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№ 17 (473) 

16  мая 2019 года                                                                       № 6-1 
 
Об утверждении Положения о порядке проведения конкур-

са по отбору кандидатур на должность Главы городского по-
селения Диксон 

 
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярско-
го края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах организа-
ции органов местного самоуправления в Красноярском крае», руко-
водствуясь статьями 29, 38.1 Устава городского поселения Диксон,  

 
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Дик-
сон согласно приложению к настоящему Решению. 

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

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 
 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                  Р.А. Прасценис 

 
Приложение  
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов 
№ 6-1 от 16.05.2019 

 
Положение  

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность  

Главы городского поселения Диксон 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение содержит основные правила, уста-
навливающие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского поселения Диксон. 

1.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской 
Федерации, претендующих на замещение должности главы муни-
ципального образования, и проводится с целью отбора кандида-
тур, наиболее подготовленных для замещения должности главы 
муниципального образования из числа претендентов, представив-
ших документы для участия в конкурсе, на основании их знаний, 
способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта рабо-
ты, а также иных качеств, выявленных в результате проведения 
конкурса. 

1.3. Конкурс назначается решением Диксонского городского 
Совета депутатов (далее - Совета депутатов). 

1.4. Решение о назначении конкурса должно содержать следую-
щую информацию: 

1) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса; 
2) текст объявления о приеме документов от кандидатов, содер-

жащий сроки приема документов и условия конкурса; 
3) Ф.И.О., должность ответственного за прием документов от 

кандидатов, их регистрацию, а также организационное обеспече-
ние работы конкурсной комиссии.  

Решение о назначении конкурса публикуется в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник». Решение публикует-
ся не позднее, чем за 35 календарных дней до дня проведения 
конкурса. 

1.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 1.3 настоящего Положения, Совет депутатов в 
письменной форме уведомляет Главу Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района об объявлении конкурса и нача-
ле формирования конкурсной комиссии. 

1.6. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользо-
вание услугами средств связи всех видов и другие расходы) канди-
даты (далее также – конкурсанты) производят за свой счет. 

1.7. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рас-
сматриваются в судебном порядке. 

 
2. Конкурсная комиссия 

2.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатов на долж-
ность Главы городского поселения формируется конкурсная комис-
сия (далее – Комиссия) в составе 6 человек. Половина состава 
Комиссии назначается решением Совета депутатов, а вторая поло-
вина – Главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района. 

2.2. Комиссия должна быть сформирована в полном составе в 
течение 20 календарных дней со дня, следующего за днем опубли-
кования решения Совета депутатов о проведении конкурса.  

2.3. Формой работы Комиссии является заседание. Заседание 
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее двух третей ее состава. Решение Комиссии принимается боль-
шинством от установленного числа её членов открытым голосова-
нием. 

2.4. Из числа членов Комиссии избираются председатель и 
секретарь. 

2.5. Заседание Комиссии, как правило, проводится один раз, в 
день проведения конкурса, за исключением случаев, установлен-
ных настоящим Положением. 

2.6. Если в день заседания Комиссии присутствует две трети 
или менее членов Комиссии, заседание переносится на дату и 
время, определяемые простым большинством присутствующих 
членов Комиссии. В том случае, если равное число голосов подано 
за два или более предложенных варианта даты и времени, прини-
мается решение, предусматривающее ближайшие дату и время 
проведения заседания. При этом заседание может быть перенесе-
но не позднее, чем на 7 календарных дней со дня принятия реше-
ния о его переносе. Кандидаты должны быть проинформированы о 
переносе заседания.  

 
3. Основания участия кандидата в конкурсе 

3.1. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие 
документы: 

1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1); 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с прило-

жением фотографий 4 х 5 см., 3 шт. (Приложение 2); 
2.1) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования. 

3) паспорт или заменяющий его документ; 
4) документы, подтверждающие профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию (при наличии): 
-  документ о профессиональном образовании; 
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина; 
5) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за кален-

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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а) не достижения на день проведения конкурса возраста 21 
года; 

б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим в законную силу; 

в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия 
гражданства иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления; 

г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
непосредственного исполнения полномочий главы муниципального 
образования, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

д) в случае непредставления или несвоевременного представ-
ления документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 
3.1 настоящего Положения, представления их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления; 

е) наличия у него иных ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного са-
моуправления в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»; 

ж) представительный орган муниципального образования не 
получил письменного уведомления от уполномоченного государ-
ственного органа Красноярского края по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений о представлении лицом, претендую-
щим на замещение должности главы муниципального образования, 
сведений, указанных в пункте 1 статьи 2 Закон Красноярского края 
от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальных должностей, должности 
главы (руководителя) местной администрации по контракту, и ли-
цами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и проверке достоверности и полноты таких сведений». 

3.6. Требования, которые являются предпочтительными для 
осуществления Главой городского поселения Диксон полномочий 
по решению вопросов местного значения: 

- наличие высшего профессионального образования; 
- стаж работы в качестве руководителя организации в сфере 

финансов, права, промышленного производства, иных отраслях 
экономики или социальной сферы не менее пяти лет, либо стаж 
муниципальной или государственной гражданской службы соответ-
ственно на высших или главных должностях не менее пяти лет, 
либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципаль-
ных (государственных) должностях не менее срока исполнения 
полномочий. 

3.7. Граждане иностранных государств могут быть кандидатами 
в случае, если доступ граждан этих государств к замещению долж-
ности главы муниципального образования урегулирован междуна-
родным договором Российской Федерации. 

3.8. В случае если по истечении срока, установленного пунктом 
3.3 настоящего Положения, документы представили менее двух 
кандидатов, Совет депутатов  принимает решение о продлении 
срока приема документов, но не более чем на 15 календарных 
дней со дня опубликования данного решения. Одновременно Со-
вет депутатов в своем решении определяет новую дату проведе-
ния конкурса.  

Решение о продлении срока приема документов и переносе 
даты конкурса подлежит опубликованию в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

3.9. В случае если по окончании дополнительного срока, уста-
новленного в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения, 
документы представили менее двух кандидатов, решением Комис-
сии конкурс признается несостоявшимся, о чем не позднее 2 кален-
дарных дней со дня принятия решения информируется Совет депу-
татов. В этом случае Совет депутатов в течение 30 календарных 
дней должен принять решение о проведении нового конкурса. 

3.10. Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе и снять 
свою кандидатуру путем подачи письменного заявления на любом 
этапе конкурса, но не позднее принятия Комиссией итогового ре-
шения о результатах конкурса. 

  
 

дарный год, предшествующий году подачи документов для заме-
щения должности, а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о своих обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности; 

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи гражданином документов для замещения долж-
ности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи кандидатом документов для замещения должно-
сти. 

Сведения, указанные в настоящем подпункте, кандидат пред-
ставляет Губернатору Красноярского края не позднее последнего 
дня срока, установленного для представления документов для 
участия в конкурсе, по утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации" форме справки. 

6) согласие на обработку персональных данных (приложение 3); 
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в 

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
8) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для 

работы с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, по форме согласно приложению N 3 к приказу Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2011 № 989н «Об утверждении перечня меди-
цинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, порядка получения и фор-
мы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для ра-
боты с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну»; 

Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 
4 настоящего пункта. 

По желанию кандидата им могут быть представлены документы 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и при-
своении почетных званий и иные документы, характеризующие его 
личность, профессиональную подготовку. 

3.2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет 
разработанную им программу действий, направленную на улучше-
ние социально-экономической ситуации в городском поселении 
Диксон (далее - Программа). 

Программа обязательно должна содержать: 
1) оценку текущего социально-экономического состояния муни-

ципального образования; 
2) описание основных социально-экономических проблем муни-

ципального образования;  
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на 

улучшение социально-экономического положения и решение ос-
новных проблем муниципального образования; 

4) предполагаемую структуру местной администрации; 
5) предполагаемые сроки реализации Программы. 
Программа подписывается кандидатом и представляется Ко-

миссии в день проведения конкурса. 
3.3. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, 

кандидат представляет лично (в отношении сведений, указанных в 
подпункте 5 пункта 3.1 - путем направления заказного почтового 
отправления с описью вложений или лично в уполномоченный 
государственный орган Красноярского края по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений) в течение срока, указанного 
в решении о назначении конкурса. Срок приема документов не 
может составлять менее 15 календарных дней со дня опубликова-
ния решения о назначении конкурса. 

Копии документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 3.1 
настоящего Положения, подаются при предъявлении подлинника 
документа. Представленные кандидатом документы формируются 
в дело. Кандидату выдается расписка о приеме документов с ука-
занием перечня документов и даты приема, о чем делается помет-
ка в журнале регистрации. 

Представленные кандидатом сведения могут быть проверены в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

3.4. По истечении срока, установленного пунктом 3.3. настояще-
го Положения, журнал регистрации, а также дела с копиями доку-
ментов кандидатов передаются в Комиссию с указанием количе-
ства передаваемых дел.  

3.5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае: 
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4. Порядок проведения конкурса 
4.1. На основании представленных документов и проверки соот-

ветствия кандидатов требованиям, установленным настоящим 
Положением, Комиссия принимает решение о допуске кандидатов 
к участию в конкурсе.  

4.1.1. В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 
3.5 настоящего Положения, препятствующих кандидату участво-
вать в конкурсе, Комиссия выносит решение об отказе данному 
гражданину в участии в конкурсе с указанием причин отказа, о чем 
гражданин должен быть проинформирован устно в день проведе-
ния конкурса, в случае его присутствия, и письменно в течение 3-х 
календарных дней со дня принятия решения.  

4.1.2. Если из всех кандидатов, допущенных к участию в конкур-
се, на заседание Комиссии явились менее двух кандидатов, Комис-
сия переносит заседание на следующий день, о чем уведомляет 
кандидатов всеми возможными способами. 

Если на вновь назначенное Комиссией заседание в соответ-
ствии с первым абзацем настоящего пункта явились менее двух 
кандидатов, Комиссия признает конкурс несостоявшимся и пись-
менно информирует о сложившейся ситуации Совет депутатов в 
сроки, установленные пунктом 3.9. настоящего Положения. В этом 
случае представительный орган в течение 30 календарных дней 
должен принять решение о проведении нового конкурса.  

4.2. Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня, 
если иное не установлено настоящим Положением.  

Кандидаты участвуют в конкурсе лично. 
4.3. Первый этап конкурса проводится на основе анкетных дан-

ных и представленных документов в форме собеседования. 
4.3.1. При подведении итогов первого этапа конкурса Комиссия 

оценивает конкурсантов исходя из представленных ими докумен-
тов. 
При выставлении оценок Комиссией учитываются биографические 
данные, уровень образования, стаж работы по специальности, 
жизненный опыт кандидатов, полнота и достоверность предостав-
ленных документов, в том числе и документов, предоставление 
которых не носит обязательный характер, и др. 

4.3.2. Оценка кандидатов на первом этапе производится по 
пятибалльной системе. Каждый член Комиссии выставляет канди-
дату соответствующий балл (от 1 до 5) и заносит его в оценочный 
лист (Приложение 4), который удостоверяется  подписью члена 
Комиссии.  

4.4. На втором этапе Комиссия рассматривает Программы, 
представленные кандидатами в соответствии с пунктом 3.2 настоя-
щего Положения. 

4.4.1. Кандидат докладывает основные положения Программы, 
при этом для её презентации кандидат вправе использовать муль-
тимедийные средства.  

4.4.2. Для изложения основных положений Программы кандида-
ту отводится не более 20 минут.  

По завершении выступления кандидата члены Комиссии вправе 
задавать ему вопросы, которые могут быть направлены на провер-
ку знаний основ государственного управления и местного само-
управления, Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства, законодательства Красноярского края, Устава 
муниципального образования «Городское поселение Диксон», иных 
нормативных правовых актов в сферах конституционного, муници-
пального, административного, трудового и гражданского права. 

4.4.3. При подведении итогов второго этапа конкурса Члены 
Комиссии учитывают качество представленных Программ, их целе-
сообразность и осуществимость, полноту и содержательность от-
ветов кандидатов, уровень их коммуникативных навыков и навыки 
публичного выступления.   

4.4.4. Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку 
Программе с учетом ответов конкурсантов по десятибалльной си-
стеме. 

По итогам второго этапа конкурса каждый член Комиссии вы-
ставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 10) и заносит 
его в оценочный лист, который удостоверяется  подписью члена 
Комиссии.  

4.5. По завершении конкурсных испытаний подсчитывается об-
щее число баллов по каждому кандидату, полученных при прохож-
дении двух этапов конкурса, данные об этом заносятся в протокол.  

4.6. По итогам двух этапов конкурса Комиссия принимает реше-
ние об отборе не менее двух кандидатов, набравших наибольшее 
число баллов. Итоговое решение заносится в протокол, который 
подписывается членами Комиссии. Протокол заседания Комиссии, 
документы отобранных кандидатов и материалы конкурсных испы-
таний направляются Комиссией в Совет депутатов не позднее 2 
календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса.  

4.7. Каждому участнику конкурса Комиссия сообщает о его ре-
зультатах в письменной форме в течение 3 календарных дней со 

дня принятия решения по итогам конкурса. Председатель Совета 
депутатов извещает избранных Комиссией кандидатов не позднее, 
чем за 2 календарных дня до даты, на которую назначено заседа-
ние Совета депутатов, о дате, времени и месте заседания. 

4.8. Если в результате проведения конкурса выявлено менее 
двух кандидатов, отвечающих требованиях, предъявляемым к кан-
дидатам на должность Главы городского поселения Диксон, и про-
шедших конкурсные испытания, Комиссия признает конкурс несо-
стоявшимся и письменно информирует об этом представительный 
орган, в сроки, установленные пунктом 3.9. настоящего Положения. 
В этом случае представительный орган в течение 30 календарных 
дней должен принять решение о проведении нового конкурса.  

 
Приложение 1 

к Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 

поселения Диксон 
 

В конкурсную комиссию по отбору 
кандидатур на должность  

Главы городского поселения Диксон 
 
 

заявление 
 
Я, __________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на 

должность Главы городского поселения Диксон. 
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Россий-

ской Федерации, дееспособен, не ограничен в дееспособности, 
сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для 
участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а 
сами документы не являются подложными. 

Мне известно, что исполнение должностных обязанностей Гла-
вы городского поселения Диксон связано с использованием сведе-
ний, составляющих охраняемую федеральными законами тайну, в 
связи с чем, выражаю согласие на проведение в отношении меня 
полномочными органами проверочных мероприятий. 

Последствия отказа от прохождения процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим федеральными законами 
тайну, мне известны. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем инте-
ресе даю согласие на автоматизированную, а также без использо-
вания средств автоматизации обработку моих персональных дан-
ных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обра-
боткой персональных данных, в том числе, моя обязанность проин-
формировать оператора в случае изменения моих персональных 
данных; мое право в любое время отозвать свое согласие путем 
направления соответствующего письменного заявления оператору. 

ОБЯЗУЮСЬ В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ  ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ПРЕКРАТИТЬ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ,  НЕСОВМЕСТИМУЮ  СО  СТАТУСОМ ГЛАВЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
____________ (дата) _________________ (подпись) 
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Приложение 2 
к Положению о порядке проведения  
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского  
поселения Диксон 

 
 

АНКЕТА 
участника конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы городского поселения Диксон 
 
 

 

 
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 

(включая военную службу, работу по совместительству, предпри-
нимательскую деятельность и т.п.). 

 
 
*При заполнении данного пункта необходимо именовать орга-

низации так, как они назывались в свое время, военную службу 
записывать с указанием должности и номера воинской части. 

 
 
 
 
 
 
 

   

Место 
для 
фотографии  

1. Фамилия  

 Имя  

 Отчество  

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, 
район, область, край, республика, страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой 
причине, если имеете гражданство другого государства – укажи-
те) 

 

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, 
номера дипломов) 
Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное образование: аспиранту-
ра, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного 
или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера ди-
пломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками народов Россий-
ской Федерации владеете и в какой степени (читаете и перево-
дите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете 
свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломати-
ческий ранг, воинское или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин гражданской служ-
бы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд 
государственной службы, квалификационный разряд или класс-
ный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены) 

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что?  
Если судимость снята или погашена - укажите сведения о дате 
снятия или погашения судимости 

 

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период 
работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется) 

 
 

Должность с 
указанием 
организации 

Адрес органи-
зации (в т.ч. за 

границей) 

поступления ухода   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Месяц и год  

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и 
дети), а также муж (жена), в том числе бывшие. 

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необхо-
димо также указать их прежние фамилию, имя, отчество. 

 
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и 

дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно прожи-
вающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда 
на постоянное место жительства в другое государство   

 
15. Пребывание за границей   

 
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание   
______________________________________________________ 
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического прожи-

вания), номер телефона (либо иной вид связи)  
 
 
18. Паспорт или документ, его заменяющий   

(серия, номер, кем и когда выдан) 
 
 
19. Наличие заграничного паспорта   

(серия, номер, кем и когда выдан) 
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионно-

го страхования (если имеется) ______________________________ 
21. ИНН (если имеется)        
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представи-

тельных органах, другая информация, которую желаете сообщить 
о себе) _________________________________________________ 

______________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо 

ложных сведений и мое несоответствие требованиям могут по-
влечь отказ в участии в конкурсе и избрании на должность. 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий 
согласен (согласна). 

 
 

 
Приложение 3 

Степень 
родства 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год, число, 
месяц и 

место рож-
дения 

Место работы 
(наименование и 
адрес организа-
ции), должность 

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания) 

     
     
     
     
     
     
     

Степень 
родства 

Фамилия, имя, 
отчество 

С какого времени проживают 
за границей 

Примечание 

    
    
    
    
    

Период Страна пребывания Цель пребывания 
   
   
   
   
   

“  ”  20   г. Подпись  
    Фотография и данные о трудовой 

деятельности, воинской службе и об 
учебе оформляемого лица соответ-
ствуют документам, удостоверяющим 
личность, записям в трудовой книжке, 
документам об образовании и воин-
ской службе. 

М.П.  

“  ”  20   г.  
       (подпись, фамилия работ-

ника органов местного 
самоуправления, ответ-
ственного  за прием 

документов) 
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к Положению 
о порядке проведения 

конкурса по отбору 
кандидатур на должность 

Главы городского поселения Диксон 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Диксонский городской Совет депутатов,  

конкурсная комиссия для проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы городского поселения Диксон 

______________________________________________________ 
(наименование оператора, получающего согласие субъекта 

персональных данных)     
  пгт. Диксон, ул. Таяна, д.17    

(адрес оператора) 
______________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
______________________________________________________ 

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 
______________________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего его личность, 
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О защите персональных данных» (далее – 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ) даю согласие 
на обработку своих персональных данных и иных субъектов персо-
нальных данных конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы городского поселения Диксон, совершение дей-
ствий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ со всеми данными, которые нахо-
дятся в распоряжении конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы городского поселения Диксон, с целью прове-
дения надлежащим образом процедуры конкурса по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования, преду-
смотренной Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также с целью предоставлять сведения 
в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами следующих моих персональных 
данных: 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых даёт-
ся согласие: 

· фамилия, имя, отчество (в т. ч. предыдущие);  
· паспортные данные или данные документа, удостоверяющего 

личность;  
· дата рождения, место рождения, гражданство; 
· сведения о наличии статуса депутата и наименование соответ-

ствующего представительного органа; 
· отношение к воинской обязанности и иные сведения военного 

билета и приписного удостоверения; 
· данные документов о профессиональном образовании, про-

фессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажи-
ровке, данные документов о присвоении учёной степени, учёного 
звания, списки научных трудов и изобретений и сведения о награ-
дах и званиях; 

· наличие (отсутствие) судимости; 
· допуск к государственной тайне, оформленный за период ра-

боты, службы, учёбы (форма, номер и дата); 
· сведения о размере и об источниках доходов, а также об иму-

ществе, принадлежащем на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах; 

· сведения о недвижимом имуществе, а также о принадлежащем 
супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счёт которых приобретено ука-
занное имущество, об обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Федерации, а также сведе-
ния о таких обязательствах супруга и несовершеннолетних детей; 

· сведения о расходах, а также о расходах супруга и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершённой в течение последних трёх 
лет, если сумма сделки превышает общий (вместе с супругом) 
доход за три последних года, предшествующих совершению сдел-
ки, и об источниках получения средств, за счёт которых совершена 
сделка; 

· сведения о счетах (вкладах), хранении наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владении и (или) 
пользовании иностранными финансовыми инструментами;  

· степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения 
близких родственников (отца, матери, братьев, сестёр и детей), а 
также мужа (жены); 

· места рождения, места работы и домашние адреса близких 
родственников (отца, матери, братьев, сестёр и детей), а также 
мужа (жены); 

· фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, 
места работы и домашние адреса бывших мужей (жен); 

· близкие родственники (отец, мать, братья, сёстры и дети), а 
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за 
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоян-
ное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отче-
ство, с какого времени проживают за границей); 

· знание иностранных языков; 
· пребывание за границей (когда, где и с какой целью); 
· семейное положение и данные о составе и членах семьи; 
· сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и 

страховании; 
· данные документов об инвалидности (при наличии); 
· данные медицинского заключения, стаж работы и другие дан-

ные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке; 
· должность, квалификационный уровень, классный чин; 
· сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, 

картах; 
· адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата 

регистрации по указанному месту жительства; 
· номер телефона (стационарный домашний, мобильный); 
· данные свидетельства о постановке на учёт в налоговом ор-

гане физического лица по месту жительства на территории РФ 
(ИНН); 

· данные страхового свидетельства государственного пенсион-
ного страхования; 

· данные страхового медицинского полиса обязательного стра-
хования граждан. 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие. 
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обра-

ботки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законо-
дательства Российской Федерации, регулирующего отношения, 
связанные с избранием выборного должностного лица местного 
самоуправления, исполнением им своих полномочий и прекраще-
нием исполнения им своих полномочий для реализации функций, 
возложенных на конкурсную комиссию по отбору кандидатур на 
должность Главы городского поселения Диксон, законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Красноярского 
края и разрешаю производить с моими персональными данными 
действия (операции), определённые статьёй 3 Федерального зако-
на от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ, а именно: сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием средств автоматизации, так и без их использова-
ния (на бумажных носителях). 

3. Согласие на передачу персональных данных третьих лиц. 
Разрешаю обмен (приём, передачу, обработку) моих персональ-

ных данных и третьих лиц конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность Главы городского поселения Диксон, в соответ-
ствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях со-
блюдения моих законных прав и интересов. 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных. 
Обработка персональных данных прекращается после оконча-

ния процедуры проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского поселения Диксон. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может 
быть отозвано субъектом персональных данных на основании его 
письменного заявления. 

5. Я ознакомлен(а), что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с 

даты подписания настоящего согласия в течение всего срока про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы город-
ского поселения Диксон; 

2) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных 
конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы 
городского поселения Диксон  вправе продолжить обработку персо-
нальных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ; 

3) персональные данные, предоставляемые в отношении треть-
их лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и 
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выполнения функций, возложенных законодательством Российской 
Федерации на конкурсную комиссию по отбору кандидатур на 
должность главы городского поселения Диксон. 

6. Права и обязанности в области защиты персональных данных 
мне разъяснены. 

Настоящее согласие действует в течение срока хранения кон-
курсной документации (3 года). 

 
Дата: ___________        _____________        __________________ 
                                           (подпись)             (инициалы, фамилия) 

 
      Приложение 4 

 к Положению о порядке 
      проведения конкурса по отбору 

 кандидатов на должность 
      Главы городского поселения Диксон 

 
Оценочный лист члена конкурсной комиссии 

_____________________________ 
(ф.и.о.) 

 
 

16 мая 2019 года                                                                      № 6-2 
 
Об утверждении Порядка избрания Главы городского поселе-
ния Диксон 
 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярско-
го края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах организа-
ции органов местного самоуправления в Красноярском крае», руко-
водствуясь статьями 29, 38.1 Устава городского поселения Диксон,  

 
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить «Порядок избрания Главы городского поселения 

Диксон» согласно приложению к настоящему Решению. 
2. Настоящее Решение вступает в силу  в силу в день, следую-

щий за днем его официального опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон                        П.А. Краус 
 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                              Р.А. Прасценис 
 

Приложение  
к Решению 

Диксонского городского Совета депутатов 
№ 6-2 от 16.05.2019 

 
Порядок 

избрания Главы городского поселения Диксон 
 

1. Глава городского поселения Диксон (далее – глава) избирает-
ся Диксонским городским Советом депутатов (далее – Совет депу-
татов) из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения 
Диксон (далее – кандидаты) на основании поступившего в Совет 
депутатов протокола конкурсной комиссии по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы не позднее семи дней со 
дня поступления протокола. 

К протоколу конкурсной комиссии прилагаются копии всех пред-
ставленных кандидатами документов и материалов. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата 
1 этап  

(максимум 5 баллов) 
2 этап  

(максимум 10 баллов) 

1 
   

2 
   

3 
   

2. Глава избирается Советом депутатов из числа кандидатов на 
заседании Совета депутатов тайным голосованием с использова-
нием бюллетеней для голосования в соответствии с настоящим 
Порядком. 

3. Аппарат Совета депутатов извещает председателя конкурс-
ной комиссии и кандидатов о дате, месте и времени проведения 
заседания Совета депутатов, на котором будет избираться глава, 
одним из следующих способов: телефонной, факсимильной свя-
зью, электронной почтой, почтовым отправлением. 

4. Заседание Совета депутатов, на котором избирается глава, 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от установленного числа депутатов. 

5. Решения по всем вопросам, требующим открытого голосова-
ния, принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании депутатов. 

6. Кандидатов на заседании Совета депутатов представляет 
председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность Главы городского поселения Диксон. 

7. Каждый кандидат выступает с кратким докладом по своему 
проекту программы (концепции) развития муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон». 

Заслушивание кандидатов осуществляется в алфавитном по-
рядке. 

Продолжительность выступления – не более 20 минут. 
8. После выступления кандидата депутатами Совета могут быть 

заданы вопросы кандидату по теме доклада либо представленных 
им документов и материалов. 

9. После заслушивания всех докладов в отсутствие кандидатов 
проводится обсуждение и тайное голосование. 

10. Для проведения голосования, подсчета голосов депутатов и 
определения результатов голосования Совет депутатов из своего 
состава избирает счетную комиссию. 

Счетная комиссия избирается открытым голосованием в соста-
ве не менее трех членов комиссии, которые из своего состава из-
бирают председателя счетной комиссии. 

11. Члены счетной комиссии заполняют бюллетени для голосо-
вания путем внесения в них в алфавитном порядке фамилии, име-
ни и отчества каждого кандидата. 

В бюллетене для голосования справа от фамилии, имени, отче-
ства каждого кандидата помещается пустой квадрат. 

Голосование по одной кандидатуре не допускается. 
Форма и текст бюллетеня, а также число бюллетеней для тайно-

го голосования утверждаются присутствующими на заседании де-
путатами открытым голосованием. 

Текст бюллетеня должен быть размещен только на одной его 
стороне. 

В случае проведения повторного голосования текст бюллетеня, 
число бюллетеней утверждаются присутствующими на заседании 
депутатами одновременно с принятием решения о проведении 
повторного голосования. 

После окончания голосования неиспользованные бюллетени в 
присутствии депутатов подсчитываются и погашаются членами 
счетной комиссии, о чем составляется акт. 

12. На лицевой стороне всех бюллетеней, выдаваемых депута-
там, в правом верхнем углу ставится подпись председателя счет-
ной комиссии. В случае отсутствия такой подписи на бюллетене 
бюллетень считается неустановленной формы. 

13. Каждому депутату под роспись выдается один бюллетень 
для тайного голосования. 

Депутат вправе голосовать только за одного кандидата. 
Если при заполнении бюллетеня депутат совершил ошибку, он 

вправе получить под роспись новый бюллетень взамен испорчен-
ного. Испорченный бюллетень погашается, о чем составляется акт. 

14. Перед началом голосования председатель счетной комис-
сии предъявляет к осмотру депутатов, присутствующих на заседа-
нии, пустой ящик для голосования, который вслед за этим опечаты-
вается. 

15. Каждый депутат голосует лично, голосование за других де-
путатов не допускается. Голосование по избранию главы проводит-
ся в условиях, обеспечивающих тайну голосования. Заполненные 
бюллетени опускаются депутатами в опечатанный ящик для голо-
сования. 

16. После окончания голосования члены счетной комиссии в 
присутствии депутатов подсчитывают и погашают, отрезая левый 
нижний угол, неиспользованные бюллетени. Затем оглашают чис-
ло погашенных неиспользованных бюллетеней, а также бюллете-
ней, испорченных депутатами при проведении голосования, и при-
ступают к непосредственному подсчету голосов депутатов, кото-
рый производится по находящимся в ящике для голосования бюл-
летеням. 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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17. Ящик для голосования вскрывается председателем счетной 
комиссии, после чего члены счетной комиссии сортируют бюллете-
ни, извлеченные из ящика, по голосам, поданным за каждого из 
кандидатов, одновременно отделяют бюллетени неустановленной 
формы и недействительные бюллетени. 

Недействительным считается бюллетень, который не содержит 
знака ни в одном из квадратов, расположенных напротив фамилий 
кандидатов, или в котором находится более одного знака. 

После этого с рассортированными бюллетенями под контролем 
членов счетной комиссии вправе визуально ознакомиться, а также 
убедиться в правильности проведенного подсчета каждый из депу-
татов, присутствующих на заседании. 

18. После завершения процедуры выборов главы и оглашения 
результатов, рассортированные бюллетени запечатываются в 
отдельные конверты, на каждом из которых все члены счетной 
комиссии ставят свои подписи. Запечатанные конверты передают-
ся председателю Совета депутатов на хранение. 

19. О результатах тайного голосования счетная комиссия со-
ставляет протокол, который должен содержать: 

1) дату голосования; 
2) слова «Протокол счетной комиссии по избранию Главы город-

ского поселения Диксон»; 
3) адрес помещения, где проходило голосование; 
4) число депутатов, установленное Уставом муниципального 

образования «Городское поселение Диксон»; 
5) число депутатов, присутствовавших на заседании, и число 

депутатов, принявших участие в голосовании (число депутатов, 
принявших участие в голосовании, определяется по числу бюлле-
теней установленной формы, обнаруженных в ящике для голосова-
ния); 

6) число изготовленных бюллетеней для голосования; 
7) число бюллетеней для голосования, выданных депутатам; 
8) число погашенных бюллетеней; 
9) число бюллетеней, содержащихся в ящике; 
10) число недействительных бюллетеней; 
11) число действительных бюллетеней; 
12) число голосов депутатов, поданных за каждого кандидата; 
13) фамилии и инициалы председателя и других членов счетной 

комиссии, их подписи; 
14) дату и время подписания протокола. 
20. На основании протокола счетной комиссии о результатах 

голосования по избранию на должность главы Совет депутатов 
принимает одно из следующих решений: 

1) об избрании главы; 
2) о проведении повторного голосования; 
3) о признании выборов несостоявшимися и о проведении по-

вторных выборов. 
21. Избранным на должность главы считается кандидат, полу-

чивший в результате тайного голосования более половины голосов 
от числа депутатов, присутствовавших на заседании Совета. 

22. В случае если ни один кандидат не набрал необходимого 
числа голосов депутатов Совета, проводится повторное голосова-
ние по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. 

23. По итогам повторного голосования избранным на должность 
главы считается кандидат, получивший при голосовании большее 
число голосов депутатов по отношению к числу голосов, получен-
ных другим кандидатом. 

24. При равном количестве голосов за место второго кандидата, 
депутатами Совета проводится отдельное голосование по канди-
датам, набравшим одинаковое количество голосов. 

Вторым кандидатом будет считаться кандидат, набравший про-
стое большинство голосов. 

25. Повторные выборы проводятся в случае: 
1) если по результатам повторного голосования по двум канди-

датам число голосов депутатов распределилось поровну; 
2) если кандидат, избранный на должность главы, не сложил с 

себя полномочия, несовместимые со статусом выборного долж-
ностного лица, в соответствии с частью 26 настоящего Порядка. 

Повторные выборы проводятся в соответствии с настоящим 
Порядком, после представления кандидатов конкурсной комиссией 
по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения 
Диксон. 

26. Кандидат, избранный главой, обязан в трехдневный срок 
представить в Совет депутатов копию приказа (иного документа) 
об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом 
главы, либо копию документа, удостоверяющего подачу в установ-
ленный срок заявления об освобождении от указанных обязанно-
стей. 

Если указанное требование не будет выполнено данным канди-
датом, Совет депутатов отменяет свое решение об избрании на 

должность главы и назначает дату проведения повторных выбо-
ров. 

27. Глава вступает в должность после его избрания Советом 
депутатов на основании решения об избрании. 

28. Решение Совета депутатов об избрании главы вступает в 
силу после его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию). 

 

«16» мая  2019 года                                                         № 06-2019-П 
 
О поощрении граждан Благодарностью Диксонского город-

ского Совета депутатов 
 
В соответствии с Решением Диксонского городского Совета 

депутатов от 02 декабря 2014 года № 20-2 «О Благодарности Дик-
сонского городского Совета депутатов», в целях морального и ма-
териального поощрения граждан  за деятельность, направленную 
на благо городского поселения Диксон и в честь 45 летнего юбилея 
МКУДО «Диксонская школа искусств», 

 
Диксонский городской Совет депутатов  ПОСТАНОВИЛ:  
 
1. В честь 45 летнего юбилея МКУДО «Диксонская школа искус-

ств» поощрить Благодарностью Диксонского городского Совета 
депутатов: 

 
– Конищеву Марину Васильевну – преподавателя художе-

ственного отделения за вклад в развитие художественного отделе-
ния, подготовку учеников для участия в краевых, Российских и 
международных конкурсах.  

– Тимонину Евгению Александровну – преподавателя музы-
кального отделения за вклад в развитие музыкального отделения, 
подготовку учеников для участия в краевых, Российских и междуна-
родных конкурсах. 

– Ломовцеву Ирину Анатольевну – директора МКУДО 
«Диксонская школа искусств» за вклад в развитие культурной жиз-
ни поселка и Диксонской школы искусств. 

 
2. Специалисту аппарата Диксонского городского Совета депу-

татов произвести оформление Благодарности для вручения. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
30 апреля 2019 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Председателя Диксонского городского Совета депутатов. 

 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                           Р.А. Прасценис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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16 мая 2019 года                                                                        № 6-3 
 
Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» за 2018 год 
 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
Статья 1.  
Утвердить отчет об исполнении  бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Диксон» за 2018 год с общим объе-
мом доходов в сумме 148 176 369,27 рублей, расходов в сумме 
146 151 709,05 рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета городского поселения Диксон) в сумме 
2 024 660,22 рублей с показателями: 

- доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2018 год, согласно приложению 1 к настоящему Ре-
шению; 

- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюд-
жета поселения за 2018 год, согласно приложению 2 к настоящему 
Решению; 

- расходы бюджета  поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2018 год, согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению; 

- источники финансирования дефицита  бюджета поселения по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2018 год, согласно приложению 4 к настоящему Ре-
шению; 

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

лежит опубликованию. 
 

Глава городского поселения Диксон                     П.А. Краус 
 
Председатель  Диксонского 
городского Совета депутатов                          Р.А. Прасценис 

 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Приложение 1 
 к Решению Диксонского городского Совета депутатов от 16.05.2019 № 6-3    

Доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год  

         
№ 
стро
ки   

Код 
глав-
ного 
ад-
мини
страт
ора 
дохо-
дов 
бюд-
жета 

  

Код вида доходов 
бюджетов         

Код 
подви-
да 

дохо-
дов 
бюд-
жетов 

  

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

относя-
щаяся к 
доходам 
бюдже-
тов   

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, ста-
тьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций 

сектора государственного управления   

 Утверждено                     
на 2018 год   

Исполнено                               
за 2018 год    

 Исполнено 
 (в процентах)   

гру
ппа 
до-
ход
ов 

под
гру
ппа 
до-
ход
ов 

ста-
тья 
до-
ход
ов 

под-
стат
ья 
до-
ходо
в 

эл
ем
ент 
до-
хо
до
в 

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 17 685 528,58  18 979 723,83  107,32  

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 573 072,39  7 391 145,11  112,45  

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 573 072,39  7 391 145,11  112,45  

4 182 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 исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

6 567 772,28  7 385 845,00  112,46  

5 182 1 01 02 010 01 1000 110 

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

0,00  7 357 034,89  0,00  

6 182 1 01 02 010 01 2100 110 

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

0,00  3 484,43  0,00  

7 182 1 01 02 010 01 3000 110 

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

0,00  25 325,68  0,00  

8 182 1 01 02 030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации 

5 300,11  5 300,11  100,00  

9 182 1 01 02 030 01 1000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации 

0,00  5 298,00  0,00  

10 182 1 01 02 030 01 2100 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации 

0,00  2,11  0,00  

11 000 1 03 00 000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

79 900,00  86 368,58  108,10  

12 000 1 03 02 000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

79 900,00  86 368,58  108,10  

13 100 1 03 02 230 01 0000 110 

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

29 700,00  38 482,91  129,57  

14 100 1 03 02 240 01 0000 110 

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

200,00  370,54  185,27  

15 100 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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

54 600,00  56 137,48  102,82  

16 100 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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-4 600,00  -8 622,35  187,44  
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17 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 289 473,12  1 441 888,12  

18 000 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 0,07  0,07  

19 000 1 06 01 030 13 0000 000 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенных в границах городских поселе-
ний 

0,07  0,07  

20 000 1 06 01 030 13 1000 000 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенных в границах городских поселе-
ний 

0,07  0,07  

21 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1 289 473,05  1 441 888,05  

22 000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 289 473,05  1 440 739,05  

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

1 289 473,05  1 440 739,05  

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

1 289 473,05  1 440 739,05  

25 182 1 06 06 033 13 1000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком располо-
женным в границах городских поселений 

0,00  1 429 106,80  

26 182 1 06 06 033 13 2100 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком располо-
женным в границах городских поселений 

0,00  11 632,25  

27 000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 0,00  1 149,00  

28 000 1 06 06 043 13 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 

0,00  1 149,00  

29 182 1 06 06 043 13 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 

0,00  1 149,00  

30 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 27 000,00  25 060,00  

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

27 000,00  25 060,00  

32 701 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

27 000,00  25 060,00  

33 701 1 08 04 020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

0,00  25 060,00  

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

9 428 771,88  9 633 389,11  

35 000 1 11 05 000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так же 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

8 917 176,44  9 130 920,53  

36 000 1 11 05 010 00 0000 120 

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

8 487 075,80  8 696 805,10  

37 701 1 11 05 013 13 0000 120 

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

8 487 075,80  8 696 805,10  

38 000 1 11 05 030 00 0000 120 

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

7 895,63  7 401,44  

39 000 1 11 05 035 13 0000 120 

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

7 895,63  7 401,44  

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

5 910,78  5 416,59  

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

1 984,85  1 984,85  

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

422 205,01  426 713,99  

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

422 205,01  426 713,99  

44 000 1 11 09 000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

511 595,44  502 468,58  

45 000 1 11 09 040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

511 595,44  502 468,58  

46 000 1 11 09 045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

511 595,44  502 468,58  

47 701 1 11 09 045 13 1010 120 

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

511 595,44  502 468,58  

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

287 311,19  286 996,61  

49 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 55 800,00  55 930,00  

50 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) 55 800,00  55 930,00  

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

55 800,00  55 930,00  

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

55 800,00  55 930,00  

53 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 231 511,19  231 066,61  

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

106 400,00  105 955,42  

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

106 400,00  105 955,42  

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 

106 400,00  105 955,42  

57 000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 125 111,19  125 111,19  
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58 000 1 13 02 995 13 0000 130 
Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселе-
ний 

125 111,19  125 111,19  100,00  

59 701 1 13 02 995 13 0000 130 
Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселе-
ний 

70 304,95  70 304,95  100,00  

60 759 1 13 02 995 13 0000 130 
Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселе-
ний 

54 806,24  54 806,24  100,00  

61 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00  114 876,30  0,00  

62 000 1 16 90 000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

0,00  114 876,30  0,00  

63 000 1 16 90 050 13 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

0,00  114 876,30  0,00  

64 701 1 16 90 050 13 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

0,00  114 876,30  0,00  

65 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 129 523 595,21  129 196 645,44  99,75  

66 000 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

129 361 695,21  129 034 745,44  99,75  

67 000 2 02 03 000 00 0000 151 
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований  

250 005,94  250 005,94  100,00  

68 000 2 02 03 003 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 

13 603,86  13 603,86  100,00  

69 701 2 02 03 003 13 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

13 603,86  13 603,86  100,00  

70 000 2 02 03 015 00 0000 151 
Субвенции  бюджетам  на   осуществление  первичного   воинского 
учету на территориях,  где  отсутствуют военные комиссариаты 

236 402,08  236 402,08  100,00  

71 701 2 02 03 015 13 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

236 402,08  236 402,08  100,00  

72 000 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 129 111 689,27  128 784 739,50  99,75  

73 000 2 02 40 014 00 0000 151 

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

5 228 351,60  5 228 351,60  100,00  

74 000 2 02 40 014 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 

5 228 351,60  5 228 351,60  100,00  

75 758 2 02 40 014 13 0003 151 

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

5 228 351,60  5 228 351,60  100,00  

76 000 2 02 49 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  123 883 337,67  123 556 387,90  99,74  

77 000 2 02 49 999 13 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений 

123 883 337,67  123 556 387,90  99,74  

78 795 2 02 49 999 13 0002 151 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских  поселений 
общего характера 

115 978 728,53  115 978 728,53  100,00  

79 000 2 02 49 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Культура Таймыра" городских поселений 

352 400,00  352 400,00  100,00  

80 757 2 02 49 999 13 0004 151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Культура Таймыра" городских поселений 

352 400,00  352 400,00  100,00  

81 701 2 02 49 999 13 0006 151 
Иные межбюджетные трансферты по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий городских поселений 

3 122,54  3 122,54  100,00  

82 701 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  3 560 000,00  100,00  

83 701 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» 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  

84 795 2 02 49 999 13 1021 151 

Иные межбюджетные трансферты на региональные выплаты и выпла-
ты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) 

90 313,00  90 313,00  100,00  

85 759 2 02 49 999 10 5519 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку отрасли культуры 15 233,77  15 233,77  100,00  

86 795 2 02 49 999 13 1040 151 

Иные межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Краснояр-
ского края по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

942 482,08  942 482,08  100,00  

87 795 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  1 554 351,00  100,00  

88 758 2 02 49 999 13 1048 151 

Иные межбюджетные трансферты на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда педаго-
гическим работникам муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей и непосредственно осуществляющим тренировоч-
ный процесс работников муниципальных спортивных школ, реализую-
щих программы спортивной подготовки за счет средств краевого 
бюджета 

328 454,00  328 454,00  100,00  

89 701 2 02 49 999 13 7580 151 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование затрат тепло-
снабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих произ-
водство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, воз-
никших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива 
и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электриче-
скую энергию на 2018г., в рамках подпрограммы "Обеспечение доступ-
ности платы граждан в условиях развития жилищных отношений" 
государственной программы Красноярского края "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства"   

540 665,75  309 141,98  57,18  

90 701 2 02 49 999 13 7741 151 

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

495 027,00  399 601,00  80,72  

91 000 2 04 00 000 00 0000 180 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

161 900,00  161 900,00  100,00  

92 000 2 04 05 000 13 0000 180 
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений 

161 900,00  161 900,00  100,00  

93 758 2 04 05 099 13 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организа-
ций в бюджеты городских поселений 

161 900,00  161 900,00  100,00  

ИТОГО 147 209 123,79  148 176 369,27  100,66  
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Приложение 2 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 16.05.2019 № 6-3  

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2018 год 

 Наименование показателя 
 Код расхода  по бюджетной клас-

сификации  
 Утверждено на 2018 год  Исполнено за 2018 год  

Исполнено 
 (в процентах) 

Администрация городского поселения Диксон 701 118 401 579,12 107 348 112,99 90,66 

Общегосударственные вопросы 701 0100  31 096 609,40 30 867 123,28 99,26 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

701 0102  1 332 159,29 1 332 031,50 99,99 

Непрограммные расходы 701 0102 3000000000  1 332 159,29 1 332 031,50 99,99 

Глава муниципального образования 701 0102 3000001010 1 215 843,29 1 215 715,50 99,99 

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

701 0102 3000001010 100 1 215 843,29 1 215 715,50 99,99 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

701 0102 3000001010 120 1 215 843,29 1 215 715,50 99,99 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000001010 121  934 677,00 934 558,41 99,99 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

701 0102 3000001010 129 281 166,29 281 157,09 100,00 

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы Красноярского края 

701 0102 3000010400 72 706,00 72 706,00 100,00 

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

701 0102 3000010400 100 72 706,00 72 706,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

701 0102 3000010400 120 72 706,00 72 706,00 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000010400 121  59 690,00 59 690,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

701 0102 3000010400 129 13 016,00 13 016,00 100,00 

Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за 
счет средств краевого бюджета 

701 0102 3000010470 43 610,00 43 610,00 100,00 

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 43 610,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

701 0102 3000010470 120 43 610,00 43 610,00 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000010470 121  34 257,00 34 257,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

701 0102 3000010470 129 9 353,00 9 353,00 100,00 

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

701 0104  28 267 124,37 28 144 597,83 99,57 

Муниципальная программа городского поселения Диксон 
"Совершенствование муниципального управления в городском посе-
лении Диксон" 

701 0104 0100000000 28 264 101,37 28 141 574,83 99,57 

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной програм-
мы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон» 

701 0104 0110000000  28 264 101,37 28 141 574,83 99,57 

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

701 0104 0110001030 24 009 712,29 23 887 185,75 99,49 

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

701 0104 0110001030 100 15 477 006,71 15 451 588,37 99,84 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 

701 0104 0110001030 120 15 477 006,71 15 451 588,37 99,84 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 121  10 504 267,00 10 502 440,22 99,98 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

701 0104 0110001030 122  1 943 300,00 1 919 708,44 98,79 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

701 0104 0110001030 129 3 029 439,71 3 029 439,71 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0104 0110001030 200 8 532 136,58 8 435 028,38 98,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0104 0110001030 240 8 532 136,58 8 435 028,38 98,86 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0104 0110001030 244  8 532 136,58 8 435 028,38 98,86 

Иные бюджетные ассигнования 701 0104 0110001030 800 569,00 569,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0104 0110001030 850 569,00 569,00 100,00 

Уплата иных платежей 701 0104 0110001030 853 569,00 569,00 100,00 

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

701 0104 0110001100 2 974 962,00 2 974 962,00 100,00 

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

701 0104 0110001100 100 2 974 962,00 2 974 962,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 

701 0104 0110001100 120 2 974 962,00 2 974 962,00 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001100 121 2 360 630,00 2 360 630,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

701 0104 0110001100 129  614 332,00 614 332,00 100,00 
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Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы Красноярского края 

701 0104 0110010400 641 586,08 641 586,08 100,00 

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

701 0104 0110010400 100 641 586,08 641 586,08 100,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 

701 0104 0110010400 120 641 586,08 641 586,08 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110010400 121 497 342,00 497 342,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

701 0104 0110010400 129  144 244,08 144 244,08 100,00 

Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за 
счет средств краевого бюджета 

701 0104 0110010470 637 841,00 637 841,00 100,00 

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

701 0104 0110010470 100 637 841,00 637 841,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 

701 0104 0110010470 120 637 841,00 637 841,00 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110010470 121 496 177,00 496 177,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

701 0104 0110010470 129  141 664,00 141 664,00 100,00 

Непрограммные расходы 701 0104 3000000000 3 023,00 3 023,00 100,00 

Расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) 

701 0104 3000010210 3 023,00 3 023,00 100,00 

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

701 0104 3000010210 100 3 023,00 3 023,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 

701 0104 3000010210 120 3 023,00 3 023,00 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0104 3000010210 121 2 322,00 2 322,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

701 0104 3000010210 129  701,00 701,00 100,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 701 0107  859 000,00 859 000,00 100,00 

Непрограммные расходы 701 0107 3000000000 859 000,00 859 000,00 100,00 

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 

701 0107 3000001040 859 000,00 859 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0107 3000001040 200 859 000,00 859 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0107 3000001040 240 859 000,00 859 000,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0107 3000001040 244 859 000,00 859 000,00 100,00 

Резервные фонды 701 0111  100 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа городского поселения Диксон 
"Совершенствование муниципального управления в городском посе-
лении Диксон"  

701 0111 0100000000 100 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной програм-
мы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон»  

701 0111 0110000000 100 000,00 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 0110001050 800  100 000,00 0,00 0,00 

Резервные средства 701 0111 0110001050 870  100 000,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 701 0113  538 325,74 531 493,95 98,73 

Муниципальная программа городского поселения Диксон 
"Совершенствование муниципального управления в городском посе-
лении Диксон" 

701 0113 0100000000 521 599,34 514 767,55 98,69 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муници-
пальной программы  «Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон» 

701 0113 0130000000  521 599,34 514 767,55 98,69 

Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы  «Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон» 

701 0113 0130001080 260 493,34 257 334,34 98,79 

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

701 0113 0130001080 100 93 500,00 91 641,00 98,01 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 

701 0113 0130001080 120 93 500,00 91 641,00 98,01 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

701 0113 0130001080 122 93 500,00 91 641,00 98,01 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0113 0130001080 200 166 993,34 165 693,34 99,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0113 0130001080 240 166 993,34 165 693,34 99,22 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0113 0130001080 244  166 993,34 165 693,34 99,22 

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

701 0113 0130003050  76 106,00 76 105,90 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0113 0130003050 200 76 106,00 76 105,90 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0113 0130003050 240 76 106,00 76 105,90 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0113 0130003050 244 76 106,00 76 105,90 100,00 

Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы  «Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон»  

701 0113 0130003060  185 000,00 181 327,31 98,01 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0113 0130003060 200 185 000,00 181 327,31 98,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0113 0130003060 240 185 000,00 181 327,31 98,01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0113 0130003060 244 160 000,00 156 327,31 97,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа 

701 0113 0130003060 245 25 000,00 25 000,00 100,00 

Непрограммные расходы 701 0113 3000000000  16 726,40 16 726,40 100,00 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 

701 0113 3000009900 814     #ДЕЛ/0! 

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния 

701 0113 3000059310  13 603,86 13 603,86 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0113 3000059310 200 13 603,86 13 603,86 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0113 3000059310 240 13 603,86 13 603,86 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0113 3000059310 244  13 603,86 13 603,86 100,00 

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов 

701 0113 3000075140  3 122,54 3 122,54 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0113 3000075140 200 3 122,54 3 122,54 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0113 3000075140 240  3 122,54 3 122,54 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0113 3000075140 244  3 122,54 3 122,54 100,00 

Национальная оборона 701 0200  236 402,08 236 402,08 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 701 0203 236 402,08 236 402,08 100,00 

Непрограммные расходы 701 0203 3000000000 236 402,08 236 402,08 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расхо-
дов 

701 0203 3000051180 236 402,08 236 402,08 100,00 

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

701 0203 3000051180 100 170 400,36 170 400,36 100,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 

701 0203 3000051180 120 170 400,36 170 400,36 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0203 3000051180 121  130 880,00 130 880,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

701 0203 3000051180 129 39 520,36 39 520,36 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0203 3000051180 200 66 001,72 66 001,72 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0203 3000051180 240 66 001,72 66 001,72 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0203 3000051180 244  66 001,72 66 001,72 100,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

701 0300  573 690,00 573 690,00 100,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

701 0309 550 000,00 550 000,00 100,00 

Непрограммные расходы 701 0309 3000000000 550 000,00 550 000,00 100,00 

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

701 0309 3000001030 550 000,00 550 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0309 3000001030 200 550 000,00 550 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0309 3000001030 240 550 000,00 550 000,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0309 3000001030 244  550 000,00 550 000,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

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 государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0314 3000074120 200 22 560,00 22 560,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0314 3000074120 240 22 560,00 22 560,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0314 3000074120 244  22 560,00 22 560,00 100,00 

Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности за счет средств местного бюджета   

701 0314 30000S4120 1 130,00 1 130,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0314 30000S4120 200 1 130,00 1 130,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0314 30000S4120 240 1 130,00 1 130,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0314 30000S4120 244  1 130,00 1 130,00 100,00 

Национальная экономика 701 0400  28 872 519,17 20 892 485,31 72,36 

Транспорт 701 0408  23 176 287,65 15 628 294,61 67,43 

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

701 0408 0200000000 23 176 287,65 15 628 294,61 67,43 

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

701 0408 0200003010 1 916 000,00 1 915 991,84 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 701 0408 0200003010 800  1 916 000,00 1 915 991,84 100,00 

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

701 0408 0200003010 810  1 916 000,00 1 915 991,84 100,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления кото-
рых установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предостав-
ления 

701 0408 0200003010 812 1 916 000,00 1 915 991,84 100,00 
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Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки внутренними водными видами транспорта в рамках муници-
пальной программы «Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и экономики городского 
поселения Диксон» 

701 0408 0200003020  5 634 409,65 5 634 409,65 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 701 0408 0200003020 800 5 634 409,65 5 634 409,65 100,00 

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

701 0408 0200003020 810  5 634 409,65 5 634 409,65 100,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмеще-
ние фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

701 0408 0200003020 811 5 634 409,65 5 634 409,65 100,00 

Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских пере-
возок воздушными видами транспорта в рамках муниципальной про-
граммы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяю-
щего потребности населения и экономики городского поселения 
Диксон» 

701 0408 0200003030  15 240 700,00 7 692 715,12 50,47 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0408 0200003030 200 15 240 700,00 7 692 715,12 50,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0408 0200003030 240 15 240 700,00 7 692 715,12 50,47 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0408 0200003030 244  15 240 700,00 7 692 715,12 50,47 

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

701 0408 0200003040 385 178,00 385 178,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0408 0200003040 200 385 178,00 385 178,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0408 0200003040 240 385 178,00 385 178,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0408 0200003040 244  385 178,00 385 178,00 100,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409  3 775 378,32 3 602 720,00 95,43 

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

701 0409 0400000000 3 775 378,32 3 602 720,00 95,43 

Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства 
территории и д0рожного комплекса городского поселения Диксон» 

701 0409 0400003090  172 658,32 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701  0409 0400003090 200 172 658,32 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0409 0400003090 240 172 658,32 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0409 0400003090 244  172 658,32 0,00 0,00 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края 

701 0409 0400075080 3 560 000,00 3 560 000,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 701 0409 0400075080 800 3 560 000,00 3 560 000,00 100,00 

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

701 0409 0400075080 810 3 560 000,00 3 560 000,00 100,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления кото-
рых установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предостав-
ления 

701 0409 0400075080 812 3 560 000,00 3 560 000,00 100,00 

Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств местного 
бюджета  

701 0409 04000S5080 42 720,00 42 720,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 701 0409 04000S5080 800  42 720,00 42 720,00 100,00 

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

701 0409 04000S5080 810  42 720,00 42 720,00 100,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления кото-
рых установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предостав-
ления 

701 0409 04000S5080 812  42 720,00 42 720,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412 1 920 853,20 1 661 470,70 86,50 

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

701 0412 0500000000 1 920 853,20 1 661 470,70 86,50 

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 городско-
го поселения Диксон» 

701 0412 0500003070 1 920 853,20 1 661 470,70 86,50 

Иные бюджетные ассигнования 701 0412 0500003070 800 1 920 853,20 1 661 470,70 86,50 

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

701 0412 0500003070 810 1 920 853,20 1 661 470,70 86,50 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмеще-
ние фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  

701 0412 0500003070 811 1 920 853,20 1 661 470,70 86,50 

Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500  57 224 907,31 54 435 303,16 95,13 

Жилищное хозяйство 701 0501  47 710 648,17 47 430 676,21 99,41 

Муниципальная программа городского поселения Диксон 
"Совершенствование муниципального управления в городском посе-
лении Диксон"  

701 0501 0100000000 44 943 488,68 44 719 332,77 99,50 

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной програм-
мы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон»  

701 0501 0130000000  44 943 488,68 44 719 332,77 99,50 

Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы  «Совершенствование муниципального управле-
ния в городском поселении Диксон» 

701 0501 0130001080 44 943 488,68 44 719 332,77 99,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0501 0130001080 200 24 156 747,90 23 932 982,08 99,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0501 0130001080 240 24 156 747,90 23 932 982,08 99,07 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0501 0130001080 244 24 156 747,90 23 932 982,08 99,07 

Иные бюджетные ассигнования 701 0501 0130001080 800 20 786 740,78 20 786 350,69 100,00 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг  

701 0501 0130001080 810 20 786 740,78 20 786 350,69 100,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмеще-
ние фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  

701 0501 0130001080 811 20 786 740,78 20 786 350,69 100,00 

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

701 0501 0300000000 2 766 159,49 2 710 343,44 97,98 

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  2 766 159,49 2 710 343,44 97,98 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0501 0300003080 200 2 766 159,49 2 710 343,44 97,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0501 0300003080 240 2 766 159,49 2 710 343,44 97,98 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0501 0300003080 244 2 766 159,49 2 710 343,44 97,98 

Непрограммные расходы 701 0501 3000000000 1 000,00 1 000,00 100,00 

Реализация полномочий органов местного самоуправления городско-
го поселения Диксон по организации содержания муниципального 
жилищного фонда в части утверждения краткосрочных планов реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства 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 

Коммунальное хозяйство 701 0502 6 709 294,00 4 295 356,51 64,02 

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

701 0502 0300000000 6 168 087,04 3 985 905,08 64,62 

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 6 168 087,04 3 985 905,08 64,62 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0502 0300003080 200 6 168 087,04 3 985 905,08 64,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0502 0300003080 240 6 168 087,04 3 985 905,08 64,62 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

701 0502 0300003080 243 4 580 303,04 3 015 000,00 65,83 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0502 0300003080 244 1 587 784,00 970 905,08 61,15 

Непрограммные расходы 701 0502 3000000000 541 206,96 309 451,43 57,18 

Расходы на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбы-
товых организаций, осуществляющих производство и (или) реализа-
цию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разни-
цы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, 
учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2018г., в 
рамках подпрограммы "Обеспечение доступности платы граждан в 
условиях развития жилищных отношений" государственной програм-
мы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства"   

701 0502 30000S5800 541 206,96 309 451,43 57,18 

Межбюджетные трансферты 701 0502 30000S5800 500 541 206,96 309 451,43 57,18 

Иные межбюджетные трансферты 701 0502 30000S5800 540 541 206,96 309 451,43 57,18 

Благоустройство 701 0503  2 804 965,14 2 709 270,44 96,59 

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

701 0503 0400000000  2 804 965,14 2 709 270,44 96,59 

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

701 0503 0400003100 371 661,00 371 661,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0503 0400003100 200 371 661,00 371 661,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0503 0400003100 240 371 661,00 371 661,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0503 0400003100 244  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 государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0503 0400003110 200 172 648,00 172 648,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0503 0400003110 240  172 648,00 172 648,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0503 0400003110 244  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 1 627 679,14 1 627 410,44 99,98 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0503 0400003120 200 208 568,03 208 568,03 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0503 0400003120 240  208 568,03 208 568,03 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0503 0400003120 244 208 568,03 208 568,03 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 701 0503 0400003120 800 1 419 111,11 1 418 842,41 99,98 

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

701 0503 0400003120 810 1 419 111,11 1 418 842,41 99,98 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления кото-
рых установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предостав-
ления 

701 0503 0400003120 812 1 419 111,11 1 418 842,41 99,98 

Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории 
поселения  в рамках муниципальной программы «Организация благо-
устройства и дорожного комплекса территории городского поселения 
Диксон»  

701 0503 0400003130 133 000,00 133 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0503 0400003130 200 133 000,00 133 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0503 0400003130 240  133 000,00 133 000,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0503 0400003130 244  133 000,00 133 000,00 100,00 
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Расходы на реализацию проекта по благоустройству территории 
пгт.Диксон «Диксон-территория спорта», за счет средств подпрограм-
мы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству террито-
рий и повышению активности населения в решении вопросов местно-
го значения» государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления» 

701 0503 04000S7410 499 977,00 404 551,00 80,91 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

701 0503 04000S7410 200 499 977,00 404 551,00 80,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

701 0503 04000S7410 240  499 977,00 404 551,00 80,91 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0503 04000S7410 244  499 977,00 404 551,00 80,91 

Социальная политика 701 1000  397 451,16 343 109,16 86,33 

Пенсионное обеспечение 701 1001  267 242,16 267 242,16 100,00 

Муниципальная программа городского поселения Диксон 
"Совершенствование муниципального управления в городском посе-
лении Диксон" 

701 1001 0100000000 267 242,16 267 242,16 100,00 

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной програм-
мы  «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон» 

701 1001 0110000000  267 242,16 267 242,16 100,00 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограм-
мы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском посе-
лении Диксон»  

701 1001 0110001060  267 242,16 267 242,16 100,00 

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 0110001060 300 267 242,16 267 242,16 100,00 

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  
социальных выплат 

701 1001 0110001060 320 267 242,16 267 242,16 100,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

701 1001 0110001060 321  267 242,16 267 242,16 100,00 

Социальное обеспечение населения 701 1003  130 209,00 75 867,00 58,27 

Непрограммные расходы 701 1003 3000000000 130 209,00 75 867,00 58,27 

Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета 
деупатов о наградах муниципального образования "Городское поселе-
ние Диксон" 

701 1003 3000009800 130 209,00 75 867,00 58,27 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 1003 3000009800 300 130 209,00 75 867,00 58,27 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характе-
ра 

701 1003 3000009800 330 130 209,00 75 867,00 58,27 

Представительный орган местного самоуправления Диксонский 
городской Совет депутатов 

731  1 493 042,00 1 485 026,97 99,46 

Общегосударственные вопросы 731 0100 1 493 042,00 1 485 026,97 99,46 

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

731 0103 1 493 042,00 1 485 026,97 99,46 

Непрограммные расходы 731 0103 3000000000  1 493 042,00 1 485 026,97 99,46 

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

731 0103 3000001030  1 416 843,00 1 408 827,97 99,43 

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

731 0103 3000001030 100 1 192 089,00 1 191 388,00 99,94 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

731 0103 3000001030 120 1 192 089,00 1 191 388,00 99,94 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 121  731 843,00 731 819,62 100,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

731 0103 3000001030 122  88 030,00 88 021,60 99,99 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 

731 0103 3000001030 123  151 200,00 150 538,00 99,56 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

731 0103 3000001030 129 221 016,00 221 008,78 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

731 0103 3000001030 200 224 754,00 217 439,97 96,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

731 0103 3000001030 240  224 754,00 217 439,97 96,75 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  731 0103 3000001030 244  224 754,00 217 439,97 96,75 

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы Красноярского края 

731 0103 3000010400 40 190,00 40 190,00 100,00 

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

731 0103 3000010400 100 40 190,00 40 190,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

731 0103 3000010400 120 40 190,00 40 190,00 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000010400 121  30 867,00 30 867,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

731 0103 3000010400 129 9 323,00 9 323,00 100,00 

Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за 
счет средств краевого бюджета 

731 0103 3000010470 36 009,00 36 009,00 100,00 

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 36 009,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

731 0103 3000010470 120 36 009,00 36 009,00 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000010470 121  27 657,00 27 657,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

731 0103 3000010470 129 8 352,00 8 352,00 100,00 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно - 
досуговый центр"  

757  13 116 181,95 13 044 754,98 99,46 

Культура, кинематография 757 0800 13 116 181,95 13 044 754,98 99,46 

Культура 757 0801 13 116 181,95 13 044 754,98 99,46 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура 
городского поселения Диксон» 

757 0801 0600000000 13 074 396,95 13 002 969,98 99,45 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений, осуществляющих  организацию  досуга населения   в 
рамках муниципальной программы «Культура городского поселения 
Диксон» 

757 0801 0600002020  12 148 223,95 12 076 796,98 99,41 

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

757 0801 0600002020 100 8 466 391,00 8 452 917,98 99,84 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002020 110  8 466 391,00 8 452 917,98 99,84 

Фонд оплаты труда учреждений 757 0801 0600002020 111  6 136 499,00 6 136 375,39 100,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

757 0801 0600002020 112  476 669,00 463 319,59 97,20 

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

757 0801 0600002020 119 1 853 223,00 1 853 223,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

757 0801 0600002020 200 3 671 266,61 3 613 312,66 98,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

757 0801 0600002020 240 3 671 266,61 3 613 312,66 98,42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  757 0801 0600002020 244  3 671 266,61 3 613 312,66 98,42 

Иные бюджетные ассигнования 757 0801 0600002020 800 10 566,34 10 566,34 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 0801 0600002020 850 10 566,34 10 566,34 100,00 

Уплата иных платежей 757 0801 0600002020 853  10 566,34 10 566,34 100,00 

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

757 0801 0600002030 55 800,00 55 800,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

757 0801 0600002030 200  55 800,00 55 800,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

757 0801 0600002030 240 55 800,00 55 800,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  757 0801 0600002030 244  55 800,00 55 800,00 100,00 

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной програм-
мы «Культура городского поселения Диксон» 

757 0801 0600002060  168 080,00 168 080,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

757 0801 0600002060 200 168 080,00 168 080,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

757 0801 0600002060 240 168 080,00 168 080,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  757 0801 0600002060 244  168 080,00 168 080,00 100,00 

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

757 0801 0600002070  8 600,00 8 600,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

757 0801 0600002070 200 8 600,00 8 600,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

757 0801 0600002070 240 8 600,00 8 600,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

757 0801 0600002070 244 8 600,00 8 600,00 100,00 

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

757 0801 0600002080  65 800,00 65 800,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

757 0801 0600002080 200 65 800,00 65 800,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

757 0801 0600002080 240 65 800,00 65 800,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  757 0801 0600002080 244  65 800,00 65 800,00 100,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района "Культура Таймыра"  

757 0801 0600006020  352 400,00 352 400,00 100,00 

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

757 0801 0600006020 100 352 400,00 352 400,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600006020 110 352 400,00 352 400,00 100,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

757 0801 0600006020 112  352 400,00 352 400,00 100,00 

Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за 
счет средств краевого бюджета 

757 0801 0600010470  275 493,00 275 493,00 100,00 

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

757 0801 0600010470 100 275 493,00 275 493,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600010470 110  275 493,00 275 493,00 100,00 

Фонд оплаты труда учреждений 757 0801 0600010470 111  211 592,00 211 592,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

757 0801 0600010470 119 63 901,00 63 901,00 100,00 

Непрограммные расходы 757 0801 3000000000 41 785,00 41 785,00 100,00 

Расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) 

757 0801 3000010210 41 785,00 41 785,00 100,00 

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

757 0801 3000010210 100 41 785,00 41 785,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 

757 0801 3000010210 110 41 785,00 41 785,00 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 757 0801 3000010210 111 32 093,00 32 093,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

757 0801 3000010210 119 9 692,00 9 692,00 100,00 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образо-
вания   "Диксонская детская школа искусств" 

758 5 898 513,60 5 898 513,60 100,00 

Образование 758 0700  5 898 513,60 5 898 513,60 100,00 

Дополнительное образование детей 758 0703 5 898 513,60 5 898 513,60 100,00 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура 
городского поселения Диксон» 

758 0703 0600000000 5 719 187,60 5 719 187,60 100,00 

Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации 
предоставления дополнительного образования в соответствии с 
заключенными  соглашениями 

758 0703 0600006010  5 228 351,60 5 228 351,60 100,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

758 0703 0600006010 100 4 272 073,58 4 272 073,58 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600006010 110  4 272 073,58 4 272 073,58 100,00 

Фонд оплаты труда учреждений 758 0703 0600006010 111  3 158 192,00 3 158 192,00 100,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

758 0703 0600006010 112 147 590,00 147 590,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

758 0703 0600006010 119 966 291,58 966 291,58 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

758 0703 0600006010 200 956 278,02 956 278,02 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

758 0703 0600006010 240 956 278,02 956 278,02 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  758 0703 0600006010 244  956 278,02 956 278,02 100,00 

Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за 
счет средств краевого бюджета 

758 0703 0600010470 162 382,00 162 382,00 100,00 

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

758 0703 0600010470 100 162 382,00 162 382,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600010470 110 162 382,00 162 382,00 100,00 

Фонд оплаты труда учреждений 758 0703 0600010470 111 126 106,00 126 106,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

758 0703 0600010470 119 36 276,00 36 276,00 100,00 

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение размеров оплаты труда педагогическим работникам 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей и 
непосредственно осуществляющим тренировочный процесс работни-
ков муниципальных спортивных школ, реализующих программы 
спортивной подготовки за счет средств краевого бюджета 

758 0703 0600010480  328 454,00 328 454,00 100,00 

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

758 0703 0600010480 100 328 454,00 328 454,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600010480 110 328 454,00 328 454,00 100,00 

Фонд оплаты труда учреждений 758 0703 0600010480 111 252 268,47 252 268,47 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

758 0703 0600010480 119 76 185,53 76 185,53 100,00 

Непрограммные расходы 758 0703 3000000000 179 326,00 179 326,00 100,00 

Расходы за счет безвозмездных поступлений от негосударственных 
организаций в бюджеты городских поселений (поступления от денеж-
ных пожертвований) в рамках непрограммных расходов 

758 0703 3000002200   161 900,00 161 900,00 100,00 

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

758 0703 3000002200  100 161 900,00 161 900,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 3000002200  110 161 900,00 161 900,00 100,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

758 0703 3000002200  112 107 500,00 107 500,00 100,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

758 0703 3000002200  113 54 400,00 54 400,00 100,00 

Расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) 

758 0703 3000010210 17 426,00 17 426,00 100,00 

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

758 0703  3000010210 100 17 426,00 17 426,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 

758 0703  3000010210 110 17 426,00 17 426,00 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 758 0703  3000010210 111 12 941,00 12 941,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

758 0703  3000010210 119 4 485,00 4 485,00 100,00 

Муниципальное казенное  учреждение культуры "Центральная 
библиотека" 

759  10 337 672,77 10 055 322,79 97,27 

Культура, кинематография 759 0800 10 337 672,77 10 055 322,79 97,27 

Культура 759 0801 10 337 672,77 10 055 322,79 97,27 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура 
городского поселения Диксон» 

759 0801 0600000000 10 309 593,77 10 027 243,79 97,26 

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

759 0801 0600002010  9 494 984,00 9 219 290,69 97,10 

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

759 0801 0600002010 100 7 249 960,00 7 232 235,99 99,76 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002010 110  7 249 960,00 7 232 235,99 99,76 

Фонд оплаты труда учреждений 759 0801 0600002010 111  5 068 186,00 5 068 186,00 100,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

759 0801 0600002010 112  479 400,00 476 252,29 99,34 

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

759 0801 0600002010 119 1 702 374,00 1 687 797,70 99,14 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

759 0801 0600002010 200  2 235 024,00 1 977 054,70 88,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

759 0801 0600002010 240 2 235 024,00 1 977 054,70 88,46 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  759 0801 0600002010 244  2 235 024,00 1 977 054,70 88,46 

Иные бюджетные ассигнования 759 0801 0600002010 800 10 000,00 10 000,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 0801 0600002010 850 10 000,00 10 000,00 100,00 

Уплата иных платежей 759 0801 0600002010 853  10 000,00 10 000,00 100,00 

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

759 0801 0600002040  229 240,00 228 982,92 99,89 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

759 0801 0600002040 200  229 240,00 228 982,92 99,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

759 0801 0600002040 240 229 240,00 228 982,92 99,89 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  759 0801 0600002040 244  229 240,00 228 982,92 99,89 

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципаль-
ной программы "Культура городского поселения Диксон" 

759 0801 0600002050  295 770,00 293 918,00 99,37 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

759 0801 0600002050 200  295 770,00 293 918,00 99,37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

759 0801 0600002050 240 295 770,00 293 918,00 99,37 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  759 0801 0600002050 244  295 770,00 293 918,00 99,37 

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

759 0801 0600002070  55 500,00 50 952,41 91,81 

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

759 0801 0600002070 100 55 500,00 50 952,41 91,81 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002070 110  55 500,00 50 952,41 91,81 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

759 0801 0600002070 112  55 500,00 50 952,41 91,81 

Расходы на поддержку отрасли культуры 759 0801 06000L5190 3 548,01 3 548,01 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

759 0801 06000L5190 200 3 548,01 3 548,01 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

759 0801 06000L5190 240 3 548,01 3 548,01 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  759 0801 06000L5190 244  3 548,01 3 548,01 100,00 

Расходы на поддержку отрасли культуры 759 0801 06000R5190   14 610,76 14 610,76 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

759 0801 06000R5190 200  14 610,76 14 610,76 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

759 0801 06000R5190 240  14 610,76 14 610,76 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  759 0801 06000R5190 244  14 610,76 14 610,76 100,00 

Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за 
счет средств краевого бюджета 

759 0801 0600010470  215 941,00 215 941,00 100,00 

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

759 0801 0600010470 100 215 941,00 215 941,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600010470  110  215 941,00 215 941,00 100,00 

Фонд оплаты труда учреждений 759 0801 0600010470  111  166 106,00 166 106,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

759 0801 0600010470  119 49 835,00 49 835,00 100,00 

Непрограммные расходы 759 0801 3000000000 28 079,00 28 079,00 100,00 

Расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) 

759 0801 3000010210 28 079,00 28 079,00 100,00 

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

759 0801 3000010210 100 28 079,00 28 079,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 

759 0801 3000010210 110 28 079,00 28 079,00 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 759 0801 3000010210 111 21 566,00 21 566,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

759 0801 3000010210 119 6 513,00 6 513,00 100,00 

Отдел по финансам и налогам администрации городского посе-
ления Диксон 

795 8 352 610,01 8 319 977,72 99,61 

Общегосударственные вопросы 795 0100 6 013 010,01 5 980 377,72 99,46 

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

795 0106  6 013 010,01 5 980 377,72 99,46 

Муниципальная программа городского поселения Диксон 
"Совершенствование муниципального управления в городском посе-
лении Диксон" 

795 0106 0100000000 6 013 010,01 5 980 377,72 99,46 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муници-
пальной программы "Совершенствование муниципального управления 
в городском поселении Диксон" 

795 0106 0120000000  6 013 010,01 5 980 377,72 99,46 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление 
муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском посе-
лении Диксон"  

795 0106 0120001030 4 275 313,32 4 242 681,03 99,24 

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

795 0106 0120001030 100 3 609 400,88 3 602 756,48 99,82 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

795 0106 0120001030 120 3 609 400,88 3 602 756,48 99,82 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 121  2 651 833,58 2 651 833,58 100,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

795 0106 0120001030 122  248 994,39 242 350,00 97,33 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

795 0106 0120001030 129 708 572,91 708 572,90 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

795 0106 0120001030 200 665 912,01 639 924,12 96,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

795 0106 0120001030 240 665 912,01 639 924,12 96,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  795 0106 0120001030 244  665 912,01 639 924,12 96,10 

Иные бюджетные ассигнования 795 0106 0120001030 800 0,43 0,43 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 795 0106 0120001030 850 0,43 0,43 100,00 

Уплата иных платежей 795 0106 0120001030 853 0,43 0,43 100,00 
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Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выбор-
ных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные долж-
ности, муниципальных служащих и увеличения единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
муниципальным служащим органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной 
программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» 

795 0106 0120001100  1 366 621,69 1 366 621,69 100,00 

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

795 0106 0120001100 100 1 366 621,69 1 366 621,69 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

795 0106 0120001100 120 1 366 621,69 1 366 621,69 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 121  1 090 059,44 1 090 059,44 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

795 0106 0120001100 129 276 562,25 276 562,25 100,00 

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы Красноярского края 

795 0106 0120010400 188 000,00 188 000,00 100,00 

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

795 0106 0120010400 100 188 000,00 188 000,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

795 0106 0120010400 120 188 000,00 188 000,00 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120010400 121  149 825,00 149 825,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

795 0106 0120010400 129 38 175,00 38 175,00 100,00 

Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за 
счет средств краевого бюджета 

795 0106 0120010470 183 075,00 183 075,00 100,00 

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

795 0106 0120010470 100 183 075,00 183 075,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

795 0106 0120010470 120 183 075,00 183 075,00 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120010470 121  143 048,00 143 048,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

795 0106 0120010470 129 40 027,00 40 027,00 100,00 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

795 1400  2 339 600,00 2 339 600,00 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 795 1403  2 339 600,00 2 339 600,00 100,00 

Непрограммные расходы 795 1403 3000000000 2 339 600,00 2 339 600,00 100,00 

Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселе-
ний и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) в рамках непрограммных расходов 

795 1403 3000064010 2 339 600,00 2 339 600,00 100,00 

Межбюджетные трансферты  795 1403 3000064010 500 2 339 600,00 2 339 600,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 795 1403 3000064010 540 2 339 600,00 2 339 600,00 100,00 

ИТОГО: x 157 599 599,45 146 151 709,05 92,74 

Приложение 3 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов  от 16.05.2019 № 6-3  

 Расходы бюджета  поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год         

Наименование показателей   

Коды классификации 
расходов бюджета 

поселения 
Утверждено на 

2018 год   
Исполнено за 

2018 год  

 Исполнено 
 (в процен-

тах)   Раздел, подраздел 

Общегосударственные вопросы 0100 38 602 661,41 38 332 527,97 99,30 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 332 159,29 1 332 031,50 99,99 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103 1 493 042,00 1 485 026,97 99,46 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104 28 267 124,37 28 144 597,83 99,57 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 6 013 010,01 5 980 377,72 99,46 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 859 000,00 859 000,00 100,00 

Резервные фонды 0111 100 000,00 0,00 0,00 

Другие  общегосударственные вопросы 0113 538 325,74 531 493,95 98,73 

Национальная  оборона 0200 236 402,08 236 402,08 100,00 

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 0203 236 402,08 236 402,08 100,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 573 690,00 573 690,00 100,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на 

0309 550 000,00 550 000,00 100,00 

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

Национальная экономика 0400 28 872 519,17 20 892 485,31 72,36 

Транспорт 0408 23 176 287,65 15 628 294,61 67,43 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 775 378,32 3 602 720,00 95,43 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 920 853,20 1 661 470,70 86,50 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 57 224 907,31 54 435 303,16 95,13 

Жилищное хозяйство 0501 47 710 648,17 47 430 676,21 99,41 

Коммунальное хозяйство 0502 6 709 294,00 4 295 356,51 64,02 

Благоустройство 0503 2 804 965,14 2 709 270,44 96,59 

Образование 0700 5 898 513,60 5 898 513,60 100,00 

Общее образование 0703 5 898 513,60 5 898 513,60 100,00 

Культура, кинематография 0800 23 453 854,72 23 100 077,77 98,49 

Культура 0801 23 453 854,72 23 100 077,77 98,49 

Социальная политика 1000 397 451,16 343 109,16 86,33 

Пенсионное обеспечение 1001 267 242,16 267 242,16 100,00 

Социальное обеспечение населения 1003 130 209,00 75 867,00 58,27 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1400 2 339 600,00 2 339 600,00 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 2 339 600,00 2 339 600,00 100,00 

ИТОГО х 157 599 599,45 146 151 709,05 92,74 
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Приложение 4 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов от 16.05.2019 № 6-3  

Источники финансирования дефицита  бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год  

Код 
главного 
админи-
стратор
а источ-
ников 
финан-
сирован

ия 
дефици-

тов 
бюдже-
тов   

Код 
группы 
источ-
ников 
финан-
сирова
ния 

дефи-
цитов 
бюдже-
тов   

Код 
под-

группы 
источ-
ников 
финан-
сирова
ния 

дефи-
цитов 
бюдже-
тов   

код статьи источников 
финансирования 
дефицитов бюдже-

тов     

Код 
вида 

источни-
ков 

финан-
сирован

ия 
дефици-

тов 
бюдже-
тов   

Код класси-
фикации 
операций 
сектора 
государ-
ственного 
управления,  
относящаяся 
к источникам 
финансиро-
вания дефи-
цитов бюдже-

тов   

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

сектора государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования дефици-

тов бюджетов Российской Федерации   

 Утверждено на 2018 
год   

Исполнено                                  
за 2018 год    

Статья 
Под-
стать
я 

Эле-
мент 

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

10 390 475,66  -2 024 660,22  -19,49  

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

10 390 475,66  -2 024 660,22  -19,49  

795 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -147 209 123,79  -148 176 369,27  -100,66  

795 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов 

-147 209 123,79  -148 176 369,27  -100,66  

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

-147 209 123,79  -148 176 369,27  -100,66  

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

-147 209 123,79  -148 176 369,27  -100,66  

795 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 157 599 599,45  146 151 709,05  92,74  

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

157 599 599,45  146 151 709,05  92,74  

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

157 599 599,45  146 151 709,05  92,74  

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

157 599 599,45  146 151 709,05  92,74  

 Исполнено 
 (в процентах)   

Отчет 

о состоянии муниципального долга городского поселения Диксон в 2018 году 

Номер п/п Структура муниципального долга 
 по состоянию           на 

01.01.2018 г. 
 по состоянию на 

01.01.2019 г.  

1 2 3 4 

1 Верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам городского поселения Диксон 0,00  0,00  

  в том числе по муниципальным гарантиям 0,00  0,00  

 О  РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ  РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДИКСОН  

  за   2018 год    

Наименование   учреждения Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон   

       

Периодичность годовая     

Единица  измерения: руб.     

       

№ п/п 
Постановление администрации городского 

поселения Диксон Целевое  назначение  и  получа-
тель средств 

Предусмотрено средств                   
на 2018 год 

Финансирование Кассовое  исполнение 

дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 

1.                 100 000,00                       -                           -      

              

   итого         100 000,00                       -                           -      


