906 333,00    

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

0702 0600006010 100        3 830 240,74          3 830 240,74    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0600006010 110        3 830 240,74          3 830 240,74    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0600006010 200             76 092,26               76 092,26    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0600006010 240             76 092,26               76 092,26    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800        19 183 096,00      18 783 096,00    

Культура 0801          19 183 096,00        18 783 096,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения 
Диксон»  

0801 0600000000        19 183 096,00        18 783 096,00    

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

0801 0600002010          7 633 643,00          7 633 643,00    

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

0801 0600002010 100        5 707 744,00          5 707 744,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002010 110        5 707 744,00          5 707 744,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002010 200        1 925 899,00          1 925 899,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002010 240        1 925 899,00          1 925 899,00    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществ-
ляющих  организацию  досуга населения   в рамках муниципальной программы «Культура город-
ского поселения Диксон» 

0801 0600002020        10 584 253,00        10 184 253,00    

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

0801 0600002020 100        7 247 320,00          7 247 320,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002020 110        7 247 320,00          7 247 320,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002020 200        3 336 933,00          2 936 933,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002020 240        3 336 933,00          2 936 933,00    

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

0801 0600002030               53 700,00               53 700,00    
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002040 200           299 240,00             299 240,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002040 240           299 240,00             299 240,00    

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

0801 0600002050             203 860,00             203 860,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002050 200           203 860,00             203 860,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002050 240           203 860,00             203 860,00    

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

0801 0600002060             216 200,00             216 200,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002060 200           216 200,00             216 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002060 240           216 200,00             216 200,00    

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

0801 0600002070             124 900,00             124 900,00    

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

0801 0600002070 100             56 100,00               56 100,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002070 110             56 100,00               56 100,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002070 200             68 800,00               68 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002070 240             68 800,00               68 800,00    

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

0801 0600002080               66 800,00               66 800,00    

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

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

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

0801 06000L1440                   500,00                   500,00    

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000               388 067,00             388 067,00    

Пенсионное обеспечение 1001               237 200,00             237 200,00    

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

1001 0100000000             237 200,00             237 200,00    

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

1001 0110000000             237 200,00             237 200,00    

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная поли-
тика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в город-
ском поселении Диксон»  

1001 0110001060             237 200,00             237 200,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 1001 0110001060 300           237 200,00             237 200,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 1001 0110001060 320           237 200,00             237 200,00    

Социальное обеспечение населения 1003               150 867,00             150 867,00    

Непрограммные расходы 1003 3000000000             150 867,00             150 867,00    

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

1003 3000009800             150 867,00             150 867,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3000009800 300           150 867,00             150 867,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1003 3000009800 330           150 867,00             150 867,00    

Условно утвержденные расходы           1 930 560,99       3 858 379,38    

ИТОГО          83 062 681,52      82 877 626,99    

Приложение 6 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2017 год 

Наименование показателей   
  

Целевая статья Вид расходов 

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

      34 007 751,71    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управ-
ления в городском поселении Диксон»  0110000000   

      26 152 159,71    

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

      22 830 490,71    

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

      15 698 611,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001030 120       15 698 611,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110001030 200        7 131 270,71    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110001030 240        7 131 270,71    

Иные бюджетные ассигнования 0110001030 800                 609,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110001030 850                 609,00    

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   

          237 200,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 0110001060 300           237 200,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 0110001060 320           237 200,00    

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   

       2 984 469,00    

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

       2 984 469,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001100 120        2 984 469,00    

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

       5 767 629,00    

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

       4 447 799,00    

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

       3 801 853,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120001030 120        3 801 853,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120001030 200           645 946,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120001030 240           645 946,00    

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

       1 319 830,00    

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

       1 319 830,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0120001100 120        1 319 830,00    

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

       2 087 963,00    

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

       1 522 900,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130001080 200        1 522 900,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130001080 240        1 522 900,00    

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

          565 063,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003050 200           565 063,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003050 240           565 063,00    

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

      16 901 548,00    

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслу- 0200003010   

       1 786 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003010 800        1 786 500,00    

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

       1 786 500,00    

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   

       3 705 900,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003020 800        3 705 900,00    

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

       3 705 900,00    

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   

      10 547 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003030 200       10 547 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003030 240       10 547 000,00    

Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы транспортной инфраструктуры, использу-
емой при осуществлении пассажирских перевозок в рамках муниципальной программы «Организация транспортного 0200003040   

          862 148,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003040 200           862 148,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003040 240           862 148,00    

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

       6 897 244,44    

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

       6 897 244,44    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300003080 200        1 715 994,44    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300003080 240        1 715 994,44    

Иные бюджетные ассигнования 0300003080 800        5 181 250,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300003080 850        5 181 250,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и до-
рожного комплекса городского поселения Диксон» 0400000000   

       2 525 720,00    

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

            89 300,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003090 200             89 300,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003090 240             89 300,00    

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   

       1 723 111,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003120 200           391 292,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003120 240           391 292,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0400003120 800        1 331 819,00    

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

       1 331 819,00    

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

          133 000,00    

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

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

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

            36 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 04000S393А 800             36 000,00    

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

            36 000,00    

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

       1 685 036,64    

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

       1 685 036,64    

Иные  бюджетные   ассигнования 0500003070 800        1 685 036,64    

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

       1 685 036,64    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  0600000000         25 064 096,44    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих библиотечное 
обслуживание населения в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0600002010   

       7 633 643,18    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0600002010 100 
       5 707 744,00    
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002010 110        5 707 744,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002010 200        1 925 899,18    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002010 240        1 925 899,18    

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

      11 584 253,00    

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

       7 547 320,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002020 110        7 547 320,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002020 200        4 036 933,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002020 240        4 036 933,00    

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

            53 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002030 200             53 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002030 240             53 700,00    

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

          299 240,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002040 200           299 240,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002040 240           299 240,00    

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

          203 860,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002050 200           203 860,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002050 240           203 860,00    

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 0600002060             216 200,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002060 200           216 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002060 240           216 200,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0600002070               96 100,00    

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

            56 100,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002070 110             56 100,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002070 200             40 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002070 240             40 000,00    

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0600002080               68 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002080 200             68 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002080 240             68 800,00    

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

       4 644 142,26    

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

       4 217 550,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600006010 110        4 217 550,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600006010 200           426 592,26    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600006010 240           426 592,26    

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
"Культура Таймыра"  0600006020   

          259 320,00    

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

          248 120,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600006020 110           248 120,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600006020 200             11 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600006020 240             11 200,00    

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

                838,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600051440 200                 838,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600051440 240                 838,00    

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          3 730 620,92    

Глава муниципального образования 3000001010          1 106 869,00    

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

       1 106 869,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001010 120        1 106 869,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограмм-
ных расходов 3000001030   

       1 136 804,00    

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

          988 024,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001030 120           988 024,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000001030 200           148 780,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000001030 240           148 780,00    

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

          150 867,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3000009800 300           150 867,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3000009800 330           150 867,00    

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

          217 444,83    

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

          159 750,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 3000051180 120           159 750,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000051180 200             57 694,83    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000051180 240             57 694,83    

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3000059310               11 063,23    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000059310 200             11 063,23    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000059310 240             11 063,23    

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

       1 103 095,04    

Межбюджетные трансферты  3000064010 500        1 103 095,04    

Иные межбюджетные трансферты  3000064010 540        1 103 095,04    
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Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
в рамках непрограммных расходов  3000075140   

              3 347,82    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000075140 200               3 347,82    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000075140 240               3 347,82    

Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств местного бюд-
жета   30000S4120   

              1 130,00    

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

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

ИТОГО        90 812 018,15    

Приложение 6.1 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 25.11.16г. № 20-7 

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  

Наименование показателей   
  Сумма (руб.) 

Целевая статья Вид расхо-   

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципально- 0100000000   
   33 742 079,71        33 610 779,71    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муници- 0110000000   
   26 151 550,71        26 151 550,71    

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

   22 829 881,71        22 829 881,71    

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

   15 698 611,00        15 698 611,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001030 120    15 698 611,00        15 698 611,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110001030 200      7 131 270,71         7 131 270,71    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110001030 240      7 131 270,71         7 131 270,71    

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

        100 000,00            100 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0110001050 800         100 000,00            100 000,00    

Резервные средства 0110001050 870         100 000,00            100 000,00    

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

        237 200,00            237 200,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 0110001060 300         237 200,00            237 200,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 0110001060 320         237 200,00            237 200,00    

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

     2 984 469,00         2 984 469,00    

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

     2 984 469,00         2 984 469,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001100 120      2 984 469,00         2 984 469,00    

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

     5 767 629,00         5 767 629,00    

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

     4 447 799,00         4 447 799,00    

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

     3 801 853,00         3 801 853,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120001030 120      3 801 853,00         3 801 853,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120001030 200         645 946,00            645 946,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120001030 240         645 946,00            645 946,00    

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

     1 319 830,00         1 319 830,00    

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

     1 319 830,00         1 319 830,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0120001100 120      1 319 830,00         1 319 830,00    

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  0130000000   
     1 822 900,00         1 691 600,00    

Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон»  0130001080   

     1 522 900,00         1 522 900,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130001080 200      1 522 900,00         1 522 900,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130001080 240      1 522 900,00         1 522 900,00    

Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управле- 0130003060   

        300 000,00            168 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003060 200         300 000,00            168 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003060 240         300 000,00            168 700,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслу-
живания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Дик-
сон»  0200000000   

   16 825 972,92        16 244 400,00    

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

     1 786 500,00         1 786 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003010 800      1 786 500,00         1 786 500,00    

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

     1 786 500,00         1 786 500,00    

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренними водны-
ми видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслужива-
ния, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон» 0200003020   

     3 705 900,00         3 705 900,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003020 800      3 705 900,00         3 705 900,00    
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0200003020 810 

     3 705 900,00         3 705 900,00    

Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушными видами транс-
порта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяю-
щего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  0200003030   

   10 547 000,00        10 547 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003030 200    10 547 000,00        10 547 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003030 240    10 547 000,00        10 547 000,00    

Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы транспортной инфраструк-
туры, используемой при осуществлении пассажирских перевозок в рамках муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики 
городского поселения Диксон»  0200003040   

        786 572,92            205 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003040 200         786 572,92            205 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003040 240         786 572,92            205 000,00    

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

        865 994,44            365 994,44    

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

        865 994,44            365 994,44    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300003080 200         865 994,44            365 994,44    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300003080 240         865 994,44            365 994,44    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства терри-
тории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0400000000   

     2 525 720,00         2 525 720,00    

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

          89 300,00              89 300,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0400003090 800           89 300,00              89 300,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0400003090 810 

          89 300,00              89 300,00    

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

        371 661,00            371 661,00    

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

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

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

        172 648,00            172 648,00    

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

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

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

     1 725 611,00         1 725 611,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003120 200         393 792,00            393 792,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003120 240         393 792,00            393 792,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0400003120 800      1 331 819,00         1 331 819,00    

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

     1 331 819,00         1 331 819,00    

Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в рамках муниципаль-
ной программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса территории городского поселе-
ния Диксон» 0400003130   

        133 000,00            133 000,00    

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

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

Софинансирование мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и  сельских поселений за счет средств бюджета поселения 04000S5080   

          33 500,00              33 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 04000S5080 800           33 500,00              33 500,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04000S5080 810 

          33 500,00              33 500,00    

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

     1 685 036,64         1 185 036,64    

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

     1 685 036,64         1 185 036,64    

Иные  бюджетные   ассигнования 0500003070 800      1 685 036,64         1 185 036,64    

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

     1 685 036,64         1 185 036,64    

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

   23 089 429,00        22 689 429,00    

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

     7 633 643,00         7 633 643,00    

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

     5 707 744,00         5 707 744,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002010 110      5 707 744,00         5 707 744,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002010 200      1 925 899,00         1 925 899,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002010 240      1 925 899,00         1 925 899,00    

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

   10 584 253,00        10 184 253,00    

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

     7 247 320,00         7 247 320,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002020 110      7 247 320,00         7 247 320,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002020 200      3 336 933,00         2 936 933,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002020 240      3 336 933,00         2 936 933,00    

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

          53 700,00              53 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002030 200           53 700,00              53 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002030 240           53 700,00              53 700,00    

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

        299 240,00            299 240,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002040 200         299 240,00            299 240,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002040 240         299 240,00            299 240,00    

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура город-
ского поселения Диксон»  0600002050   

        203 860,00            203 860,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002050 200         203 860,00            203 860,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002050 240         203 860,00            203 860,00    

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского поселе- 0600002060   
        216 200,00            216 200,00    
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002060 200         216 200,00            216 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002060 240         216 200,00            216 200,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 0600002070   
        124 900,00            124 900,00    

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

          56 100,00              56 100,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002070 110           56 100,00              56 100,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002070 200           68 800,00              68 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002070 240           68 800,00              68 800,00    

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского поселе- 0600002080   
          66 800,00              66 800,00    

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

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

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

     3 906 333,00         3 906 333,00    

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

     3 830 240,74         3 830 240,74    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600006010 110      3 830 240,74         3 830 240,74    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600006010 200           76 092,26              76 092,26    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600006010 240           76 092,26              76 092,26    

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

              500,00                  500,00    

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

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

Непрограммные расходы 3000000000        2 397 887,82         2 397 887,82    

Глава муниципального образования 3000001010        1 106 869,00         1 106 869,00    

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

     1 106 869,00         1 106 869,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001010 120      1 106 869,00         1 106 869,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 3000001030   
     1 136 804,00         1 136 804,00    

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

        988 024,00            988 024,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001030 120         988 024,00            988 024,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000001030 200         148 780,00            148 780,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000001030 240         148 780,00            148 780,00    

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

        150 867,00            150 867,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3000009800 300         150 867,00            150 867,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3000009800 330         150 867,00            150 867,00    

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра- 3000075140   
           3 347,82                3 347,82    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000075140 200            3 347,82                3 347,82    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000075140 240            3 347,82                3 347,82    

Условно утвержденные расходы       1 930 560,99       3 858 379,38    

ИТОГО      83 062 681,52     82 877 626,99    

Приложение 7 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 25.11.16г. № 20-7 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2017 год 

Наименование показателей   

Коды классификации расходов бюджета 
поселения 

Сумма (руб.)   
ГРБС 

Раздел, 
подраз-
дел 

Целевая статья 
Вид 

расхо-
дов 

Администрация городского поселения Диксон 701          57 740 393,67    

Общегосударственные вопросы 701 0100          29 124 202,76    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

701 0102            1 106 869,00    

Непрограммные расходы 701 0102 3000000000          1 106 869,00    

Глава муниципального образования 701 0102 3000001010          1 106 869,00    

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

701 0102 3000001010 100        1 106 869,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000001010 120        1 106 869,00    

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

701 0104          25 814 959,71    

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

701 0104 0100000000        25 814 959,71    

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

701 0104 0110000000        25 814 959,71    

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

701 0104 0110001030        22 830 490,71    

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

701 0104 0110001030 100      15 698 611,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 120      15 698 611,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 200        7 131 270,71    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 240        7 131 270,71    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0104 0110001030 800                 609,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0104 0110001030 850                 609,00    

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

701 0104 0110001100          2 984 469,00    
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

701 0104 0110001100 100        2 984 469,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001100 120        2 984 469,00    

Резервные  фонды 701 0111               100 000,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 701 0111 0100000000             100 000,00    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 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            2 102 374,05    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 701 0113 0100000000          2 087 963,00    

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  «Совершенствование 701 0113 0130000000          2 087 963,00    

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

701 0113 0130001080          1 522 900,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130001080 200        1 522 900,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130001080 240        1 522 900,00    

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

701 0113 0130003050             565 063,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130003050 200           565 063,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130003050 240           565 063,00    

Непрограммные расходы 701 0113 3000000000               14 411,05    

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 701 0113 3000059310               11 063,23    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3000059310 200             11 063,23    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3000059310 240             11 063,23    

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 701 0113 3000075140                3 347,82    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3000075140 200              3 347,82    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3000075140 240              3 347,82    

Национальная  оборона 701 0200               217 444,83    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 701 0203               217 444,83    

Непрограммные расходы 701 0203 3000000000             217 444,83    

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 701 0203 3000051180             217 444,83    

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

701 0203 3000051180 100           159 750,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0203 3000051180 120           159 750,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0203 3000051180 200             57 694,83    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0203 3000051180 240             57 694,83    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 701 0300                  1 130,00    

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 701 0314                  1 130,00    

Непрограммные расходы 701 0314 3000000000                1 130,00    

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

701 0314 30000S4120                1 130,00    

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

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

Национальная экономика 701 0400          18 711 884,64    

Транспорт 701 0408          16 901 548,00    

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

701 0408 0200000000        16 901 548,00    

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

701 0408 0200003010          1 786 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003010 800        1 786 500,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
701 0408 0200003010 810        1 786 500,00    

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

701 0408 0200003020          3 705 900,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003020 800        3 705 900,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
701 0408 0200003020 810        3 705 900,00    

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

701 0408 0200003030        10 547 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 200      10 547 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 240      10 547 000,00    

Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы транспортной инфраструктуры, 
используемой при осуществлении пассажирских перевозок в рамках муниципальной программы «Организация 
транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения 

701 0408 0200003040             862 148,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003040 200           862 148,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003040 240           862 148,00    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409               125 300,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорожно- 701 0409 0400000000             125 300,00    

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

701 0409 0400003090               89 300,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0409 0400003090 200             89 300,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0409 0400003090 240             89 300,00    

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               36 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 04000S393А 800             36 000,00    
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

701 0409 04000S393А 810             36 000,00    

Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412            1 685 036,64    

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

701 0412 0500000000          1 685 036,64    

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

701 0412 0500003070          1 685 036,64    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0412 0500003070 800        1 685 036,64    

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

701 0412 0500003070 810        1 685 036,64    

Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500            9 297 664,44    

Жилищное хозяйство 701 0501            5 181 250,00    

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

701 0501 0300000000          5 181 250,00    

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          5 181 250,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0501 0300003080 800        5 181 250,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0501 0300003080 850        5 181 250,00    

Коммунальное хозяйство 701 0502            1 715 994,44    

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

701 0502 0300000000          1 715 994,44    

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          1 715 994,44    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 0300003080 200        1 715 994,44    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 0300003080 240        1 715 994,44    

Благоустройство 701 0503            2 400 420,00    

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

701 0503 0400000000          2 400 420,00    

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

701 0503 0400003100             371 661,00    

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

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

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

701 0503 0400003110             172 648,00    

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

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

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

701 0503 0400003120          1 723 111,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003120 200           391 292,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003120 240           391 292,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0503 0400003120 800        1 331 819,00    

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

701 0503 0400003120 810        1 331 819,00    

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

701 0503 0400003130             133 000,00    

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

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

Социальная политика 701 1000               388 067,00    

Пенсионное обеспечение 701 1001               237 200,00    

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

701 1001 0100000000             237 200,00    

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

701 1001 0110000000             237 200,00    

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

701 1001 0110001060             237 200,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 0110001060 300           237 200,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 701 1001 0110001060 320           237 200,00    

Социальное обеспечение населения 701 1003               150 867,00    

Непрограммные расходы 701 1003 3000000000             150 867,00    

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

701 1003 3000009800             150 867,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 1003 3000009800 300           150 867,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 701 1003 3000009800 330           150 867,00    

Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов 731            1 136 804,00    

Общегосударственные вопросы 731 0100            1 136 804,00    

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

731 0103            1 136 804,00    

Непрограммные расходы 731 0103 3000000000          1 136 804,00    

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

731 0103 3000001030          1 136 804,00    

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

731 0103 3000001030 100           988 024,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 120           988 024,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 731 0103 3000001030 200           148 780,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 731 0103 3000001030 240           148 780,00    

Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757          12 119 093,00    

Культура, кинематография 757 0800          12 119 093,00    

Культура 757 0801          12 119 093,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 0600000000        12 119 093,00    

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

757 0801 0600002020        11 584 253,00    

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

757 0801 0600002020 100        7 547 320,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002020 110        7 547 320,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 200        4 036 933,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 240        4 036 933,00    
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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               53 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002030 200             53 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002030 240             53 700,00    

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

757 0801 0600002060             216 200,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 200           216 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 240           216 200,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 757 0801 0600002070               44 900,00    

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

757 0801 0600002070 100              4 900,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002070 110              4 900,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002070 200             40 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002070 240             40 000,00    

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 0600002080               68 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002080 200             68 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002080 240             68 800,00    

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
"Культура Таймыра"  

757 0801 0600006020             151 240,00    

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

757 0801 0600006020 100           151 240,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600006020 110           151 240,00    

Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  "Диксонская детская школа искус-
ств" 

758            4 752 222,26    

Образование 758 0700            4 752 222,26    

Общее образование 758 0702            4 644 142,26    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  758 0702 0600000000          4 644 142,26    

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

758 0702 0600006010          4 644 142,26    

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

758 0702 0600006010 100        4 217 550,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0702 0600006010 110        4 217 550,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 0702 0600006010 200           426 592,26    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 0702 0600006010 240           426 592,26    

Культура, кинематография 758 0800               108 080,00    

Культура 758 0801               108 080,00    

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
"Культура Таймыра"  

758 0801 0600006020             108 080,00    

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

758 0801 0600006020 100             96 880,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0801 0600006020 110             96 880,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 0801 0600006020 200             11 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 0801 0600006020 240             11 200,00    

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759            8 192 781,18    

Культура, кинематография 759 0800            8 192 781,18    

Культура 759 0801            8 192 781,18    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600000000          8 192 781,18    

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

759 0801 0600002010          7 633 643,18    

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

759 0801 0600002010 100        5 707 744,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002010 110        5 707 744,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 200        1 925 899,18    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 240        1 925 899,18    

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

759 0801 0600002040             299 240,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002040 200           299 240,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002040 240           299 240,00    

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

759 0801 0600002050             203 860,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 200           203 860,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 240           203 860,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002070               51 200,00    

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

759 0801 0600002070 100             51 200,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002070 110             51 200,00    

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

759 0801 0600051440                   838,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600051440 200                 838,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600051440 240                 838,00    

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              6 870 724,04    

Общегосударственные вопросы 795 0100            5 767 629,00    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 795 0106            5 767 629,00    
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Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 795 0106 0100000000          5 767 629,00    

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование 795 0106 0120000000          5 767 629,00    

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

795 0106 0120001030          4 447 799,00    

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

795 0106 0120001030 100        3 801 853,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 120        3 801 853,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 200           645 946,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 240           645 946,00    

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          1 319 830,00    

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

795 0106 0120001100 100        1 319 830,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 120        1 319 830,00    

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- 795 1400            1 103 095,04    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 795 1403            1 103 095,04    

Непрограммные расходы 795 1403 3000000000          1 103 095,04    

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

795 1403 3000064010          1 103 095,04    

Межбюджетные трансферты  795 1403 3000064010 500        1 103 095,04    

Иные межбюджетные трансферты  795 1403 3000064010 540        1 103 095,04    

ИТОГО            90 812 018,15    

Приложение 7.1 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 25.11.16г. № 20-7 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на плановый период 2018-2019 годов 

Наименование показателей   

Коды классификации расходов бюджета Сумма (руб.) 

ГРБС 
Раздел, 
подраз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-
дов 

 
на 2018 год 

 
на 2019 год 

Администрация городского поселения Диксон 701        51 138 258,53     49 425 385,61    

Общегосударственные вопросы 701 0100         28 847 467,53        28 716 167,53    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально- 701 0102           1 106 869,00          1 106 869,00    

Непрограммные расходы 701 0102 3000000000         1 106 869,00          1 106 869,00    

Глава муниципального образования 701 0102 3000001010         1 106 869,00          1 106 869,00    

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

701 0102 3000001010 100       1 106 869,00          1 106 869,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000001010 120       1 106 869,00          1 106 869,00    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

701 0104         25 814 350,71        25 814 350,71    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 701 0104 0100000000       25 814 350,71        25 814 350,71    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 701 0104 0110000000       25 814 350,71        25 814 350,71    

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       22 829 881,71        22 829 881,71    

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

701 0104 0110001030 100     15 698 611,00        15 698 611,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 120     15 698 611,00        15 698 611,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 200       7 131 270,71          7 131 270,71    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 240       7 131 270,71          7 131 270,71    

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

701 0104 0110001100         2 984 469,00          2 984 469,00    

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

701 0104 0110001100 100       2 984 469,00          2 984 469,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001100 120       2 984 469,00          2 984 469,00    

Резервные  фонды 701 0111             100 000,00            100 000,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 701 0111 0100000000           100 000,00            100 000,00    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 701 0111 0100000000           100 000,00            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            100 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0111 0110001050 800         100 000,00            100 000,00    

Резервные средства 701 0111 0110001050 870         100 000,00            100 000,00    

Другие  общегосударственные вопросы 701 0113           1 826 247,82          1 694 947,82    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 701 0113 0100000000         1 822 900,00          1 691 600,00    

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

701 0113 0130000000         1 822 900,00          1 691 600,00    

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

701 0113 0130001080         1 522 900,00          1 522 900,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130001080 200       1 522 900,00          1 522 900,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130001080 240       1 522 900,00          1 522 900,00    
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Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»  

701 0113 0130003060           300 000,00            168 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130003060 200         300 000,00            168 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130003060 240         300 000,00            168 700,00    

Непрограммные расходы 701 0113 3000000000               3 347,82                3 347,82    

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи- 701 0113 3000075140               3 347,82                3 347,82    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3000075140 200             3 347,82                3 347,82    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3000075140 240             3 347,82                3 347,82    

Национальная экономика 701 0400         18 633 809,56        17 552 236,64    

Транспорт 701 0408         16 825 972,92        16 244 400,00    

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

701 0408 0200000000       16 825 972,92        16 244 400,00    

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

701 0408 0200003010         1 786 500,00          1 786 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003010 800       1 786 500,00          1 786 500,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни- 701 0408 0200003010 810       1 786 500,00          1 786 500,00    

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

701 0408 0200003020         3 705 900,00          3 705 900,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003020 800       3 705 900,00          3 705 900,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни- 701 0408 0200003020 810       3 705 900,00          3 705 900,00    

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

701 0408 0200003030       10 547 000,00        10 547 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 200     10 547 000,00        10 547 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 240     10 547 000,00        10 547 000,00    

Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы транспортной инфра-
структуры, используемой при осуществлении пассажирских перевозок в рамках муниципальной 
программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населе-
ния и экономики городского поселения Диксон»  

701 0408 0200003040           786 572,92            205 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003040 200         786 572,92            205 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003040 240         786 572,92            205 000,00    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409             122 800,00            122 800,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства террито- 701 0409 0400000000           122 800,00            122 800,00    

Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципальной програм-
мы «Организация благоустройства территории и дрожного комплекса городского поселения Дик-
сон»  

701 0409 0400003090             89 300,00              89 300,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 0400003090 800           89 300,00              89 300,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни- 701 0409 0400003090 810           89 300,00              89 300,00    

Софинансирование мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городских округов, городских и  сельских поселений за счет средств бюджета посе-
ления 

701 0409 04000S5080             33 500,00              33 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 04000S5080 800           33 500,00              33 500,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни- 701 0409 04000S5080 810           33 500,00              33 500,00    

Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412           1 685 036,64          1 185 036,64    

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

701 0412 0500000000         1 685 036,64          1 185 036,64    

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

701 0412 0500003070         1 685 036,64          1 185 036,64    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0412 0500003070 800       1 685 036,64          1 185 036,64    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни- 701 0412 0500003070 810       1 685 036,64          1 185 036,64    

Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500           3 268 914,44          2 768 914,44    

Жилищное хозяйство 701 0501             150 000,00            150 000,00    

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

701 0501 0300000000           150 000,00            150 000,00    

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

701 0501 0300003080           150 000,00            150 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 200         150 000,00            150 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 240         150 000,00            150 000,00    

Коммунальное хозяйство 701 0502             715 994,44            215 994,44    

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

701 0502 0300000000           715 994,44            215 994,44    

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

701 0502 0300003080           715 994,44            215 994,44    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 0300003080 200         715 994,44            215 994,44    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 0300003080 240         715 994,44            215 994,44    

Благоустройство 701 0503           2 402 920,00          2 402 920,00    

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

701 0503 0400000000         2 402 920,00          2 402 920,00    

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

701 0503 0400003100           371 661,00            371 661,00    

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

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

Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация благоустрой- 701 0503 0400003110           172 648,00            172 648,00    

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

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

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

701 0503 0400003120         1 725 611,00          1 725 611,00    
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003120 200         393 792,00            393 792,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003120 240         393 792,00            393 792,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0503 0400003120 800       1 331 819,00          1 331 819,00    

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

701 0503 0400003120 810       1 331 819,00          1 331 819,00    

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

701 0503 0400003130           133 000,00            133 000,00    

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

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

Социальная политика 701 1000             388 067,00            388 067,00    

Пенсионное обеспечение 701 1001             237 200,00            237 200,00    

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

701 1001 0100000000           237 200,00            237 200,00    

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

701 1001 0110000000           237 200,00            237 200,00    

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

701 1001 0110001060           237 200,00            237 200,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 0110001060 300         237 200,00            237 200,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 701 1001 0110001060 320         237 200,00            237 200,00    

Социальное обеспечение населения 701 1003             150 867,00            150 867,00    

Непрограммные расходы 701 1003 3000000000           150 867,00            150 867,00    

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

701 1003 3000009800           150 867,00            150 867,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 1003 3000009800 300         150 867,00            150 867,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 701 1003 3000009800 330         150 867,00            150 867,00    

Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов 731          1 136 804,00       1 136 804,00    

Общегосударственные вопросы 731 0100           1 136 804,00          1 136 804,00    

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

731 0103           1 136 804,00          1 136 804,00    

Непрограммные расходы 731 0103 3000000000         1 136 804,00          1 136 804,00    

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

731 0103 3000001030         1 136 804,00          1 136 804,00    

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

731 0103 3000001030 100         988 024,00            988 024,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 120         988 024,00            988 024,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 731 0103 3000001030 200         148 780,00            148 780,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 731 0103 3000001030 240         148 780,00            148 780,00    

Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757        10 994 653,00     10 594 653,00    

Культура, кинематография 757 0800         10 994 653,00        10 594 653,00    

Культура 757 0801         10 994 653,00        10 594 653,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 0600000000       10 994 653,00        10 594 653,00    

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

757 0801 0600002020       10 584 253,00        10 184 253,00    

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

757 0801 0600002020 100       7 247 320,00          7 247 320,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002020 110       7 247 320,00          7 247 320,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 200       3 336 933,00          2 936 933,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 240       3 336 933,00          2 936 933,00    

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

757 0801 0600002030             53 700,00              53 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002030 200           53 700,00              53 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002030 240           53 700,00              53 700,00    

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

757 0801 0600002060           216 200,00            216 200,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 200         216 200,00            216 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 240         216 200,00            216 200,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселе-
ния Диксон» 

757 0801 0600002070             73 700,00              73 700,00    

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

757 0801 0600002070 100             4 900,00                4 900,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002070 110             4 900,00                4 900,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002070 200           68 800,00              68 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002070 240           68 800,00              68 800,00    

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского посе-
ления Диксон»  

757 0801 0600002080             66 800,00              66 800,00    

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

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

Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  "Диксонская детская 
школа искусств" 

758          3 906 333,00       3 906 333,00    

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

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

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  758 0702 0600000000         3 906 333,00          3 906 333,00    

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

758 0702 0600006010         3 906 333,00          3 906 333,00    

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

758 0702 0600006010 100       3 830 240,74          3 830 240,74    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0702 0600006010 110       3 830 240,74          3 830 240,74    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 0702 0600006010 200           76 092,26              76 092,26    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 0702 0600006010 240           76 092,26              76 092,26    

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759          8 188 443,00       8 188 443,00    

Культура, кинематография 759 0800           8 188 443,00          8 188 443,00    
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Культура 759 0801           8 188 443,00          8 188 443,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600000000         8 188 443,00          8 188 443,00    

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

759 0801 0600002010         7 633 643,00          7 633 643,00    

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

759 0801 0600002010 100       5 707 744,00          5 707 744,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002010 110       5 707 744,00          5 707 744,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 200       1 925 899,00          1 925 899,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 240       1 925 899,00          1 925 899,00    

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной 759 0801 0600002040           299 240,00            299 240,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002040 200         299 240,00            299 240,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002040 240         299 240,00            299 240,00    

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура 759 0801 0600002050           203 860,00            203 860,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 200         203 860,00            203 860,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 240         203 860,00            203 860,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселе- 759 0801 0600002070             51 200,00              51 200,00    

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

759 0801 0600002070 100           51 200,00              51 200,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002070 110           51 200,00              51 200,00    

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

759 0801 06000L1440                  500,00                   500,00    

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

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

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795             5 767 629,00          5 767 629,00    

Общегосударственные вопросы 795 0100           5 767 629,00          5 767 629,00    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 795 0106           5 767 629,00          5 767 629,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального 795 0106 0100000000         5 767 629,00          5 767 629,00    

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 795 0106 0120000000         5 767 629,00          5 767 629,00    

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

795 0106 0120001030         4 447 799,00          4 447 799,00    

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

795 0106 0120001030 100       3 801 853,00          3 801 853,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 120       3 801 853,00          3 801 853,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 200         645 946,00            645 946,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 240         645 946,00            645 946,00    

Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовре-
менной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служа-
щим в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной програм-
мы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон" 

795 0106 0120001100         1 319 830,00          1 319 830,00    

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

795 0106 0120001100 100       1 319 830,00          1 319 830,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 120       1 319 830,00          1 319 830,00    

Условно утвержденные расходы            1 930 560,99       3 858 379,38    

ИТОГО          83 062 681,52     82 877 626,99    

Приложение 8 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 25.11.16г. № 20-7 

Перечень  и объемы финансирования государственных полномочий на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Номер п/
п   

Сумма (руб.) 

на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

1 2 3 4 5 

  Всего    231 855,88              3 347,82                3 347,82    

  в том числе:       

1 

Государственная регистрация актов гражданского состояния? в соответствии с Законом Красно-
ярского края от 18 декабря 2008 года N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления 
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 Красноярского края, а 
также по государственной регистрации актов гражданского состояния" 

     11 063,23    0,00 0,00 

2 
Осуществление полномочий по  первичному  воинскому  учету  на  территориях,  где отсутству-
ют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53
-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 

   217 444,83    0,00 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" 

      3 347,82              3 347,82                3 347,82    

Наименование государственных полномочий, реквизиты нормативно-правовых актов   
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Информация 
о проведении общероссийского дня приема граждан  

в День Конституции Российской Федерации  
12 декабря 2016 года 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 2013 
года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 
12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в приемных Президента Российской Фе-
дерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации 
(далее – приемные Президента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти 
и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответ-
ствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного самоуправления. 

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный прием заяви-
телей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные 
органы и органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с 
согласия заявителей личное обращение  к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в поряд-
ке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). 

В случае, если уполномоченные лица органов, осуществляющих личный приём  заявителей, не 
обеспечили, с учётом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-
конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в 
компетенцию которых входит решение, поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 
рабочих дней после  общероссийского  дня приёма граждан или в иные удобные для данных заявителей 
сроки будет обеспечена возможность личного приёма к соответствующим уполномоченным лицам. О 
времени, дате и месте проведения приёма в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи данные заявители информируются в течении 3 рабочих дней после общероссийского 
дня приёма граждан. 

12 декабря 2016 года в общероссийский день граждан личный приём заявителей по вопросам, 
отнесённых к компетенции органов местного самоуправления городского поселения Диксон, осуществ-
ляют: И.о. Главы городского поселения Диксон, Заместитель Председателя Диксонского городского 
Совета депутатов по адресу: 607400, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Водопьянова, д.14. 

Администрация городского поселения Диксон  информирует о предварительной записи граж-
дан на личный прием в приёмной Главы городского поселения Диксон по телефону 2-41-62, в приёмной 
Председателя Диксонского городского Совета депутатов по тел. 2-41-03. ежедневно с 9-00 до 17-00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья. 
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 Если вы с машиной провалились под лед 

· Некоторое время машина может держаться на плаву и у вас есть несколько секунд, чтобы из нее 
выскочить. 

· Если вы не успели покинуть автомобиль, и он погрузился под воду, не открывайте двери, так как 
вода тут же хлынет внутрь и машина начнет резко погружаться. 

· При погружении на дно с закрытыми окнами и дверями воздух в салоне автомобиля держится не-
сколько минут, это немало. Таким образом, есть возможность: 

· оценить обстановку; 
· активно провентилировать легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом 

"впрок"); 
· избавиться от лишней одежды; 
· мысленно представить себе путь наверх; 
· выбирайтесь через дверь или окно (если сможете через опущенное стекло), протиснетесь наружу, 

взявшись руками за крышу, подтянитесь, а затем резко всплывите вверх. 
· Выбирайтесь наружу, когда машина наполнится водой наполовину, т.к. если резко распахнуть дверь 

и попытаться тут же выбраться, вам будет мешать поток, идущий в салон. 
· Выбравшись из машины, имейте в виду, что у вас есть 30–40 секунд для всплытия на поверхность. 
 
ВНИМАНИЕ! при переправе через водоем пользуйтесь только действующими ледовыми пере-

правами, соблюдайте требования информационных и запрещающих знаков, помните о правилах 
безопасного поведения на водных объектах в опасный весенний период (период таяния льда и 
ледохода) и  тогда Ваша жизнь и жизнь Ваших пассажиров будет в полной безопасности! 

 
Диксонский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Красноярскому краю». 

 


