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

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

30 апреля 2018года 
№ 09(421) 

«26» апреля 2018 г.                                                                № 3-1 
 

О внесении изменений в Решение Диксонского городского 
Совета депутатов от 04.12.2017 № 10-1 «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов»» 

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

04.12.2017 № 10-1 «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов» следующие изменения:  

1) в статье 1: 
1.1) в пункте 1: 
а) подпункте 1 цифры «97 307 407,03» заменить цифрами «119 

810 903,37»; 
б) подпункте 2 цифры «101 307 407,03» заменить цифрами "130 

201 379,03"; 
в) подпункте 3 цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «10 

390 475,66»; 
г) подпункте 4 цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «10 390 

475,66». 

2) статью 2 изложить в новой редакции: 
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств город-
ского поселения Диксон, в 2018 году в сумме 130 209,00 рублей, в 
2019 году в сумме 150 867,00 рублей и в 2020 году в сумме 150 
867,00 рублей»; 

3) в статье 9 цифры «80 629 890,01» заменить цифрами «102 
971 486,35»; 

4) в статье 11 цифры «115 900,00» заменить цифрами «3 775 
378,32»; 

5) абзац первый статьи 13 дополнить пунктом 7 следующего 
содержания: 

«7. на возмещение расходов ресурсоснабжающей организации 
за предоставленную тепловую энергию по незаселенным 
(свободным) жилым и нежилым помещениям муниципального жи-
лищного фонда в 2017 году)»; 

6) 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». 

 
Исполняющий полномочия  
Главы городского поселения Диксон                       И.Н. Пронин 
 
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 26.04.2018 № 3-1 

Источники финансирования дефицита  бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

Код 
главно-

го 
адми-
нистрат
ора 

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 финансирова-
ния дефицитов бюджетов   

  
Под-
стать
я 

Эле-
мент 

Подвид 
источни-

ков 
финанси-
рования 
дефици-

тов 
бюдже-
тов 

Аналитиче-
ская группа 
вида источ-

ников 
финансиро-

вания 
дефицитов 
бюджетов 

 
на 2018 год 

 
на 2019 год 

 
на 2020 год 

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

10 390 475,66  1 577 729,76  1 632 140,89  

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

10 390 475,66  1 577 729,76  1 632 140,89  

795 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -119 810 903,37  -81 452 953,39  -81 143 805,79  

795 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -119 810 903,37  -81 452 953,39  -81 143 805,79  

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

-119 810 903,37  -81 452 953,39  -81 143 805,79  

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

-119 810 903,37  -81 452 953,39  -81 143 805,79  

795 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 130 201 379,03  83 030 683,15  82 775 946,68  

795 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 130 201 379,03  83 030 683,15  82 775 946,68  

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

130 201 379,03  83 030 683,15  82 775 946,68  

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

130 201 379,03  83 030 683,15  82 775 946,68  

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

от 26.04.2018 № 3-1 

Главные администраторы доходов  бюджета поселения  на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

№ п/
п   

Код 
главно-

го 
админи-
стратор
а дохо-
дов 

бюдже-
та   

Код вид доходов бюджетов  
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 

Эл
еме
нт 
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 нотари-
альных действий 

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

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

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

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

1.6 701 1 11 07 015 13 1100 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями для осуществления деятельности в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

1.10 701 1 14 02 053 13 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.20 701 2 02 35 118 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где 
отсутствуют 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 обще-
го 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 
территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения  
доступным 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 муници-
пальной 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 функ-
ционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского 
края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

1.29 701 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 
округов в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» 
государственной 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 

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 
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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 министерству культуры Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполни-
тельной 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 
Диксон 

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

4.3 758 1 16 23 051 13 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 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 1048 151 

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров 
оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей и непосред-
ственно осуществляющим тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, реализующих програм-
мы спортивной подготовки за счет средств краевого бюджета 

4.11 758 2 04 05 099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 

5 759 Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека"  

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

5.2 759 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений 

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 министерству культуры Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполни-
тельной 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 городских 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 02 49 999 13 1047 151 
Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского 
края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевого бюджета 

6.10 795 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 

6.11 795 2 19 60 010 13 0000 151 
Возврат прочих 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 26.04.2018 № 3-1 
Доходы бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

         
№ 

стро-
ки   

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

  

Код вида доходов бюд-
жетов         

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-
статья 
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 2018 год  на 2019 год  на 2020 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 16 677 517,02 15 777 306,32 16 321 413,10 

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 909 909,93 8 218 508,84 8 539 030,69 

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7 909 909,93 8 218 508,84 8 539 030,69 

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 7 909 809,93 8 218 292,52 8 538 805,93 

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 7 909 809,93 8 218 292,52 8 538 805,93 

6 000 1 01 02 020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 100,00 216,32 224,76 

7 182 1 01 02 020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 100,00 216,32 224,76 

8 000 1 03 00 000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 79 900,00 89 100,00 91 300,00 

9 000 1 03 02 000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 79 900,00 89 100,00 91 300,00 

10 000 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 29 700,00 33 100,00 34 500,00 

11 100 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 29 700,00 33 100,00 34 500,00 

12 000 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 200,00 200,00 200,00 

13 100 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 200,00 200,00 200,00 

14 000 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 54 600,00 60 400,00 62 600,00 

15 100 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 54 600,00 60 400,00 62 600,00 

16 000 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -4 600,00 -4 600,00 -6 000,00 

17 100 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -4 600,00 -4 600,00 -6 000,00 

18 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 118 048,07 1 118 048,00 1 118 048,00 

19 000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 0,07 0,00 0,00 

20 182 1 06 01 030 13 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенных в границах городских 
поселений 0,07 0,00 0,00 

21 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1 118 048,00 1 118 048,00 1 118 048,00 

22 000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 118 048,00 1 118 048,00 1 118 048,00 

23 000 1 06 06 033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком распо-
ложенным в границах городских поселений 1 118 048,00 1 118 048,00 1 118 048,00 

24 182 1 06 06 033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком распо-
ложенным в границах городских поселений 1 118 048,00 1 118 048,00 1 118 048,00 

25 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 27 000,00 27 000,00 27 000,00 

26 000 1 08 04 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими  учреждениями Рос-
сийской Федерации) 27 000,00 27 000,00 27 000,00 

27 000 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации  на 
совершение нотариальных действий 27 000,00 27 000,00 27 000,00 

28 701 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 27 000,00 27 000,00 27 000,00 

29 000 1 11 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7 073 712,52 6 179 461,11 6 399 031,48 

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 муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 6 524 262,88 5 630 011,47 5 849 581,84 
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31 000 1 11 05 010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена , а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков  6 107 859,54 5 326 086,47 5 533 803,84 

32 000 1 11 05 013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  6 107 859,54 5 326 086,47 5 533 803,84 

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 6 107 859,54 5 326 086,47 5 533 803,84 

34 000 1 11 05 030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учре-
ждений) 1 814,01 6 161,00 6 401,00 

35 000 1 11 05 035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1 814,01 6 161,00 6 401,00 

36 000 1 11 05 035 13 1100 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  учреждений культуры городского поселения Диксон 5 929,83 6 161,00 6 401,00 

37 757 1 11 05 035 13 1100 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  учреждений культуры городского поселения Диксон 5 929,83 6 161,00 6 401,00 

38 000 1 11 05 035 13 1200 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  прочих учреждений  городского поселения Диксон -4 115,82 0,00 0,00 

39 701 1 11 05 035 13 1200 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  прочих учреждений  городского поселения Диксон -4 115,82 0,00 0,00 

40 000 1 11 05 070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 414 589,33 297 764,00 309 377,00 

41 000 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 414 589,33 297 764,00 309 377,00 

42 701 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 414 589,33 297 764,00 309 377,00 

43 000 1 11 09 000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 549 449,64 549 449,64 549 449,64 

44 000 1 11 09 040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 549 449,64 549 449,64 549 449,64 

45 000 1 11 09 045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 549 449,64 549 449,64 549 449,64 

46 000 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) 549 449,64 549 449,64 549 449,64 

47 701 1 11 09 045 13 1010 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городского поселения Диксон (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 549 449,64 549 449,64 549 449,64 

48 000 1 13 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 468 946,50 145 188,37 147 002,93 

49 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 55 800,00 55 800,00 55 580,00 

50 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) 55 800,00 55 800,00 55 580,00 

51 000 1 13 01 995 13 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 55 800,00 55 800,00 55 580,00 

52 000 1 13 01 995 13 0100 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые учрежде-
ниями культуры городского поселения Диксон 55 800,00 55 800,00 55 580,00 

53 757 1 13 01 995 13 0100 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые учрежде-
ниями культуры городского поселения Диксон 55 800,00 55 800,00 55 580,00 

54 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 413 146,50 89 388,37 91 422,93 

55 000 1 13 02 060 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 342 841,55 89 388,37 91 422,93 

56 000 1 13 02 065 13 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских поселений 342 841,55 89 388,37 91 422,93 

57 000 1 13 02 065 13 1100 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества учреждений культуры городского посе-
ления Диксон 85 479,64 89 388,37 91 422,93 

58 757 1 13 02 065 13 1100 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества учреждений культуры городского посе-
ления Диксон 85 479,64 89 388,37 91 422,93 

59 000 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 257 361,91 0,00 0,00 

60 701 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 257 361,91 0,00 0,00 

61 000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 70 304,95 0,00 0,00 

62 000 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 70 304,95 0,00 0,00 

63 701 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений 70 304,95 0,00 0,00 

64 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 103 133 386,35 65 675 647,07 64 822 392,69 

65 000 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 102 971 486,35 65 675 647,07 64 822 392,69 

66 000 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 239 355,58 240 234,90 243 238,35 

67 000 2 02 35 118 00 0000 151 
Субвенции  бюджетам  на   осуществление  первичного   воинского учета 
на территориях,  где  отсутствуют военные комиссариаты 225 751,72 226 631,04 229 634,49 

68 000 2 02 35 118 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты 225 751,72 226 631,04 229 634,49 

69 701 2 02 35 118 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты 225 751,72 226 631,04 229 634,49 

70 000 2 02 35 930 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния 13 603,86 13 603,86 13 603,86 

71 000 2 02 35 930 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 13 603,86 13 603,86 13 603,86 

72 701 2 02 35 930 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 13 603,86 13 603,86 13 603,86 

73 000 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 102 732 130,77 65 435 412,17 64 579 154,34 

74 000 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 5 228 351,60 0,00 0,00 
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75 000 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 заклю-
ченными соглашениями 5 228 351,60 0,00 0,00 

76 000 2 02 40 014 13 0003 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района по организации предоставления дополнительного образова-
ния в соответствии с заключенными соглашениями с городскими поселе-
ниями 5 228 351,60 0,00 0,00 

77 758 2 02 40 014 13 0003 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района по организации предоставления дополнительного образова-
ния в соответствии с заключенными соглашениями с городскими поселе-
ниями 5 228 351,60 0,00 0,00 

78 000 2 02 49 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  97 503 779,17 65 435 412,17 64 579 154,34 

79 000 2 02 49 999 13 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 97 503 779,17 65 435 412,17 64 579 154,34 

80 795 2 02 49 999 13 0002 151 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских  поселений обще-
го характера 91 821 980,63 65 432 289,63 64 576 031,80 

81 757 2 02 49 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной  программы "Культура Таймыра" городских поселений 352 400,00 0,00 0,00 

82 701 2 02 49 999 13 0006 151 
Иные межбюджетные трансферты по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий городских поселений 3 122,54 3 122,54 3 122,54 

83 795 2 02 49 999 13 1047 151 

Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда 
работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 
4 процента за счет средств краевого бюджета 1 554 351,00 0,00 0,00 

84 758 2 02 49 999 13 1048 151 

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на повышение размеров оплаты труда педагогическим работникам муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей и непосредственно осуществляющим 
тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, реализующих 
программы спортивной подготовки за счет средств краевого бюджета 174 791,00 0,00 0,00 

85 759 2 02 49 999 13 5519 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку отрасли культуры 14 574,00 0,00 0,00 

86 701 2 02 49 999 13 7412 151 

Иные межбюджетные трансферты  на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению края в 
чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасно-
сти населения» 22 560,00 0,00 0,00 

87 701 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 3 560 000,00 0,00 0,00 

88 000 2 04 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ 161 900,00 0,00 0,00 

89 000 2 04 05 000 13 0000 180 
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюдже-
ты городских поселений 161 900,00 0,00 0,00 

90 758 2 04 05 099 13 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений 161 900,00 0,00 0,00 

  119 810 903,37 81 452 953,39 81 143 805,79 

Приложение  4 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 26.04.2018 № 3-1 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2018 год 

Наименование показателей   

Коды классификации расходов бюджета 
поселения     

Сумма (руб.)   
Раздел, 

подраздел 
Целевая статья 

Вид расхо-
дов 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100            38 046 597,06    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 0102              1 153 283,00    

Непрограммные расходы 0102 3000000000            1 153 283,00    

Глава муниципального образования 0102 3000001010            1 109 673,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0102 3000001010 100          1 109 673,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000001010 120          1 109 673,00    
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 
января 2018 года на 4 процента за счет средств краевого бюджета 0102 3000010470                43 610,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0102 3000010470 100              43 610,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000010470 120              43 610,00    
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 0103              1 403 017,00    

Непрограммные расходы 0103 3000000000            1 403 017,00    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 0103 3000001030            1 367 008,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0103 3000001030 100          1 134 224,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001030 120          1 134 224,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 3000001030 200             232 784,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 3000001030 240             232 784,00    
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 
января 2018 года на 4 процента за счет средств краевого бюджета 0103 3000010470                36 009,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0103 3000010470 100              36 009,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000010470 120              36 009,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104            28 335 067,31    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления 
в городском поселении Диксон"  0104 0100000000          28 335 067,31    
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон»  0104 0110000000          28 335 067,31    
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселе-
нии Диксон»  0104 0110001030          24 722 264,31    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0104 0110001030 100        15 008 494,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001030 120        15 008 494,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110001030 200          9 713 201,31    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110001030 240          9 713 201,31    
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Иные бюджетные ассигнования 0104 0110001030 800                   569,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110001030 850                   569,00    
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            2 974 962,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0104 0110001100 100          2 974 962,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001100 120          2 974 962,00    
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 янва-
ря 2018 года на 4 процента за счет средств краевого бюджета 0104 0110010470               637 841,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0104 0110010470 100             637 841,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110010470 120             637 841,00    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106              5 825 010,01    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления 
в городском поселении Диксон"  0106 0100000000            5 825 010,01    
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  0106 0120000000            5 825 010,01    
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            4 312 598,01    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0106 0120001030 100          3 646 686,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0120001030 120          3 646 686,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0120001030 200             665 912,01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0120001030 240             665 912,01    
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            1 329 337,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0106 0120001100 100          1 329 337,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0106 0120001100 120          1 329 337,00    
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 янва-
ря 2018 года на 4 процента за счет средств краевого бюджета 0106 0120010470               183 075,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0106 0120010470 100             183 075,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0106 0120010470 120             183 075,00    

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107                 653 000,00    

Непрограммные расходы 0107 3000000000               653 000,00    

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 3000001040               653 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 3000001040 200             653 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 3000001040 240             653 000,00    

Резервные  фонды 0111                 100 000,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления 
в городском поселении Диксон"  0111 0100000000               100 000,00    
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципально-
го управления в городском поселении Диксон» 0111 0110000000               100 000,00    
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» 0111 0110001050               100 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0111 0110001050 800             100 000,00    

Резервные средства 0111 0110001050 870             100 000,00    

Другие  общегосударственные вопросы 0113                 577 219,74    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления 
в городском поселении Диксон" 0113 0100000000               560 493,34    
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0113 0130000000               560 493,34    
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в город-
ском поселении Диксон»  0113 0130001080               290 493,34    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0130001080 100             123 500,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0113 0130001080 120             123 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130001080 200             166 993,34    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130001080 240             166 993,34    
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 0113 0130003050                60 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130003050 200              60 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130003050 240              60 000,00    
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в город-
ском поселении Диксон»  0113 0130003060               210 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130003060 200             210 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130003060 240             210 000,00    

Непрограммные расходы 0113 3000000000                16 726,40    

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 3000059310                13 603,86    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3000059310 200              13 603,86    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3000059310 240              13 603,86    
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных расходов  0113 3000075140                  3 122,54    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3000075140 200                3 122,54    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3000075140 240                3 122,54    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200               225 751,72    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 0203                 225 751,72    

Непрограммные расходы 0203 3000000000               225 751,72    
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов 0203 3000051180               225 751,72    
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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              66 001,72    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 3000051180 240              66 001,72    

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300               573 690,00    
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 0309                 550 000,00    

Непрограммные расходы 0309 3000000000               550 000,00    
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 0309 3000001030               550 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 3000001030 200             550 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 3000001030 240             550 000,00    

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 мест-
ного 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          28 523 975,52    

Транспорт 0408            22 827 744,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслуживания, удо-
влетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  0408 0200000000          22 827 744,00    
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими видами транспорта 
(вездеходными транспортными средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортно-
го обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон» 0408 0200003010            1 916 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003010 800          1 916 000,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - производителям товаров, работ, услуг 0408 0200003010 810          1 916 000,00    
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренними водными 
видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовле-
творяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон» 0408 0200003020            5 270 900,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003020 800          5 270 900,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 0200003020 810          5 270 900,00    
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          15 240 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003030 200        15 240 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003030 240        15 240 700,00    
Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы транспортной инфраструктуры, используемой при 
осуществлении пассажирских перевозок в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовле-
творяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  0408 0200003040               400 144,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003040 200             400 144,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0200003040 240             400 144,00    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409              3 775 378,32    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и до-
рожного комплекса городского поселения Диксон» 0409 0400000000            3 775 378,32    
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципальной программы 
«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0409 0400003090               172 658,32    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0400003090 200             172 658,32    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0400003090 240             172 658,32    
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 0409 0400075080            3 560 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0409 0400075080 800          3 560 000,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - производителям товаров, работ, услуг 0409 0400075080 810          3 560 000,00    
Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета  0409 04000S5080                42 720,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0409 04000S5080 800              42 720,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - производителям товаров, работ, услуг 0409 04000S5080 810              42 720,00    

Другие вопросы в области национальной экономики 0412              1 920 853,20    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для сдерживания роста рознич-
ной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон»  0412 0500000000            1 920 853,20    
Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с производством и реализацией хлеба населению 
в рамках муниципальной программы «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого 
населению городского поселения Диксон»  0412 0500003070            1 920 853,20    

Иные  бюджетные   ассигнования 0412 0500003070 800          1 920 853,20    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 0500003070 810          1 920 853,20    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500          31 286 006,18    

Жилищное хозяйство 0501            22 001 554,27    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления 
в городском поселении Диксон" 0501 0100000000          19 917 357,78    
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0501 0130000000          19 917 357,78    
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0501 0130001080          19 917 357,78    

Иные  бюджетные   ассигнования 0501 0130001080 800        19 917 357,78    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - производителям товаров, работ, услуг 0501 0130001080 810        19 917 357,78    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  0501 0300000000            2 083 196,49    
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной 
программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективно-
сти городского поселения Диксон»  0501 0300003080            2 083 196,49    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0300003080 200          2 083 196,49    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0300003080 240          2 083 196,49    

Непрограммные расходы 0501 3000000000                  1 000,00    
Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон по организации содержания муниципаль-
ного жилищного фонда в части утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 0501 3000006180                  1 000,00    

Межбюджетные трансферты 0501 3000006180 500                1 000,00    
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Иные межбюджетные трансферты  0501 3000006180 540                1 000,00    

Коммунальное хозяйство 0502              7 062 000,04    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  0502 0300000000            7 062 000,04    
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            7 062 000,04    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0300003080 200          7 062 000,04    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0300003080 240          7 062 000,04    

Благоустройство 0503              2 222 451,87    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и до-
рожного комплекса городского поселения Диксон» 0503 0400000000            2 222 451,87    
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            1 545 142,87    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400003120 200             208 568,03    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0400003120 240             208 568,03    

Иные  бюджетные   ассигнования 0503 0400003120 800          1 336 574,84    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0503 0400003120 810          1 336 574,84    
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    

ОБРАЗОВАНИЕ 0700            5 727 424,60    

Дополнительное образование детей 0703              5 727 424,60    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  0703 0600000000            5 565 524,60    
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организа-
ции предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенными  соглашениями 0703 0600006010            5 228 351,60    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0703 0600006010 100          4 221 550,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0600006010 110          4 221 550,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 0600006010 200          1 006 801,60    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 0600006010 240          1 006 801,60    
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 янва-
ря 2018 года на 4 процента за счет средств краевого бюджета 0703 0600010470               162 382,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0703 0600010470 100             162 382,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0600010470 110             162 382,00    
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда педагогическим работни-
кам муниципальных учреждений дополнительного образования детей и непосредственно осуществляющим тренировочный 
процесс работников муниципальных спортивных школ, реализующих программы спортивной подготовки за счет средств краевого 
бюджета 0703 0600010480               174 791,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0703 0600010480 100             174 791,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0600010480 110             174 791,00    

Непрограммные расходы 0703 3000000000               161 900,00    
Расходы за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты городских 
поселений (поступления от денежных пожертвований) 0703 3000002200               161 900,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0703 3000002200 100             161 900,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 3000002200 110             161 900,00    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800          23 130 514,95    

Культура 0801            23 130 514,95    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600000000          23 130 514,95    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих 
библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной программы «Культура городского поселе-
ния Диксон»  0801 0600002010            9 581 875,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0801 0600002010 100          7 095 926,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002010 110          7 095 926,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002010 200          2 485 949,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002010 240          2 485 949,00    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих  
организацию  досуга населения   в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон» 0801 0600002020          11 851 541,95    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0801 0600002020 100          8 529 814,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002020 110          8 529 814,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002020 200          3 321 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002020 240          3 321 700,00    

Иные бюджетные ассигнования 0801 0600002020 800                     27,95    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0600002020 850                     27,95    
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                55 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002030 200              55 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002030 240              55 800,00    
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002040               239 240,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002040 200             239 240,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002040 240             239 240,00    
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура городского 
поселения Диксон»  0801 0600002050               295 770,00    
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002050 200             295 770,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002050 240             295 770,00    
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон» 0801 0600002060               168 080,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002060 200             168 080,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002060 240             168 080,00    
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон»  0801 0600002080                75 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002080 200              75 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0600002080 240              75 800,00    
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района "Культура Таймыра"  0801 0600006020               352 400,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 0801 0600006020 100             352 400,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600006020 110             352 400,00    
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 янва-
ря 2018 года на 4 процента за счет средств краевого бюджета 0801 0600010470               491 434,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 0600010470 100             491 434,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600010470 110             491 434,00    

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 реали-
зации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и 
туризма" 0801 06000R5190                14 574,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 06000R5190 200              14 574,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 06000R5190 240              14 574,00    
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    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000                 347 819,00    

Пенсионное обеспечение 1001                 217 610,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления 
в городском поселении Диксон"  1001 0100000000               217 610,00    
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципально-
го управления в городском поселении Диксон»  1001 0110000000               217 610,00    
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муници-
пальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  1001 0110001060               217 610,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 1001 0110001060 300             217 610,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 1001 0110001060 320             217 610,00    

Социальное обеспечение населения 1003                 130 209,00    

Непрограммные расходы 1003 3000000000               130 209,00    
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета депутатов о наградах муниципального 
образования "Городское поселение Диксон" 1003 3000009800               130 209,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3000009800 300             130 209,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1003 3000009800 330             130 209,00    
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400              2 339 600,00    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403              2 339 600,00    

Непрограммные расходы 1403 3000000000            2 339 600,00    
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансо-
вой поддержки муниципальных районов (городских округов) в рамках непрограммных расходов 1403 3000064010            2 339 600,00    

Межбюджетные трансферты  1403 3000064010 500          2 339 600,00    

Иные межбюджетные трансферты  1403 3000064010 540          2 339 600,00    

ИТОГО          130 201 379,03    

Приложение 5 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 26.04.2018 № 3-1  
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2018 год 

Наименование показателей   

Коды классификации расхо-
дов бюджета поселения   

Сумма (руб.)   
Целевая статья 

Вид 
расходов 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  0100000000          54 955 538,44    
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон»  0110000000          28 652 677,31    
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» 
муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0110001030          24 722 264,31    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0110001030 100        15 008 494,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001030 120        15 008 494,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110001030 200          9 713 201,31    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110001030 240          9 713 201,31    

Иные бюджетные ассигнования 0110001030 800                   569,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110001030 850                   569,00    
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
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 програм-
мы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0110001060               217 610,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 0110001060 300             217 610,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 0110001060 320             217 610,00    
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муници-
пальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной 
программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0110001100            2 974 962,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0110001100 100          2 974 962,00    
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Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001100 120          2 974 962,00    
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 
процента за счет средств краевого бюджета 0110001100               637 841,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0110001100 100             637 841,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110010470 120             637 841,00    
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон"  0120000000            5 825 010,01    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  0120001030            4 312 598,01    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0120001030 100          3 646 686,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120001030 120          3 646 686,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120001030 200             665 912,01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120001030 240             665 912,01    
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муници-
пальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" 
муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  0120001100            1 329 337,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0120001100 100          1 329 337,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0120001100 120          1 329 337,00    
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 
процента за счет средств краевого бюджета 0120010470               183 075,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0120010470 100             183 075,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0120010470 120             183 075,00    
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  «Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон»  0130000000          20 477 851,12    
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0130001080          20 207 851,12    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0130001080 100             123 500,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0130001080 120             123 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130001080 200             166 993,34    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130001080 240             166 993,34    

Иные  бюджетные   ассигнования 0130001080 800        19 917 357,78    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0130001080 810        19 917 357,78    
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Дик-
сон» 0130003050                 60 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003050 200               60 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003050 240               60 000,00    
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0130003060               210 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003060 200             210 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003060 240             210 000,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслуживания, удовлетворя-
ющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  0200000000          22 827 744,00    
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными 
транспортными средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворя-
ющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон» на 2014-2016 годы 0200003010            1 916 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003010 800          1 916 000,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0200003010 810          1 916 000,00    
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренними водными видами транспорта в 
рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и 
экономики городского поселения Диксон» 0200003020            5 270 900,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003020 800          5 270 900,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0200003020 810          5 270 900,00    
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушными видами транспорта в рамках муници-
пальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики 
городского поселения Диксон»  0200003030          15 240 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003030 200        15 240 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003030 240        15 240 700,00    
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»  0200003040               400 144,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003040 200             400 144,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003040 240             400 144,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  0300000000            9 145 196,53    

Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  0300003080            9 145 196,53    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300003080 200          9 145 196,53    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300003080 240          9 145 196,53    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорожного 
комплекса городского поселения Диксон» 0400000000            5 997 830,19    
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципальной программы «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0400003090               172 658,32    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003090 200             172 658,32    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003090 240             172 658,32    
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства 
территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0400003100               371 661,00    

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003100 240             371 661,00    
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного 
комплекса городского поселения Диксон» 0400003110               172 648,00    

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003110 240             172 648,00    
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного 
комплекса городского поселения Диксон»  0400003120            1 545 142,87    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003120 200             208 568,03    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003120 240             208 568,03    

Иные  бюджетные   ассигнования 0400003120 800          1 336 574,84    
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 0400003120 810          1 336 574,84    

Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в рамках муниципальной программы 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 0400075080            3 560 000,00    

Иные бюджетные ассигнования 0400075080 800          3 560 000,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 0400075080 810          3 560 000,00    
Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 
округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета  04000S5080                 42 720,00    

Иные бюджетные ассигнования 04000S5080 800               42 720,00    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 04000S5080 810               42 720,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для сдерживания роста розничной 0500000000            1 920 853,20    

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, 0500003070            1 920 853,20    

Иные бюджетные ассигнования 0500003070 800          1 920 853,20    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 0500003070 810          1 920 853,20    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  0600000000          28 696 039,55    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих библиотечное 0600002010            9 581 875,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0600002010 100          7 095 926,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002010 110          7 095 926,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002010 200          2 485 949,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002010 240          2 485 949,00    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих  организацию  0600002020          11 851 541,95    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0600002020 100          8 529 814,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002020 110          8 529 814,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002020 200          3 321 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002020 240          3 321 700,00    

Иные бюджетные ассигнования 0600002020                       27,95    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600002020                       27,95    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет средств от приносящей доход 0600002030                 55 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002030 200               55 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002030 240               55 800,00    

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы «Культура город- 0600002040               239 240,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002040 200             239 240,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002040 240             239 240,00    

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Дик- 0600002050               295 770,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002050 200             295 770,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002050 240             295 770,00    

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 0600002060               168 080,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002060 200             168 080,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002060 240             168 080,00    

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0600002080                 75 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002080 200               75 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002080 240               75 800,00    

Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 0600006010            5 228 351,60    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0600006010 100          4 221 550,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600006010 110          4 221 550,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600006010 200          1 006 801,60    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600006010 240          1 006 801,60    

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Культура 0600006020               352 400,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600006020 200             352 400,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600006020 240             352 400,00    

Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 0600010470               653 816,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0600010470 100             653 816,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600010470 110             653 816,00    

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда педагогическим работникам муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей и непосредственно осуществляющим тренировочный процесс работников муниципальных спортив-
ных школ, реализующих программы спортивной подготовки за счет средств краевого бюджета 0600010480               174 791,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 0600010480 100             174 791,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600010480 110             174 791,00    

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 Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 06000R5190                 14 574,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000R5190 200               14 574,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000R5190 240               14 574,00    

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края, за счет 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    
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Непрограммные расходы 3000000000            6 658 177,12    

Глава муниципального образования 3000001010            1 109 673,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3000001010 100          1 109 673,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001010 120          1 109 673,00    

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 3000001030            1 917 008,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3000001030 100          1 134 224,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001030 120          1 134 224,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000001030 200             782 784,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000001030 240             782 784,00    

Обеспечение проведения выборов и референдумов 3000001040               653 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000001040 200             653 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000001040 240             653 000,00    
Расходы за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 
(поступления от денежных пожертвований) 3000002200               161 900,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3000002200 100             161 900,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000002200 110             161 900,00    
Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон по организации содержания муниципального жилищного 
фонда в части утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах 3000006180   

               1 000,00    

Межбюджетные трансферты 3000006180 500                1 000,00    

Иные межбюджетные трансферты  3000006180 540                1 000,00    
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета депутатов о наградах муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" 3000009800               130 209,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3000009800 300             130 209,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3000009800 330             130 209,00    
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 
процента за счет средств краевого бюджета 3000010470                 79 619,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3000010470 100               79 619,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 3000010470 120               79 619,00    
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных расходов 3000051180               225 751,72    
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               66 001,72    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000051180 240               66 001,72    

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3000059310                 13 603,86    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000059310 200               13 603,86    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000059310 240               13 603,86    
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) в рамках непрограммных расходов 3000064010            2 339 600,00    

Межбюджетные трансферты  3000064010 500          2 339 600,00    

Иные межбюджетные трансферты  3000064010 540          2 339 600,00    

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                  3 122,54    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000075140 200                3 122,54    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000075140 240                3 122,54    

Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств местного бюджета   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        130 201 379,03    

Приложение 6 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 26.04.2018 № 3-1  

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2018 год 

Наименование показателей   

Коды классификации расходов бюджета 
поселения       

Сумма (руб.)   
ГРБС 

Раздел, 
подраз-
дел 

Целевая статья 
Вид 

расхо-
дов 

Администрация городского поселения Диксон 701              91 775 812,47    

Общегосударственные вопросы 701 0100               30 818 570,05    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 701 0102                 1 153 283,00    

Непрограммные расходы 701 0102 3000000000               1 153 283,00    

Глава муниципального образования 701 0102 3000001010               1 109 673,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 701 0102 3000001010 100             1 109 673,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000001010 120             1 109 673,00    
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 
2018 года на 4 процента за счет средств краевого бюджета 701 0102 3000010470                   43 610,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 701 0102 3000010470 100                 43 610,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000010470 120                 43 610,00    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 701 0104               28 335 067,31    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000             28 335 067,31    
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000             28 335 067,31    
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             24 722 264,31    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 701 0104 0110001030 100           15 008 494,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 120           15 008 494,00    
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 200             9 713 201,31    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 240             9 713 201,31    

Иные бюджетные ассигнования 701 0104 0110001030 800                      569,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0104 0110001030 850                      569,00    
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 органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муници-
пальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110001100               2 974 962,00    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 701 0104 0110001100 100             2 974 962,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001100 120             2 974 962,00    
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 
2018 года на 4 процента за счет средств краевого бюджета 701 0104 0110010470                 637 841,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 701 0104 0110010470 100               637 841,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110010470 120               637 841,00    

Обеспечение проведения выборов и референдумов 701 0107                   653 000,00    

Непрограммные расходы 701 0107 3000000000                 653 000,00    

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 701 0107 3000001040                 653 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0107 3000001040 200               653 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0107 3000001040 240               653 000,00    

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                   577 219,74    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон" 701 0113 0100000000                 560 493,34    
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130000000                 560 493,34    
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон» 701 0113 0130001080                 290 493,34    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 701 0113 0130001080 100               123 500,00    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0113 0130001080 120               123 500,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130001080 200               166 993,34    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130001080 240               166 993,34    
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                   60 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130003050 200                 60 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130003050 240                 60 000,00    
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                 210 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130003060 200               210 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0130003060 240               210 000,00    

Непрограммные расходы 701 0113 3000000000                   16 726,40    

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 701 0113 3000059310                   13 603,86    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3000059310 200                 13 603,86    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3000059310 240                 13 603,86    
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных расходов  701 0113 3000075140                     3 122,54    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3000075140 200                   3 122,54    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0113 3000075140 240                   3 122,54    

Национальная  оборона 701 0200                   225 751,72    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 701 0203                   225 751,72    

Непрограммные расходы 701 0203 3000000000                 225 751,72    
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов 701 0203 3000051180                 225 751,72    
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                 66 001,72    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0203 3000051180 240                 66 001,72    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 701 0300                   573 690,00    
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 701 0309                   550 000,00    

Непрограммные расходы 701 0309 3000000000                 550 000,00    
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 701 0309 3000001030                 550 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0309 3000001030 200               550 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0309 3000001030 240               550 000,00    

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               28 523 975,52    

Транспорт 701 0408               22 827 744,00    
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Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслуживания, удовле-
творяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  701 0408 0200000000             22 827 744,00    
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               1 916 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003010 800             1 916 000,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003010 810             1 916 000,00    
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               5 270 900,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003020 800             5 270 900,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003020 810             5 270 900,00    
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             15 240 700,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 200           15 240 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 240           15 240 700,00    
Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы транспортной инфраструктуры, используемой при 
осуществлении пассажирских перевозок в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовле-
творяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  701 0408 0200003040                 400 144,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003040 200               400 144,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0408 0200003040 240               400 144,00    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409                 3 775 378,32    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорож-
ного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000               3 775 378,32    
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципальной программы 
«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400003090                 172 658,32    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0409 0400003090 200               172 658,32    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0409 0400003090 240               172 658,32    
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               3 560 000,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 0400075080 800             3 560 000,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0409 0400075080 810             3 560 000,00    
Софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  за счет средств местного бюджета (по направлению содержание) 701 0409 04000S5080                   42 720,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 04000S5080 800                 42 720,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0409 04000S5080 810                 42 720,00    

Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412                 1 920 853,20    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для сдерживания роста рознич-
ной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон» 701 0412 0500000000               1 920 853,20    
Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с производством и реализа-
цией хлеба населению в рамках муниципальной программы «Создание условий для сдерживания роста роз-
ничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон»  701 0412 0500003070               1 920 853,20    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0412 0500003070 800             1 920 853,20    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0412 0500003070 810             1 920 853,20    

Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500               31 286 006,18    

Жилищное хозяйство 701 0501               22 001 554,27    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  701 0501 0100000000             19 917 357,78    
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0501 0130000000             19 917 357,78    
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон»  701 0501 0130001080             19 917 357,78    
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон»  701 0501 0130001080             19 917 357,78    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0501 0130001080 800           19 917 357,78    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0501 0130001080 810           19 917 357,78    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  701 0501 0300000000               2 083 196,49    
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               2 083 196,49    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 200             2 083 196,49    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 240             2 083 196,49    

Непрограммные расходы 701 0501 3000000000                     1 000,00    
Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон по организации 
содержания муниципального жилищного фонда в части утверждения краткосрочных планов реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 701 0501 3000006180                     1 000,00    

Межбюджетные трансферты 701 0501 3000006180 500                   1 000,00    

Иные межбюджетные трансферты  701 0501 3000006180 540                   1 000,00    

Коммунальное хозяйство 701 0502                 7 062 000,04    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон» 701 0502 0300000000               7 062 000,04    
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы «Развитие и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон» 701 0502 0300003080               7 062 000,04    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 0300003080 200             7 062 000,04    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0502 0300003080 240             7 062 000,04    

Благоустройство 701 0503                 2 222 451,87    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорож-
ного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000000               2 222 451,87    
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               1 545 142,87    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003120 200               208 568,03    
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 701 0503 0400003120 240               208 568,03    

Иные  бюджетные  ассигнования 701 0503 0400003120 800             1 336 574,84    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0503 0400003120 810             1 336 574,84    
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса территории городского поселения Диксон»  701 0503 0400003130                 133 000,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003130 200               133 000,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0503 0400003130 240               133 000,00    

Социальная политика 701 1000                   347 819,00    

Пенсионное обеспечение 701 1001                   217 610,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон" 701 1001 0100000000                 217 610,00    
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110000000                 217 610,00    
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муници-
пальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110001060                 217 610,00    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 0110001060 300               217 610,00    

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 701 1001 0110001060 320               217 610,00    

Социальное обеспечение населения 701 1003                   130 209,00    

Непрограммные расходы 701 1003 3000000000                 130 209,00    
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета депутатов о наградах муниципального 
образования "Городское поселение Диксон" 701 1003 3000009800                 130 209,00    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 1003 3000009800 300               130 209,00    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 701 1003 3000009800 330               130 209,00    

Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов 731                1 403 017,00    

Общегосударственные вопросы 731 0100                 1 403 017,00    
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 731 0103                 1 403 017,00    

Непрограммные расходы 731 0103 3000000000               1 403 017,00    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 731 0103 3000001030               1 367 008,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 731 0103 3000001030 100             1 134 224,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 120             1 134 224,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 731 0103 3000001030 200               232 784,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 731 0103 3000001030 240               232 784,00    
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 
2018 года на 4 процента за счет средств краевого бюджета 731 0103 3000010470                   36 009,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 731 0103 3000010470 100                 36 009,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000010470 120                 36 009,00    

Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757              12 779 114,95    

Культура, кинематография 757 0800               12 779 114,95    

Культура 757 0801               12 779 114,95    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 0600000000             12 779 114,95    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих  орга-
низацию  досуга населения,  в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 757 0801 0600002020             11 851 541,95    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 757 0801 0600002020 100             8 529 814,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002020 110             8 529 814,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 200             3 321 700,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 240             3 321 700,00    

Иные бюджетные ассигнования 757 0801 0600002020 800                       27,95    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 0801 0600002020 850                       27,95    
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                   55 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002030 200                 55 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002030 240                 55 800,00    
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон»  757 0801 0600002060                 168 080,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 200               168 080,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 240               168 080,00    
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Дик-
сон»  757 0801 0600002080                   75 800,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002080 200                 75 800,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0600002080 240                 75 800,00    
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
"Культура Таймыра" 757 0801 0600006020                 352 400,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 757 0801 0600006020 100               352 400,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600006020 110               352 400,00    
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 
2018 года на 4 процента за счет средств краевого бюджета 757 0801 0600010470                 275 493,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 757 0801 0600010470 100               275 493,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600010470 110               275 493,00    
Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  "Диксонская детская школа 
искусств" 758                5 727 424,60    

Образование 758 0700                 5 727 424,60    

Дополнительное образование детей 758 0703                 5 727 424,60    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  758 0703 0600000000               5 565 524,60    
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района по организации предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенными  согла-
шениями 758 0703 0600006010               5 228 351,60    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 758 0703 0600006010 100             4 221 550,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600006010 110             4 221 550,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 0703 0600006010 200             1 006 801,60    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 758 0703 0600006010 240             1 006 801,60    
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Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 
2018 года на 4 процента за счет средств краевого бюджета 758 0703 0600010470                 162 382,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 758 0703 0600010470 100               162 382,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600010470 110               162 382,00    
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда педаго-
гическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей и непосредственно 
осуществляющим тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, реализующих про-
граммы спортивной подготовки за счет средств краевого бюджета 758 0703 0600010480                 174 791,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 758 0703 0600010480 100               174 791,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600010480 110               174 791,00    

Непрограммные расходы 758 0703 3000000000                 161 900,00    
Расходы за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты городских поселе-
ний (поступления от денежных пожертвований) 758 0703 3000002200                 161 900,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 758 0703 3000002200 100               161 900,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 3000002200 110               161 900,00    

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759              10 351 400,00    

Культура, кинематография 759 0800               10 351 400,00    

Культура 759 0801               10 351 400,00    

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600000000             10 351 400,00    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих биб-
лиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон»  759 0801 0600002010               9 581 875,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 759 0801 0600002010 100             7 095 926,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002010 110             7 095 926,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 200             2 485 949,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 240             2 485 949,00    
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002040                 239 240,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002040 200               239 240,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002040 240               239 240,00    
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура городского 
поселения Диксон» 759 0801 0600002050                 295 770,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 200               295 770,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 240               295 770,00    
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 
2018 года на 4 процента за счет средств краевого бюджета 759 0801 0600010470                 215 941,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 759 0801 0600010470 100               215 941,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600010470 110               215 941,00    

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                   14 574,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06000R5190 200                 14 574,00    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759 0801 06000R5190 240                 14 574,00    
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    

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795                   8 164 610,01    

Общегосударственные вопросы 795 0100                 5 825 010,01    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 795 0106                 5 825 010,01    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  795 0106 0100000000               5 825 010,01    
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0120000000               5 825 010,01    
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               4 312 598,01    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 795 0106 0120001030 100             3 646 686,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 120             3 646 686,00    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 200               665 912,01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 240               665 912,01    
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон" 795 0106 0120001100               1 329 337,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 795 0106 0120001100 100             1 329 337,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 120             1 329 337,00    
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 
2018 года на 4 процента за счет средств краевого бюджета 795 0106 0120010470                 183 075,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 795 0106 0120010470 100               183 075,00    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120010470 120               183 075,00    

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 795 1400                 2 339 600,00    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 795 1403                 2 339 600,00    

Непрограммные расходы 795 1403 3000000000               2 339 600,00    
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) в рамках непрограммных расходов 795 1403 3000064010               2 339 600,00    

Межбюджетные трансферты  795 1403 3000064010 500             2 339 600,00    

Иные межбюджетные трансферты  795 1403 3000064010 540             2 339 600,00    

ИТОГО              130 201 379,03    
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26 апреля 2018г.                                                                        №  3-2 
 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского Сове-

та депутатов от 30.11.2017 № 9-6 «О внесении изменений в Реше-
ние Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013 № 4-4 
«Об аренде муниципального имущества городского поселения 
Диксон и методиках определения размера арендной платы» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

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

  
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. В пункте 1 Решения Диксонского городского Совета депутатов 

от 30.11.2017 № 9-6 «О внесении изменений в Решение Диксонско-
го городского Совета депутатов от 22.04.2013 № 4-4 «Об аренде 
муниципального имущества городского поселения Диксон и мето-
диках определения размера арендной платы» словосочетание 
«объектами муниципального нежилого фонда» заменить на 
«объектами инженерной инфраструктуры». 

2. Решение вступает в силу с момента подписания, распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 
года, и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник». 

 
Исполняющий полномочия  
Главы городского поселения Диксон    И.Н. Пронин 
 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов      А.С. Сергеев 

«26» апреля  2018 г.                                                                № 3-3 
 

О признании многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

на основании Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении положения  о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», Решения Совета депутатов от 12.05.2009 № 11-5 
«Об утверждении Положения «О межведомственной комиссии по 
признанию жилых домов (жилых помещений) муниципального жи-
лого фонда непригодными для проживания»,   статьи 9, 47 Устава 
городского поселения Диксон, учитывая  заключение по техниче-
скому обследованию жилого дома № ФП-2017/10-3.2,  акта осмотра 
и заключения  межведомственной комиссии о признании много-
квартирного жилого дома непригодным для проживания и подлежа-
щим сносу, в целях недопущения чрезвычайной ситуации связан-
ной с аварийным состоянием  основания и фундаментов, обшир-
ной осадкой несущего остова здания,   

 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
  
1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по 

адресу: Красноярский край, пгт. Диксон,  ул. Водопьянова, № 24, 

общей площадью  3271 кв. метр, кадастровый номер 
84:01:0020303:59 - аварийным и подлежащим сносу. 

2. Администрации городского поселения Диксон произвести 
переселение граждан из аварийного жилого дома. 

 
3.  Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном 

издании «Диксонский вестник». 
 

Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон    И.Н. Пронин 
 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов      А.С. Сергеев 

26 апреля 2018 года                                                                  № 3-4 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008                   

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президен-
та РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 
законами Красноярского края от 07.07.2009   № 8-3542 «О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должности 
муниципальной службы, а также замещающими должности муници-
пальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о представлении лица-
ми, замещающими должности муниципальной службы, сведений о 
расходах», от 19.12.2017   № 4-1264 «О представлении граждана-
ми, претендующими на замещение муниципальных должностей, 
должности главы (руководителя) местной администрации по кон-
тракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и проверке достоверности и полноты таких сведе-
ний»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Го-
родское поселение Диксон,  

 
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок размещения и представления для опубли-

кования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка), представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципаль-
ными служащими городского поселения Диксон, согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

2. Признать Решение Диксонского городского Совета депутатов 
от  28.04.2015  № 6-1 «Об утверждении Порядка размещения све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных, лицами, замещающими муниципаль-
ную должность, муниципальными служащими органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон, об источниках полу-
чения средств, за счёт которых совершена сделка, на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон» утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить                   
на Главу городского поселения Диксон. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник».   

 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                    И.Н. Пронин 
 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                  А.С. Сергеев 

Об утверждении Порядка размещения и представления для   
опубликования сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка), представленных лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, и муниципальными служа-
щими городского поселения Диксон  

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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Порядок размещения и представления для опубликования 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, об источниках получения средств, за 
счет которых совершены сделки (совершена сделка), пред-
ставленных лицами, замещающими муниципальные должно-

сти, и муниципальными служащими  
городского поселения Диксон 

 
1. Порядком размещения и представления для опубликования 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка), представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности, и муниципальными 
служащими городского поселения Диксон (далее – настоящий По-
рядок), регулируется исполнение обязанностей представителя 
нанимателя (работодателя) по размещению на официальном сай-
те http:// www.dikson-taimyr.ru (далее – официальный сайт) сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности, и муниципальными служащими, а также сведений об 
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) и представление этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и представляются сред-
ствам массовой информации для опубликования следующие све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:  

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в их пользовании, с ука-
занием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности; 

3) декларированный годовой доход в рублях. 
3. На официальном сайте также размещаются и представляют-

ся средствам массовой информации для опубликования сведения 
об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка), по приобретению земельного участка, 
иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду. 

4. В размещаемых на официальном сайте и представляемых 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка), запрещается указывать: 

1) иные сведения о доходах, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности лицу, указанному в пункте 1 настоящего По-
рядка, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, и об их 
обязательствах имущественного характера, кроме сведений, ука-
занных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуника-
ции лица, указанного в пункте 1 настоящего порядка, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объек-
тов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, указанному  в 
пункте  1настоящего Порядка, его супруге (супругу), несовершенно-
летним детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании; 

5) сведения о детализированных суммах доходов и иных источ-
ников, за счет которых совершены сделки (совершена сделка); 

6) информацию, отнесенную к государственной тайне или явля-
ющуюся конфиденциальной. 

5. Сведения, представленные муниципальными служащими, 
размещаются на официальном сайте подразделением по кадровой 
работе Администрации городского поселения Диксон в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи 
муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.  

Сведения, представленные лицами, замещающими муници-
пальные должности, размещаются на официальном сайте подраз-

Приложение   
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от «26» апреля 2018 г. № 3-4 

делением по кадровой работе Администрации городского поселе-
ния Диксон в течение 14 рабочих дней со дня получения Диксон-
ским городским Советом депутатов из уполномоченного государ-
ственного органа Красноярского края по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений сводной таблицы сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера. 

1) уполномоченное должностное лицо Диксонского городского 
Совета депутатов в течение 2 рабочих дней со дня получения Дик-
сонским городским Советом депутатов из уполномоченного госу-
дарственного органа Красноярского края по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений сводной таблицы сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера направляет полученную таблицу в подразделение по 
кадровой работе Администрации городского поселения Диксон для 
организации их последующего опубликования на официальном 
сайте http:// www.dikson-taimyr.ru. 

Сведения, представленные лицами, замещающими муници-
пальные должности, и муниципальными служащими, размещаются 
в виде таблицы согласно приложению к настоящему Порядку. 

6. В случае если гражданин назначен на должность муниципаль-
ной службы после даты, установленной в статье 2 Закона Красно-
ярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, замещающими должности муниципальной службы, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о представлении лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы, сведений о расходах», сведения 
размещаются на официальном сайте в соответствии с абзацем 
первым пункта 5 настоящего Порядка.  

7. В случае если муниципальный служащий представил уточ-
ненные сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, и 
если эти сведения подлежат размещению, такие сведения разме-
щаются на официальном сайте в соответствии с абзацем первым 
пункта 5 настоящего Порядка.  

Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих му-
ниципальные должности, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются    на офици-
альном сайте в соответствии с абзацем вторым пункта 5 настояще-
го Порядка.  

Уточненные сведения размещаются в таблице, указанной в 
абзаце третьем пункта 5 настоящего Порядка. 

8. В случае поступления в орган местного самоуправления за-
проса средства массовой информации о представлении для опуб-
ликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, указанными в 
пункте 1 настоящего Порядка, а также сведений  об источниках 
получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка), подразделение по кадровой работе Администрации город-
ского поселения Диксон: 

1) в течение 3 дней со дня поступления запроса сообщает о 
запросе лицу, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, в отно-
шении которого поступил запрос; 

2) в течение 7 дней со дня поступления запроса: 
обеспечивает представление средству массовой информации 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка), в объеме и с учетом запре-
тов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, - при наличии ука-
занных сведений и поступлении запроса до их размещения   на  
официальном сайте; 

обеспечивает направление средству массовой информации 
прямой ссылки на размещенные на официальном сайте сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, об источниках получения средств,  за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка), - при наличии указанных сведений и 
поступлении запроса после их размещения на официальном сайте; 

обеспечивает направление средству массовой информации 
сообщения о невозможности представления запрашиваемых све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка), - при их отсутствии. 

9. Сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имуще-
ственного характера и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка), размещенные на 
официальном сайте в предыдущие годы, сохраняются.    

 
 
 



20 

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

«26» апреля  2018 г.                     №  04-2018-П 
 
О принятии к рассмотрению проекта Решения Диксонского 

городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон» за 
2017 год 

 
Диксонский городской Совет депутатов  ПОСТАНОВИЛ: 
1. Принять к рассмотрению проект  Решения Диксонского город-

ского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» за 2017 
год»  (Приложение). 

2. Согласно  Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положения о бюджетном процессе в городском поселении 
Диксон, утвержденному Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 25.11.2016  № 20-6, Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Городское поселение Диксон» назначить публичные слуша-
ния по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» за 2017год». 

3. Публичные слушания по проекту Решения Диксонского город-
ского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» за 2017 год» состоят-
ся 17 мая 2018 года в актовом зале Администрации городского 
поселения Диксон в 16-00. 

4. Для организации и проведения  публичных слушаний    по 
проекту  Решения  Диксонского городского Совета депутатов «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» за 2017 год»  создать комиссию в следующем 
составе: 

Председатель комиссии -  Ненастьев А.В. 
Члены комиссии: Котова Т.А., Мирошниченко К.Ю. 
5. Предложения и письменные замечания к проекту  Решения  

Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Городское поселение Диксон» за 
2017 год»  направляются в Диксонский городской Совет депутатов 
по адресу: городское поселение Диксон, улица Водопьянова, 14. 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

7. Опубликовать  Постановление  Диксонского городского Сове-
та депутатов «О принятии к рассмотрению проекта решения «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» за 2017 год» в информационном печатном из-
дании «Диксонский вестник». 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                                  А. С. Сергеев 

Приложение 
к Постановлению 

Диксонского городского Совета депутатов 
от 26.04.2018 № 04-2018-П 

«00» ПРОЕКТ  2018 г                                                               № 0-0 
 
Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Диксон» за 2017 год» 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
  Статья 1.  
Утвердить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» за 2017 год с общим объемом доходов в 
сумме 105 713 688,16 рублей, расходов в сумме 105 371 107,52 рублей с 
превышением доходов над расходами (профицит бюджета городского посе-
ления Диксон) в сумме 342 580,64 рублей с показателями: 

- доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2017 год, согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета посе-
ления за 2017 год, согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

- расходы бюджета  поселения по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов за 2017 год, согласно приложению 3 к настоящему 
Решению; 

- источники финансирования дефицита  бюджета поселения по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 
год, согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

 
Статья 2.  
Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию. 
 

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

 

Приложение  
к Порядку размещения и представления для опубликования 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера, об 
источниках получения средств,  

за счет которых совершены сделки (совершена сделка), представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими 

 городского поселения Диксон 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка),  
представленные лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими городского поселения Диксон,  

подлежащие размещению на официальном сайте http:// www.dikson-taimyr.ru 
 

 
Указываются фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность. Вместо фамилии, имени, отчества супруга (супруги), несовер-

шеннолетних детей указываются слова «супруг», «супруга», «несовершеннолетний ребенок». 
Указывается должность лица, замещающего муниципальную должность. Место работы и должность супруга (супруги), место учебы и (или) место рабо-

ты (должность) несовершеннолетних детей не указываются. 
Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей указывается на основа-

нии сведений, содержащихся в строке 7 раздела 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма кото-
рой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее - Справка). 

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), 
несовершеннолетним детям, указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.1 раздела 3 Справки. 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), несовершенно-
летних детей, указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 6.1 раздела 6 Справки. 

Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершенно-
летним детям, указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.2 раздела 3 Справки. 

Вид приобретенного имущества указывается на основании сведений, содержащихся в графе 2 раздела 2 Справки. 

Фамилия, имя, 
отчество    

Должность    Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собствен-

ности   

Объекты недвижимого имущества, нахо-
дящиеся в пользовании   

Транспортные 
средства, принадле-
жащие на праве 
собственности   

Сведения о расходах 

вид площадь, 
кв. м 

страна 
расположе-

ния 

вид площадь, 
кв. м 

страна распо-
ложения 

вид марка вид приобре-
тенного 

имущества  

источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Годовой 
доход (руб.)   

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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Приложение 1  
К  Постановлению Диксонского городского Совета депутатов  

от  26.04.2018 № 04-2018-П 
Доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год  

         
№ 

стро-
ки 

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

Код вида доходов 
бюджетов 

Код 
подви-
да 

дохо-
дов 

бюдже-
тов 

Код клас-
сификаци
и опера-
ций секто-
ра госу-

дарственн
ого управ-
ления, 

относяща-
яся к 

доходам 
бюджетов 

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

сектора государственного управления 

 Утверждено на 2017 
г.  

Исполнено за 2017 
год  

 Исполнено 
 (в процентах) 

гру
ппа 
до-
ход
ов 

под-
груп
па 
до-
ход
ов 

ста-
тья 
до-
ход
ов 

под-
стать
я 

дохо-
дов 

эле
мен
т 
до-
ход
ов 

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 16 044 145,97  16 313 791,19  101,68  

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 713 097,18  8 830 551,73  101,35  

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 713 097,18  8 830 551,73  101,35  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 

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

8 712 797,18  8 830 251,50  101,35  

5 182 1 01 02 010 01 1000 110 

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

0,00  8 810 526,32    

6 182 1 01 02 010 01 2100 110 

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

0,00  18 969,95    

7 182 1 01 02 010 01 3000 110 

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

0,00  761,62    

8 182 1 01 02 010 01 4000 110 

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

0,00  -6,39    

9 182 1 01 02 020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности 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 

300,00  300,00  100,00  

10 182 1 01 02 020 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности 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 

0,00  300,00    

11 182 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 

0,00  0,23    

12 182 1 01 02 030 01 1000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

0,00  0,20    

13 182 1 01 02 030 01 2100 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

0,00  0,03    

14 000 1 03 00 000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

89 300,00  79 853,80  89,42  

15 000 1 03 02 000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

89 300,00  79 853,80  89,42  

16 100 1 03 02 230 01 0000 110 

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

35 600,00  32 811,91  92,17  

17 100 1 03 02 240 01 0000 110 

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

500,00  333,04  66,61  

18 100 1 03 02 250 01 0000 110 

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

60 800,00  53 063,74  87,28  

19 100 1 03 02 260 01 0000 110 

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

-7 600,00  -6 354,89  83,62  

20 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 910 109,00  910 816,47  100,08  

21 000 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 540,00  540,00  100,00  

22 000 1 06 01 030 13 0000 000 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенных в границах 
городских поселений 

540,00  540,00  100,00  

23 000 1 06 01 030 13 1000 000 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенных в границах 
городских поселений 

540,00  540,00  100,00  

24 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 909 569,00  910 276,47  100,08  

25 000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 909 569,00  910 276,47  100,08  

26 000 1 06 06 033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком 
расположенным в границах городских поселений 

909 569,00  910 276,47  100,08  

27 182 1 06 06 033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком 
расположенным в границах городских поселений 

909 569,00  910 276,47  100,08  

28 182 1 06 06 033 13 1000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком 
расположенным в границах городских поселений 

0,00  910 036,20    

29 182 1 06 06 033 13 2100 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком 
расположенным в границах городских поселений 

0,00  240,27    

30 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 28 000,00  28 320,00  101,14  

31 000 1 08 04 000 01 0000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими  учреждениями 
Российской Федерации) 

28 000,00  28 320,00  101,14  
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32 701 1 08 04 020 01 0000 110 

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

28 000,00  28 320,00  101,14  

33 701 1 08 04 020 01 1000 110 

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

0,00  28 320,00    

34 000 1 11 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 759 059,92  4 904 026,09  103,05  

35 000 1 11 05 000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а так же имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

4 574 333,37  4 651 500,98  101,69  

36 000 1 11 05 010 00 0000 120 

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

4 190 328,52  4 242 815,62  101,25  

37 701 1 11 05 013 13 0000 120 

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

4 190 328,52  4 242 815,62  101,25  

38 000 1 11 05 030 00 0000 120 

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

3 566,00  7 207,41  202,11  

39 000 1 11 05 035 13 0000 120 

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

3 566,00  7 207,41  202,11  

40 757 1 11 05 035 13 1100 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  учреждений культуры городского поселения Диксон 

5 696,00  5 221,59  91,67  

41 701 1 11 05 035 13 1200 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  прочих учреждений  городского поселения Диксон 

-2 130,00  1 985,82  -93,23  

42 000 1 11 05 070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

380 438,85  401 477,95  105,53  

43 701 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков) 

380 438,85  401 477,95  105,53  

44 000 1 11 09 000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

184 726,55  252 525,11  136,70  

45 000 1 11 09 040 00 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

184 726,55  252 525,11  136,70  

46 000 1 11 09 045 13 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 

184 726,55  252 525,11  136,70  

47 701 1 11 09 045 13 1010 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городского поселения Диксон (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

184 726,55  252 525,11  136,70  

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

1 544 579,87  1 560 223,10  101,01  

49 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 53 700,00  53 700,00  100,00  

50 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) 53 700,00  53 700,00  100,00  

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

53 700,00  53 700,00  100,00  

52 757 1 13 01 995 13 0100 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получаемые 
учреждениями культуры городского поселения Диксон 

53 700,00  53 700,00  100,00  

53 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 490 879,87  1 506 523,10  101,05  

54 000 1 13 02 060 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

1 490 879,87  1 506 523,10  101,05  

55 000 1 13 02 065 13 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских поселений 

1 490 879,87  1 506 523,10  101,05  

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

85 479,64  101 122,87  118,30  

57 701 1 13 02 065 13 1200 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества прочих учреждений городского 
поселения Диксон 

1 405 400,23  1 405 400,23  100,00  

58 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 89 482 097,86  89 399 896,97  99,91  

59 000 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

89 482 097,86  89 399 896,97  99,91  

60 000 2 02 03 000 00 0000 151 
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований  

229 718,40  193 174,62  84,09  

61 000 2 02 03 003 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 

11 063,23  11 063,23  100,00  

62 701 2 02 03 003 13 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

11 063,23  11 063,23  100,00  

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

218 655,17  182 111,39  83,29  

64 701 2 02 03 015 13 0000 151 
Субвенции   бюджетам    поселений    на осуществление  первичного  
воинского  учета  на  территориях,  где отсутствуют военные комисса-
риаты 

218 655,17  182 111,39  83,29  

65 000 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 89 252 379,46  89 206 722,35  99,95  

66 000 2 02 04 014 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществлений части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

4 644 142,26  4 644 142,26  100,00  

67 000 2 02 04 014 13 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществлений части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

4 644 142,26  4 644 142,26  100,00  

68 758 2 02 04 014 13 0003 151 

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

4 644 142,26  4 644 142,26  100,00  

69 000 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  84 608 237,20  84 562 580,09  99,95  

70 000 2 02 04 999 13 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений 

84 608 237,20  84 562 580,09  99,95  
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71 795 2 02 04 999 13 0002 151 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских  поселений 
общего характера 

78 915 464,90  78 915 464,90  100,00  

72 000 2 02 04 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы"Культура Таймыра" городских поселений 

259 320,00  259 320,00  100,00  

73 757 2 02 04 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы"Культура Таймыра" городских поселений 

151 240,00  151 240,00  100,00  

74 758 2 02 04 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Культура Таймыра" городских поселений 

108 080,00  108 080,00  100,00  

75 701 2 02 04 999 13 0006 151 
Иные межбюджетные трансферты по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий городских поселений 

3 347,82  3 347,82  100,00  

76 701 2 02 04 999 13 7508 151 

Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги 
Красноярья" государственной программы Красноярского края 
"Развитие транспортной системы" 

3 506 206,41  3 506 206,41  100,00  

77 701 2 02 04 999 13 7412 151 

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

22 560,00  22 560,00  100,00  

78 795 2 02 04 999 10 0982 151 
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района 

436 678,16  391 021,05  89,54  

79 759 2 02 04 999 10 5519 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку отрасли культуры 14 469,23  14 469,23  100,00  

80 758 2 02 04 999 10 1031 151 

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

12 175,00  12 175,00  100,00  

81 758 2 02 04 999 10 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 исполнительной власти 

152 700,00  152 700,00  100,00  

82 759 2 02 04 999 10 1044 151 
Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты 
труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края 
по министерству 

192 000,00  192 000,00  100,00  

53 000 2 02 04 999 10 1046 151 

Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда основного 
и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведом-
ственных муниципальным органам управления в области культуры, по министер-
ству культуры Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 

301 855,68  301 855,68  100,00  

84 757 2 02 04 999 10 1046 151 

Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда основного 
и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведом-
ственных муниципальным органам управления в области культуры, по министер-
ству культуры Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 

176 082,68  176 082,68  100,00  

85 759 2 02 04 999 10 1046 151 

Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда основного 
и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведом-
ственных муниципальным органам управления в области культуры, по министер-
ству культуры Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 

125 773,00  125 773,00  100,00  

86 701 2 02 04 999 10 7741 151 

Иные межбюджетные трансферты для реализации проектов по благо-
устройству территорий поселений, городских округов в рамках под-
программы «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  791 460,00  100,00  

ИТОГО 105 526 243,83  105 713 688,16  100,18  

Приложение 2 
к Постановлению Диксонского городского Совета депутатов 

от 26.04.2018 № 04-2018-П 

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2017 год 

Наименование показателей   

Коды классификации расходов 
бюджета поселения       

 Утверждено на 2017 
г.    

Исполнено за 2017 
год    

 Исполнено 
 (в процентах)   

ГРБС 

Раз-
дел, 
под-

раздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-
дов 

Администрация городского поселения Диксон 701              72 107 355,38           68 929 079,85                         95,59    

Общегосударственные вопросы 701 0100               29 971 062,00              29 442 873,64                         98,24    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 701 0102                 1 106 869,00                1 105 829,55                         99,91    

Непрограммные расходы 701 0102 3000000000               1 106 869,00                1 105 829,55                         99,91    

Глава муниципального образования 701 0102 3000001010               1 106 869,00                1 105 829,55                         99,91    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 701 0102 3000001010 100             1 106 869,00                1 105 829,55                         99,91    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000001010 120             1 106 869,00                1 105 829,55                         99,91    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 701 0104               26 726 156,71              26 537 170,58                         99,29    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000             26 726 156,71              26 537 170,58                         99,29    
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000             26 726 156,71              26 537 170,58                         99,29    
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципаль-
ной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон»  701 0104 0110001030             23 741 687,71              23 553 184,19                         99,21    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 701 0104 0110001030 100           15 013 941,00              15 007 960,42                         99,96    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 120           15 013 941,00              15 007 960,42                         99,96    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0104 0110001030 200             8 717 137,71                8 534 614,77                         97,91    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 240             8 717 137,71                8 534 614,77                         97,91    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0104 0110001030 800                 10 609,00                    10 609,00                       100,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0104 0110001030 850                 10 609,00                    10 609,00                       100,00    
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Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовремен-
ной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим 
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципаль-
ной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110001100               2 984 469,00                2 983 986,39                         99,98    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 701 0104 0110001100 100             2 984 469,00                2 983 986,39                         99,98    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001100 120             2 984 469,00                2 983 986,39                         99,98    

Другие  общегосударственные вопросы 701 0113                 2 138 036,29                1 799 873,51                         84,18    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 0113 0100000000               2 023 625,24                1 685 462,46                         83,29    
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной програм-
мы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Дик-
сон»  701 0113 0130000000               2 023 625,24                1 685 462,46                         83,29    
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0113 0130001080               1 522 900,00                1 405 462,46                         92,29    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 0130001080 200             1 522 900,00                1 405 462,46                         92,29    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 0130001080 240             1 522 900,00                1 405 462,46                         92,29    
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003050                 110 000,00                    90 000,00                         81,82    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 0130003050 200               110 000,00                    90 000,00                         81,82    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 0130003050 240               110 000,00                    90 000,00                         81,82    
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003060                 390 725,24                  190 000,00                         48,63    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 0130003060 200               390 725,24                  190 000,00                         48,63    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 0130003060 240               390 725,24                  190 000,00                         48,63    

Непрограммные расходы 701 0113 3000000000                 114 411,05                  114 411,05                       100,00    

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 701 0113 3000059310                   11 063,23                    11 063,23                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 3000059310 200                 11 063,23                    11 063,23                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 3000059310 240                 11 063,23                    11 063,23                       100,00    
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов  701 0113 3000075140                     3 347,82                      3 347,82                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 3000075140 200                   3 347,82                      3 347,82                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 3000075140 240                   3 347,82                      3 347,82                       100,00    
Расходы юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) в виде денежного 
взноса для осуществления уставной деятельности в рамках непрограммных расхо-
дов 701 0113 3000009900                 100 000,00                  100 000,00                       100,00    

Иные бюджетные ассигнования 701 0113 3000009900 800               100 000,00                  100 000,00                       100,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 701 0113 3000009900 810               100 000,00                  100 000,00                       100,00    

Национальная  оборона 701 0200                   218 655,17                  182 111,39                         83,29    

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 701 0203                   218 655,17                  182 111,39                         83,29    

Непрограммные расходы 701 0203 3000000000                 218 655,17                  182 111,39                         83,29    
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 701 0203 3000051180                 218 655,17                  182 111,39                         83,29    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 701 0203 3000051180 100               159 750,00                  123 206,22                         77,12    

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0203 3000051180 120               159 750,00                  123 206,22                         77,12    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0203 3000051180 200                 58 905,17                    58 905,17                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0203 3000051180 240                 58 905,17                    58 905,17                       100,00    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 701 0300                     23 690,00                    23 690,00                       100,00    
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 701 0314                     23 690,00                    23 690,00                       100,00    

Непрограммные расходы 701 0314 3000000000                   23 690,00                    23 690,00                       100,00    
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств 
краевого бюджета 701 0314 3000074120                   22 560,00                    22 560,00                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0314 3000074120 200                 22 560,00                    22 560,00                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0314 3000074120 240                 22 560,00                    22 560,00                       100,00    
Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти за счет средств местного бюджета   701 0314 30000S4120                     1 130,00                      1 130,00                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0314 30000S4120 200                   1 130,00                      1 130,00                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0314 30000S4120 240                   1 130,00                      1 130,00                       100,00    

Национальная экономика 701 0400               25 421 673,05              23 514 225,09                         92,50    

Транспорт 701 0408               19 955 130,00              18 137 732,04                         90,89    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортно-
го обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского 
поселения Диксон»  701 0408 0200000000             19 955 130,00              18 137 732,04                         90,89    
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                1 786 493,84                       100,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003010 800             1 786 500,00                1 786 493,84                       100,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003010 810             1 786 500,00                1 786 493,84                       100,00    

Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренними водны-
ми видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслужива-
ния, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»  701 0408 0200003020               4 583 610,00                4 486 088,82                         97,87    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003020 800             4 583 610,00                4 486 088,82                         97,87    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003020 810             4 583 610,00                4 486 088,82                         97,87    
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Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушны-
ми видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транс-
портного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики 
городского поселения Диксон»  701 0408 0200003030             13 246 220,00              11 586 349,38                         87,47    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0408 0200003030 200           12 087 680,00              10 427 810,04                         86,27    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 240           12 087 680,00              10 427 810,04                         86,27    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003030 800             1 158 540,00                1 158 539,34                       100,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003030 810             1 158 540,00                1 158 539,34                       100,00    
Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы транс-
портной инфраструктуры, используемой при осуществлении пассажирских перевозок 
в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения 
Диксон»  701 0408 0200003040                 338 800,00                  278 800,00                         82,29    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0408 0200003040 200               338 800,00                  278 800,00                         82,29    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0408 0200003040 240               338 800,00                  278 800,00                         82,29    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409                 3 781 506,41                3 691 456,41                         97,62    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000               3 781 506,41                3 691 456,41                         97,62    
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муници-
пальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного ком-
плекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400003090                 239 300,00                  149 250,00                         62,37    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 0400003090 200               239 300,00                  149 250,00                         62,37    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 0400003090 240               239 300,00                  149 250,00                         62,37    
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края 701 0409 0400075080               3 506 206,41                3 506 206,41                       100,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 0400075080 800             3 506 206,41                3 506 206,41                       100,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0409 0400075080 810             3 506 206,41                3 506 206,41                       100,00    
Софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет средств 
местного бюджета (по направлению содержание) 701 0409 04000S5080                   36 000,00                    36 000,00                       100,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0409 04000S5080 800                 36 000,00                    36 000,00                       100,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0409 04000S5080 810                 36 000,00                    36 000,00                       100,00    

Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412                 1 685 036,64                1 685 036,64                       100,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городско-
го поселения Диксон» 701 0412 0500000000               1 685 036,64                1 685 036,64                       100,00    
Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной програм-
мы «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реали-
зуемого населению городского поселения Диксон»  701 0412 0500003070               1 685 036,64                1 685 036,64                       100,00    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0412 0500003070 800             1 685 036,64                1 685 036,64                       100,00    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0412 0500003070 810             1 685 036,64                1 685 036,64                       100,00    

Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500               16 109 093,50              15 407 922,33                         95,65    

Жилищное хозяйство 701 0501               11 175 919,06              10 816 373,60                         96,78    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  701 0501 0100000000                 100 000,00                  100 000,00                       100,00    
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0501 0110000000                 100 000,00                  100 000,00                       100,00    
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций 
в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0501 0110001050                 100 000,00                  100 000,00                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0501 0110001050 200               100 000,00                  100 000,00                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0501 0110001050 240               100 000,00                  100 000,00                       100,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  701 0501 0300000000             10 638 240,90              10 324 352,55                         97,05    
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон» 701 0501 0300003080             10 638 240,90              10 324 352,55                         97,05    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0501 0300003080 200           10 638 240,90              10 324 352,55                         97,05    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 240           10 638 240,90              10 324 352,55                         97,05    

Непрограммные расходы 701 0501 3000000000                 437 678,16                  392 021,05                         89,57    
Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон по органи-
зации содержания муниципального жилищного фонда в части утверждения краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах 701 0501 3000006180                     1 000,00                      1 000,00                       100,00    

Межбюджетные трансферты 701 0501 3000006180 500                   1 000,00                      1 000,00                       100,00    

Иные межбюджетные трансферты  701 0501 3000006180 540                   1 000,00                      1 000,00                       100,00    

Резервные фонды местных администраций 701 0501 3000009820                 436 678,16                  391 021,05                         89,54    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0501 3000009820 200               436 678,16                  391 021,05                         89,54    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0501 3000009820 240               436 678,16                  391 021,05                         89,54    

Коммунальное хозяйство 701 0502                 1 733 294,44                1 654 910,00                         95,48    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон» 701 0502 0300000000               1 733 294,44                1 654 910,00                         95,48    
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муници-
пальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности городского поселения Диксон» 701 0502 0300003080               1 733 294,44                1 654 910,00                         95,48    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0502 0300003080 200             1 733 294,44                1 654 910,00                         95,48    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0502 0300003080 240             1 733 294,44                1 654 910,00                         95,48    

Благоустройство 701 0503                 3 199 880,00                2 936 638,73                         91,77    
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Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000000               3 199 880,00                2 936 638,73                         91,77    
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса город-
ского поселения Диксон» 701 0503 0400003100                 371 661,00                  371 661,00                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003100 200               371 661,00                  371 661,00                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003100 240               371 661,00                  371 661,00                       100,00    
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003110                 172 648,00                  172 648,00                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003110 200               172 648,00                  172 648,00                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003110 240               172 648,00                  172 648,00                       100,00    
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003120               1 723 111,00                1 459 869,73                         84,72    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003120 200               391 292,00                  229 404,50                         58,63    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003120 240               391 292,00                  229 404,50                         58,63    

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0503 0400003120 800             1 331 819,00                1 230 465,23                         92,39    
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0503 0400003120 810             1 331 819,00                1 230 465,23                         92,39    
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                  133 000,00                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003130 200               133 000,00                  133 000,00                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003130 240               133 000,00                  133 000,00                       100,00    
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» государ-
ственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» 701 0503 0400077410                 791 460,00                  791 460,00                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400077410 200               791 460,00                  791 460,00                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400077410 240               791 460,00                  791 460,00                       100,00    
Софинансирование расходов на реализацию проекта по благоустройству территории 
пгт.Диксон «Диксон-территория спорта» за счет средств местного бюджета 701 0503 04000S7410                     8 000,00                      8 000,00                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 04000S7410 200                   8 000,00                      8 000,00                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 04000S7410 240                   8 000,00                      8 000,00                       100,00    

Социальная политика 701 1000                   363 181,66                  358 257,40                         98,64    

Пенсионное обеспечение 701 1001                   212 314,66                  211 287,40                         99,52    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 701 1001 0100000000                 212 314,66                  211 287,40                         99,52    
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110000000                 212 314,66                  211 287,40                         99,52    
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110001060                 212 314,66                  211 287,40                         99,52    

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 0110001060 300               212 314,66                  211 287,40                         99,52    
Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных 
выплат 701 1001 0110001060 320               212 314,66                  211 287,40                         99,52    

Социальное обеспечение населения 701 1003                   150 867,00                  146 970,00                         97,42    

Непрограммные расходы 701 1003 3000000000                 150 867,00                  146 970,00                         97,42    
Реализация мероприятий по Решению Совета  городского поселения Диксон от 04.04.2007 г. № 3-2 "О 
наградах муниципального образования "Городское поселение Диксон" 701 1003 3000009800                 150 867,00                  146 970,00                         97,42    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 1003 3000009800 300               150 867,00                  146 970,00                         97,42    

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 701 1003 3000009800 330               150 867,00                  146 970,00                         97,42    
Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской 
Совет депутатов 731                1 136 804,00             1 133 059,41                         99,67    

Общегосударственные вопросы 731 0100                 1 136 804,00                1 133 059,41                         99,67    
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 731 0103                 1 136 804,00                1 133 059,41                         99,67    

Непрограммные расходы 731 0103 3000000000               1 136 804,00                1 133 059,41                         99,67    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках непрограммных расходов 731 0103 3000001030               1 136 804,00                1 133 059,41                         99,67    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 731 0103 3000001030 100             1 033 554,00                1 029 813,76                         99,64    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 120             1 033 554,00                1 029 813,76                         99,64    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 0103 3000001030 200               103 250,00                  103 245,65                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 731 0103 3000001030 240               103 250,00                  103 245,65                       100,00    

Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757              14 160 375,72           13 442 826,35                         94,93    

Культура, кинематография 757 0800               14 160 375,72              13 442 826,35                         94,93    

Культура 757 0801               14 160 375,72              13 442 826,35                         94,93    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  757 0801 0600000000             12 716 793,00              11 999 494,49                         94,36    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляю-
щих  организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной программы «Культура городского 
поселения Диксон» 757 0801 0600002020             11 966 593,00              11 258 330,49                         94,08    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 757 0801 0600002020 100             7 760 740,00                7 753 664,04                         99,91    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002020 110             7 760 740,00                7 753 664,04                         99,91    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002020 200             4 205 853,00                3 504 666,45                         83,33    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 240             4 205 853,00                3 504 666,45                         83,33    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной про-
граммы «Культура городского поселения Диксон»  757 0801 0600002030                   53 700,00                    53 700,00                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002030 200                 53 700,00                    53 700,00                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002030 240                 53 700,00                    53 700,00                       100,00    
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002060                 371 200,00                  368 294,00                         99,22    
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002060 200               371 200,00                  368 294,00                         99,22    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 240               371 200,00                  368 294,00                         99,22    
Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон» 757 0801 0600002070                 105 260,00                    99 130,00                         94,18    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 757 0801 0600002070 100                 81 260,00                    75 130,00                         92,46    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002070 110                 81 260,00                    75 130,00                         92,46    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002070 200                 24 000,00                    24 000,00                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002070 240                 24 000,00                    24 000,00                       100,00    
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002080                   68 800,00                    68 800,00                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002080 200                 68 800,00                    68 800,00                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002080 240                 68 800,00                    68 800,00                       100,00    
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Культура Таймыра"  757 0801 0600006020                 151 240,00                  151 240,00                       100,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 757 0801 0600006020 100               151 240,00                  151 240,00                       100,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600006020 110               151 240,00                  151 240,00                       100,00    

Непрограммные расходы 757 0801 3000000000               1 443 582,72                1 443 331,86                         99,98    
Мероприятия, посвященные 75-летию обороны гп. Диксон в Великой Отечественной 
Войне в рамках непрограммных расходов 757 0801 3000002100               1 267 500,04                1 267 249,18                         99,98    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 3000002100 200             1 267 500,04                1 267 249,18                         99,98    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 3000002100 240             1 267 500,04                1 267 249,18                         99,98    
Расходы на повышение размеров оплаты труда основного и административно-
управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муниципаль-
ным органам управления в области культуры, по министерству культуры Краснояр-
ского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти за счет средств краевого бюджета 757 0801 3000010460                 176 082,68                  176 082,68                       100,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 757 0801 3000010460 100               176 082,68                  176 082,68                       100,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 3000010460 110               176 082,68                  176 082,68                       100,00    
Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
"Диксонская детская школа искусств" 758                4 917 097,26             4 917 097,26                       100,00    

Образование 758 0700                 4 809 017,26                4 809 017,26                       100,00    

Дополнительное образование детей 758 0703                 4 809 017,26                4 809 017,26                       100,00    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  758 0703 0600000000               4 644 142,26                4 644 142,26                       100,00    
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 758 0703 0600006010               4 644 142,26                4 644 142,26                       100,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 758 0703 0600006010 100             4 326 289,89                4 326 289,89                       100,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600006010 110             4 326 289,89                4 326 289,89                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 758 0703 0600006010 200               287 852,37                  287 852,37                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 0703 0600006010 240               287 852,37                  287 852,37                       100,00    

Иные бюджетные ассигнования 758 0703 0600006010 800                 30 000,00                    30 000,00                       100,00    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 758 0703 0600006010 850                 30 000,00                    30 000,00                       100,00    

Непрограммные расходы 758 0703 3000000000                 164 875,00                  164 875,00                       100,00    
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанав-
ливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, уста-
навливаемые 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                   12 175,00                    12 175,00                       100,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 758 0703 3000010310 100                 12 175,00                    12 175,00                       100,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 3000010310 110                 12 175,00                    12 175,00                       100,00    
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 758 0703 3000010420                 152 700,00                  152 700,00                       100,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 758 0703 3000010420 100               152 700,00                  152 700,00                       100,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 3000010420 110               152 700,00                  152 700,00                       100,00    

Культура, кинематография 758 0800                   108 080,00                  108 080,00                       100,00    

Культура 758 0801                   108 080,00                  108 080,00                       100,00    
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Культура Таймыра"  758 0801 0600006020                 108 080,00                  108 080,00                       100,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 758 0801 0600006020 100                 96 880,00                    96 880,00                       100,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0801 0600006020 110                 96 880,00                    96 880,00                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 758 0801 0600006020 200                 11 200,00                    11 200,00                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 0801 0600006020 240                 11 200,00                    11 200,00                       100,00    

Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759              10 222 376,55           10 164 852,57                         99,44    

Культура, кинематография 759 0800               10 222 376,55              10 164 852,57                         99,44    

Культура 759 0801               10 222 376,55              10 164 852,57                         99,44    
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  759 0801 0600000000               9 904 603,55                9 847 079,57                         99,42    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002010               9 351 928,32                9 304 281,23                         99,49    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 759 0801 0600002010 100             5 758 114,00                5 734 454,44                         99,59    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002010 110             5 758 114,00                5 734 454,44                         99,59    
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002010 200             3 593 814,32                3 569 826,79                         99,33    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 240             3 593 814,32                3 569 826,79                         99,33    
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002040                 299 240,00                  299 196,60                         99,99    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002040 200               299 240,00                  299 196,60                         99,99    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002040 240               299 240,00                  299 196,60                         99,99    
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002050                 234 966,00                  225 132,51                         95,81    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002050 200               234 966,00                  225 132,51                         95,81    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 240               234 966,00                  225 132,51                         95,81    
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры за счет средств бюд-
жета поселения 759 0801 06000L5190                        500,00                         500,00                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 06000L5190 200                      500,00                         500,00                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 06000L5190 240                      500,00                         500,00                       100,00    
Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета и 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Краснояр-
ского края за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной 
программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 759 0801 06000R5190                   14 469,23                    14 469,23                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 06000R5190 200                 14 469,23                    14 469,23                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 06000R5190 240                 14 469,23                    14 469,23                       100,00    
Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края, за счет средств бюджета поселения 759 0801 06000S5190                     3 500,00                      3 500,00                       100,00    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 06000S5190 200                   3 500,00                      3 500,00                       100,00    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 06000S5190 240                   3 500,00                      3 500,00                       100,00    

Непрограммные расходы 759 0801 3000000000                 317 773,00                  317 773,00                       100,00    
Расходы на повышение размеров оплаты труда основного персонала муниципаль-
ных библиотек и музеев за счет средств краевого бюджета 759 0801 3000010440                 192 000,00                  192 000,00                       100,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 759 0801 3000010440 100               192 000,00                  192 000,00                       100,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 3000010440 110               192 000,00                  192 000,00                       100,00    

Непрограммные расходы 759 0801 3000000000                 125 773,00                  125 773,00                       100,00    
Расходы на повышение размеров оплаты труда основного и административно-
управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муниципаль-
ным органам управления в области культуры, по министерству культуры Краснояр-
ского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти за счет средств краевого бюджета 759 0801 3000010460                 125 773,00                  125 773,00                       100,00    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 759 0801 3000010460 100               125 773,00                  125 773,00                       100,00    

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 3000010460 110               125 773,00                  125 773,00                       100,00    

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795                   6 870 729,00                6 784 192,08                         98,74    

Общегосударственные вопросы 795 0100                 5 767 629,00                5 681 092,08                         98,50    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 795 0106                 5 767 629,00                5 681 092,08                         98,50    
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0100000000               5 767 629,00                5 681 092,08                         98,50    
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной програм-
мы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Дик-
сон"  795 0106 0120000000               5 767 629,00                5 681 092,08                         98,50    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" 
муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  795 0106 0120001030               4 447 799,00                4 363 568,51                         98,11    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 795 0106 0120001030 100             3 678 153,00                3 601 220,92                         97,91    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 120             3 678 153,00                3 601 220,92                         97,91    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 795 0106 0120001030 200               769 446,00                  762 347,59                         99,08    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 240               769 446,00                  762 347,59                         99,08    

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 должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого 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                1 317 523,57                         99,83    
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 795 0106 0120001100 100             1 319 830,00                1 317 523,57                         99,83    

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 120             1 319 830,00                1 317 523,57                         99,83    
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 795 1400                 1 103 100,00                1 103 100,00                       100,00    

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

Непрограммные расходы 795 1403 3000000000               1 103 100,00                1 103 100,00                       100,00    
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и регио-
нальных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
в рамках непрограммных расходов 795 1403 3000064010               1 103 100,00                1 103 100,00                       100,00    

Межбюджетные трансферты  795 1403 3000064010 500             1 103 100,00                1 103 100,00                       100,00    

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

ИТОГО х х х х      109 414 737,91         105 371 107,52                         96,30    



 29 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3  
к Постановлению Диксонского городского Совета депутатов   

от 26.04.2018 № 04-2018-П   

 Расходы бюджета  поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год 

Наименование показателей   

Коды класси-
фикации 
расходов 
бюджета 
поселения 

 Утверждено на 2017 г.    Исполнено за 2017 год    
 Исполнено 

 (в процентах)   

Раздел, 
подраздел 

Общегосударственные вопросы 0100 36 875 495,00 36 257 025,13 98,32 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

0102 1 106 869,00 1 105 829,55 99,91 

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

0103 1 136 804,00 1 133 059,41 99,67 

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

0104 26 726 156,71 26 537 170,58 99,29 

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

0106 5 767 629,00 5 681 092,08 98,50 

Другие  общегосударственные вопросы 0113 2 138 036,29 1 799 873,51 84,18 

Национальная  оборона 0200 218 655,17 182 111,39 83,29 

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 0203 218 655,17 182 111,39 83,29 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 23 690,00 23 690,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 23 690,00 23 690,00 100,00 

Национальная экономика 0400 25 421 673,05 23 514 225,09 92,50 

Транспорт 0408 19 955 130,00 18 137 732,04 90,89 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 781 506,41 3 691 456,41 97,62 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 685 036,64 1 685 036,64 100,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 16 109 093,50 15 407 922,33 95,65 

Жилищное хозяйство 0501 11 175 919,06 10 816 373,60 96,78 

Коммунальное хозяйство 0502 1 733 294,44 1 654 910,00 95,48 

Благоустройство 0503 3 199 880,00 2 936 638,73 91,77 

Образование 0700 4 809 017,26 4 809 017,26 100,00 

Общее образование 0703 4 809 017,26 4 809 017,26 100,00 

Культура, кинематография 0800 24 490 832,27 23 715 758,92 96,84 

Культура 0801 24 490 832,27 23 715 758,92 96,84 

Социальная политика 1000 363 181,66 358 257,40 98,64 

Пенсионное обеспечение 1001 212 314,66 211 287,40 99,52 

Социальное обеспечение населения 1003 150 867,00 146 970,00 97,42 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

1400 1 103 100,00 1 103 100,00 100,00 

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

ИТОГО х 109 414 737,91 105 371 107,52 96,30 

Приложение 4  
к Постановлению Диксонского городского Совета депутатов  

от 26.04.2018 № 04-2018-П  

Источники финансирования дефицита  бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год  

Код 
главного 
админи-
стратора 
источни-

ков 
финанси-
рования 
дефици-

тов 
бюдже-
тов   

Код 
группы 
источ-
ников 
финан-
сирован

ия 
дефи-
цитов 
бюдже-
тов   

Код 
под-

группы 
источ-
ников 
финан-
сирован

ия 
дефи-
цитов 
бюдже-
тов   

код статьи источников 
финансирования дефи-

цитов бюджетов     

Код вида 
источни-

ков 
финанси-
рования 
дефици-

тов 
бюдже-
тов   

Код классифи-
кации опера-
ций сектора 
государствен-
ного управле-

ния,  
относящаяся к 
источникам 

финансирова-
ния дефици-
тов бюдже-

тов   

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюдже-

тов Российской Федерации   

 Утверждено на 2017 
г.    

Исполнено за 2017 
год    

Статья 
Под-
статья 

Эле-
мент 

000 01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 

3 888 494,08  -342 580,64  -8,81  

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

3 888 494,08  -342 580,64  -8,81  

795 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -105 526 243,83  -105 713 688,16  -100,18  

795 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -105 526 243,83  -105 713 688,16  -100,18  

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

-105 526 243,83  -105 713 688,16  -100,18  

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

-105 526 243,83  -105 713 688,16  -100,18  

795 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 109 414 737,91  105 371 107,52  96,30  

795 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 109 414 737,91  105 371 107,52  96,30  

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

109 414 737,91  105 371 107,52  96,30  

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

109 414 737,91  105 371 107,52  96,30  

 Исполнено 
 (в процен-

тах)   
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

                                         ПРОТОКОЛ 
Публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав  городского поселения Дик-
сон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»  

Дата проведения:   19.04.2018г. 
Место проведения: актовый зал Администрации МО ГП Дик-

сон, находящийся по адресу: Таймырский район, п. Диксон, ул. 
Водопьянова, д. 14                                                                                                          

Время проведения: 16 часов 00 мин. 
Организатор проведения публичных слушаний:  
Диксонский городской Совет депутатов  
Комиссия по проведению публичных слушаний: 
Председатель комиссии:  
Сергеев А.С. -   Председатель Диксонского городского Совета 

депутатов, председатель комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству и безопасности территории. 

Члены комиссии: 
Мирошниченко К. Ю. – заместитель Председателя Диксонского 

городского Совета депутатов, председатель комиссии по имуще-
ству финансам, экономике и  местным налогам; 

Ненастьев А. В. - депутат Диксонского городского Совета, член 
комиссии по имуществу финансам, экономике и  местным налогам; 

Митрясов В. А. - ведущий специалист группы по административ-
ной работе и социальным вопросам Администрации городское 
поселение Диксон.  

Присутствовали:  
Депутаты Диксонского городского Совета,  
Администрации городского поселения Диксон. 
Представители предприятий и учреждений городского поселе-

ния Диксон. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Сергеев А.С. – Председатель  Диксонского городского Совета 

депутатов.  
 В соответствии со ст. 44 ФЗ РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 75 Устава МО ГП Диксон, «Порядком  органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Городское поселение Диксон» утвержденным Решением 
Совета городского поселения Диксон 22.10. 2007 г.  № 11-2  и По-
становлением  Диксонского городского Совета депутатов от 
15.03.2018 № 02-2018-П «О принятии к рассмотрению проекта Ре-
шения  Диксонского городского Совета депутатов  «О  внесении 
изменений и дополнений в Устав  городского поселения Диксон 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»   

 Согласно Постановлению Диксонского городского Совета депу-
татов от 15.03.2018 № 02-2017-П, для организации и проведения 
публичных слушаний по данному проекту назначена комиссия в 
следующем составе:  

Председатель комиссии – Сергеев А. С. 
Члены комиссии: - Мирошниченко К. Ю., Ненастьев А. В., Митря-

сов В. А. 
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения реализа-

ции прав жителей Диксона на непосредственное участие в местном 
самоуправлении и учета мнения граждан при принятии наиболее 
важных муниципальных правовых актов. Внесение изменений и 
дополнений в Устав обусловлено необходимостью приведения 
норм Устава поселения в соответствие с действующим федераль-
ным и краевым законодательством.  

В процессе проведения публичных слушаний ведётся протокол, 
в который вносятся все предложения и замечания участников пуб-
личных слушаний. Заявления от лиц, желающих выступить содо-
кладчиками на публичных слушаниях, организатору проведения 
публичных слушаний не поступали. Предложения, замечания и 
вопросы в письменной форме подаются через секретаря публич-
ных слушаний.  

Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в 
устной форме, участниками публичных слушаний могут быть зада-
ны докладчикам  по окончании их выступлений. 

          Данный проект Решения «О  внесении изменений и допол-
нений в Устав  городского поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района» в соответствии со ст. 33.1 
Устава городского поселения Диксон в порядке права правотворче-
ской инициативы внесен Председателем Диксонского городского 
Совета депутатов. Проект был опубликован  в периодическом ин-
формационном печатном издании «Диксонский вестник» № 06 
(418) от 16.03.2018г. 

Предлагаемые изменения и дополнения выглядят следующим 
образом:     

1.1. часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 1.4.1. следующего со-
держания: 

  «осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муници-
пального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической эффективно-
сти системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом "О теплоснабжении"»; 

1.2.пункт 1.20  статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благо-
устройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных пунк-
тов поселения»; 

1.3.часть 1 статьи 9.1. дополнить пунктом 15 следующего содер-
жания: 

«оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта»; 

1.4.пункт 9  статьи 9.2 изложить в следующей редакции: 
«организация сбора статистических показателей, характеризую-

щих состояние экономики и социальной сферы городского поселе-
ния Диксон, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации»; 

1.5.  часть 5 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых высту-
пает муниципальное образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования»; 

1.6.Наименование статьи 17 изложить в следующей редакции: 
  «Публичные слушания, общественные обсуждения» 
1.7.пункт 1 части 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«проект Устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Красноярского края в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами»; 

1.8.часть 2 статьи 17 дополнить пунктом 2).1 следующего содер-
жания: 

«проект стратегии социально-экономического развития поселе-
ния»; 

1.9.пункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется уставом поселения и нормативными правовыми актами 
Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное озна-
комление с проектом муниципального правового акта, другие ме-
ры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
городского поселения, опубликование  результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше-
ний»; 

1.10.пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«По проектам генеральных планов, проектам правил земле-

пользования и застройки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
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ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросам изме-
нения одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки проводятся  публичные слушания, порядок орга-
низации и проведения которых определяется уставом поселения 
или нормативным правовым актом Совета депутатов с учетом по-
ложений законодательства о градостроительной деятельности»; 

1.11.пункт 4 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
        «в случае преобразования поселения, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 
настоящего Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", а также в случае упразднения поселе-
ния»; 

1.12.пункт 16 части 1 статьи 29 изложить в следующей редак-
ции: 

«утверждение стратегии социально-экономического развития 
поселения»; 

1.13.пункт 1 части 7 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний Красноярского края, иных объединений муниципальных об-
разований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмот-
ренных федеральными законами, и случаев, если участие в управ-
лении организацией осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации от имени Совета депутатов»; 

1.14.  пункт 7 статьи 38 изложить в следующей редакции: 
«Глава муниципального образования должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О проти-
водействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 

1.15.пункт 11 части 2 статьи 40 изложить в следующей редак-
ции: 

  «преобразования поселения, осуществляемого в соответствии 
с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 настоящего Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", а также в случае упразднения поселения»; 

1.16.статью 40 дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 
 «В случае досрочного прекращения полномочий главы поселе-

ния избрание главы поселения, из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляет-
ся не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий. 

  При этом если до истечения срока полномочий Совета депута-
тов осталось менее шести месяцев, избрание главы поселения из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания 
представительного органа муниципального образования в право-
мочном составе»; 

1.17.пункт 8 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если глава поселения, полномочия которого прекра-

щены досрочно на основании правового акта Губернатора Красно-
ярского края об отрешении от должности главы поселения либо на 
основании решения Совета депутатов об удалении главы поселе-
ния в отставку, обжалует данный правовой акт или решение в су-
дебном порядке, досрочные выборы главы муниципального обра-
зования, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть 
назначены до вступления решения суда в законную силу»; 

1.18.статью 40 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: 
«В случае, если глава поселения, полномочия которого прекра-

щены досрочно на основании правового акта Губернатора Красно-
ярского края об отрешении от должности главы поселения либо на 
основании решения Совета депутатов об удалении главы поселе-
ния в отставку, обжалует данный правовой акт или решение в су-

дебном порядке, Совет депутатов не вправе принимать решение 
об избрании главы поселения, избираемого Советом депутатов из  
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, до вступления решения суда в законную си-
лу»; 

1.19.  пункт 3 статьи 50.3 изложить в следующей редакции: 
«Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств мест-

ного бюджета, может быть установлена в таком размере, чтобы 
сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной вы-
платы к страховой пенсии, установленных в соответствии с Феде-
ральным законом "О страховых пенсиях", пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет составля-
ла не более 45 процентов ежемесячного денежного вознагражде-
ния, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особы-
ми климатическими условиями, при наличии срока исполнения 
полномочий по муниципальной должности шесть лет. Размер пен-
сии за выслугу лет может увеличиваться на четыре процента еже-
месячного денежного вознаграждения за каждый последующий год 
исполнения полномочий по муниципальной должности, при этом 
сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной вы-
платы к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 
процентов ежемесячного денежного вознаграждения с учетом рай-
онного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях края с особыми климатическими 
условиями». 

1.20.  пункт 1 статьи 75 изложить в следующей редакции: 
   «Проект устава муниципального образования, проект муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального 
образования, внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования подлежат официальному опубликованию с 
одновременным опубликованием установленного представитель-
ным органом муниципального образования порядка учета предло-
жений по проекту указанного устава, проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. Не требуется официальное опубликование порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав муниципального образования вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 
Красноярского края в целях приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами». 

1.21.  статью 75 дополнить пунктом 1.1 следующего содержа-
ния: 

«Приведение устава муниципального образования в соответ-
ствие с федеральным законом, законом Красноярского края осу-
ществляется в установленный этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным законом, законом Красноярско-
го края указанный срок не установлен, срок приведения устава 
муниципального образования в соответствие с федеральным зако-
ном, законом Красноярского края определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона 
Красноярского края, необходимости официального опубликования 
и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний представительного органа муниципаль-
ного образования, сроков государственной регистрации и офици-
ального опубликования такого муниципального правового акта и, 
как правило, не должен превышать шесть месяцев». 

1.22.абзац 1 пункта 4 статьи 75 изложить в следующей редакции 
«Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разгра-
ничение полномочий между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения настоящего устава в соот-
ветствие с федеральными законами, а также изменения полномо-
чий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 
устав»; 

1.23.статью 75 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 



32 

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

         «Изменения и дополнения в настоящий устав вносятся 
муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Совета депутатов, подписанным его председате-
лем и главой поселения; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым пред-
ставительным органом и подписанным главой поселения. В этом 
случае на данном правовом акте проставляются реквизиты реше-
ния представительного органа о его принятии. Включение в такое 
решение Совета депутатов переходных положений и (или) норм о 
вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав 
поселения, не допускается». 

2. Направить настоящее Решение в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для реги-
страции. 

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, после прохождения госу-
дарственной регистрации в установленном законодательством 
порядке. 

Сергеев А.С. – Все мы заслушали проект внесения изменений в 
Устав.  За период от принятия решения и проведения публичных 
слушаний по Уставу в Совет депутатов поступил Протест Прокура-
туры Таймырского района на Устав городского поселения Диксон (в 
ред. от 24.04.2017). По данному протесту при рассмотрении уста-
новлено что, все указанные замечания отражены в проекте Реше-
ния Совета по Уставу на момент внесения на рассмотрение. Это 
подтверждается заключением надзорного органа, поступившим в 
Совет депутатов 22 марта 2018 г., с резолюцией «замечаний на 
проект не имеется». Кроме того, в связи со вступлением в силу 
06.03.2018 г. Федерального закона  № 392-ФЗ от 05.12.2017 г., 
исключающим пункт 12 части 1 статьи 14.1 Федерального закона № 
131-ФЗ, предусматривающий право органов местного самоуправ-
ления городского поселения на создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые установлены федераль-
ными законами, предлагаю в соответствии с требованием Феде-
рального законодательства исключить пункт 12 части 1 статьи 9.1 
Устава.  

Предложения, замечания и вопросы в письменной форме участ-
никами публичных слушаний секретарю публичных слушаний не 
предоставлялись.  

Прошу задавать вопросы. 
Вопросов нет. 
Предлагаю принять изменения, которые необходимо внести в 

Устав. 
Публичные слушания по проекту решения «О внесении измене-

ний в Устав  городского поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района» проведены в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами муниципального образования 
«городское поселение «Диксон». 

Публичные слушания считать состоявшимися. 
Направить данный протокол в Диксонский городской Совет де-

путатов.  
Всем спасибо за участие. 
I.Рекомендовать Диксонскому городскому Совету депутатов 

принять  проект Решения Диксонского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселе-
ния Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального райо-
на» во втором чтении на очередном заседании Совета.  

 II.   Опубликовать Протокол Публичных слушаний по проекту 
Решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» в перио-
дическом информационном печатном издании «Диксонский вест-
ник».  

Председатель публичных слушаний                    А. С. Сергеев 
Секретарь публичных слушаний             К. Ю. Мирошниченко 

«24» апреля 2018 г.                                                             № 61 -П 
 

 

 
В соответствии с Федеральным законом   от  06.10.2003 №  131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 2.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности»,  руководствуясь статьей 9 Устава 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» и в 
целях реализации норм и правил по предотвращению пожаров, 
спасению людей и имущества от пожаров на территории городско-
го поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожар-

ной безопасности в границах городского поселения Диксон соглас-
но приложению. 

2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
3.Опубликовать постановление в периодическом печатном из-

дании «Диксонский вестник» и на Официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон. 

 4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

Исполняющий полномочия Главы городского поселения 
Диксон                                                                              И.Н. Пронин 

Приложение  
к Постановлению 

Администрации городского поселения Диксон  
от 24.04.2018 г. N61-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

в границах городского поселения Диксон 
1. Общие положения 

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности в границах городского поселения Диксон (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент  о требо-
ваниях пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме» и Законом Красноярского края 
от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности                 в 
Красноярском крае». 

1.2. Положение определяет порядок организации и общие тре-
бования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского поселения Диксон и регулирует в этой области 
отношения между Администрацией городского поселения Диксон, 
организациями, предприятиями и учреждениями независимо  от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, а также 
гражданами, проживающими на территории городского поселения 
Диксон. 

1.3. Основными задачами обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности являются: 

организация и осуществление мер по предотвращению пожаров 
(профилактике пожаров); 

спасение людей и имущества при пожарах. 
1.4. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем 

Положении: 
пожарная безопасность - состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров; 
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материаль-

ный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества 
и государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия 
социального и (или) технического характера, установленные в це-
лях обеспечения пожарной безопасности законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными документами или уполномо-
ченным государственным органом; 

противопожарный режим - совокупность установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами  по пожарной безопасности требо-
ваний пожарной безопасности, определяющих правила поведения 
людей, порядок организации производства и (или) содержания 
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других 
объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности; 

особый противопожарный режим - дополнительные требова-
ния пожарной безопасности, устанавливаемые органами государ-

Об утверждении Положения об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности в границах  городского посе-
ления Диксон 
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ственной власти или органами местного самоуправления в случае 
повышения пожарной опасности  на соответствующих территориях; 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований 
пожарной безопасности; 

первичные меры пожарной безопасности - реализация при-
нятых  в установленном порядке норм и правил по предотвраще-
нию пожаров, спасению людей и имущества от пожаров; 

противопожарная пропаганда - информирование общества о 
путях обеспечения пожарной безопасности; 

обучение мерам пожарной безопасности - организованный 
процесс  по формированию знаний, умений, навыков граждан в 
области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, 
профессионального и дополнительного образования, в процессе 
трудовой и служебной деятельности, а также  в повседневной жиз-
ни; 

первичные средства пожаротушения - средства пожаротуше-
ния, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его 
развития; 

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном 
порядке органов управления, подразделений и организаций, пред-
назначенных для организации профилактики пожаров, их тушения 
и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ; 

государственная противопожарная служба - составная часть 
сил обеспечения безопасности личности, общества и государства, 
которая включает в себя федеральную противопожарную службу и 
противопожарную службу субъектов Российской Федерации; 

муниципальная пожарная охрана - вид пожарной охраны, 
создаваемый органами местного самоуправления городского окру-
га с целью обеспечения предотвращения пожаров (профилактики 
пожаров), спасения людей и имущества от пожаров на территории 
городского округа; 

добровольная пожарная охрана - социально ориентирован-
ные общественные объединения пожарной охраны, созданные по 
инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - обществен-
ных объединений для участия в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся 
членом или участником общественного объединения пожарной 
охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в про-
филактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ; 

добровольная пожарная дружина - территориальное или 
объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, при-
нимающее непосредственное участие в тушении пожаров и не 
имеющее на вооружении мобильных средств пожаротушения; 

добровольная пожарная команда - территориальное или объ-
ектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принима-
ющее непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на 
вооружении мобильные средства пожаротушения. 

2. Основа и система обеспечения пожарной безопасности 
городского поселения Диксон. 

2.1. Основой обеспечения пожарной безопасности городского 
поселения Диксон является соблюдение: 

- мер пожарной безопасности;  
- противопожарного режима; 
- требований пожарной безопасности. 
2.2. Система обеспечения пожарной безопасности представляет 

собой совокупность органов управления, сил и средств, а также 
мер правового, организационного, экономического, социального и 
технического характера, направленных на профилактику и борьбу с 
пожарами. 

2.3. Система обеспечения пожарной безопасности на терри-
тории городского поселения Диксон  организуется по территори-
ально-производственному принципу и действует  на муниципаль-
ном и объектовом уровне. 

2.4. В систему обеспечения пожарной безопасности город-
ского поселения Диксон входят: 

-Администрация городского поселения Диксон; 
-организации, предприятия и учреждения, расположенные в 

границах городского поселения Диксон;  
-население городского поселения Диксон. 
2.5. На каждом уровне системы обеспечения пожарной без-

опасности создаются органы управления, силы и средства, резер-
вы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, опове-
щения и информирования. 

2.6. На муниципальном уровне органами управления систе-
мы обеспечения пожарной безопасности городского поселения 
Диксон является:   

-комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и 

ОПБ) городского поселения Диксон. 
 2.7. КЧС и ОПБ МО является координационным органом, 

образуемым для обеспечения согласованности действий Админи-
страции городского поселения Диксон   и организаций в целях реа-
лизации требований в сфере предупреждения  и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности       на 
территории городского поселения Диксон.  

2.8. Методическое руководство в вопросах обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности осуществляет управление 
по делам ГО и ЧС Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, которое является постоянно действую-
щим органом управления. 

 
3. Разработка и осуществление первичных мер пожар-

ной безопасности  
в границах городского поселения Диксон. 

 
Разработка и осуществление первичных мер пожарной без-

опасности в границах городского поселения Диксон подразумевает 
выполнение следующих мероприятий: 

3.1. Реализация полномочий органов местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон по решению вопросов органи-
зационно-правового, финансового, материально-технического 
обеспечения пожарной безопасности. 

3.2. Разработка и осуществление мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности городского поселения Диксон и объек-
тов муниципальной собственности, которые предусматриваются в 
планах и программах развития территории, обеспечение надлежа-
щего состояния источников противопожарного водоснабжения, 
содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожар-
ной безопасности общественных зданий, находящихся в муници-
пальной собственности. 

3.3. Разработка и организация выполнения муниципальных 
программ в сфере обеспечения пожарной безопасности. 

3.4. Разработка плана привлечения сил и средств для туше-
ния пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на терри-
тории городского поселения Диксон  и контроль за его выполнени-
ем. 

3.5. Установление особого противопожарного режима на 
территории городского поселения Диксон, а также дополнительных 
требований пожарной безопасности на время его действия. 

3.6. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной 
техники к месту пожара. 

3.7. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре. 
3.8. Организация обучения населения мерам пожарной 

безопасности  и пропаганда в области пожарной безопасности. 
3.9. Социальное и экономическое стимулирование участия 

граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том 
числе участия в борьбе с пожарами. 

 
4. Полномочия органов местного самоуправления  

городского поселения Диксон  
по обеспечению первичных мер пожарной безопасно-

сти. 
 
4.1. К полномочиям органов местного самоуправления го-

родского поселения Диксон по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности в границах территории городского поселения 
Диксон, относятся: 

-включение мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности в планы, схемы и программы развития территории го-
родского поселения Диксон; 

-создание условий для участия граждан в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности; 

-оказание содействия органам государственной власти 
Красноярского края  в информировании населения о мерах пожар-
ной безопасности, в том числе посредством организации и прове-
дения собраний населения; 

-установление особого противопожарного режима в случае 
повышения пожарной опасности; 

-создание в целях пожаротушения условий для забора в 
любое время года воды из источников наружного водоснабжения; 

-оснащение территорий общего пользования первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

-организация и принятие мер по оповещению населения и 
подразделений государственной противопожарной службы о пожа-
ре; 

-принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 
имущества до прибытия подразделений государственной противо-
пожарной службы. 

-информирование населения о принятых решениях по обес-
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печению первичных мер пожарной безопасности на территории 
городского поселения Диксон; 

-проведение тренировок в муниципальных учреждениях с 
практической отработкой планов эвакуации людей при пожаре; 

-организация проведения противопожарной пропаганды и 
обучения населения, должностных лиц органов местного само-
управления, первичным мерам пожарной безопасности самостоя-
тельно, либо путем привлечения на договорной основе организа-
ций иных форм собственности; 

- оснащение муниципальных учреждений и организаций 
первичными средствами пожарной безопасности; 

- очистка территории поселения от горючих отходов, мусо-
ра, сухой растительности 

4.2. К полномочиям Совета депутатов городского поселения 
Диксон в области обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности относятся: 

-установление нормы бюджетного финансирования на обес-
печение первичных мер пожарной безопасности на территории 
городского поселения Диксон; 

-принятие решения о создании, реорганизации или ликвида-
ции муниципальной пожарной охраны. 

5. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности  

в границах городского поселения Диксон. 
 

       5.1Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопас-
ности на территории городского поселения Диксон является рас-
ходным обязательством муниципального образования «городского 
поселения Диксон». 
      5.2. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной без-
опасности осуществляется за счет средств бюджета городского 
поселения Диксон в пределах средств, предусмотренных решени-
ем Совета депутатов городского поселения Диксон о бюджете на 
соответствующий финансовый год. 
       5.3Финансовое обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности организаций осуществляется за счет средств организа-
ций. 

6. Установление особого противопожарного режима. 
10.1. В случае повышения пожарной опасности в границах 

городского поселения Диксон особый противопожарный режим 
устанавливается постановлением Администрации городского посе-
ления Диксон. 

 10.2. Неблагополучной пожарной обстановкой может быть 
признана реальная вероятность: 

-угрозы жизни и здоровью граждан; 
-ухудшения экологической обстановки, связанной с пожара-

ми; 
-возникновения массовых пожаров. 
10.3. При особом противопожарном режиме Администраци-

ей городского поселения Диксон устанавливаются дополнительные 
требования пожарной безопасности, могут привлекаться силы и 
средства предприятий и организаций для предупреждения       и 
ликвидации пожаров. 

10.4. Расходы, связанные с установлением особого проти-
вопожарного режима, осуществляются за счет средств бюджета 
городского поселения Диксон. 

7. Права, обязанности и ответственность в области 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 

7.1. Руководители организаций (учреждений, предприятий) 
имеют право: создавать, реорганизовывать и ликвидировать в 
установленном законодательством порядке подразделения ведом-
ственной или частной пожарной охраны, которые организация со-
держит за счет собственных средств; 

-вносить в Администрацию городского поселения Диксон 
предложения  по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности; 

-проводить работы по установлению причин и обстоятель-
ств пожаров, произошедших на территории организации 
(учреждения, предприятия); 

-принимать меры социального и экономического стимулиро-
вания обеспечения пожарной безопасности; 

-получать информацию по вопросам пожарной безопасно-
сти, в том числе          в установленном порядке от органов управ-
ления и подразделений пожарной охраны. 

Руководители организаций обязаны: 
-соблюдать требования пожарной безопасности, а также 

выполнять предписания, постановления и иные законные требова-
ния должностных лиц государственного пожарного надзора; 

-разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению по-

жарной безопасности; 
-проводить противопожарную пропаганду, а также обучать 

работников организации мерам пожарной безопасности; 
-регламентировать в коллективном договоре (соглашении) 

вопросы пожарной безопасности; 
-содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства пожароту-
шения, не допускать их использования не по назначению; 

-оказывать содействие пожарной охране при тушении пожа-
ров, установлении причин и условий их возникновения и развития, 
а также выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожар-
ной безопасности и возникновении пожаров; 

-предоставлять в установленном порядке при тушении по-
жаров на территории организации необходимые силы и средства; 

-обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охра-
ны при осуществлении ими служебных обязанностей на террито-
рии, в здания, сооружения и на иные объекты организации; 

-предоставлять по требованию должностных лиц государ-
ственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии 
пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной 
опасности, производимой в организации продукции, а также о про-
изошедших в организации пожарах и их последствиях; 

-незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возник-
ших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств проти-
вопожарной защиты,  об изменении состояния дорог и проездов; 

Руководители организаций осуществляют непосредствен-
ное руководство системой пожарной безопасности в пределах 
своей компетенции несут персональную ответственность за соблю-
дение требований безопасности на подведомственных объектах. 

7.2. Граждане, проживающие на территории городского 
поселения Диксон, имеют право на получение информации по во-
просам обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 

Граждане обязаны: 
-соблюдать требования пожарной безопасности; 
-при обнаружении пожара немедленно сообщать в пожар-

ную охрану; 
-до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры 

по спасению людей, имущества и тушению пожаров; 
-оказывать содействие пожарной охране в тушении пожа-

ров; 
-выполнять предписания, постановления и иные законные 

требования должностных лиц государственного пожарного надзо-
ра; 

-предоставлять в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, возможность должностным лицам 
государственного пожарного надзора проводить обследования и 
проверки принадлежащих им хозяйственных, производственных и 
иных помещений и строений в целях контроля соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

7.3. Ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности  в соответствии с действующим законодательством 
несут: 

-собственники имущества; 
-лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоря-

жаться имуществом, в том числе руководители организаций 
(учреждений, предприятий); 

-лица в установленном порядке назначенные ответственны-
ми за обеспечение пожарной безопасности; 

-должностные лица в пределах их компетенции. 
7.4. Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности в жилых помещениях, в домах государственного или 
муниципального жилищного фонда возлагается на нанимателей 
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором. 

7.5. За нарушение требований пожарной безопасности 
предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная 
ответственность  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

«24 » апреля  2018 года                                                       №62 -П 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
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В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и статьей 9 Устава муниципально-
го образования «Городское поселение Диксон» Администрация 
городского поселения Диксон  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в 
помещениях и строениях, находящихся в их собственности 
(пользовании) на территории городского поселения Диксон соглас-
но приложения. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
3.Опубликовать постановление в периодическом печатном из-

дании «Диксонский вестник» и на Официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон. 

 4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
Исполняющий полномочия Главы городского поселения 

Диксон                                                                              И.Н. Пронин 
                         Приложение 

к Постановлению 
Администрации городского поселения Диксон  

от  24.04.2018 г. N62-П 
Перечень 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях  и 
строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на 

территории городского поселения Диксон 
 

 
Примечание: 
1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время). 
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее 

двух огнетушителей на этаж. 
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно 

препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует распола-
гать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не 
более 1,5 м. 

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном со-
стоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаря-
жаться. 

«24» апреля 2018 г.                                                            №63-П 

Об утверждении перечня первичных средств пожаротуше-
ния в местах общественного пользования городского по-
селения Диксон 
 

 
№
 
п/
п 

Наименование       
зданий и помеще-

ний 

Защи-
ща-
емая 
пло-
щадь 

Средства пожаротуше-
ния          

и противопожарного 
инвентаря (штук) 

   

   

Порош-
ковый  

огнету-шитель 
ОП-4 

(или анало-гичный) 

ящик 
с 

пес-
ком  
ем-
кос-
тью  
0,5 
куб. 
м 

боч-
ка с 
во-
дой 
и 

вед-
ро 

ба-
гор

,  
то-
по
р,  
ло-
па
та 

1 Дачи и иные жилые 
здания для сезон-
ного проживания 

Зда-
ние 

1 (*) - 1 (*) 1, 
1, 
1 
(*) 

2 Частные жилые 
дома для постоян-
ного проживания 

Зда-
ние 

1 - 1 (*) 1, 
1, 
1 

3 Индивидуальные 
гаражи 

Гараж 1 - - - 

4 Многоквартирные 
жилые дома 

Квар-
тира 

1 - - - 

 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и руководствуясь статьей 9 Уста-
ва муниципального образования «Городское поселение Диксон», в 
целях определения фор участия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности в том числе деятельности доброволь-
ной пожарной охраны на территории городского поселения Диксон, 
Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о  формах участия граждан в обеспече-
нии первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятель-
ности добровольной пожарной охраны на территории  городского 
поселения Диксон согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Перечень социально значимых работ при участии 
граждан              в обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности на территории городского поселения Диксон согласно прило-
жению № 2. 

3. Постановление городского поселения Диксон от 07.08.2012 № 
54-П, признать утратившим силу. 

  4. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой. 

           4.Опубликовать постановление в периодическом печат-
ном издании «Диксонский вестник» и на Официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского поселения Диксон. 

          5. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования. 

 
Исполняющий полномочия  
Главы городского поселения Диксон                  

И.Н. Пронин 
 
 

                      Приложение N 1 
к Постановлению 

Администрации городского поселения Диксон  
от 24.04.2018 г. N63 -П 

 
                                                                         
 

Положение  
о  формах участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности на территории  городского поселения 
Диксон 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими вопросы пожарной без-
опасности. 

1.2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем 
Положении: 
пожарная безопасность - состояние защищенности личности, 
имущества, общества и  государства от пожаров; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материаль-
ный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества 
и государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия 
социального и (или) технического характера, установленные в це-
лях обеспечения пожарной безопасности законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными документами                   или 
уполномоченным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполне-
ние                   или ненадлежащее выполнение требований пожар-
ной безопасности; 

противопожарный режим - правила поведения людей, поря-
док организации производства и (или) содержания помещений 
(территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требо-
ваний безопасности и тушение пожаров; 

Об определении форм участия граждан в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности  на территории  город-
ского поселения Диксон 

 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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меры пожарной безопасности - действия по обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований 
пожарной безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, 
направленных на исключение возможности возникновения пожаров 
и ограничение их последствий; 
первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожа-
ров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью 
комплекса мероприятий по организации пожаротушения; 

добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности; 

добровольный пожарный - гражданин, непосредственно 
участвующий             на добровольной основе (без заключения 
трудового договора) в деятельности подразделений пожарной 
охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров; 

общественный контроль за соблюдением требований по-
жарной безопасности - работа по профилактике пожаров путем 
осуществления гражданами контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности на территории городского поселения Дик-
сон. 

муниципальный контроль за соблюдением требований 
пожарной безопасности - работа по профилактике пожаров путем 
осуществления Администрацией городского поселения Диксон 
контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на 
территории городского поселения Диксон. 

1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского поселения Диксон относится к вопросам 
местного значения. 

2. Перечень первичных мер пожарной безопасности 
К первичным мерам пожарной безопасности на территории го-

родского поселения Диксон относятся: 
- обеспечение необходимых условий для привлечения населе-

ния  городского поселения Диксон к работам по предупреждению 
пожаров (профилактике пожаров), спасению людей      и имущества 
от пожаров;  

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населе-
ния мерам пожарной безопасности; 

- оснащение учреждений городского поселения Диксон первич-
ными средствами тушения пожаров; 

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработ-
ке градостроительной и проектно-сметной документации на строи-
тельство и планировке застройки территории городского поселения 
Диксон;  

- своевременная очистка территории городского поселения Дик-
сон от горючих отходов, мусора, сухой растительности;  

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог                           
(за исключением автомобильных дорог общего пользования регио-
нального                   и федерального значения)   в границах город-
ского поселения Диксон, проездов к зданиям, строениям и соору-
жениям; 

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного 
водоснабжения;  

- содержание в исправном состоянии первичных средств пожа-
ротушения           на объектах собственности Администрации город-
ского поселения Диксон;  

- привлечение населения к обеспечению пожарной безопасно-
сти;  

- установление особого противопожарного режима;  
3. Основные задачи обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности 
К основным задачам обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности          на территории городского поселения Диксон 
относятся: 

- организация и осуществление мер пожарной безопасности, 
направленных                               на предупреждение пожаров на 
территории городского поселения Диксон;  

- создание условий для безопасности людей и сохранности иму-
щества                 от пожаров;           

- спасение людей и имущества при пожарах. 
 
4. Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности 
       4.1. Граждане могут принимать непосредственное участие в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности.  
      4.2. По решению Администрации городского поселения Дик-

сон, принятому в порядке, предусмотренном Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон», граждане могут 
привлекаться к выполнению на добровольной основе социально 
значимых для Администрации городского поселения Диксон работ 
в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности.  

       4.3. К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы,             не требующие специальной профессиональ-
ной подготовки.  

       4.4. Для выполнения социально значимых работ могут при-
влекаться совершеннолетние трудоспособные жители городского 
поселения Диксон в свободное от основной работы или учебы вре-
мя  на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. 
При этом продолжительность социально значимых работ не может 
составлять более четырех часов подряд. 

        4.5 Работа по осуществлению общественного контроля за 
обеспечением пожарной безопасности включающая в себя:  

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности 
на территории городского поселения Диксон;  

- подготовку предложений Администрации городского поселения 
Диксон о необходимости введения на территории городского посе-
ления Диксон или его части особого противопожарного режима и 
разработку мер пожарной безопасности на особый период; 

- проведение противопожарной пропаганды на территории го-
родского поселения Диксон путем бесед о мерах пожарной без-
опасности, выступлений на собраниях граждан с доведением до 
населения требований пожарной безопасности и данных об опера-
тивной обстановке с пожарами, распространения среди населения 
листовок, наглядной агитации и литературы противопожарной 
направленности;  

- доведение до населения решений Администрации городского 
поселения Диксон, касающихся вопросов обеспечения пожарной 
безопасности;  

- подготовку предложений должностным лицам Администрацией 
городского поселения Диксон  по принятию мер к устранению нару-
шений требований пожарной безопасности;  

- обращение по фактам нарушений требований пожарной без-
опасности                в территориальный орган государственного 
пожарного надзора.  

           
Приложение N 2 
к Постановлению 

Администрации городского поселения Диксон  
от  24.04.2018 г. N63-П 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

социально значимых работ при участии граждан в обеспече-
нии первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского поселения 
Диксон 

К социально значимым работам в области пожарной без-
опасности относятся: 

1. Уборка территории  городского поселения Диксон от го-
рючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

2. Подготовка к зиме (утепление) пожарных водоемов и 
гидрантов. 

3. В зимний период очистка пожарных водоемов и гидран-
тов, а также подъездов к ним от снега и льда. 

4. Оборудование (установка) знаков пожарной безопасности 
(запрещающих, предписывающих, указателей и т.п.). 

5. Распространение листовок, буклетов, информационных 
листов в жилом секторе, в местах с массовым пребыванием людей   
и т.д. 

6. Участие в очистке подъездов, чердаков и подвалов жи-
лых и общественных зданий от горючих материалов, мусора, ста-
рых вещей и т.п. 

«24» апреля 2018 года                                                       №64 -П 

 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 

Об организации пожарно-профилактической работы в 
жилом секторе и на объектах    с массовым пребыванием 
людей на территории городского поселения Диксон  

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и статьей 9 Устава муниципально-
го образования «Городское поселение Диксон», Администрация 
городского поселения Диксон  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить  Положение о порядке организации и проведения 

пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах 
с массовым пребыванием людей в границах  городского поселения 
Диксон согласно приложению. 

2.Назначить ответственным лицом за проведение противопо-
жарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной без-
опасности заместителя Главы городского поселения Диксон Прони-
на И.Н. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 4.Опубликовать постановление в периодическом печатном 

издании «Диксонский вестник» и на Официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон. 

 5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
Исполняющий полномочия Главы городского поселения 

Диксон                                                                           И.Н. Пронин 
                    Приложение  

к Постановлению 
Администрации городского поселения Диксон  

от 24.04.2018 г. N64-П 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения пожарно-
профилактической работы в жилом секторе и на объектах с 

массовым пребыванием людей в границах городского поселе-
ния Диксон 

1. Общие положения 
 1.1. Положение о порядке организации и проведения пожарно-

профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массо-
вым пребыванием людей в границах городского поселения Диксон 
определяет цели, задачи, порядок и периодичность проведения 
противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожар-
ной безопасности. 

  1.2. Основными целями обучения населения мерам пожарной 
безопасности и проведения противопожарной пропаганды являют-
ся: 

- снижение количества пожаров и степени тяжести их послед-
ствий; 

 - совершенствование знаний населения в области пожарной 
безопасности. 

 1.3. Основными задачами в сфере обучения населения мерам 
пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаган-
ды являются: 
 - совершенствование знаний и навыков населения по организации 
и проведению мероприятий, направленных на предотвращение 
пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению 
приемов применения первичных средств пожаротушения; 

 - повышение эффективности взаимодействия Администрации 
городского поселения Диксон, организаций и населения в сфере 
обеспечения пожарной безопасности; 

- совершенствование форм и методов противопожарной пропа-
ганды; 
  - оперативное доведение до населения информации в области 
пожарной безопасности; 

 - создание условий для привлечения граждан на добровольной 
основе к деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а 
также участия населения     в борьбе с пожарами. 

 1.4. Противопожарную пропаганду проводят работники Админи-
страции городского поселения Диксон, а также руководители учре-
ждений и организаций. 

2. Организация противопожарной пропаганды 
 2.1. Администрация городского поселения Диксон проводит 

противопожарную пропаганду посредством: 
- изготовления и распространения среди населения противопо-

жарных памяток, листовок; 
- изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной 

безопасности; 
  - организации конкурсов, выставок, соревнований на противо-

пожарную тематику; 
   - привлечения средств массовой информации; 

 - размещение информационного материала на противопожар-
ную тематику на сайте Администрации городского поселения Дик-
сон в сети Интернет. 

 2.2. Учреждениям, организациям рекомендуется проводить 
противопожарную пропаганду посредством: 

  -  изготовления и распространения среди работников организа-
ции памяток и листовок о мерах пожарной безопасности; 

  - размещения в помещениях и на территории учреждения ин-
формационных стендов пожарной безопасности; 

 2.3.  Для организации работы по пропаганде мер пожарной 
безопасности, обучения населения мерам пожарной безопасности 
на территории городского поселения Диксон назначается ответ-
ственное должностное лицо.  

   2.4. Противопожарная пропаганда и обучение населения ме-
рам пожарной безопасности проводится на постоянной основе и 
непрерывно. 

  2.5. При организации пожарно-профилактической работы в 
жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей 
проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, в 
том числе:  

 - выполнение организационных мероприятий по соблюдению 
пожарной безопасности;  
- содержание территории, зданий и сооружений и помещений; 

- состояние эвакуационных путей и выходов;  
 - готовность персонала организации к действиям в случае воз-

никновения пожара;  
 - организация и проведение противопожарной пропаганды и обу-
чения работников учреждений и организаций мерам пожарной 
безопасности в соответствии с действующим законодательством;  

 - проведение совместных рейдов с отделом надзорной дея-
тельности и отделом внутренних дел по проверке противопожарно-
го состояния мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ 
жизни, и мест проживания неблагополучных семей. 

«24» апреля 2018 года                                                      №65-П 
  

 
  В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС России 
от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасно-
сти «Обучение мерам пожарной безопасности работников органи-
заций» и руководствуясь статьей 9 Устава муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон»,  Администрация городского 
поселения Диксон  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок подготовки населения в области пожар-

ной безопасности   на территории  городского поселения Диксон 
согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 
организаций независимо от форм собственности, организовать 
подготовку работников  в соответствии с утвержденным Положени-
ем.  

3.Опубликовать постановление в периодическом печатном из-
дании «Диксонский вестник» и на Официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон 

 4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

Исполняющий полномочия Главы городского поселения 
Диксон                                                                         И.Н. Пронин 

                         Приложение  
к Постановлению 

Администрации городского поселения Диксон  
от  24.04.2018 г. N 65-П 

                                                                           
Порядок  подготовки населения в области пожарной без-

опасности  
I. Общие положения 

1.1. Порядок организации и проведения обучения населения 
мерам пожарной безопасности на территории городского поселе-
ния Диксон (далее - Порядок) разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Рос-

О порядке подготовки населения в области пожарной 
безопасности на территории  городского поселения Дик-
сон 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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сийской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопо-
жарном режиме", другими законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в 
сфере пожарной безопасности. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к 
организации обучения населения мерам пожарной безопасности 
на территории городского поселения Диксон (далее – городского 
поселения), определяет его основные цели и задачи, а также груп-
пы населения, периодичность и формы обучения мерам пожарной 
безопасности, способам защиты от опасных факторов пожара и 
правилам поведения в условиях пожара. 

1.3. Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление 
противопожарной пропаганды и инструктажа в области пожарной 
безопасности проводится в жилищном фонде, в организациях 
независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, а также при совершенствовании знаний в процессе трудовой 
деятельности. 

1.4. Настоящий Порядок не отменяет установленных соответ-
ствующими правилами специальных требований к организации 
проведения обучения, инструктажа и проверки знаний персонала, 
обслуживающего объекты, подконтрольные органам государствен-
ного надзора. 

II. Основные цели и задачи обучения 
2.1. Основными целями и задачами обучения населения мерам 

пожарной безопасности на территории городского поселения явля-
ются: 

2.1.1. Соблюдение и выполнение гражданами требований по-
жарной безопасности в различных сферах деятельности; 

2.1.2. Освоение гражданами порядка действий при возникнове-
нии пожара, способов защиты от опасных факторов пожара, пра-
вил применения первичных средств пожаротушения и оказания 
пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи; 

2.1.3. Снижение числа пожаров и степени тяжести последствий 
от них; 

2.1.4. Формирование необходимого организационного, инфор-
мационного, ресурсного и кадрового обеспечения системы обуче-
ния в сфере пожарной безопасности, совершенствование механиз-
мов распространения успешного опыта государственного управле-
ния в сфере пожарной безопасности; 

2.1.5. Повышение эффективности взаимодействия органов 
местного самоуправления, организаций и населения по обеспече-
нию пожарной безопасности на территории городского поселения; 

2.1.6. Обеспечение целенаправленности, плановости и непре-
рывности процесса обучения населения мерам пожарной безопас-
ности; 

2.1.7. Совершенствование форм и методов противопожарной 
пропаганды. 

III. Противопожарный инструктаж 
3.1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведе-

ния до работников организаций основных требований пожарной 
безопасности, изучения пожарной опасности технологических про-
цессов производств и оборудования, средств противопожарной 
защиты, а также их действий в случае возникновения пожара. 

3.2. Противопожарный инструктаж проводится администрацией 
(собственником) организации по специальным программам обуче-
ния мерам пожарной безопасности работников организаций (далее 
- специальные программы) и в порядке, определяемом админи-
страцией (собственником) организации (далее - руководитель орга-
низации). 

          3.3. При проведении противопожарного инструктажа сле-
дует учитывать специфику деятельности организации. 

          3.4. Проведение противопожарного инструктажа включает 
в себя ознакомление работников организаций с: 

         -правилами содержания территории, зданий (сооружений) 
и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внут-
реннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления 
процессом эвакуации людей; 

        - требованиями пожарной безопасности, исходя из специ-
фики пожарной опасности технологических процессов, производств 
и объектов; 

       - мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности 
при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производ-
стве пожароопасных работ; 

       - правилами применения открытого огня и проведения огне-
вых работ; 
        -обязанностями и действиями работников при 
пожаре, правилами вызова пожарной охраны, прави-
лами применения средств пожаротушения и устано-
вок пожарной автоматики. 

          3.5. По характеру и времени проведения проти-
вопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, 
первичный на рабочем месте, повторный, внеплано-
вый и целевой. 

        3.6. О проведении вводного, первичного, повторного, вне-
планового, целевого противопожарного инструктажей делается 
запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной 
безопасности с обязательной подписью инструктируемого и ин-
структирующего. 

 IV. Группы населения и формы обучения 
4.1. Обучение мерам пожарной безопасности проходят: 
4.1.1. Граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее - 

работающее население); 
4.1.2. Граждане, не состоящие в трудовых отношениях (далее - 

неработающее население), за исключением лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, в специализированных стационарных 
учреждениях здравоохранения или социального обслуживания; 

4.1.3. Дети в дошкольных образовательных учреждениях и ли-
ца, обучающиеся в образовательных учреждениях (далее - обуча-
ющиеся). 

4.2. Обучение работающего населения предусматривает: 
4.2.1. Проведение противопожарного инструктажа и занятий по 

месту работы, повышение уровня знаний рабочих, руководителей и 
специалистов организаций при всех формах их подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации; 

4.2.2. Проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов 
на противопожарные темы; 

4.2.3. Привлечение на учения и тренировки в организациях и по 
месту проживания; 

4.2.4. Самостоятельное изучение требований пожарной без-
опасности и порядка действий при возникновении пожара. 

4.3. Для проведения обучения и проверки знаний работников в 
организациях могут создаваться пожарно-технические комиссии, а 
также привлекаться организации, оказывающие в установленном 
порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопас-
ности. 

4.4. Занятия, как правило, должны проводиться в специально 
оборудованных кабинетах (помещениях) с использованием совре-
менных технических средств обучения и наглядных пособий 
(плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, 
видеофильмов, диафильмов и т.п.). О прохождении обучения де-
лается в журнале инструктажа отметка согласно приложению к 
настоящему Порядку с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

4.5. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего 
населения и лиц, не обучающихся в общеобразовательных учре-
ждениях, проводится по месту проживания и предусматривает: 

4.5.1. Информирование о мерах пожарной безопасности, в том 
числе посредством организации и проведения собраний; 

4.5.2. Проведение не реже одного раза в год противопожарного 
инструктажа по месту проживания с регистрацией в журнале ин-
структажа с обязательной подписью инструктируемого и инструкти-
рующего, а также проставлением даты проведения инструктажа; 

4.5.3. Проведение лекций, бесед на противопожарные темы; 
4.5.4. Привлечение на учения и тренировки по месту прожива-

ния; 
4.5.5. Самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и 

буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм 
по вопросам пожарной безопасности. 

4.6. В образовательных организациях проводится обязательное 
обучение обучающихся мерам пожарной безопасности. Обучение 
предусматривает: 

4.6.1. Проведение занятий в рамках общеобразовательных и 
профессиональных образовательных программ; 

4.6.2. Проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов 
на противопожарные темы; 

4.6.3. Проведение противопожарного инструктажа перед нача-
лом работ (занятий), связанных с обращением взрывопожароопас-
ных веществ и материалов, проведением культурно-массовых и 
других мероприятий, для которых установлены требования пожар-
ной безопасности; 

4.6.4. Участие в учениях и тренировках по эвакуации из зданий 
образовательных учреждений. 

4.7. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в фор-
ме: 

занятий по специальным программам противопожарного ин-
структажа; 

лекций, бесед, учебных фильмов, самостоятельной подготовки; 
учений и тренировок. 
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4.8. Обучение мерам пожарной безопасности работников орга-
низаций проводится по программам противопожарного инструкта-
жа и (или) пожарно-технического минимума. 

4.9. Противопожарная пропаганда осуществляется через сред-
ства массовой информации, посредством издания и распростране-
ния специальной литературы и рекламной продукции. 

4.10. Обучение граждан в форме противопожарного инструкта-
жа проводится по месту их работы (учебы), постоянного или вре-
менного проживания с целью ознакомления с требованиями утвер-
жденных в установленном порядке нормативных документов по 
пожарной безопасности, а также с правилами поведения при воз-
никновении пожара и применения первичных средств пожаротуше-
ния. 

4.11. Организация противопожарного инструктажа граждан про-
водится при предоставлении гражданам жилых помещений по до-
говорам социального найма, найма специализированного жилого 
помещения и возлагается на уполномоченных представителей 
данных организаций. 

4.12. Тренировки персонала объектов с массовым пребыванием 
людей (50 и более человек) по обеспечению безопасной и быстрой 
эвакуации людей проводятся не реже одного раза в шесть меся-
цев. 

V. Ответственность и расходные обязательства по обуче-
нию 

5.1. Ответственность за организацию и своевременность обуче-
ния в области пожарной безопасности и проверку знаний правил 
пожарной безопасности работников организаций несут админи-
страции (собственники) данных организаций, должностные лица 
организаций, предприниматели без образования юридического 
лица, а также работники, заключившие трудовой договор с работо-
дателем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Под организацией в настоящем Порядке понимаются 
орган местного самоуправления, учреждения, иные юридические 
лица независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности. 

5.2. Расходные обязательства по обучению и информированию 
населения мерам пожарной безопасности осуществляются за счет 
средств бюджета городского поселения, предусматриваемых в 
бюджете поселения при его утверждении. 

«24» апреля 2018 года                                                            №66-П 
 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», и статьей 9 Устава муниципального об-
разования «Городское поселение Диксон» и связи с ухудшением 
оперативной обстановки с пожарами в весенне-летний пожаро-
опасный период 2018 года на территории городского поселения 
Диксон,  Администрация городского поселения Диксон  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Порядок установления особого противопожар-
ного режима на территории городского поселения Диксон согласно 
приложению № 1. 

2.Утвердить перечень оснований для установления особого 
противопожарного режима  согласно приложению № 2. 

3. Утвердить перечень дополнительных требований пожар-
ной безопасности, действующих в период особого противопожар-
ного режима согласно приложению     № 3. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 
        5.Опубликовать постановление в периодическом печатном 
издании «Диксонский вестник» и на Официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон. 
        6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия Главы городского поселения Дик-
сон                                                                                 И.Н. Пронин 

О порядке установления особого противопожарного режи-
ма на территории  городского поселения Диксон 
 

                         Приложение N 1 
к Постановлению 

Администрации городского поселения Диксон  
От 24.04.2018 г. N 66  -П 

                     
Порядок 

установления особого противопожарного режима  
 

1. Настоящий Порядок по установлению особого противопо-
жарного режима       на территории городского поселения Диксон 
устанавливается и действует в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме». 

2. Противопожарный режим – это правила поведения 
людей, порядок организации производства и (или) содержания 
помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нару-
шений требований безопасности и тушение пожаров. 

3. В случае повышения пожарной опасности Глава город-
ского поселения Диксон – председатель комиссии  по предотвра-
щению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности постановлением устанавливает на террито-
рии городского поселения Диксон особый противопожарный режим. 
Постановление об установлении особого противопожарного режи-
ма является обязательным для исполнения предприятиями, орга-
низациями, учреждениями и гражданами на территории городского 
поселения Диксон. 

4. На период действия особого противопожарного режима 
на территории городского поселения Диксон  устанавливаются 
дополнительные требования пожарной безопасности, предусмот-
ренные техническими регламентами и стандартами, нормами по-
жарной безопасности, правилами пожарной безопасности, инструк-
циями и иными документами, содержащими соответственно обяза-
тельные и рекомендательные требования пожарной безопасности. 

5. В рамках обеспечения особого противопожарного режима 
на территории городского поселения Диксон разрабатываются и 
проводятся следующие мероприятия: 

- создание оперативного штаба по борьбе с пожарами; 
- принятие необходимых мер по своевременной очистке 

территории городского поселения Диксон от горючих отходов и 
мусора; 

- информирование в установленном законодательством 
порядке уполномоченных органов о нарушениях требования по-
жарной безопасности; 

- организация наблюдения за противопожарным состоянием 
территории городского поселения Диксон и в прилегающих к ним 
зонам путем несения дежурства гражданами и работниками орга-
низаций; 

-проведение разъяснительной работы с населением об 
опасности разведения костров на территории населенного пункта и 
на прилегающих к нему зонах; 

-принятие муниципального правового акта по временному 
запрещению разведения костров, проведения пожароопасных ра-
бот на определенных участках (при необходимости); 

-организация  силами местного населения патрулирования 
в пределах городского поселения Диксон с первичными средства-
ми пожаротушения, а также подготовка для возможного использо-
вания имеющейся водовозной и землеройной техники; 

-принятие иных дополнительных мер пожарной безопасно-
сти, не противоречащих законодательству Российской Федерации 
и Красноярского края. 

6. Руководители организаций всех форм собственности при 
установлении особого противопожарного режима: 

1) организуют круглосуточное дежурство имеющихся под-
разделений добровольной пожарной охраны и пожарной 
(приспособленной для целей пожаротушения) техники; 

2) предусматривают использование для целей пожаротуше-
ния имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники (в 
том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-
смазочными материалами); 

3) обеспечивают запасы воды для целей пожаротушения; 
4) принимают меры по уборке сухой травы, иного горючего 

мусора   с территорий, прилегающих к границам предприятий, орга-
низаций; 

5) осуществляют иные мероприятия, связанные с решением 
вопросов содействия пожарной охране при тушении пожаров. 

 
 

 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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«24» апреля 2018 года                                               №   67 - П 
 

 
  
В соответствие со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих прин-
ципах  организации   местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом городского посе-
ления Диксон, Правилами землепользования и застройки городско-
го поселения Диксон, утвержденными Решением Диксонского го-
родского Совета депутатов от 21.08.2014 № 12-1,  

                П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Вынести на публичные слушания проект планировки и меже-

вания территории под размещение объекта «Обустройство и по-
следующая эксплуатация зимней автодороги в целях освоения 
Сырадасайского месторождения», расположенного по адресу: 
Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, город-
ское поселение Диксон, вдоль рек Рогозинка, Сырадасай (далее – 
Проект). 

2. Назначить публичные слушания  по рассмотрению Проекта 
на  25 мая 2018 года и определить место их проведения по адресу: 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д.14, 2 этаж,  актовый зал, в 16-00.  

3. Администрации городского поселения Диксон, совместно с 
комиссией по землепользованию и застройке, организовать  экспо-
зицию материалов по рассматриваемому Проекту, с 24 апреля  по 
25 мая  2018 года  по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д.14, 2 
этаж, актовый зал.   

4. Прием замечаний и предложений по Проекту осуществляется 
до 25 мая 2018 года. 

5. Опубликовать в официальном печатном издании «Диксонский 
вестник» и разместить на официальном сайте городского поселе-
ния Диксон  настоящее постановление, материалы по Проекту и 
заключение о результатах публичных слушаний. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.   

Исполняющий полномочия Главы городского поселения 
Диксон                                                                         И.Н. Пронин 

 
Сведения 

 об исполнения бюджета городского поселения Диксон за 1 
квартал 2018 года  

Решением Диксонского городского совета депутатов от 
04.12.2017 № 10-1 "О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов"  бюджет поселения  утвержден: 

- по доходам в сумме 97 307 407,03 руб.; 
- по расходам в сумме 101 307 407,03 руб., с плановым 

дефицитом в размере 4 000 000,00 руб. 
 В соответствии с уточненной сводной бюджетной роспи-

сью бюджета городского поселения Диксон на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов (далее – уточненная бюджетная роспись) 
по состоянию на 01.04.2018 года показатели утверждены: 

- по расходам бюджета в размере – 106 795 583,03 руб.; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета в 

размере – 4 000 000,00 руб. 
Причиной превышения показателей уточненной бюджет-

ной росписи от утвержденного Решения о бюджете является уве-
личение показателей доходной части бюджета на сумму 5 488 
176,00 руб., в связи с поступившими справками - уведомлениями 
об изменении бюджетных ассигнованиях от Финансового управле-
ния Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района, Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района. 

О назначении и проведении публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания территории под разме-
щение объекта «Обустройство и последующая эксплуа-
тация зимней автодороги в целях освоения Сырадасай-

ского месторождения». 

За отчетный период 2018 г. бюджет городского поселения 
Диксон выполнен: 

- по доходам в сумме 5 194 874,56 руб., или 5,05% годо-
вых плановых показателей; 

- по расходам в сумме 15 523 265,66 руб., или 14,54 % 
годовых плановых показателей, с превышением расходов над до-
ходами (дефицит) в сумме 10 328 391,10 руб. Источником финан-
сирования дефицита является остаток средств на едином счете 
бюджета, образованный по состоянию на 01.01.2018 г. 

 Ограничения по предельному объему муниципального 
долга и объемов расходов на его обслуживание, установленные 
Решением о бюджете городского поселения Диксон на 2018 год, 
соблюдены и характеризуются следующими показателями: 

 верхний предел муниципального долга по дол-
говым обязательствам городского поселения Диксон по состоянию 
на 01 января 2019 года составляет 0,00 руб.,  

 предельный объем муниципального долга  на 
2018 год равен 16 677 517,02  руб., 

 предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2018 году 0,00 руб. 

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. 
Диксон за отчетный период 2018 г. выглядят следующим образом: 

 

Плановый процент исполнения показателей по доходам 
и расходам на отчетную дату установлен в размере 20%, соответ-
ственно причины отклонения отражены по показателям, исполне-
ние которых составило менее 20%. 

Исполнение бюджета по доходам 

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 
отчетный период 2018 г. по доходам составило 5 194 874,56 руб., 
или 5,05% уточненных плановых показателей, в том числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 9 134 857,93 
руб., исполнены в размере 1 388 676,09 руб., или 15,20% годовых 
плановых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 
7 542 659,09 руб., исполнены в размере 1 987 735,59 руб., или 
26,35% годовых плановых показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
86 118 066,01 руб., исполнены в размере 1 818 462,88 руб., или 
2,11% годовых плановых показателей; 

 Структура доходов городского поселения Диксон пред-
ставлена в Таблице 3: 

 Таблица 3 

Наименова-
ние показа-
теля 

Уточненный 
план  бюд-
жета посе-
ления на 
2018 год 

Исполнено за 
2018 год (руб.) 

Отклоне-
ния в руб. 

Про-
цент 
испол-
нения 

% к  
плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 
102 795 
583,03 

5 194 874,56 
97 600 
708,47 

5,05    

РАСХОДЫ 
106 795 
583,03 

15 523 265,66 
91 272 
317,37 

14,54    

ДЕФИЦИТ  
БЮДЖЕТА 

-4 000 
000,00 

-10 328 391,10 
6 328 
391,10 

258,21    

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕН-
НЕГО ФИ-
НАНСИРОВ
АНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА  БЮД-
ЖЕТА ПО-
СЕЛЕНИЯ 

4 000 000,00 10 328 391,10 
-6 328 
391,10 

258,21 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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 Налоговые доходы 
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 
 Налог на доходы физических лиц составляет 78,82% от 

налоговых доходов бюджета.   Поступление данного налога соста-
вило 1 094 573,48 руб. или 13,84% годовых плановых показателей. 
Указать причину отклонения от планового процента исполнения не 
представляется возможным, в связи с не предоставлением главны-
ми администраторами доходов (федерального уровня) соответ-
ствующих пояснений. 

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

 Фактическое поступление  в отчетном финансовом пери-
оде составило 18 944,74 руб., или 23,71% плановых показателей.  

Анализ поступлений земельного налога 
 Фактическое поступление  в отчетном финансовом пери-

оде составило 270 167,80 руб., или 24,16% плановых показателей.  
Анализ поступлений государственной пошлины 
 Фактическое поступление государственной пошлины в 

отчетном финансовом периоде составило 4 990,00 руб., или 
18,48% плановых показателей. Низкое исполнение доходов обу-
словлено кассовым планом (прогнозом) исполнения бюджета на 
текущий финансовый год. 

 
Неналоговые доходы 
Анализ доходов, от использования имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной собственности 
 Поступление доходов утверждено в сумме 5 968 132,61 

руб., фактическое поступление составило 1 886 100,74 руб., или 
31,60% годового плана. 

Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства 

 Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) 
утверждено в сумме 55 800,00 руб., фактическое поступление со-
ставило 19 120,00 руб., или 34,27% годового плана.  

 Поступление доходов от компенсации затрат государства 
утверждено в сумме 1 518 726,48 руб. фактическое поступление 
составило 70 304,95 руб. или 4,63% годового плана. Причиной 
отклонения от планового процента исполнения является заключе-
ние с 01.01.2018 договора на теплоснабжение арендаторами поме-
щений ТБЦ напрямую с ресурсоснабжающей организацией. 

 
Безвозмездные поступления 
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в бюджет городского посе-
ления Диксон за отчетный период 2018 г. составили 1 818 462,88 
руб. или 2,11 % от утвержденных бюджетных назначений, в том 
числе: 

а) субвенции – исполнение составило 41 098,86 руб., или 
17,17% от общей суммы безвозмездных поступлений.  

б) иные межбюджетные трансферты -  исполнение соста-
вило 1 615 464,02  руб., или 1,88% от общей суммы безвозмездных 
поступлений.  

 Низкое исполнение безвозмездных поступлений обуслов-
лено кассовым планом (прогнозом) исполнения бюджета на теку-
щий финансовый год. 

Наименование кода 
поступлений в бюд-
жет, группы, подгруп-
пы, статьи, подста-

тьи, элемента, подви-
да доходов, класси-
фикации операций 
сектора государ-

ственного управления 

Уточнен-
ный план на 

2018 год 
(руб.) 

Исполнено 
2018 г. (руб.) 

Испол-
нение к 
плану (%) 

Уде
льны
й вес 
исп. 
дохо-
дов в 
об-
щих 
дохо-
дах 
(%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

     16 677 
517,02    

3 376 411,68 20,25 
      

65,00    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

86 118 
066,01 

1 818 462,88 2,11 
      

35,00    

ВСЕГО 
   102 795 
583,03    

        5 194 
874,56    

5,05 100 

 
Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 

отчетный период 2018 г. по расходам составило 15 523 265,66 руб. 
или 14,54 % уточненных плановых показателей. 

 Структура исполнения бюджета поселения по разделам 
бюджетной классификации расходов за отчетный период 2018 г. 
представлена в Таблице № 4: 

Таблица 4 

 
 

 Наибольший удельный вес в расходах бюджета, испол-
ненных за отчетный период, составляют расходы: 

-на оплату труда и начисления  (211+213)– 67,71%, 
-на коммунальные услуги (223) – 10,19%, 
- на безвозмездные перечисления организациям, за ис-

ключением государственных и муниципальных организаций(242) – 
7,25%. 

 
 По разделам, подразделам бюджетной классификации 

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

Общегосударственные вопросы – план  38 435 619,16 
руб., исполнение 7 171 218,13 руб., или 18,66% годового плана. 
Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) 
предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на 
более поздние периоды. 

Национальная оборона - план  225 751,72 руб., исполне-
ние 27 495,00 руб., или 12,18%.   Бюджетные ассигнования в пол-
ном объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым пла-
ном исполнения местного бюджета на более поздние периоды.  

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность - план  23 690,00 руб., исполнение отсутствует. 
Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) 

Наименование кода раздела 
классификации расходов 

бюджетов РФ 

Код 
раз-
дела 
клас-
сифик
ации 
рас-
ходов 
бюд-
жетов 
РФ 

Уточненный 
план на 
2018 год 

( руб.) 

Исполнение 
2018 года 

( руб.) 

% 
ис-
полн
ения 

Всего:   
 106 795 

583,03    
   15 523 

265,66    

     
14,5

4    

Общегосударственные вопро-
сы 01.00. 

   38 435 
619,16    

     7 171 
218,13    

     
18,6

6    

Национальная оборона 02.00. 
        225 

751,72    
          27 

495,00    

     
12,1

8    

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 03.00. 

          23 
690,00    

                      
-      

          
-      

Национальная экономика 04.00. 
   28 424 

494,00    
        712 

732,82    
       

2,51    

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05.00. 

     8 247 
117,55    

        788 
223,26    

       
9,56    

Образование 07.00. 
     5 727 

424,60    
     1 358 

259,36    

     
23,7

2    

Культура и кинематография 08.00. 
   23 032 

977,00    
     4 828 

137,09    

     
20,9

6    

Социальная политика 10.00. 
        338 

909,00    
          52 

200,00    

     
15,4

0    

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований 14.00. 

     2 339 
600,00    

        585 
000,00    

     
25,0

0    
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предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета 
на более поздние периоды. 

Национальная экономика - план  28 424 494,00 руб., ис-
полнение 712 732,82 руб., или 2,51%, в том числе по подразделам 
бюджетной классификации РФ:  

- Транспорт – план 22 827 744,00 руб., исполнение соста-
вило 502 312,02 руб., или 2,20%. Бюджетные ассигнования в пол-
ном объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым пла-
ном исполнения местного бюджета на более поздние периоды. 

- Дорожное хозяйство  - план 3 675 900,00 руб., исполне-
ние отсутствует. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их 
большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения мест-
ного бюджета на более поздние периоды. 

- Другие вопросы в области национальной экономики – 
план 1 920 850,00 руб., исполнение 210 420,80 руб., или 10,95% 
годового плана. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их 
большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения мест-
ного бюджета на более поздние периоды. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – план 8 247 117,55 
руб., исполнение 788 223,26 руб., или 9,56%, в том числе по под-
разделам бюджетной классификации РФ:  

- Жилищное хозяйство - план 550 449,64 руб., исполнение 
330 691,62  руб., или 60,08% годового плана.  

- Коммунальное хозяйство – план 5 474 216,04 руб., ис-
полнение отсутствует. Бюджетные ассигнования в полном объеме 
(или их большая часть) предусмотрены кассовым планом исполне-
ния местного бюджета на более поздние периоды. 

- Благоустройство - план  2 222 451,87 руб., исполнение 
457 531,64 руб., или 20,59% годового плана.  

Образование – план 5 727 424,60 руб., исполнение 
1 358 259,36 руб., или 23,72% годового плана.  

Культура и кинематография - план 23 032 977,00 руб., 
исполнение 4 828 137,09 руб., или 20,96 % годового плана.  

Социальная политика – план 338 909,00 руб., исполнение  
составило 52 200,00 руб., или  15,40% годового плана. Бюджетные 
ассигнования в полном объеме (или их большая часть) предусмотре-
ны кассовым планом исполнения местного бюджета на более позд-
ние периоды. 

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний - план 2 339 600,00 руб., исполнение  составило 585 000,00 руб., 
или 25,00% годового плана. 

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

Использование средств резервного фонда 
Решением о бюджете от 04.12.2017 № 10-1, в соответ-

ствии со статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета предусмот-
рены средства резервного фонда Администрации в сумме 100 
000,00  руб. За отчетный период 2018 года исполнения нет, в связи 
с отсутствием потребности. 

Дефицит бюджета,  муниципальный долг и расходы 
на обслуживание и погашение муниципальных долговых обя-
зательств  

В течение отчетного периода 2018 года, планируемый 
Решением о бюджете от 04.12.2017 № 10-1, дефицит бюджета 
поселения не изменился и составил 4 000 000,00 руб., в пределах 
суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств мест-
ного бюджета, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 
БК РФ. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет посе-
ления в отчетном периоде 2017 года исполнен с превышением 
расходов над доходами (дефицит) в сумме 10 328 391,10 руб. Ис-
точником финансирования дефицита бюджета является остаток 
средств на едином счете бюджета, образовавшийся по состоянию 
на 01.01.2018 г. в результате увеличения поступлений доходов и 
экономии расходов. 

Ограничения по предельному объему муниципального 
долга и объемов расходов на его обслуживание, установленные 
Решением о бюджете городского поселения Диксон на 2018 год, 
соблюдены и характеризуются следующими показателями: 

 верхний предел муниципального долга по дол-
говым обязательствам городского поселения Диксон по состоянию 
на 01 января 2019 года составляет 0,00 руб.,  

 предельный объем муниципального долга  на 
2018 год равен 16 677 517,02  руб., 

 предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2018 году 0,00 руб. 

 

 

 

«26» апреля  2018 г.                                                           №  05-2018- П 
           О рассмотрении отчёта Главы городского поселения Дик-
сон о результатах деятельности Администрации городского 
поселения Диксон 

Рассмотрев и обсудив отчёт Главы городского поселения Диксон 
о деятельности администрации городского поселения Диксон за год, 
в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьёй 32 Устава городского поселения Диксон,  

Диксонский городской Совет ПОСТАНОВИЛ: 
1.Утвердить  отчёт    Главы  городского поселения  Диксон о ре-

зультатах  
деятельности Администрации городского поселения Диксон за 

год согласно Приложения.   
 2. Признать деятельность Администрации городского поселения 

Диксон удовлетворительной. 
 4. Настоящее   Постановление     вступает  в силу с момента его  

принятия и подлежит опубликованию в официальном печатном изда-
нии «Диксонский вестник».  
Председатель Диксонского городского Совета депутатов                     
А.С. Сергеев 

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений городского поселения 
Диксон с указанием с указанием фактических расходов на оплату их 

труда за 1 квартал 2018 год  
Среднесписочная численность муниципальных служащих 

органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений городского поселения Диксон составила 37,51  человек, 
фактические расходы фактические расходы на оплату их труда  
составили 6 946 157,43 руб. 
«23» апреля  2018 года                                        № 26–Р 

 

 
В целях обеспечения контроля за подготовкой предприятий и 

организаций социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса 
городского поселения Диксон к осенне-зимнему периоду 2018-2019 
годы,  в соответствии приказом Министерства энергетики РФ от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду», руководствуясь Положением об оценке 
готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в 
осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышлен-
ности и энергетики РФ от  25.08.2004 № СО 153-34.08.105-2004: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и обеспечению 
стабильной работы объектов ЖКХ городского поселения Диксон в 
осенне-зимний период 2018-2019 годы (далее – План подготовки к 
отопительному периоду), согласно Приложению №1.  

2. Ответственным лицам обеспечить своевременное выпол-
нение мероприятий, включенных в План подготовки к отопительному 
периоду, в соответствии с Приложением №1 к настоящему распоря-
жению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы городского поселения Диксон Прони-
на И.Н.  
Исполняющий полномочия  Главы городского поселения Дик-
сон                                                                                  И.Н. Пронин 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объек-
тов ЖКХ к работе в осеннее – зимний период 2018-2019 гг. на 
территории городского поселения Диксон 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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Приложение № 1 к Распоряжению Администрации городского поселения Диксон от 23 апреля  2018 года  № 26-Р  
ПЛАН  мероприятий по подготовке и обеспечению стабильной работы объектов ЖКХ городского поселения Диксон                                                                         

   в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.   

Объекты и перечень работ Объем 
Планируемые 
сроки выпол-

нения 

Ответственные службы и 
должностные лица 

Потребность в 
финансовых 
средствах, 
тыс.руб. 

Наличие финансо-
вых средств, 

источник финанси-
рования 

Наличие 
(отсутствие) необ-
ходимых материа-

лов 

Наличие 
(отсутствие) необ-
ходимых специа-

листов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Мероприятия по подготовке объектов энергетики к работе в условиях осенне-зимнего периода 2017-2018 г.г. 

1. ООО "Таймырэнергоресурс" 

1.1. Электрохозяйство. Дизельная электростанция участка №1 
1.1.1.Техническое обслуживание трансформа-
торов ТП №1-8 (доливка масла,ремонт изоля-
торов,очистка,протяжка соединений) 

8 шт. июнь-октябрь директор по производству 
  Собственные сред-

ства имеются имеются 

1.1.2.Техническое обслуживание ДГУ , подго-
товка оборудования для работы в зимний 
период 

4 шт. июнь-октябрь директор по производству 
  Собственные сред-

ства имеются имеются 

1.1.3.Замена кабельной линии 0,4 кВ, на 
участке ДЭС № 1 - ЦК. 150 м/п июль-сентябрь директор по производству 

  Собственные сред-
ства не имеются имеются 

1.1.4.Техническое обслуживание кабельных, 
воздушных линий 0,4-6 кВ 

11,23 июль-сентябрь директор по производству 
  Собственные сред-

ства 
не имеются имеются 

1.2. Электрохозяйство. Дизельная электростанция участка №2 

1.2.1. Техническое обслуживание трансформа-
тора (доливка масла,ремонт изолято-
ров,очистка,протяжка соединений) 

1 шт. июль-сентябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства имеются имеются 

1.2.2.Техническое обслуживание ДГУ , подго-
товка оборудования для работы в зимний 
период 

4 шт. июнь-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства имеются имеются 

1.2.3.Установка лотков перфорированных PN-
100 на кабельной линии ТП-8 - ТП-1. 

100 м/п август-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства отсутствуют имеются 

1.2.4.Техническое обслуживание кабельных  
линий 6 кВ 1,83 км 

август-октябрь директор по производству 
  

Собственные сред-
ства 

имеются имеются 

1.3. Участок базы ГСМ 

1.3.1. Проверка, опресовка топливо провода  1 шт. июль - август директор по производству   Собственные сред-  имеются имеются 

1.3.2. Ревизия запорной арматуры и вспомога-
тельного оборудования 

15 шт. июнь - август директор по производству   
Собственные сред-
ства 

 имеются имеются 

1.3.3. Прием топлива   июль-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

отсутствуют имеются 

1.3.4. Ревизия электрооборудования и освеще-
ния базы ГСМ.   

1 объект июнь-октябрь директор по производству   
собственные сред-
ства 

отсутствуют имеются 

1.4. Насосная станция питьевого озера, сети ХВС 
1.4.1.Ревизия электрооборудования оборудо-
вания и освещения насосной  станции. 

1 объект июнь-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

 имеются имеются 

1.4.2. Техническое обслуживание насосного 
оборудования( насосы типа КМ 80-50-200, КМ 

2 шт. июнь-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

 имеются имеются 

1.4.3.Проведение ревизии запорной и регули-
рующей арматуры оборудования и трубопро-
водов ХВС, расположенных в тепловых пунк-
тах (ТП) 

12 шт. 
(тепловые 
пункты) 

июнь-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

 имеются имеются 

1.4.4.Осмотр и диагностика трубопроводов 
наружной прокладки, устранение течи в стыках 
и других местах инженерных коммуникаций. 

6,503 км июнь-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

 имеются имеются 

1.4.5.Выполнение испытаний и промывок 
сетей холодного водоснабжения; 

6,503 км август-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

 имеются имеются 

1.4.6. Установка частотного преобразователя 
на насосное оборудование 

1 шт. август-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

отсутствуют имеются 

1.4.7.Восстановление нарушенных теплоизо-
ляционных покрытий на трубопроводах и 
другом оборудовании систем теплоснабжения 

0,13 км.сетей август-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

отсутствуют имеются 

2. ООО "СКиФ" 

2.1. Паросиловое хозяйство участка №1 (центральная котельная) 
2.1.1. Средний ремонт направляющих рельс 
скреперной установки  
ПСК-М1(головной участок; поворотный уча-
сток; прямолинейный участок; хвостовой 
участок) 

150 мп рельс август-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

отсутствуют имеются 

2.1.2.Замена трубопровода водоподготовки 
котловой воды на участке   (химические филь-
тра  – деаэратор) 

360 мп август-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

отсутствуют имеются 

2.1.3. Замена трубной части продувочной 
линии котлов 

132 мп трубо-
провода 

август-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

отсутствуют имеются 

2.1.4. Изготовление, монтаж  рабочей  пло-
щадки   управления краном мостовым электри-

30 кв.м. рабо-
чей площади 

август-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

отсутствуют имеются 

2.1.5. Замена участка стального трубопровода  
дренажной магистрали 

180 мп август-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

отсутствуют имеются 

2.1.6. Текущий ремон  участка стального 
трубопровода механических фильтров 

32 мп август-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

отсутствуют имеются 

2.1.7 . Замена участка стального трубопровода  
системы отопления котельного зала 

60 мп август-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

отсутствуют имеются 

2.1.8 . Текущий ремонт, приемных  угольных 
бункеров и шлаковых бункеров 

30 кв.м. рабо-
чей площади 

июль-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

отсутствуют имеются 

2.1.9 . Текущий ремонт и обслуживание дымо-
ходов горизонтальных. 

55 кв.м. июль-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

отсутствуют имеются 

2.1.10 . Техническое обслуживаниет  дымосос 
одностороннего всасывания 

3 шт. июль-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

имеются имеются 

2.1.11 . Техническое обслуживание насосного 
оборудования( насосы типа К-150-125-250-5,К 

9 шт. июль-сентябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

имеются имеются 

2.1.12. Текущий ремонт лестниц и   котловых 
площадок 

30 кв.м.  август-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

отсутствуют имеются 

2.1.13. Текущий ремонт и обслуживание запор-
ной  арматуры. 

92 шт. июнь-октябрь директор по производству 
  

Собственные сред-
ства 

отсутствуют имеются 

2.1.14. Диагностика,  текущий  ремонт  водо-
грейных котлов ДКВР 

3 ед. июль-сентябрь директор по производству 
  

Собственные сред-
ства 

 имеются имеются 
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Объекты и перечень работ Объем 
Планируемые 
сроки выпол-

нения 

Ответственные службы и 
должностные лица 

Потребность 
в финансо-
вых сред-
ствах, 

тыс.руб. 

Наличие финансо-
вых средств, 

источник финанси-
рования 

Наличие 
(отсутствие) необ-
ходимых материа-

лов 

Наличие 
(отсутствие) необ-
ходимых специа-

листов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2. Паросиловое хозяйство участка №2(сети ТВС) 
2.2.1. Проведение ревизии запорной и регули-
рующей арматуры оборудования и трубопро-
водов, расположенных в тепловых пунктах 
(ТП) 

 12 шт. июнь-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

 имеются имеются 

2.2.2. Осмотр и диагностика трубопроводов 
наружной прокладки, устранение течи в 
стыках и других местах инженерных коммуни-
каций. 

7,126 км июнь-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

 имеются имеются 

2.2.3. Выполнение испытаний и промывок 
тепловых сетей, систем отопления, трубопро-
водов и оборудования тепловых пунктов; 

7,126 км август-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

 имеются имеются 

2.2.4. Восстановление нарушенных теплоизо-
ляционных покрытий на трубопроводах и 
другом оборудовании систем теплоснабжения 
и горячего водоснабжения; 

0,071 км август-октябрь директор по производству   
Собственные сред-
ства 

отсутствуют имеются 

3. Муниципальное унитарное предприятие "Диксонсервис" 

содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 

3.1. Осмотр и ревизия запорной арматуры 
системы отопления в 10 многоквартирных 
жилых домах 

74 запорных 
устройств  

июнь-август 
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

122,7 
средства преду-
смотрены в тарифе 

отсутствуют имеются 

Задвижка чугунная  фланцевая 30ч6бр Ду -
80мм      - 2 шт; 

  май-август 
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

  
Средства преду-
смотрены в тарифе 

Отсутствуют Имеются 

3.2. Осмотр и ревизия запорной арматуры 
системы  холодного и горячего водоснабже-
ния жилых домов 

17 запорных 
устройств 

май-август 
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

43,06 
средства преду-
смотрены в тарифе 

имеются имеются 

3.3. Осмотр и ревизия вспомогательной 
запорной арматуры систем  отопления, холод-
ного и горячего водоснабжения жилых домов 

94 запорных 
устройства 

май-август 
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

22,9 
средства преду-
смотрены в тарифе 

имеются имеются 

3.4. Осмотр и частичный ремонт распредели-
тельных гребенок и элеваторных узлов систе-
мы отопления и водоснабжения жилых домов 

10 жилых 
домов 

  
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

76,93 
средства преду-
смотрены в тарифе 

имеются имеются 

3.5. Замена запорной арматуры в тепловых 
узлах Ø50-100 мм ситемы тепловодоснабже-
ния 

5шт.   
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

45,16 

Средства отсутству-
ют необходимо 

выделение финан-
сирования из бюд-
жетов: местного, 

районного, краевого 
уровня 

не имеются имеются 

ул. Воронина дом 2а 

  

май-август   9,04       

ул. Воронина дом 4 май-август   9,04       

ул. Воронина дом 8 май-август   9,03       

ул. Воронина дом 10 май-август   9,03       

ул. Водопьянова  дом 3 май-август   9,03       
3.6. Осмотр и частичный ремонт инженерных 
сетей (лежаки) системы отопления и водо-
снабжения расположенных на первых этажах 
жилых домов 

64  м.п.   
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

74,81 
средства преду-
смотрены в тарифе 

имеются имеются 

3.8. Промывка системы отопления 10 жилых 
домов 

Общий строи-
тельный 

объем 94 566 
м/куб 

  
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

53,68 
средства преду-
смотрены в тарифе 

имеются имеются 

3.9. Плановая замена приборов отопления 
жилых домов 

10 отопитель-
ных прибора 

  
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

102,00 
средства преду-
смотрены в тарифе 

отсутствуют имеются 

ул. Воронина дом 4 1 радиатора  май-август   10,20       

ул. Воронина дом 8 1 конвектора май-август   10,20       

ул. Воронина дом 10 1 конвектора май-август   10,20       

ул. Водопьянова  дом 3 2 конвектор  май-август   20,40       

ул. Водопьянова  дом 24 1 радиатор  май-август   10,20       

ул. Водопьянова  дом 26 2 радиатор май-август   20,40       

ул. Таяна  дом 8 1 радиатор май-август   10,20       

ул. Таяна  дом 9 1 радиатор май-август   10,20       

3.10. Плановая замена полотенцесушителей 
жилых домов 

10 полотенце-
сушителей 

май-август 
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

42 
средства преду-
смотрены в тарифе 

отсутствуют имеются 

ул. Воронина ,2-а 1 шт     4,2 

  

    

ул. Воронина дом 4 1 шт     4,2     

ул. Воронина дом 8 1 шт     4,2     

ул. Воронина дом 10 1 шт     4,2     

ул. Воронина дом 12 1 шт     4,2     

ул. Водопьянова  дом 3 1 шт     4,2     

ул. Водопьянова  дом 24 1 шт     4,2     

ул. Таяна  дом 8 1 шт     4,2     

ул. Таяна  дом 9 1 шт     4,2     
3.11. Частичный ремонт рулонной кровли 
Воронина 8,  Воронина 10 

8 м/кв  май-август 
Директор МУП 
"Диксонсервис" 68 

средства преду-
смотрены в тарифе 

имеются имеются 

3.12 Осмотр и частичный ремонт чердачных 
люков жилых  домов  

14 люков май-август 
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

3,33 

средства преду-
смотрены в тарифе 

имеются имеются 

3.13. Осмотр и востановление  утеплителя  
трубной разводки в подъездах 

50м/пог май-август 
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

24,15 имеются имеются 

3.14. Частичный ремонт перил   и ограждений 
мест общего пользования 

10 м/пог май-август 
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

23,18 имеются имеются 

3.15. Ремонт   ступеней мест общего пользо-
вания 

3 ступени май-август 
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

2,03 имеются имеются 

3.16. Осмотр и частичный ремонт  входных 
дверей подъездов 

22 двери май-август 
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

8,65 имеются имеются 

3.17. Окраска  входных дверей подъездов 7 двери май-август 
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

4,48 имеются имеются 

3.18. Осмотр и частичный ремонт    внутрен-
них дверей  подъездов 

20 дверей май-август 
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

4,47 имеются имеются 

3.19. Частичное восстановление остекления 
оконных переплетов   мест общего пользова-
ния 

2 кв.м. май-август Директор МУП 
"Диксонсервис" 

2,00 имеются имеются 
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Объекты и перечень работ Объем 
Планируемые 
сроки выпол-

нения 

Ответственные службы 
и должностные лица 

Потребность 
в финансо-
вых сред-
ствах, 

тыс.руб. 

Наличие финансо-
вых средств, 

источник финан-
сирования 

Наличие 
(отсутствие) 
необходимых 
материалов 

Наличие 
(отсутствие) 
необходимых 
специалистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.20. Осмотр и частичный ремонт    внутрен-
них дверей  межэтажных 

26 двери май-август 
Директор МУП 
"Диксонсервис" 5,39 

  
имеются имеются 

3.21. Восстановление , устройство коробов 
наружных теплотрасс жилых домов 

15 м/пог. май-август Директор МУП 
"Диксонсервис" 

39,48 имеются имеются 

3.22. Ремонт и обслуживание системы элек-
троснабжения в местах общего пользования 
жилищного фонда (ремонт электрощитов) 

98 этажных 
электрощита 

  
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

59,53 
Средства преду-
смотрены в тарифе 

имеются имеются 

ул. Воронина дом 2а 4 эл. щита май-август   2,4       

ул. Воронина дом 4 16 эл.щита май-август   9,74       

ул. Воронина дом 8 16 эл.щита май-август   9,74       

ул. Воронина дом 10 16 эл.щита май-август   9,74       

ул. Воронина дом 12 6 эл. щитов май-август   3,63       

ул. Водопьянова  дом 3 16 эл.щита май-август   9,74       

ул. Водопьянова  дом 24 10 эл. щитов май-август   6,11       

ул. Водопьянова  дом 26 6 эл. щитов май-август   3,63       

ул. Таяна  дом 8 4 эл. щита май-август   2,4       

ул. Таяна  дом 9 4 эл. щита май-август   2,4       

3.23. Ремонт и обслуживание системы элек-
троснабжения в местах общего пользования 
жилищного фонда (установка осветительный 
приборов) 

245освети-
тельных 
приборов  

  
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

37,18 
средства преду-
смотрены в тарифе 

имеются имеются 

ул. Воронина дом 2а 10 шт. май-август   1,51       

ул. Воронина дом 4 44 шт. май-август   6,64       

ул. Воронина дом 8 32 шт. май-август   4,83       

ул. Воронина дом 10 32 шт. май-август   4,83       

ул. Воронина дом 12 8 шт. май-август   1,21       

ул. Водопьянова  дом 3 40 шт. май-август   6,04       

ул. Водопьянова  дом 24 40 шт. май-август   6,04       

ул. Водопьянова  дом 26 27 шт. май-август   4,08       

ул. Таяна  дом 8 6 шт. май-август   1       

ул. Таяна  дом 9 6 шт. май-август   1       

3.24. Осмотр и ремонт открытой  электропро-
водки в местах общего пользования 

9домов май-август 
Директор МУП 
"Диксонсервис" 

10,74 
средства преду-
смотрены в тарифе 

имеются имеются 

3. Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" г.п. Диксон 

3.1. Ревизия запорной арматуры тепло-
водоснабжения  

- 
август - сен-

тябрь  
Директор МКУК "КДЦ" 
Ванюшкина Е.В. 

Не требуются 
собственные сред-
ства 

Имеются имеются 

3.2. Промывка системы отопления  - 
август - сен-

тябрь  
Директор МКУК "КДЦ" 
Ванюшкина Е.В. 

Не требуются 
собственные сред-
ства 

Имеются имеются 

3.3.Замена участка труб системы отопления 3 мп 
июнь - сен-

тябрь  
Директор МКУК "КДЦ" 
Ванюшкина Е.В. 

Не требуются 
собственные сред-
ства 

Материалы вклю-
чены в стоимость 
договора на обслу-
живание систем 

тепло водоснабже-
ния, канализации и 
электроснабжения 

имеются 

4. Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" г.п. Диксон 

4.1. Ремонт холодного водоснабжения  70 мп июль-август 
Директор МКУК "ЦБ" 
Алькова Л.П. 8,09 

собственные сред-
ства 

Имеются имеются 

4.2. Плановый осмотр и промывка системы 
тепловодоснабжения здания 

1177 куб.м. сентябрь 
Директор МКУК "ЦБ" 
Алькова Л.П. 

Не требуются 
собственные сред-
ства 

Материалы вклю-
чены в стоимость 
договора на обслу-
живание систем 

тепло водоснабже-
ния, канализации и 
электроснабжения 

Работы выполняют-
ся специалистами 
обслуживающей 
организации 

5. Таймырское муниципальное казённое образовательное учреждение «Диксонская средняя общеобразовательная школа» г.п. Диксон 

5.1. Работы по выполнению мероприятий 
государственной программы "Доступная 
среда" 

9 ед.  июнь-август 
И.о. Директора школы 
Дубровская Н.А 

44 
собственные сред-
ства 

Имеются имеются 

5.2. Замена ламп на светодиодные в здании 
школы и дошкольных групп 

100 май - июнь 
Директор школы Вахруше-
ва Л.И. 

200 
собственные сред-
ства 

Имеются имеются 

5.3. Замена труб стояков  системы отопле-
ния , ревизия и ремонт задвижек в тепловом 
узле школы 

108 м                      
10 шт. 

июль - август 
Завхоз школы 
Красильников А.В. 

200 
собственные сред-
ства 

Имеются имеются 

5.4.Приобретение резервных источников 
горячего водоснабжения 

5 ед. июль - август 
Завхоз школы 
Красильников А.В. 

43,2 
собственные сред-
ства 

Имеются имеются 

5.5. Косметический ремонт стен, лестничных 
пролетов в здании школы 

- июль - август 
И.о. Директора школы 
Дубровская Н.А 

103 
собственные сред-
ства 

Имеются имеются 

6. Администрация городского поселения Диксон (административное здание) 

6.1. Промывка системы отопления  2522 куб.м. 
июнь - сен-

тябрь 
Заведующий хозяйством 
Прасценис Р.А. 

Не требуются 
собственные сред-
ства 

Материалы вклю-
чены в стоимость 
договора на обслу-
живание систем 

тепло водоснабже-
ния, канализации и 
электроснабжения 

имеются 

6.2. Ремонт системы теплоснабжения (1 этаж) 10 мп. май - октябрь 
Заведующий хозяйством 
Прасценис Р.А. 

Не требуются средства бюджета 

Материалы вклю-
чены в стоимость 
договора на обслу-
живание систем 

тепло водоснабже-
ния, канализации и 
электроснабжения 

имеются 

6.3. Ревизия задвижек системы тепло-
,водоснабжения 

6 
август-
сентябрь 

Заведующий хозяйством 
Прасценис Р.А. 

Не требуются 
собственные сред-
ства 

Материалы вклю-
чены в стоимость 
договора на обслу-
живание систем 

тепло водоснабже-
ния, канализации и 
электроснабжения 

имеются 
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23 апреля 2018 года  в пгт. Диксон иностранный гражданин, получивший 
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке – Голенков Ста-
нислав Викторович, принес Присягу гражданина РФ. 
Эта обязанность закреплена Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 
243-ФЗ, вступившим в силу с 1 сентября 2017 года, а также Положением о 
порядке принесения Присяги гражданина Российской Федерации, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 
549.Отныне заявитель приобретает гражданство Российской Федерации со 
дня принятия Присяги гражданина России (абзац 4 ч. 1 ст. 37 Федерального 
закона "О гражданстве РФ" от 31.05.2002 года). 
В актовом зале Администрации городского поселения Диксон состоялась 
торжественная церемония принятия Присяги гражданина России уроженца 
республики Беларусь Голенковым С.В. Начальник МП (дислокация п. Диксон) 
ОВМ ОМВД России по Красноярскому краю в Таймырском поселении Диксон 
майор полиции Фадеева Наталья Николаевна, УУП ОУУП и ПДН ОМВД Рос-
сии по Таймырскому Долгано-Ненецкому району майор полиции Хомяченко 

Николай Вячеславович,  исполняющий полномочия Главы городского поселения Диксон Пронин Иван Николаевич, поздравили нового 
гражданина России с важным в его жизни событием. 
"Принесение Присяги является публичным и осознанным решением признания требований Российского законодательства и позволяет 
говорить, что человек клянется соблюдать Конституцию РФ и законы нашей страны, уважать ее культуру, историю и традиции". 
 
 
 
 
      Объявление: 
      Сообщаем  с 06.06.2018г. по 10.08.2018 года миграционный пункт (дислокация п. Диксон) ОВМ ОМВД России по Таймырскому Д-Н 
району функционировать не будет, в связи с выездом в отпуск начальника МП (дислокация п. Диксон). 

       Просьба всех граждан до 05.06.2018г., имеющих вопросы по регистрации (снятии с регистрационного учета) по месту жительства/
пребывания, выдаче (обмене) паспортов, оформления наличия гражданства РФ, срочно обращаться в МП (дислокация п. Диксон), рас-
положенный по адресу: ул. Водопьянова д.26 . Телефоны для справок (39152) 2-41-45,   8-903-929-79-08 –начальник миграционного 
пункта (дислокация п. Диксон)  Фадеева Наталья Николаевна. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объекты и перечень работ Объем 
Планируемые 
сроки выпол-

нения 

Ответственные службы и 
должностные лица 

Потребность 
в финансовых 
средствах, 
тыс.руб. 

Наличие финансо-
вых средств, 

источник финанси-
рования 

Наличие 
(отсутствие) необ-
ходимых материа-

лов 

Наличие 
(отсутствие) необ-
ходимых специа-

листов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

6.3. Ремонт системы отопления в здании 
гаража по ул. Водопьянова, 14 (АДМ) 

40 август-сентябрь 
Заведующий хозяйством 
Прасценис Р.А. 

94,184 
собственные сред-
ства 

в наличии имеется аукцион 

7. Администрация городского поселения Диксон ( в рамках исполнения полномочий по 131-ФЗ от 06.10.2003 г. ). 
7.1.Капитальный ремонт кабельной  линии от 
ТП-в четез т.А2 до РУ2 до ТП-ПМК 

690  мп август-сентябрь Администрация гп. Диксон 1565,303 
Средства бюджета 
поселения 

имеются аукцион 

7.2.Замена участка трубопровода отопления 
на участке от ввода в здание по ул. Водопья-
нова, 14-ТК9 Ø80мм 

206  мп июль-август Администрация гп. Диксон 975,78 
Средства бюджета 
поселения 

имеются аукцион 

7.3.Разработка ПСД,  получение экспертного 
заключения по ремонту плотины на ручье 
Портовый 

1 объект июль-октябрь  Администрация гп. Диксон 3908,913 
Средства бюджета 
поселения 

имеются аукцион 

7.4. Ремонт системы канализации в здании по 
ул. Таяна 14 (ТЦ) 

123 мп июль-сентябрь Администрация гп. Диксон 612,00 
Средства бюджета  
поселения 

имеются аукцион 

7.5. Замена участка труб системы отопления в 
здании по ул. Таяна 14 (ТЦ) 

120  мп июль-август Администрация гп. Диксон 129,993 
Средства бюджета  
поселения 

имеются аукцион 
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