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О внесении изменений в Решение Диксонского городского 
Совета депутатов от 05.12.2016 № 21-1 «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов», 

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

05.12.2016 № 21-1 «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов» (в редакции решения Диксонского городского Совета депу-
татов от 03.04.2017  № 2-1 следующие изменения:  

1) в статье 1: 
1.1) в пункте 1: 
а) подпункте 1 цифры "93 153 179,13" заменить цифрами "98 

952 551,17"; 
б) подпункте 2 цифры "103 188 169,03" заменить цифрами "108 

987 541,07"; 
2) в статье 9 цифры "83 255 528,98" заменить цифрами "89 054 

901,02"; 
3) приложения  1, 3, 4, 5, 6, 7 изложить в редакции согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Решению. 
Статья 2. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и под-

лежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

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

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  1 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 29.08.2017 № 7-1                            

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 бюдже-

тов   

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

аналитической группы вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов   

  
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 

10 034 989,90  2 679 343,81  2 569 337,87  

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

10 034 989,90  2 679 343,81  2 569 337,87  

795 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -98 952 551,17  -80 383 337,71  -80 308 288,22  

795 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -98 952 551,17  -80 383 337,71  -80 308 288,22  

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

-98 952 551,17  -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 

-98 952 551,17  -80 383 337,71  -80 308 288,22  

795 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 108 987 541,07  83 062 681,52  82 877 626,09  

795 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 108 987 541,07  83 062 681,52  82 877 626,09  

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

108 987 541,07  83 062 681,52  82 877 626,09  

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

108 987 541,07  83 062 681,52  82 877 626,09  

Сумма (рублей)     
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Приложение  2 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 29.08.2017 № 7-1 
                      

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

№ п/
п   

Код 
главного 
админи-
стратор
а дохо-
дов 

бюдже-
та   

Код вид доходов бюдже-
тов         

Код подвида 
доходов бюдже-

тов   

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида 
доходов   груп-

па 
дохо-
дов 

под-
групп
а 

дохо-
дов 

ста-
тья 
дохо-
дов 

под-
стать
я 

дохо-
дов 

Эле
мен
т 
до-
ход
ов 

Груп-
па 

под-
вида 
дохо-
дов 
бюд-
жетов 

Аналитиче-
ская группа 

подвида 
доходов 

бюджетов 

1 701 Администрация городского поселения Диксон 

1.1 701 1 08 04 020 01 1000 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 раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

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

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

1.8 701 1 13 02 065 13 1200 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества прочих учрежде-
ний  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 предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

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

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

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

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

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

1.16 701 1 16 51 040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 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» 

1.27 701 2 02 49 999 13 7508 151 
Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

1.28 701 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, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» госу-
дарственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности» 

1.29 701 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» 

1.30 701 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» госу-
дарственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 

1.31 701 2 03 05 099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений 

1.32 701 2 04 05 099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 
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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 
поселения Диксон 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.10 757 2 02 49 999 13 1046 151 
Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого 
персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по мини-
стерству культуры Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

3.11 757 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 

4.9 758 2 02 49 999 13 1031 151 

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, 
устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые 
с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

4.10 758 2 02 49 999 13 1042 151 

Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы края, в том числе для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполни-
тельной власти 

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 1044 151 
Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев 
Красноярского края по министерству  

5.10 759 2 02 49 999 13 1046 151 
Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого 
персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по мини-
стерству культуры Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

5.11 759 2 02 49 999 13 5519 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку отрасли культуры 

5.12 759 2 02 49 999 13 7488 151 
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красно-
ярского края  

5.13 759 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 60 010 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  3 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 29.08.2017 № 7-1 
Доходы бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

         
№ 
стро
ки   

Код 
глав-
ного 
адми-
нистр
атора 
дохо-
дов 
бюд-
жета 

  

Код вида доходов 
бюджетов         

Код подвида 
доходов 

бюджетов   

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

доходов   

Сумма (рублей)     

груп
па 
до-
ход
ов 

под-
груп
па 
до-
ходо
в 

ста-
тья 
до-
ход
ов 

под-
стать
я 

дохо-
дов 

эле
мен
т 
до-
ход
ов 

Группа 
подви-

да 
дохо-
дов 
бюд-
жетов 

Ана-
литич
еская 
группа 
подви-

да 
дохо-
дов 
бюд-
жетов 

 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 9 897 650,15 7 487 828,22 7 689 802,71 

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 719 503,65 4 016 781,55 4 189 503,16 

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 719 503,65 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 является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 4 712 997,18 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 является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 4 712 997,18 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 осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 6 505,11 6 810,85 7 103,72 

7 182 1 01 02 020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 6 505,11 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 ТЕРРИТО-
РИИ 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 территории 
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 распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
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 распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
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) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 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) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 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 распре-
делению 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 распре-
делению 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 распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
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 распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
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 199 569,00 1 082 605,00 1 082 605,00 

21 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 199 569,00 1 082 605,00 1 082 605,00 

22 000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 199 569,00 1 082 605,00 1 082 605,00 

23 000 1 06 06 033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком распо-
ложенным в границах городских поселений 199 569,00 1 082 605,00 1 082 605,00 

24 182 1 06 06 033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком распо-
ложенным в границах городских поселений 199 569,00 1 082 605,00 1 082 605,00 

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

26 000 1 08 04 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими  учреждениями Россий-
ской 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 совер-
шение нотариальных действий 25 000,00 25 000,00 25 000,00 
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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 совер-
шение 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 ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 291 851,02 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 предприятий, в 
том числе казенных) 3 291 851,02 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, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена , а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков  3 045 136,02 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, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  3 045 136,02 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, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 3 045 136,02 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 управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
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 управ-
лении органов управления городских поселений и созданных ими учрежде-
ний (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 управ-
лении  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 управ-
лении  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 0,00 31 525,00 32 849,00 

42 000 1 11 07 010 00 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязатель-
ных платежей 0,00 31 525,00 32 849,00 

43 000 1 11 07 015 13 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими поселениями 0,00 31 525,00 32 849,00 

44 000 1 11 07 015 13 1100 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими поселениями для осуществления деятельности 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 0,00 31 525,00 32 849,00 

45 701 1 11 07 015 13 1100 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими поселениями для осуществления деятельности 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 0,00 31 525,00 32 849,00 

46 000 1 13 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 572 426,48 981 922,67 998 744,55 

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 средств 
бюджетов городских поселений 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 учреждени-
ями культуры городского поселения Диксон 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 учреждени-
ями культуры городского поселения Диксон 53 700,00 53 700,00 53 700,00 

52 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 518 726,48 928 222,67 945 044,55 

53 000 1 13 02 060 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 1 518 726,48 928 222,67 945 044,55 

54 000 1 13 02 065 13 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских поселений 1 518 726,48 928 222,67 945 044,55 

55 000 1 13 02 065 13 1100 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества учреждений культуры городского поселе-
ния 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 поселе-
ния 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 поселе-
ния Диксон 1 433 246,84 838 834,30 853 621,62 

58 701 1 13 02 065 13 1200 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества прочих учреждений  городского поселе-
ния Диксон 1 433 246,84 838 834,30 853 621,62 

59 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 89 054 901,02 72 895 509,49 72 618 485,51 

60 000 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 89 054 901,02 72 895 509,49 72 618 485,51 

61 000 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 229 718,40 0,00 0,00 

62 000 2 02 35 118 00 0000 151 
Субвенции  бюджетам  на   осуществление  первичного   воинского учета на 
территориях,  где  отсутствуют военные комиссариаты 218 655,17 0,00 0,00 

63 000 2 02 35 118 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты 218 655,17 0,00 0,00 

64 701 2 02 35 118 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты 218 655,17 0,00 0,00 

65 000 2 02 35 930 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 11 063,23 0,00 0,00 

66 000 2 02 35 930 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 11 063,23 0,00 0,00 
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67 701 2 02 35 930 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 11 063,23 0,00 0,00 

68 000 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 88 825 182,62 72 895 509,49 72 618 485,51 

69 000 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 

70 000 2 02 40 014 13 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 4 644 142,26 3 906 333,00 3 906 333,00 

71 000 2 02 40 014 13 0003 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района по организации предоставления дополнительного образования в 
соответствии с заключенными соглашениями с городскими поселениями 4 644 142,26 3 906 333,00 3 906 333,00 

72 758 2 02 40 014 13 0003 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района по организации предоставления дополнительного образования в 
соответствии с заключенными соглашениями с городскими поселениями 4 644 142,26 3 906 333,00 3 906 333,00 

73 000 2 02 49 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  84 181 040,36 68 989 176,49 68 712 152,51 

74 000 2 02 49 999 13 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 84 181 040,36 68 989 176,49 68 712 152,51 

75 795 2 02 49 999 13 0002 151 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских  поселений общего 
характера 78 915 464,90 68 985 828,67 68 708 804,69 

76 000 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 

77 757 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 

78 758 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 

79 701 2 02 49 999 13 0006 151 
Иные межбюджетные трансферты по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий городских поселений 3 347,82 3 347,82 3 347,82 

80 758 2 02 49 999 13 1031 151 

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные 
выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой 
степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдель-
ных органов исполнительной власти 9 079,00 0,00 0,00 

81 758 2 02 49 999 13 1042 151 

Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для 
которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повы-
шение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти 152 700,00 0,00 0,00 

82 759 2 02 49 999 13 1044 151 

Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда 
основного персонала библиотек и музеев Красноярского края по министер-
ству  192 000,00 0,00 0,00 

83 000 2 02 49 999 13 1046 151 

Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда 
основного и административно-управленческого персонала учреждений 
культуры, подведомственных муниципальным органам управления в обла-
сти культуры, по министерству культуры Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 314 433,00 0,00 0,00 

84 757 2 02 49 999 13 1046 151 

Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда 
основного и административно-управленческого персонала учреждений 
культуры, подведомственных муниципальным органам управления в обла-
сти культуры, по министерству культуры Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 188 660,00 0,00 0,00 

85 759 2 02 49 999 13 1046 151 

Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда 
основного и административно-управленческого персонала учреждений 
культуры, подведомственных муниципальным органам управления в обла-
сти культуры, по министерству культуры Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 125 773,00 0,00 0,00 

86 759 2 02 49 999 13 5519 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку отрасли культуры 14 469,23 0,00 0,00 

87 701 2 02 49 999 13 7412 151 

Иные межбюджетные трансферты  на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, 
помощь населению края в чрезвычайных ситуациях» государственной 
программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» 22 560,00 0,00 0,00 

88 701 2 02 49 999 13 7508 151 

Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 3 506 206,41 0,00 0,00 

89 701 2 02 49 999 13 7741 151 

Иные межбюджетные трансферты для реализации проектов по благо-
устройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограм-
мы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и 
повышению активности населения в решении вопросов местного значения» 
государственной программы Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления» 791 460,00 0,00 0,00 

  98 952 551,17 80 383 337,71 80 308 288,22 
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Приложение  4 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 29.08.2017  № 7-1 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2017 год 

Наименование показателей   

Коды классификации расходов бюджета 
поселения 

Сумма (руб.)   
Раздел, 

подраздел 
Целевая статья 

Вид расхо-
дов 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100            38 347 547,00    
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 внебюд-
жетными 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 внебюд-
жетными 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 государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104            27 308 826,71    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления 
в городском поселении Диксон"  0104 0100000000          27 308 826,71    
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон»  0104 0110000000          27 308 826,71    
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          24 324 357,71    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0104 0110001030 100        15 548 611,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001030 120        15 548 611,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110001030 200          8 775 137,71    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110001030 240          8 775 137,71    

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 внебюд-
жетными 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 внебюд-
жетными фондами 0106 0120001030 100          3 736 253,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0120001030 120          3 736 253,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0120001030 200             711 346,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0120001030 240             711 346,00    

Иные бюджетные ассигнования 0106 0120001030 800                   200,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0120001030 850                   200,00    

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 муниципально-
го 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 внебюд-
жетными 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 муниципаль-
ного 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              2 927 418,29    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления 
в городском поселении Диксон" 0113 0100000000            2 813 007,24    
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0113 0130000000            2 813 007,24    
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Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском 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 управле-
ния 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    

Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон»  0113 0130003060               725 044,24    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130003060 200             725 044,24    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130003060 240             725 044,24    

Непрограммные расходы 0113 3000000000               114 411,05    

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    
Расходы юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) в виде денежного взноса для осуществ-
ления уставной деятельности в рамках непрограммных расходов 0113 3000009900               100 000,00    

Иные бюджетные ассигнования 0113 3000009900 800             100 000,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0113 3000009900 810             100 000,00    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200               218 655,17    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 0203                 218 655,17    

Непрограммные расходы 0203 3000000000               218 655,17    
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов 0203 3000051180               218 655,17    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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               58 905,17    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 3000051180 240               58 905,17    

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300                 23 690,00    

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

Непрограммные расходы 0314 3000000000                 23 690,00    

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета 0314 3000074120                 22 560,00    

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 3000074120 240               22 560,00    
Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств 
местного бюджета   0314 30000S4120                  1 130,00    

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400          24 632 291,05    

Транспорт 0408            19 165 748,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  0408 0200000000          19 165 748,00    

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими видами транспор-
та (вездеходными транспортными средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транс-
портного 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, удо-
влетворяющего 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 потреб-
ности населения и экономики городского поселения Диксон»  0408 0200003030          12 811 200,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003030 200        12 811 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003030 240        12 811 200,00    

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              3 781 506,41    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0409 0400000000            3 781 506,41    
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципальной программы 
«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0409 0400003090               239 300,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0400003090 200             239 300,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0400003090 240             239 300,00    

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 0409 0400075080            3 506 206,41    

Иные  бюджетные   ассигнования 0409 0400075080 800          3 506 206,41    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0409 0400075080 810          3 506 206,41    
Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета  0409 04000S5080                 36 000,00    
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Иные  бюджетные   ассигнования 0409 04000S5080 800               36 000,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - производителям товаров, работ, услуг 0409 04000S5080 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 роз-
ничной 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          15 572 415,34    

Жилищное хозяйство 0501            10 639 240,90    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  0501 0300000000          10 639 240,90    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0300003080 200          5 457 990,90    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0300003080 240          5 457 990,90    

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              1 733 294,44    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  0502 0300000000            1 733 294,44    

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            1 733 294,44    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0300003080 200          1 733 294,44    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0300003080 240          1 733 294,44    

Благоустройство 0503              3 199 880,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0503 0400000000            3 199 880,00    
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 Дик-
сон»  0503 0400003130               133 000,00    

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

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

Расходы на реализацию проекта по благоустройству территории пгт.Диксон «Диксон-территория спорта», за 
счет средств подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повы-
шению активности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красно-
ярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 0503 0400077410               791 460,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400077410 200             791 460,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400077410 240             791 460,00    
Софинансирование расходов на реализацию проекта по благоустройству территории пгт.Диксон «Диксон-
территория спорта» за счет средств местного бюджета 0503 04000S7410                  8 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 04000S7410 200                8 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 04000S7410 240                8 000,00    

ОБРАЗОВАНИЕ 0700            4 805 921,26    

Дополнительное образование детей 0703              4 805 921,26    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  0703 0600000000            4 644 142,26    

Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района по организации предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенными  
соглашениями 0703 0600006010            4 644 142,26    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0703 0600006010 100          4 279 590,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0600006010 110          4 279 590,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 0600006010 200             364 552,26    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 0600006010 240             364 552,26    

Непрограммные расходы 0703 3000000000               161 779,00    

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливае-
мые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с 
учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), по мини-
стерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнитель-
ной власти за счет средств краевого бюджета 0703 3000010310                  9 079,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0703 3000010310 100                9 079,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 3000010310 110                9 079,00    

Расходы на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, 
в том числе для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти за счет средств краевого бюджета 0703 3000010420               152 700,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0703 3000010420 100             152 700,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 3000010420 110             152 700,00    
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800          23 920 739,59    

Культура 0801            23 920 739,59    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600000000          22 146 806,55    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих 
библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной программы «Культура городского поселе-
ния Диксон»  0801 0600002010            9 021 164,32    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0801 0600002010 100          5 433 744,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002010 110          5 433 744,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002010 200          3 587 420,32    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002010 240          3 587 420,32    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих  
организацию  досуга населения   в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон» 0801 0600002020          11 820 953,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0801 0600002020 100          7 445 320,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002020 110          7 445 320,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002020 200          4 375 633,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002020 240          4 375 633,00    

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    

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               217 860,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002050 200             217 860,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002050 240             217 860,00    
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон» 0801 0600002060               291 200,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002060 200             291 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002060 240             291 200,00    
Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон»  0801 0600002070                 96 100,00    

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

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района "Культура Таймыра" на 2014-2017 годы 0801 0600006020               259 320,00    

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

Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры за счет средств бюджета поселения 0801 06000L5190                     500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 06000L5190 200                   500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 06000L5190 240                   500,00    

Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета и комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края за счет средств краевого бюджета в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" госу-
дарственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 0801 06000R5190                 14 469,23    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 06000R5190 200               14 469,23    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 06000R5190 240               14 469,23    
Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского 
края, за счет средств бюджета поселения 0801 06000S5190                  3 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 06000S5190 200                3 500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 06000S5190 240                3 500,00    

Непрограммные расходы 0801 3000000000            1 773 933,04    
Мероприятия, посвященные 75-летию обороны гп. Диксон в Великой Отечественной Войне в рамках непро-
граммных расходов 0801 3000002100            1 267 500,04    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 3000002100 200          1 267 500,04    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 3000002100 240          1 267 500,04    
Расходы на повышение размеров оплаты труда основного персонала муниципальных библиотек и музеев за 
счет средств краевого бюджета 0801 3000010440               192 000,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0801 3000010440 100             192 000,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 3000010440 110             192 000,00    

Расходы  на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала 
учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по 
министерству культуры Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполни-
тельной власти за счет средств краевого бюджета 0801 3000010460               314 433,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0801 3000010460 100             314 433,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 3000010460 110             314 433,00    
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000                 363 181,66    

Пенсионное обеспечение 1001                 212 314,66    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления 
в городском поселении Диксон"  1001 0100000000               212 314,66    
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон»  1001 0110000000               212 314,66    
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муници-
пальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  1001 0110001060               212 314,66    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 1001 0110001060 300             212 314,66    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 1001 0110001060 320             212 314,66    

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 БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400              1 103 100,00    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403              1 103 100,00    

Непрограммные расходы 1403 3000000000            1 103 100,00    
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансо-
вой поддержки муниципальных районов (городских округов) в рамках непрограммных расходов 1403 3000064010            1 103 100,00    

Межбюджетные трансферты  1403 3000064010 500          1 103 100,00    

Иные межбюджетные трансферты  1403 3000064010 540          1 103 100,00    

ИТОГО          108 987 541,07    

Приложение 5 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 29.08.2017  № 7-1  
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   

Коды классификации расходов 
бюджета поселения 

Сумма (руб.)   
Целевая статья 

Вид расхо-
дов 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  0100000000          36 201 777,61    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управ-
ления в городском поселении Диксон»  0110000000          27 621 141,37    

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          24 324 357,71    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0110001030 100        15 548 611,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001030 120        15 548 611,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110001030 200          8 775 137,71    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110001030 240          8 775 137,71    

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               212 314,66    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 0110001060 300             212 314,66    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 0110001060 320             212 314,66    

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 подпрограммы 
"Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального управле-
ния 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          3 736 253,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120001030 120          3 736 253,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120001030 200             711 346,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120001030 240             711 346,00    

Иные бюджетные ассигнования 0120001030 800                   200,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0120001030 850                   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 "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 муни-
ципального управления в городском поселении Диксон»  0130000000            2 813 007,24    

Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» 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    
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Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселе-
нии Диксон» 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    

Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  0130003060               725 044,24    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003060 200             725 044,24    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003060 240             725 044,24    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслуживания, удовле-
творяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  0200000000          19 165 748,00    

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслу-
живания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон» на 2014-2016 годы 0200003010            1 786 500,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003010 800          1 786 500,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0200003010 810          1 786 500,00    

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренними водными видами транс-
порта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребно-
сти 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, физическим 
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          12 811 200,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003030 200        12 811 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003030 240        12 811 200,00    

Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы транспортной инфраструктуры, используе-
мой при осуществлении пассажирских перевозок в рамках муниципальной программы «Организация транспортного 
обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  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          12 372 535,34    

Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселе-
ния Диксон»  0300003080          12 372 535,34    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300003080 200          7 191 285,34    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300003080 240          7 191 285,34    

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 дорож-
ного комплекса городского поселения Диксон» 0400000000            6 981 386,41    

Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0400003090               239 300,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003090 200             239 300,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003090 240             239 300,00    

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 до-
рожного 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, физическим 
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    

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 0400075080            3 506 206,41    

Иные  бюджетные   ассигнования 0400075080 800          3 506 206,41    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0400075080 810          3 506 206,41    

Расходы на реализацию проекта по благоустройству территории пгт.Диксон «Диксон-территория спорта», за счет 
средств подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности 
населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие 
развитию местного самоуправления» 0400077410               791 460,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400077410 200             791 460,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400077410 240             791 460,00    

Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 
округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета  04000S5080                 36 000,00    

Иные бюджетные ассигнования 04000S5080 800               36 000,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04000S5080 810               36 000,00    

Софинансирование расходов на реализацию проекта по благоустройству территории пгт.Диксон «Диксон-территория 
спорта» за счет средств местного бюджета 04000S7410                  8 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04000S7410 200                8 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04000S7410 240                8 000,00    
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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 стоимости 
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, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0500003070 810          1 685 036,64    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  0600000000          26 790 948,81    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих библиотечное 
обслуживание населения в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0600002010            9 021 164,32    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0600002010 100          5 433 744,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002010 110          5 433 744,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002010 200          3 587 420,32    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002010 240          3 587 420,32    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих  организацию  
досуга населения   в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 0600002020          11 820 953,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0600002020 100          7 445 320,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002020 110          7 445 320,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002020 200          4 375 633,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002020 240          4 375 633,00    

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               217 860,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002050 200             217 860,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002050 240             217 860,00    

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 0600002060               291 200,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002060 200             291 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002060 240             291 200,00    

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          4 279 590,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600006010 110          4 279 590,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600006010 200             364 552,26    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600006010 240             364 552,26    

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

Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры за счет средств бюджета поселения 06000L5190                     500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000L5190 200                   500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000L5190 240                   500,00    

Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета и комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Краснояр-
ского края "Развитие культуры и туризма" 06000R5190                 14 469,23    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000R5190 200               14 469,23    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000R5190 240               14 469,23    

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края, за 
счет средств бюджета поселения 06000S5190                  3 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5190 200                3 500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S5190 240                3 500,00    

Непрограммные расходы 3000000000            5 790 108,26    

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    
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Мероприятия, посвященные 75-летию обороны гп. Диксон в Великой Отечественной Войне в рамках непрограммных 
расходов 3000002100            1 267 500,04    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000002100 200          1 267 500,04    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000002100 240          1 267 500,04    

Реализация мероприятий по Решению Совета  городского поселения Диксон от 04.04.2007 г. № 3-2 "О наградах муни-
ципального 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    

Расходы юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) в виде денежного взноса для осуществления устав-
ной деятельности в рамках непрограммных расходов 3000009900               100 000,00    

Иные бюджетные ассигнования 3000009900 800             100 000,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 3000009900 810             100 000,00    

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы 
при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), по министерству финансов Красноярского 
края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти за счет средств краевого бюджета 3000010310                  9 079,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3000010310 100                9 079,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000010310 110                9 079,00    

Расходы на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе 
для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти за счет 
средств краевого бюджета 3000010420               152 700,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3000010420 100             152 700,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000010420 110             152 700,00    

Расходы на повышение размеров оплаты труда основного персонала муниципальных библиотек и музеев за счет 
средств краевого бюджета 3000010440               192 000,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3000010440 100             192 000,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000010440 110             192 000,00    

Расходы на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений 
культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по министерству культуры 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти за счет средств 
краевого бюджета 3000010460               314 433,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3000010460 100             314 433,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000010460 110             314 433,00    

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов 3000051180               218 655,17    

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               58 905,17    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000051180 240               58 905,17    

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 поддерж-
ки муниципальных районов (городских округов) в рамках непрограммных расходов 3000064010            1 103 100,00    

Межбюджетные трансферты  3000064010 500          1 103 100,00    

Иные межбюджетные трансферты  3000064010 540          1 103 100,00    

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета 3000074120                 22 560,00    

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

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

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных расходов  3000075140                  3 347,82    

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 бюдже-
та   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        108 987 541,07    
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Приложение 6 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 29.08.2017  № 7-1 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2017 год 

Наименование показателей   

Коды классификации расходов бюджета 
поселения 

ГРБС 
Раздел, 
подраз-
дел 

Целевая статья 
Вид 

расхо-
дов 

Администрация городского поселения Диксон 701              72 253 347,22    

Общегосударственные вопросы 701 0100               31 443 114,00    

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 внебюджет-
ными 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               27 308 826,71    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000             27 308 826,71    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000             27 308 826,71    

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             24 324 357,71    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 701 0104 0110001030 100           15 548 611,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 120           15 548 611,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 200             8 775 137,71    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 240             8 775 137,71    

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, замещаю-
щих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110001100               2 984 469,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 701 0104 0110001100 100             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 
городском поселении Диксон"  701 0111 0100000000                 100 000,00    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0110000000                 100 000,00    

Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон»  701 0111 0110001050                 100 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0111 0110001050 800               100 000,00    

Резервные средства 701 0111 0110001050 870               100 000,00    

Другие  общегосударственные вопросы 701 0113                 2 927 418,29    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон" 701 0113 0100000000               2 813 007,24    

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130000000               2 813 007,24    

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

Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон»  701 0113 0130003060                 725 044,24    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130003060 200               725 044,24    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130003060 240               725 044,24    

Непрограммные расходы 701 0113 3000000000                 114 411,05    

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 
комиссий в рамках непрограммных расходов  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    

Расходы юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) в виде денежного взноса для осуществле-
ния уставной деятельности в рамках непрограммных расходов 701 0113 3000009900                 100 000,00    

Иные бюджетные ассигнования 701 0113 3000009900 800               100 000,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 701 0113 3000009900 810               100 000,00    

Сумма (руб.)   
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Национальная  оборона 701 0200                   218 655,17    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 701 0203                   218 655,17    

Непрограммные расходы 701 0203 3000000000                 218 655,17    
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов 701 0203 3000051180                 218 655,17    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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                 58 905,17    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0203 3000051180 240                 58 905,17    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 701 0300                     23 690,00    

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

Непрограммные расходы 701 0314 3000000000                   23 690,00    

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета 701 0314 3000074120                   22 560,00    

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0314 3000074120 240                 22 560,00    
Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств местно-
го 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               24 632 291,05    

Транспорт 701 0408               19 165 748,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслуживания, удовле-
творяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  701 0408 0200000000             19 165 748,00    

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, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003010 810             1 786 500,00    

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренними водными вида-
ми транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворя-
ющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  701 0408 0200003020               3 705 900,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003020 800             3 705 900,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 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 потребно-
сти населения и экономики городского поселения Диксон»  701 0408 0200003030             12 811 200,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 200           12 811 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 240           12 811 200,00    

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 
Диксон»  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                 3 781 506,41    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорож-
ного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000               3 781 506,41    
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципальной программы 
«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400003090                 239 300,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0409 0400003090 200               239 300,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0409 0400003090 240               239 300,00    
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 701 0409 0400075080               3 506 206,41    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 0400075080 800             3 506 206,41    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0409 0400075080 810             3 506 206,41    

Софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  за счет средств местного бюджета (по направлению содержание) 701 0409 04000S5080                   36 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 04000S5080 800                 36 000,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0409 04000S5080 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 рознич-
ной 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 реализа-
цией 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               15 572 415,34    

Жилищное хозяйство 701 0501               10 639 240,90    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  701 0501 0300000000             10 639 240,90    

Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной 
программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективно-
сти городского поселения Диксон» 701 0501 0300003080             10 639 240,90    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 200             5 457 990,90    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 240             5 457 990,90    

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                 1 733 294,44    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон» 701 0502 0300000000               1 733 294,44    

Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной 
программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективно-
сти городского поселения Диксон» 701 0502 0300003080               1 733 294,44    
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 0300003080 200             1 733 294,44    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 0300003080 240             1 733 294,44    

Благоустройство 701 0503                 3 199 880,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорож-
ного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000000               3 199 880,00    

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 террито-
рии и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003110                 172 648,00    

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

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

Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории 
и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003120               1 723 111,00    

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    

Расходы на реализацию проекта по благоустройству территории пгт.Диксон «Диксон-территория спорта», за 
счет средств подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повыше-
нию активности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярско-
го края «Содействие развитию местного самоуправления» 701 0503 0400077410                 791 460,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400077410 200               791 460,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400077410 240               791 460,00    

Софинансирование расходов на реализацию проекта по благоустройству территории пгт.Диксон «Диксон-
территория спорта» за счет средств местного бюджета 701 0503 04000S7410                     8 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04000S7410 200                   8 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 04000S7410 240                   8 000,00    

Социальная политика 701 1000                   363 181,66    

Пенсионное обеспечение 701 1001                   212 314,66    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон" 701 1001 0100000000                 212 314,66    

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110000000                 212 314,66    

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муници-
пальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110001060                 212 314,66    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 0110001060 300               212 314,66    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 701 1001 0110001060 320               212 314,66    

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 награ-
дах 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 представитель-
ных 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 
непрограммных 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 внебюджет-
ными 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              13 886 953,04    

Культура, кинематография 757 0800               13 886 953,04    

Культура 757 0801               13 886 953,04    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 0600000000             12 430 793,00    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих  
организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Дик-
сон» 757 0801 0600002020             11 820 953,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 757 0801 0600002020 100             7 445 320,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002020 110             7 445 320,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 200             4 375 633,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 240             4 375 633,00    

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                 291 200,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 200               291 200,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 240               291 200,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Дик-
сон» 757 0801 0600002070                   44 900,00    
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 Дик-
сон»  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" на 2014-2017 годы 757 0801 0600006020                 151 240,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 757 0801 0600006020 100               151 240,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600006020 110               151 240,00    

Непрограммные расходы 757 0801 3000000000               1 456 160,04    

Мероприятия, посвященные 75-летию обороны гп. Диксон в Великой Отечественной Войне в рамках непро-
граммных расходов 757 0801 3000002100               1 267 500,04    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 3000002100 200             1 267 500,04    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 3000002100 240             1 267 500,04    

Расходы на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала 
учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по мини-
стерству культуры Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти за счет средств краевого бюджета 757 0801 3000010460                 188 660,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 757 0801 3000010460 100               188 660,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 3000010460 110               188 660,00    

Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  "Диксонская детская школа 
искусств" 758                4 914 001,26    

Образование 758 0700                 4 914 001,26    

Дополнительное образование детей 758 0703                 4 805 921,26    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  758 0703 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 0703 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 758 0703 0600006010 100             4 279 590,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600006010 110             4 279 590,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 0703 0600006010 200               364 552,26    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 0703 0600006010 240               364 552,26    

Непрограммные расходы 758 0703 3000000000                 161 779,00    

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые 
в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом 
опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 
за счет средств краевого бюджета 758 0703 3000010310                     9 079,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 758 0703 3000010310 100                   9 079,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 3000010310 110                   9 079,00    

Расходы на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в 
том числе для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, 
по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов испол-
нительной власти за счет средств краевого бюджета 758 0703 3000010420                 152 700,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 758 0703 3000010420 100               152 700,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 3000010420 110               152 700,00    

Культура, кинематография 758 0800                   108 080,00    

Культура 758 0801                   108 080,00    

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
"Культура Таймыра" на 2014-2017 годы 758 0801 0600006020                 108 080,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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                9 925 706,55    

Культура, кинематография 759 0800                 9 925 706,55    

Культура 759 0801                 9 925 706,55    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600000000               9 607 933,55    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих биб-
лиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон»  759 0801 0600002010               9 021 164,32    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 759 0801 0600002010 100             5 433 744,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002010 110             5 433 744,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 200             3 587 420,32    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 240             3 587 420,32    

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                 217 860,00    
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 200               217 860,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 240               217 860,00    

Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Дик-
сон» 759 0801 0600002070                   51 200,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 759 0801 0600002070 100                 51 200,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002070 110                 51 200,00    

Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры за счет средств бюджета поселения 759 0801 06000L5190                        500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06000L5190 200                      500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06000L5190 240                      500,00    

Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета и комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края за счет средств краевого бюджета в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государ-
ственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 759 0801 06000R5190                   14 469,23    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06000R5190 200                 14 469,23    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06000R5190 240                 14 469,23    

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского 
края, за счет средств бюджета поселения 759 0801 06000S5190                     3 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06000S5190 200                   3 500,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06000S5190 240                   3 500,00    

Непрограммные расходы 759 0801 3000000000                 317 773,00    

Расходы на повышение размеров оплаты труда основного персонала муниципальных библиотек и музеев за 
счет средств краевого бюджета 759 0801 3000010440                 192 000,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 759 0801 3000010440 100               192 000,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 3000010440 110               192 000,00    

Непрограммные расходы 759 0801 3000000000                 125 773,00    

Расходы на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала 
учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по мини-
стерству культуры Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти за счет средств краевого бюджета 759 0801 3000010460                 125 773,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 759 0801 3000010460 100               125 773,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 3000010460 110               125 773,00    

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795                   6 870 729,00    

Общегосударственные вопросы 795 0100                 5 767 629,00    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 795 0106                 5 767 629,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  795 0106 0100000000               5 767 629,00    

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 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"  795 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 795 0106 0120001030 100             3 736 253,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 120             3 736 253,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 200               711 346,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 240               711 346,00    

Иные бюджетные ассигнования 795 0106 0120001030 800                      200,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 795 0106 0120001030 850                      200,00    

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" 795 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 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 бюджетной системы Российской Федерации 795 1400                 1 103 100,00    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 795 1403                 1 103 100,00    

Непрограммные расходы 795 1403 3000000000               1 103 100,00    

Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) в рамках непрограммных расходов 795 1403 3000064010               1 103 100,00    

Межбюджетные трансферты  795 1403 3000064010 500             1 103 100,00    

Иные межбюджетные трансферты  795 1403 3000064010 540             1 103 100,00    

ИТОГО              108 987 541,07    
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«07» августа  2017 года                          № 157  - П 
 

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на 
основании Устава городского поселения Диксон и заявления Феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Северное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» об изменении наименования полярной станции,   Админи-
страция городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменение в пп.1.,2.,3 Постановления Администрации 

городского поселения Диксон от 07 августа 2014 № 94-П «О при-
своении  адреса объектам недвижимости», заменив, по тексту, 
словосочетание «полярная станция «о. Голомянный»  на «МГ-2 им. 
Г. А. Ушакова». 

 
2. Данное Постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния и подлежит опубликованию в информационном печатном изда-
нии «Диксонский Вестник». 

 
Исполняющий обязанности 
Главы городского поселения Диксон                   И.Н. Пронин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 07 августа 2014 № 94-П 

«О присвоении  адреса объектам недвижимости» 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«25» августа 2017 г.     №162-П  
 
 

О присвоении почетного звания  
«Почетный гражданин Диксона» 

 
 
На основании Положения о наградах и поощрениях город-

ского поселение Диксон, утверждённого Диксонского городского 
Совета депутатов от 14.03.2012 года № 3-9 Администрация город-
ского поселения Диксон 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
1. За особые заслуги и достижения перед муниципальным обра-

зованием «Городское поселение Диксон»,  активную общественную 
деятельность присвоить Почетное звание «Почетный гражданин 
Диксона» и наградить Знаком  «Почетный гражданин Диксона» 
Елагина Никандра Анатольевича – пенсионера. 

2. Согласно п.3.3 раздела 3 Положения о наградах и поощре-
ниях городского поселение Диксон, утверждённого Решением 
Диксонского городского Совета депутатов от 14.03.2012 года № 3-9 
награждаемому: 

2.1. Вручить нагрудный знак Почётный гражданин Диксона» и 
удостоверение установленного образца. 

2.2. Выплатить единовременное денежное вознаграждение  в 
размере 5 МРОТ. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 
 
Причины гибели человека на воде или льду могут быть различными: неумение плавать, нарушение правил поведения 

на воде, купание в нетрезвом состоянии, страх, испуг и т.д. Человек, подавленный страхом, не способен трезво оценить 
обстановку, он делает бессмысленные движе-
ния, быстро слабеет и тонет. Для того чтобы 
оказать помощь утопающему, необходимо хо-
рошо плавать и нырять, знать и правильно при-
менять приемы спасения, освобождения от за-
хватов и буксировки пострадавшего. Спасая 
человека на воде, нужно действовать обдуман-
но, осторожно, трезво оценивая сложившуюся 
ситуацию, не теряться в случае опасности. Сле-
дует правильно учитывать расстояние до утопа-
ющего, скорость течения, наличие спасатель-
ных средств, волнение воды и т.д. 
При спасении пострадавшего с использованием 
плавсредств необходимо приблизиться к нему 
как можно ближе. При этом нужно учитывать то, 
что волнение воды. вызванное самим плав-
средством, может ухудшить положение постра-
давшего и ускорить его утопление. При прибли-
жении к утопающему необходимо следить за 

тем, чтобы не задеть его винтом, веслами или корпусом плавсредства. Для поддержания пострадавшего на воде и из-
влечения его из нее применяются специальные спасательные средства (круги, концы, шары веревки и др.), а также под-
ручные средства (шесты, лестницы, сети и др.). 

Для подачи спасательного круга надо взяться за него одной рукой, второй рукой взяться за леер, сделать два-три 
круговых размаха вытянутой рукой на уровне плеча и бросить круг плашмя в сторону пострадавшего так, чтобы он упал 
справа или слева от человека на расстоянии не более 0,5-2,0 м. Подача круга с катера осуществляется со стороны бор-
та, который находится ближе к утопающему. С лодки, для избежания ее опрокидывания, круг лучше всего подавать в 
сторону кормы или носа. Бросать круг прямо на утопающего не рекомендуется, так как он может ударить человека по 
голове или перелететь через него. Иногда к спасательному кругу привязывают конец Александрова, с помощью которого 
пострадавшего подтягивают к плавсредству. Для подачи терпящему бедствие конца Александрова спасатель малую 
петлю конца надевает на запястье левой руки и в ней же держит большую часть витков. Взяв правой рукой три-четыре 
витка с большой петлей, он делает несколько широких размахов и бросает шнур утопающему с таким расчетом, чтобы 
тот мог ухватиться за поплавки или за шнур. Пострадавший должен подтягиваться к берегу (плавсредству) осторожно, 
без рывков. Конец Александрова можно бросить на расстояние до 25 м. 

Подача спасательных шаров производится следующим образом. Одной рукой берут спасательные шары, а другой - 
трос, скрепляющий их. Затем нужно сделать два-три круговых размаха и на вытянутой руке бросить шары в направле-
нии пострадавшего так, чтобы они упали справа или слева от него. При необходимости к шарам прикрепляется конец 
Александрова, с помощью которого пострадавшего подтягивают к берегу (плавсредству). 

Если до берега недалеко, то пострадавшего не обязательно втягивать в лодку: он может буксироваться, если позво-
ляет его состояние, удерживаясь за корму или за привязанную к плавсредству веревку. Если пострадавший не способен 
самостоятельно удерживаться за корму, то его втаскивают в лодку через тело спасателя, севшего на корму и свесивше-
го в воду ноги. Такой прием позволяет избежать повреждения кожных покровов у пострадавшего о неровные края лодки. 
Подъем пострадавшего в плавсредство с высокими бортами может осуществляться по трапу, лестнице, а также с помо-
щью каната или сети. 

Если нет возможности использовать плавсредство, то спасатель приближается к утопающему вплавь. Плыть лучше 
кролем, так как этот стиль плавания позволяет развить наибольшую скорость. При нахождении в воде спасатель должен 
уметь противостоять опасным факторам, характерным для водоемов. Особенно опасны для спасателя и пострадавшего 
судороги. вызванные охлаждением тела или переутомлением мышц. При судорогах кистей рук нужно резко сжимать 
пальцы в кулаки и разжимать их. Если све-
ло одну руку. то следует лечь на бок и рабо-
тать другой рукой под водой. При судорогах 
мышц живота необходимо, лежа на спине, 
энергично подтягивать колени к животу. 
Если свело икроножную мышцу, то следует, 
вытянув ногу над поверхностью воды, энер-
гично подтягивать руками стопу к себе. При 
судорогах мышц бедра надо, резко согнув 
ногу в колене, сильно сжать пятку руками. 
Опасность представляют собой и водорос-
ли: запутавшись в них, можно захлебнуться. 
Зацепившись за них, необходимо, не делая 
резких движений, попытаться освободиться 
свободной рукой и осторожно покинуть 
опасное место. Попав в водоворот, спаса-
тель должен, быстро и глубоко вдохнув, 
погрузиться в воду, сделать рывок в сторо-
ну (по течению) и всплыть на поверхность. 
Оказавшись на волне, надо следить, чтобы 
вдох приходился на промежуток между уда-
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рами волн. Плывя против волны, 
необходимо спокойно поднимать-
ся и скрываться под ней. При 
большой волне нужно глубоко 
вдохнуть и нырнуть под нее. 
К пострадавшему всегда следует 
подплывать сзади. Если сделать 
это невозможно, то необходимо 
поднырнуть под утопающего, за-
хватить левой рукой под колено 
его правую ногу. а ладонью пра-
вой руки сильно толкнуть левое 
колено спереди и развернуть по-
страдавшего спиной к себе. Этот 
прием применяют в тех случаях, 
когда пострадавший совершает 
беспорядочные движения или ока-
зывает сопротивление спасателю. 
Оказавшись за спиной пострадав-
шего, спасатель пропускает свою 

правую руку под подмышку его правой руки и, крепко захватив его руку и плечо, всплывает с ним на поверхность. 
Приемы буксировки пострадавшего подразделяются на две группы: без закрепления рук, когда пострадавший спокой-

но подчиняется спасателю, и с закреплением рук - в случае сопротивления утопающего. 
При буксировке за голову спасатель, вытянув руки, берет голову пострадавшего так, чтобы большие пальцы легли на 

щеки, а мизинцы - под нижнюю челюсть пострадавшего. Приподняв его лицо над поверхностью воды. плывя на спине и 
работая ногами, спасатель транспортирует утопающего к катеру, шлюпке или берегу. 

При буксировке с захватом под подмышки спасатель крепко подхватывает пострадавшего под подмышки и буксирует 
его с помощью ног.  

При буксировке с захватом под руку спасатель, приблизившись сзади, просовывает свою левую (правую) руку под 
соответствующую руку пострадавшего. Затем берет его левую (правую) руку выше локтевого сустава, прижимает чело-
века спиной к себе и буксирует на боку в безопасное место. Плавание на боку, когда свободна одна рука и ноги, дает 
возможность спасателю ориентироваться, выбирать направление при транспортировке пострадавшего и буксировать 
его на большие расстояния. 

 При буксировке с захватом выше локтей спасатель обхватывает обе руки утопающего за локти, оттягивает их назад, 
затем просовывает свою левую (правую) руку спереди под подмышку и проводит ее за спину человека. Затем левой 
(правой) рукой захватывает правую (левую) руку утопающего выше локтя и сильно прижимает человека спиной к себе. 

При буксировке с захватом за волосы или воротник спасатель, захватив рукой волосы или воротник одежды утопаю-
щего, плывет на боку, работая свободной рукой и ногами. Буксировать человека надо выпрямленной рукой поддерживая 
его голову над поверхностью воды так, чтобы вода не попала в дыхательные пути. 

Утопающий обычно находится в полушоковом состоянии, испуган, объят страхом. Поэтому при виде спасателя он 
судорожно хватается за него, что грозит гибелью обоим. Чтобы освободиться от захватов пострадавшего спасатель дол-
жен приложить большие усилия, а иногда и применить силу. Чаще всего утопающий хватает спасателя за кисти рук, 
шею (спереди и сзади), туловище (через руки и под руки), за ноги. В таком случае спасатель должен нырнуть под воду. 
Если ныряние не помогает, то нужно применить один из следующих способов освобождения от захватов пострадавшего. 

Освобождение от захвата за кисти рук. Спасатель, прежде всего определяет, как расположены большие пальцы уто-
пающего. Затем сильным рывком в сторону больших пальцев разводит ему руки. Одновременно с этим подтянув ноги к 
животу и упершись ими в грудь человека, он отталкивается от него, и затем резким движением разворачивает постра-
давшего спиной к себе и буксирует. 

Освобождение от захвата за шею спереди. Спасатель, упираясь ладонью в подбородок пострадавшего большим и 
указательным пальцами, старается закрыть ему нос, а другой рукой в это же время обхватывает утопающего за поясни-
цу. Затем, нажимая пальцами на нос, сильно прижимает человека к себе и резко толкает его в подбородок, сгибая в по-
яснице. Освобождение можно усилить и ударом колена в низ живота пострадавшего, однако этот прием допустим толь-
ко в крайних случаях. 

Освобождение от захвата за шею сзади. Спасатель одной рукой захватывает пострадавшего за кисть противополож-
ной руки, а второй поддерживает локоть. Затем, резко приподнимая локоть вверх и выворачивая кисть вниз, выскальзы-
вает из-под рук утопающего, но захваченной руки не отпускает, а продолжает разворачивать человека спиной к себе и 
буксирует его. Освобождение от захвата за туловище через руки. Спасатель, сжав кисти рук в кулаки, наносит удар 
большими пальцами в область ребер утопающего и приступает к буксировке. 

Освобождение от захвата за туловище под руки. Спасатель освобождается от захвата утопающего тем же приемом, 
что и при захвате за шею сзади. 

Освобождение от захвата за ноги. Спасатель одной рукой захватывает голову утопающего в области виска, а другой - 
подбородок (с противоположной стороны) и энергично поворачивает ее в сторону и набок до тех пор, пока не освободит-
ся. Затем, не отпуская головы утопающего, всплывает с ним на поверхность и начинает буксировку. Если прием осво-
бождения от захвата утопающего не дал положительного результата, то, не теряя времени, его следует повторить. 

Если пострадавший утонул, то его необходимо поднять со дна водоема. Если пострадавший лежит на грунте лицом 
вверх, то спасатель приближается к нему со стороны головы и приподнимает ее. Затем, взяв пострадавшего под под-
мышки, спасатель энергично отталкивается от дна, всплывает на поверхность воды и буксирует его. Если человек лежит 
на грунте лицом вниз, то спасатель приближается к нему со стороны ног, подхватывает под подмышки и, приподняв, 
энергично отталкивается от дна. Выносить пострадавшего из воды удобнее с упором на плечи или на бедра. Достигнув 
безопасного места, спасатель немедленно приступает к оказанию первой помощи. 

Иногда в воде могут находиться несколько пострадавших. Это случается при авариях на средствах водного транспор-
та, разрушении причальных сооружений, мостов и в некоторых других случаях. В таких условиях спасение людей требу-
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ет строгой, реальной оценки ситуации. В первую очередь, необходимо подать доски, бревна, шесты, спасательные круги 
удерживающимся на воде, затем помочь людям, находящимся недалеко от берега. Тех, кто не может удержаться на 
воде, спасают вплавь. При спасении вплавь спасатель может оказать помощь только одному человеку. 

В зимнее время на водоемах возможно попадание человека в полынью. Оказывая в этом случае помощь пострадав-
шему, нельзя приближаться к полынье стоя, так как существует опасность провалиться под лед. К пострадавшему сле-
дует ползти на животе, затем, в зависимости от обстановки, у места пролома подать человеку багор, лестницу, веревку, 
доску, ремень или шарф. Если нет никаких приспособлений для оказания помощи, то два-три человека ложатся на лед 
цепочкой, удерживая друг друга за ноги, продвигаются к пострадавшему, чтобы помочь ему выбраться из места пролома 
на лед и переправиться на берег. Для оказания помощи провалившимся под лед применяются также специальные спа-
сательные средства: доски, шесты, сани, шлюпки и др.  

Невнимательность при штормовой погоде может стать причиной падения человека за борт плавсредства. 
"Наставление по борьбе за живучесть судов Минморфлота России? предусматривает специальный судовой сигнал 
"человек за бортом? - три продолжительных звука (звоном громкого боя или свистком). Спасение человека, находящего-
ся за бортом, обычно осуществляется экипажем плавсредства. При возникновении данной ситуации производятся сле-
дующие действия: 

- бросаются спасательные средства пострадавшему; 
- немедленно разбрасываются окрашенные предметы (надувные подушки, пластиковые бутылки и пр.), чтобы на воде 

отметить зону нахождения человека; 
- выполняются маневры судном, чтобы помочь пострадавшему.  
   Необходимость маневрирования судном связана с невозможностью его резкой остановки. Тормозной путь обычного 

пассажирского судна не менее мили (1852 м), а на крупнотоннажных судах - до 4000 м. Маневр осуществляется с таким 
расчетом, чтобы приблизиться к пострадавшему на расстояние, при котором ему можно оказать помощь. Чем больше 
тоннаж и размеры судна, тем сложнее выполнить маневрирование. В некоторых случаях быстрее к пострадавшему мож-
но добраться, используя находящиеся на борту судна правсредства (шлюпки, катера, плоты). Возможно привлечение к 
оказанию помощи пострадавшему вертолетов палубной или береговой авиации. На маленьких лодках пострадавшего 
поднимают на борт с наветренной стороны, так как если это делать с подветренной стороны, то лодка может опроки-
нуться. На больших яхтах подъем делают с подветренной стороны. 

Поднять на борт пострадавшего часто бывает сложно и поэтому важно использовать все, что может облегчить эту 
операцию. Иногда необходимо, чтобы в воду спрыгнул спасатель со спасательным жилетом, закрепленным на канате, 
чтобы помочь пострадавшему закрепить вокруг туловища канат с петлей и, если необходимо, то уже в воде немедленно 
провести искусственное дыхание способом “рот в рот”. 
 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

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


