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23 декабря 2020года 
№ 35 (532) 

23 декабря 2020                                                                        № 9-1 
 
О бюджете муниципального образования «Городское посе-

ление Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

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

го образования «Городское поселение Диксон" (далее – бюджет 
поселения) на 2021 год: 

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 171 721 
288,49 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 177 771 
288,49 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 6 050 000,00 рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения  в сумме 6050000,00 рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
поселения Диксон на 2022-2023 годы: 

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2022 год в сум-
ме 110 084 699,16 рублей и на 2023 год в сумме 108 903 410,45 
рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в 
сумме 112 483 514,16 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 591 500,00 рублей, и на 2023 год в сумме 
111 735 725,45 рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 5 034 000,00 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения на 2022 год в сумме 2 398 
815,00 рублей и на 2023 год в сумме 2 832 315,00 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
поселения на 2022 год в сумме 2 398 815,00 рублей и на 2023 год в 
сумме 2 832 315,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

Статья 2  
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств город-
ского поселения Диксон, в 2021 году в сумме 143 414,00 рублей, в 
2022 году в сумме 143 414,00 рублей и в 2023 году в сумме 143 
414,00 рублей. 

Статья 3 
Утвердить Перечень главных администраторов источников внут-

реннего финансирования дефицита бюджета поселения и закреп-
ленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 4 
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюдже-

та поселения и закрепленные за ними доходные источники на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 3 к 
настоящему Решению.  

Статья 5 
Утвердить доходы бюджета поселения на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов, согласно приложению 4 к настоящему 
Решению. 

Статья 6 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению. 

Статья 7 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджета поселения, по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022-2023 годов согласно приложению 7 к настояще-
му Решению. 

Статья 8 
Утвердить перечень и объемы финансирования государствен-

ных полномочий на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 9 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом поселения из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2021 году в сумме 122 865 950,37 рублей, 
в 2022 году в сумме 65 939 367,94 рублей и в 2023 году в сумме 
63 815 092,31 рублей. 

Статья 10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
в 2021 году в сумме 6 472 500,00 рублей, в 2022 году в сумме 0,00 
рублей и в 2023 году в сумме 0,00 рублей.  

Статья 11 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

городского поселения Диксон на 2021 год в сумме 4 572 149,00 
рублей, на 2022 год в сумме 4 736 397,00 рублей, на 2023 год в 
сумме 4 907 794,00 рублей. 

Установить, что при определении объема бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда городского поселения Диксон 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, подлежащий зачислению в  бюджет городского поселения 
Диксон, учитывается в 2021 году в сумме 47 671,00 рубля, в 2022 
году в сумме 49 578,00 рубля, в 2023 году в сумме 51 561,00 рубля. 

Статья 12 
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселе-

ния Диксон на 2021-2023 годы в сумме 100 000,00 рублей ежегод-
но. 

Статья 13 
Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 

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

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

2. на возмещение затрат, связанных с производством хлеба. 
Установить, что цели, условия и порядок предоставления субси-

дий, указанных в настоящей статье, а так же порядки их возврата в 
бюджет поселения в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядки их возврата в текущем финансо-
вом году получателем субсидий остатков субсидий, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, в случаях предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий и порядка 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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субсидий их получателями устанавливаются муниципальными 
правовыми актами Администрации городского поселения  Диксон. 

Статья 14 
 1. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга городского поселения Диксон: 
1) по состоянию на 01 января 2022 года  в сумме 0,00 рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
2) по состоянию на 01 января 2023 года  в сумме 0,00 рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
3) по состоянию на 01 января 2024 года  в сумме 0,00 рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей. 
2. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга городского поселения Диксон: 
1) в 2021 году в сумме 0,00 рублей; 
2) в 2022 году в сумме 0,00 рублей; 
3) в 2023 году в сумме 0,00 рублей. 
Статья 15 
Установить, что муниципальные гарантии городского поселения 

Диксон за счет средств бюджета поселения в 2021 году и плановом 
периоде 2022-2023 годов не предоставляются. 

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гаран-
тий городского поселения Диксон по возможным гарантийным слу-
чаям на 2021 год и плановый 2022-2023 годов не предусмотрены. 

Статья 16 
Установить, что остатки средств бюджета поселения, образо-

вавшиеся на счете по учету средств бюджета поселения по состоя-
нию на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года, на 1 января 
2023 года в полном объеме могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюд-
жета поселения в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов, 
за исключением неиспользованных остатков межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение. 

Статья 17 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 

Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                         И.В. Кривошапкина 
 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон         Н.В. Бурак 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ К РЕШЕНИЮ 9-1  
В ПРИЛОЖЕНИИ К ДИКСОНСКОМУ ВЕСТНИКУ 

 

«23»  декабря  2020 г.                                                               № 9-2 
 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского 

Совета депутатов от 25.11.2020 № 3-3 «О постоянных комисси-
ях Диксонского городского Совета депутатов» 

  
В соответствии со статьями 33, 34 Устава муниципального обра-

зования «Городское поселение Диксон», статьями 11,16 Регламен-
та  Диксонского городского Совета депутатов  

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

депутатов от 25.11.2020 № 3-3 «О постоянных комиссиях Диксон-
ского городского Совета депутатов»: 

пункт. 2.1 изложить в следующей редакции:  
Комиссия по имуществу, финансам, экономике и местным нало-

гам: 
Председатель комиссии – Кривошапкина И.В. 
Члены комиссии:                 Низовцева Д.А. 
                                              Сергеев А.С.     
пункт 2.2  изложить в следующей редакции: 
Комиссия по социальной политике и местному самоуправлению: 
Председатель комиссии – Кутырёва Н.Г. 
Члены комиссии:                Белешова В.Ю. 
                                             Низовцева Д.А.  
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и 

подлежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

3. Решение подлежит размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

 
Председатель Диксонского 
Городского Совета депутатов                             И.В. Кривошапкина 

 

«23» декабря  2020 года                                                          № 9-3 
 

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещений жилыми помещениями, 
пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом 

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

29.11.2019г. №1535 «о внесении изменений в положение о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №  47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного до-
ма аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»  

 
   Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
1. Признать утратившим силу Решение Диксонского городского 

Совета депутатов  от 19.10. 2016г.  № 17-2 (в редакции от 
16.04.2019г. № 4-4)  «Об утверждении Положения о межведом-
ственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми 
помещениями, пригодными (непригодными) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».  

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по во-
просам признания помещений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом, согласно 
приложению.  

2. Решение вступает в силу после официального  опубликова-
ния в  информационном печатном издании «Диксонский Вестник». 

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

 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов        И.В. Кривошапкина 
 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                    Н.В. Бурак 

 
Приложение 

к Решению Диксонского городского  
Совета депутатов от «23» декабря 2020г. № 9-3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИ-
ЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ПРИГОД-
НЫМИ (НЕПРИГОДНЫМИ) ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, А 

ТАКЖЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕ-
ЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, САДОВОГО ДОМА 

ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ. 
 

Порядок  признания помещений жилыми помещениями, 
пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 
 
1.Межведомственная комиссия по вопросам признания помеще-

ний жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции (далее - Комиссия) создает-
ся для оценки соответствия жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, частного жилищного фонда, а также жилищного 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находя-
щихся в федеральной собственности, требованиям, предъявляе-
мым к жилым помещениям, и признания жилых помещений пригод-
ными (непригодными) для проживания, а также признания много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции, предусмотренных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Постанов-
ление № 47). 

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, Постановле-
нием № 47, иными нормативными правовыми актами. 

3.Состав Комиссии утверждается постановлением Администра-
ции городского поселения Диксон. 

3.1. В состав комиссии включаются также представители орга-
нов, уполномоченных на проведение регионального жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля), государственного 
контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, по-
жарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (далее - органы государственного 
надзора (контроля), на проведение инвентаризации и регистрации 
объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских посе-
лениях, других муниципальных образованиях, а также в случае 
необходимости - представители органов архитектуры, градострои-
тельства и соответствующих организаций, эксперты, в установлен-
ном порядке аттестованные на право подготовки заключений экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий. 

3.2.Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), 
за исключением органов и (или) организаций, указанных в абзацах 
втором, третьем и шестом пункта 7 Положения к Постановлению № 
47, привлекается к работе в комиссии с правом совещательного 
голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания 
Комиссии в положении, установленном Администрацией городско-
го поселения Диксон, создавшей комиссию. 

4. Полномочия Комиссии: 
4.1.Производит оценку соответствия помещения и многоквар-

тирного дома требованиям, установленным Постановлением № 47, 
и принимает решения в порядке, предусмотренном пунктом 11 
настоящего Положения. 

4.2.Признает помещение соответствующим требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению и его пригодности для про-
живания. 

4.3.Выявляет основания для признания помещения подлежа-
щим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке, а 
также для признания помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу либо ре-
конструкции. 

5. Комиссия вправе: 
5.1.Проводить проверку фактического состояния помещения 

(обследование); 
5.2. Определять перечень дополнительных документов 

(заключения (акты) органов, уполномоченных на проведение муни-
ципального жилищного надзора, государственного контроля и 
надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, про-
мышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав 
потребителей и благополучия человека (далее - органы государ-
ственного надзора (муниципального контроля), заключение проект-
но-изыскательской организации по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помеще-
ния), необходимых для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) установлен-
ным Постановлением N 47 требованиям; 

5.3. Запрашивать у соответствующих органов государственного 
надзора (муниципального контроля), проектных организаций до-
полнительные документы, необходимые для принятия решения; 

5.4.Определять состав экспертов проектных организаций для 
оценки возможности признания пригодным для проживания рекон-
струированного ранее нежилого помещения; 

5.5.Составлять акт обследования помещения (в случае приня-
тия комиссией решения о необходимости проведения обследова-
ния).  

5.6.Запрашивать в установленном порядке у органов исполни-
тельной власти края, органов местного самоуправления юридиче-
ских лиц, граждан документы и иные материалы, необходимые для 
осуществления деятельности Комиссии, в том числе в целях выяс-
нения статуса объекта в качестве объекта культурного наследия 
или объекта, представляющего историко-культурную ценность. 

6.Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях 
Комиссии, проводимых в соответствии с планом заседаний Комис-
сии, утвержденным председателем Комиссии. 

7.Председатель комиссии: 
7.1.Руководит работой Комиссии. 

7.2.Организует и планирует деятельность Комиссии. 
7.3.Ведет заседания Комиссии. 
7.4.Дает поручения членам Комиссии и контролирует их выпол-

нение. 
7.5.Подписывает протоколы заседаний (выписки из протокола 

заседания) Комиссии, а также запросы и иные документы, направ-
ляемые от имени Комиссии. 

8.В случае отсутствия председателя Комиссии заместитель 
председателя Комиссии ведет заседание Комиссии и подписывает 
протокол заседания (выписки из протокола заседания) Комиссии. 

9.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины ее членов. 

10.Работу комиссии организует секретарь, который не менее 
чем за 3 рабочих дня оповещает членов Комиссии о дате, времени 
и месте проведения заседания. 

11.При проведении оценки соответствия помещения требовани-
ям, установленным Постановлением № 47, Комиссия имеет право:  

-проводить проверку фактического состояния помещения 
(обследование); 

-определять перечень дополнительных документов (заключения 
(акты) органов, уполномоченных на проведение регионального 
жилищного надзора, государственного контроля и надзора в сфе-
рах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, 
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее – органы государственного надзора 
(контроля), заключение проектно-изыскательской организации по 
результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения), необходимых для принятия реше-
ния о признании жилого помещения соответствующим, (не соответ-
ствующим) установленным Постановлением № 47 требованиям; 

-запрашивать в установленном порядке у органов исполнитель-
ной власти края, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, граждан документы и иные материалы, необходимые для 
осуществления деятельности Комиссии, в том числе в целях выяс-
нения статуса объекта в качестве объекта культурного наследия 
или объекта, представляющего историко-культурную ценность; 

-запрашивать у соответствующих органов государственного 
надзора (контроля), проектных организаций дополнительные доку-
менты, необходимые для принятия решения; 

-определять состав экспертов проектных организаций для оцен-
ки возможности признания пригодным для проживания реконструи-
рованного ранее нежилого помещения; 

-определять состав привлекаемых экспертов, в установленном 
порядке аттестованных на право подготовки заключений эксперти-
зы проектной документации и (или) результатов инженерных изыс-
каний , исходя из причин , по которым жилое помещение может 
быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания 
пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого 
помещения. 

12. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) 
помещения для проживания и признания многоквартирного дома 
аварийным заявитель представляет в комиссию по месту нахожде-
ния жилого помещения следующие документы: 

а) заявление о признании помещения жилым помещением или 
жилого помещения непригодным для проживания и (или) много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции; 

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помеще-
ние, право на которое не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

в) в отношении нежилого помещения для признания его в даль-
нейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого по-
мещения; 

г) заключение специализированной организации, проводившей 
обследование многоквартирного дома, - в случае постановки во-
проса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции; 

д) заключение проектно-изыскательской организации по резуль-
татам обследования элементов ограждающих и несущих конструк-
ций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем 
третьим пункта 44 Постановления № 47 предоставление такого 
заключения является необходимым для принятия решения о при-
знании жилого помещения соответствующим (не соответствую-
щим) установленным в настоящем Положении требованиям; 

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворитель-
ные условия проживания - по усмотрению заявителя. 

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему 
документы на бумажном носителе лично или посредством почтово-
го отправления с уведомлением о вручении либо в форме элек-
тронных документов с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал), регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг (при его 
наличии) или посредством многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. 
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Заявление, подаваемое в форме электронного документа, под-
писывается заявителем простой электронной подписью, а прилага-
емые к нему электронные документы должны быть подписаны 
должностными лицами органов (организаций), выдавших эти доку-
менты, усиленной квалифицированной электронной подписью 
(если законодательством Российской Федерации для подписания 
таких документов не установлен иной вид электронной подписи). 

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 
14 настоящего Положения документы и информацию по своей 
инициативе.  

13. В случае если заявителем выступает орган государственно-
го надзора (контроля), указанный орган представляет в Комиссию 
свое заключение, после рассмотрения которого, Комиссия предла-
гает собственнику помещения представить документы, указанные в 
пункте 12 настоящего Положения . 

14. Комиссия на основании межведомственных запросов с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия получает, в том 
числе в электронной форме: 

а)сведения из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение; 

б)технический паспорт жилого помещения, а для нежилых поме-
щений – технический план; 

в)заключения (акты) соответствующих органов государственно-
го надзора (контроля) в случае, если представление  указанных 
документов в соответствии с абзацем три пункта 44 Постановления 
№ 47 признано необходимым для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) уста-
новленным в настоящем Положении требованиям. 

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах госу-
дарственного надзора (контроля), в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего Положения. 

15. Председатель Комиссии в течение 3 рабочих дней передает 
секретарю Комиссии поступившее заявление либо заключение 
органов государственного надзора (контроля). 

Секретарь Комиссии регистрирует полученное заявление 
(заключение органов государственного надзора (контроля) в журна-
ле регистрации заявлений (заключений соответствующих органов 
государственного надзора (контроля) и согласовывает с председа-
телем Комиссии дату, время и место проведения заседания. 

16.В случае если Комиссией проводится оценка жилых помеще-
ний жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирно-
го дома, находящегося в федеральной собственности, орган мест-
ного самоуправления не позднее, чем за 20 дней до начала работы 
Комиссии обязан в письменной форме посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении, а также в форме элек-
тронного документа с использованием единого портала направить 
в федеральный орган исполнительной власти Российской Федера-
ции, осуществляющий полномочия собственника в отношении оце-
ниваемого имущества, и правообладателю такого имущества уве-
домление о дате начала работы Комиссии, а также разместить 
такое уведомление на межведомственном портале по управлению 
государственной собственностью в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, 
и правообладатель такого имущества в течение 5 дней со дня по-
лучения уведомления о дате начала работы комиссии направляют 
в комиссию посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении, а также в форме электронного документа с использова-
нием единого портала информацию о своем представителе, упол-
номоченном на участие в работе комиссии. 

В случае если уполномоченные представители не принимали 
участие в работе Комиссии (при условии соблюдения установлен-
ного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала рабо-
ты Комиссии), Комиссия принимает решение в отсутствие указан-
ных представителей. 

17.По результатам работы, об оценке соответствия помещений 
и многоквартирных домов установленным в настоящем Положении 
требованиям Комиссия, принимает одно из следующих решений: 

1) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, и его пригодности для проживания; 

2) о выявлении оснований для признания помещения подлежа-
щим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке 
(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 
целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характе-
ристик жилого помещения в соответствие с установленными в 
настоящем Положении требованиями; 

3) о выявлении оснований для признания помещения непригод-
ным для проживания; 

4) о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим реконструкции; 

5) о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу; 

6) об отсутствии оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

18. Комиссия рассматривает поступившее заявление 
(заключение органов государственного надзора (контроля) в тече-
нии 30 дней с даты регистрации заявления (заключения органов 
государственного надзора (контроля) и принимает решение в виде 
заключения по форме, утвержденной Постановлением № 47, либо 
решение о проведении дополнительного обследования оценивае-
мого помещения, результаты которого приобщаются к документам, 
представленным на рассмотрение Комиссии. 

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные 
обследования и испытания, результаты которых приобщаются к 
документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.  

В случае непредставления заявителем документов, предусмот-
ренных пунктом 12 настоящего Положения, и невозможности их 
требования на основании межведомственных запросов с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без 
рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 
15 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем пер-
вым настоящего пункта. 

19. При проведении обследования помещения Комиссией со-
ставляется акт обследования помещения по форме, приложение 
№2 к данному положению, в трех экземплярах. 

20.Решение Комиссии принимается большинством голосов чле-
нов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах 
по форме, приложением №1 к данному положению, с указанием 
соответствующих оснований принятия решения. Если число голо-
сов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим яв-
ляется голос председателя комиссии. В случае несогласия с при-
нятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое 
мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 

Два экземпляра заключения, в 3-дневный срок направляются 
комиссией в соответствующий федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления для последующего 
принятия решения, и направления заявителю и (или) в орган госу-
дарственного жилищного надзора (муниципального жилищного 
контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или 
многоквартирного дома. 

21.На основании заключения Комиссии, Администрация город-
ского поселения Диксон в течении 30 дней со дня получения заклю-
чения принимает решение о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции и издает распоряжение с указа-
нием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения 
физических и юридических лиц в случае признания дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. 

22.Соответствующий федеральный орган исполнительной вла-
сти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, орган местного самоуправления Комиссии в 5-дневный срок со 
дня принятия решения, предусмотренного пунктом 49 Постановле-
ния № 47, направляет в письменной или электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал 
или региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(при его наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения 
комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государ-
ственного жилищного надзора (муниципального жилищного кон-
троля) по месту нахождения такого помещения или дома. 

В случае выявления оснований для признания жилого помеще-
ния непригодными для проживания вследствие наличия вредного 
воздействия факторов среды обитания, представляющих особую 
опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих 
угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния 
или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Постановления 
№ 47, решение, предусмотренное пунктом 17 настоящего Положе-
ния, направляется в Администрацию городского поселения Диксон, 
либо соответствующий федеральный орган исполнительной вла-
сти (если Комиссией проводилась оценка жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного 
дома, находящегося в федеральной собственности), собственнику 
жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения. 

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции многоквартирного дома (жилых помещений в нем непри-
годными для проживания) в течении 5 лет со дня выдачи разреше-
ния о его вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным со 
стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодоли-
мой силы, решение, предусмотренное пунктом 17 настоящего По-
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ложения, направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры 
для решения вопроса о принятие мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. 

23.Секретарь Комиссии в течении 5 дней со дня принятия реше-
ния, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения, направ-
ляет в письменной или электронной форме с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, включая единый портал или краевой портал государственных 
и муниципальных услуг один экземпляр в соответствующий орган 
местного самоуправления, второй экземпляр-заявителю (третий 
экземпляр остается в деле, сформированном Комиссией).  В слу-
чае признания жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции – в орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого 
помещения или дома. 

24.Договоры на жилые помещения, признанные непригодными 
для проживания, могут быть расторгнуты по требованию любой из 
сторон договора в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством. 

25. Подготовку необходимых материалов к заседанию Комис-
сии, ведение учета, систематизация и хранение документов, обра-
зующихся в деятельности Комиссии Администрации Городского 
поселения Диксон. 

26. Действие настоящего Положения распространяется на нахо-
дящиеся в эксплуатации жилые помещения, расположенные на 
территории городского поселения Диксон, независимо от формы 
собственности. 

27.Действие настоящего Положения не распространяется на 
жилые помещения, расположенные в объектах капитального строи-
тельства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на государ-
ственный учет не осуществлены в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации. 

28.Решение Администрации городского поселения Диксон, за-
ключение Комиссии, предусмотренные настоящим Положением, 
могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном 
порядке. 

  
Порядок признания садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом. 
 
Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садовым 

домом на основании решения органа местного самоуправления 
муниципального образования, в границах которого расположен 
садовый дом или жилой дом (далее - уполномоченный орган мест-
ного самоуправления). 

1.Для признания садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом собственник садового дома или жилого дома 
(далее в настоящем разделе - заявитель) представляет в уполно-
моченный орган местного самоуправления непосредственно либо 
через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр): 

а) заявление о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом (далее - заявление), в котором указы-
ваются кадастровый номер садового дома или жилого дома и ка-
дастровый номер земельного участка, на котором расположен са-
довый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес 
электронной почты заявителя, а также способ получения решения 
уполномоченного органа местного самоуправления и иных преду-
смотренных настоящим Положением документов (почтовое отправ-
ление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение 
лично в многофункциональном центре, получение лично в уполно-
моченном органе местного самоуправления); 

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственно-
го реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистриро-
ванных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо 
правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в 
случае, если право собственности заявителя на садовый дом или 
жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном ре-
естре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого 
документа; 

в) заключение по обследованию технического состояния объек-
та, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к 
надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, 
статьями 7, 8 и 10 Федерального закона "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются 
членами саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий (в случае признания садового дома жилым домом); 

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен права-
ми третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных 
лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом. 

2. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. В случае если заявителем не 
представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом, уполномоченный орган местного самоуправления запраши-
вает с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зареги-
стрированных правах на садовый дом или жилой дом. 

3. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя до-
кументов, предусмотренных пунктом 1 настоящего Положения, с 
указанием их перечня и даты получения уполномоченным органом 
местного самоуправления. В случае представления документов 
заявителем через многофункциональный центр расписка выдается 
многофункциональным центром. 

4. Решение о признании садового дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом должно быть при-
нято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и 
иных документов, указанных в пункте 1 настоящего Положения, 
уполномоченным органом местного самоуправления не позднее 
чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления. 

5. Уполномоченный орган местного самоуправления не позднее 
чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
направляет заявителю способом, указанным в заявлении, такое 
решение по форме согласно приложению №3. В случае выбора 
заявителем в заявлении способа получения лично в многофункци-
ональном центре такое решение направляется в указанный в 
настоящем пункте срок в многофункциональный центр. 

6. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом принимается в следующих случа-
ях:                                                                    

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных 
подпунктами "а" и (или) "в" пункта 1 настоящего Положения; 

б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на 
садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем; 

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния уведомления об отсутствии в Едином государственном ре-
естре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на 
садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий доку-
мент, предусмотренный подпунктом "б" пункта 1 настоящего Поло-
жения, или нотариально заверенная копия такого документа не 
были представлены заявителем.  

Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом по указанному основанию допускается в 
случае, если уполномоченный орган местного самоуправления 
после получения уведомления об отсутствии в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных 
правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указан-
ным в заявлении способом о получении такого уведомления, пред-
ложил заявителю представить правоустанавливающий документ, 
предусмотренный подпунктом "б" пункта 1 настоящего Положения, 
или нотариально заверенную копию такого документа и не получил 
от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 кален-
дарных дней со дня направления уведомления о представлении 
правоустанавливающего документа; 

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного 
подпунктом "г" пункта 1 настоящего Положения, в случае если са-
довый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц; 

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном 
участке, виды разрешенного использования которого, установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
не предусматривают такого размещения; 

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в 
качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заяв-
ления о признании жилого дома садовым домом). 

7. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом должно содержать основания 
отказа с обязательной ссылкой на соответствующие положения, 
предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения. 

8. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом выдается или направляется ука-
занным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 
рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжа-
ловано заявителем в судебном порядке. 
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Приложение № 1 
к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом 

(форма) 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-
бованиям, установленным в Положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом  и жилого дома 

садовым домом 

 
 

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного 
пункта и улицы, номера дома и квартиры) 

Межведомственная комиссия, назначенная   
 

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной вла-
сти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 
в составе председателя   
 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
и членов комиссии   
 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
при участии приглашенных экспертов   
 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного 
им лица   
 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
по результатам рассмотренных документов   
 

(приводится перечень документов) 
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного 
по результатам обследования, 
 
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения 

обследования), или указывается, что на основании решения межведом-
ственной комиссии обследование не проводилось) 

приняла заключение о   
 
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключе-
ния об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требовани-
ям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещени-

ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) 

Приложение к заключению: 
а) перечень рассмотренных документов; 
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследова-
ния); 
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной 
комиссией; 
г) особое мнение членов межведомственной комиссии: 
 . 
 
Председатель межведомственной комиссии 

 
Члены межведомственной комиссии: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№    
   (дата) 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

Приложение № 2 
к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом 

(форма) 
АКТ 

обследования помещения (многоквартирного дома) 

 
 

(месторасположение помещения (многоквартирного дома), в том 
числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и 

квартиры) 
Межведомственная комиссия, назначенная   
 

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной вла-
сти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 
в составе председателя   
 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
и членов комиссии   
 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
при участии приглашенных экспертов   
 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного 
им лица  
 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
произвела обследование помещения (многоквартирного дома) по 
заявлению 
 

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес – для физического лица, наименова-
ние организации и занимаемая должность – для юридического лица) 

и составила настоящий акт обследования помещения 
(многоквартирного дома) 
 
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплу-

атацию) 
Краткое описание состояния жилого помещения, несущих строи-
тельных конструкций, инженерных систем здания, оборудования и 
механизмов и прилегающей к зданию территории  
        
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указа-
нием фактических значений показателя или описанием конкретного 
несоответствия   
        
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и 
других видов контроля и исследований   
 
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактиче-

ские значения получены) 
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, 
которые необходимо принять для обеспечения безопасности или 
создания нормальных условий для постоянного проживания   
        
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследо-
вания помещения 
        
Приложение к акту: 
а) результаты инструментального контроля; 
б) результаты лабораторных испытаний; 
в) результаты исследований; 
г) заключения экспертов специализированных организаций; 
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии. 
Председатель межведомственной комиссии 

 
Члены межведомственной комиссии: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

№    
   (дата) 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 
к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом 

 (форма) 
(Бланк уполномоченного 
органа местного самоуправления) 

Р Е Ш Е Н И Е  
о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом 
Дата, номер 

В связи с обращением   
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - 

заявителя) 
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садо-
вым домом, (ненужное зачеркнуть) 
расположенный по адресу:   
        
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого рас-
положен дом: 
        
на основании   
 

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа), 
по результатам рассмотрения представленных документов приня-
то решение: 
Признать   
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать) 

    
            (должность) 

 
М.П. 

 
 

 
 
(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заяви-

теля) 

«23»  декабря  2020 г.                                                                № 9-4 
 

О внесении изменений в Решение Диксонского городского 
Совета депутатов от 22.04.2013 № 4-4 «Об аренде муниципаль-
ного имущества городского поселения Диксон и методиках 
определения размера арендной платы» 

 

    В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Диксон», в целях определения 
единого порядка предоставления в аренду имущества, находяще-
гося в собственности городского поселения Диксон,  

 

   Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Методику определения арендной платы за пользование объ-
ектами инженерной инфраструктуры городского поселения Диксон, 
утвержденную Решением Диксонского городского Совета депута-
тов от 22.04.2013 № 4-4 «Об аренде муниципального имущества 

   
(Ф.И.О. должностного лица 

органа местного самоуправле-
ния муниципального образова-
ния, в границах которого распо-
ложен садовый дом или жилой 

дом) 

 (подпись должностного лица 
органа местного самоуправле-
ния муниципального образова-
ния, в границах которого распо-
ложен садовый дом или жилой 

дом) 

Полу-
чил: «  »  20  г.   (заполняется 
        (подпись заяви-

теля) 
 в случае 

получения 
решения 
лично) 

Решение направлено в адрес заявите-
ля «  »  20  г. 
(заполняется в случае направления реше-

ния по почте) 
       

городского поселения Диксон и методиках определения размера 
арендной платы» (в редакции от 25.11.2016 № 20-5, от 30.11.2017 
№ 9-6, от 27.11.2018 № 10-4, от 30.12.2019 № 16-3), изложить в 
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Методику определения арендной платы за пользование дви-
жимым имуществом городского поселения Диксон, утвержденную 
Решением Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013 
№ 4-4 «Об аренде муниципального имущества городского поселе-
ния Диксон и методиках определения размера арендной платы» (в 
редакции от 25.11.2016 № 20-5, от 30.11.2017 № 9-6, от 27.11.2018 
№ 10-4, от 30.12.2019 № 16-3), изложить в редакции, согласно при-
ложению № 2 к настоящему Решению. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник», но не ранее 1 января 2021 года. 

 

Председатель Диксонского 
Городского Совета депутатов                             В. Кривошапкина 
 

Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                          Н.В. Бурак 

 

 
Методика 

 определения арендной платы за пользование объектами 
инженерной инфраструктуры городского поселения Диксон  

 
Настоящая Методика применяется в отношении объектов инже-

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

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

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

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

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

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 0 до 50 000 рублей Кк составляет 2; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 50 000 до 200 000 руб. Кк составляет 1,5; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 200 000 руб. Кк составляет 1; 

2. Размер годовой арендной платы (А пл) подлежит корректи-
ровке по следующей формуле: 

Акорр = А пл x Кинфл, 
где: 
Акорр - скорректированный размер арендной платы в год, руб-

лей; 
Кинфл – коэффициент 1,073 характеризующий прогнозные пока-

затели инфляции в Красноярском крае за два года: 2020/2019 – 
1,035; 2021/2020 – 1,037. 

Корректировки арендной платы производятся ежегодно с 1 ян-
варя. 

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

 

 
Методика 

определения арендной платы за пользование движимым 
имуществом городского поселения Диксон  

 

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

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

Приложение № 1 к Проекту Решения  
Диксонского городского Совета депутатов № 9-4 от 23.12.20. 

Приложение № 2 к Проекту Решения  
Диксонского городского Совета  депутатов № 9-4 от 23.12.20. 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

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

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

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

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 0 до 50 000 рублей Кк составляет 2; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 50 000 до 200 000 руб. Кк составляет 1,5; 

при балансовой стоимости имущества на момент предоставле-
ния в аренду от 200 000 руб. Кк составляет 1; 

2. Размер годовой арендной платы (А пл) подлежит корректи-
ровке по следующей формуле: 

Акорр = А пл x Кинфл, 
где: 
Акорр - скорректированный размер арендной платы в год, руб-

лей; 
Кинфл – коэффициент 1,073 характеризующий прогнозные пока-

затели инфляции в Красноярском крае за два года: 2020/2019 – 
1,035; 2021/2020 – 1,037. 

Корректировки арендной платы производятся ежегодно с 1 ян-
варя. 

3. При   определении   размера  годовой  арендной  платы  за 
муниципальное  имущество  для  организации  внутрипоселковых 
пассажирских перевозок А пл   дополнительно умножается на 0,05 
(А пл = ((Сб x Ам) x Кк) х Кинф. x 0,05). 

4. При определении размера годовой арендной платы за муни-
ципальное имущество для организаций производства хлебобулоч-
ной продукции величина А пл  дополнительно умножается на 0,15 
(А пл = ((Сб x Ам) x Кк) х Кинф. x 0,15). 

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

23 декабря 2020                                                                         № 9-5 
 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского 

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

  
  В целях повышения эффективности управления муниципаль-

ной собственностью городского поселения Диксон, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  
принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Дик-
сон, Положением об аренде муниципального имущества городско-
го поселения Диксон, утвержденным Решением Диксонского город-
ского Совета депутатов от 22.04.2013 № 4-4,  

 
  Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 
 
1. Методику определения арендной платы за пользование объ-

ектами муниципального нежилого фонда городского поселения 
Диксон, утвержденную Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 18.04.2014  № 4-1 «Об утверждении Методики опре-
деления арендной платы за пользование объектами муниципаль-
ного нежилого фонда городского поселения Диксон» (в редакции от 
25.11.2016 № 20-4, от 30.11.2017 № 9-7, от 27.11.2018 № 10-3, 
30.12.2019 № 16-4), изложить в редакции, согласно приложению к 
настоящему Решению. 

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник», но не ранее 1 января 2021 года. 

 
Председатель Диксонского 
Городского Совета депутатов                        И.В. Кривошапкина 

 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                       Н.В. Бурак 

 

 
 

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

  
1. Расчет арендной платы (либо начальной цены предмета тор-

гов) за пользование объектами муниципального нежилого фонда 
производится исходя из базовой ставки. Размер базовой ставки 
арендной платы устанавливается решением Диксонского городско-
го Совета поселения. 

2. Размер годовой арендной платы определяется по формуле: 
 

АР  = СА x S x КП x КИ, где 
 
СА - базовая ставка арендной платы в год рублей за м2 общей 

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

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

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

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

 
АР  = СА x S x КП x КИ x КД, где 

 
КД - понижающий коэффициент, учитывающий вид деятельно-

сти арендатора на арендуемой площади. 
3. Значения базовых ставок арендной платы  
- для объектов недвижимого имущества установить базовую 

ставку арендной платы в размере 244 (двести сорок четыре) рубля 
49 копеек за 1 кв. метр в год. 

- для объектов недвижимого имущества, образующих инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в 
соответствии с утвержденным перечнем, установить базовую став-
ку арендной платы в размере 183,42 (сто восемьдесят три) рубля 
42 копейки за 1 кв. метр в год. 

4. Значения коэффициентов. 
 

 
5. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные расхо-

ды на содержание объекта аренды и его обеспечение коммуналь-
ными услугами, расходы арендатора на содержание общего иму-
щества многоквартирного дома, налог на имущество, плату за 
пользование земельным участком. Вышеуказанные расходы опла-

Приложение 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов  

от 23.12.2020  № 9-5 

№/№ Наименование коэффициента Размер ко-
эффициента 

1 2 3 
4.1. КП - коэффициент, учитывающий расположе-

ние помещения в здании:  
 

 - помещения в оборудованных административ-
ных зданиях, не отнесенных к жилому сектору 
(Воронина, 2а (адм.); Таяна, 17; Водопьянова, 
д.14); 

1,4 
 

 - помещения в зданиях, имеющих отдельный 
вход; 

1,1 

 - помещения в зданиях, не имеющих отдель-
ный вход; 

1,0 

 - производственные цеха, гаражи, склады, 
стоящие отдельно; 

1,1 

 - производственные здания и сооружения, 
используемые в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, ледники, подвальные помещения,  
чердачные помещения. 

1,0 

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

 

 - износ до 25% 1,0 
 - износ от 26% до 49% 0,8 
 -  износ от 49% до 95% 0,7 
 - износ более 95% 0,5 
 

4.3. 
Кд – понижающий коэффициент, учитываю-
щий вид деятельности арендатора на аренду-
емой площади 

 
 

 - магазины, реализующие социально – значи-
мые продовольственные товары первой необ-
ходимости; 

0,9 

 - предприятия, осуществляющие деятельность 
по производству хлеба 

0,2 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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чиваются арендаторами согласно отдельным договорам аренды 
земельного участка, оказания коммунальных услуг, договорам на 
техническое обслуживание и эксплуатацию объекта аренды. 

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

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

8. В случаях, когда законодательством предусмотрена обяза-
тельность определения величины стоимости арендной платы неза-
висимым оценщиком, а также в иных случаях по решению Комис-
сии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом, раз-
мер арендной платы за пользование объектами недвижимого иму-
щества, находящимися в собственности городского поселения 
Диксон, определяется на основании отчета независимого оценщи-
ка о рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соот-
ветствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и другими 
нормативными актами в области оценочной деятельности. Размер 
годовой арендной платы в таких случаях определяется по форму-
ле:  АР  = Р, где Р - рыночно обоснованная величина арендной 
платы в год, руб. 

 

23 декабря 2020                                                              № 9-6 
 

Об утверждении положения об организации и проведении 
публичных слушаний по проектам в области градостроитель-
ной деятельности в  городском поселении Диксон 

 
В целях установления порядка организации и проведения пуб-

личных слушаний по проектам в области градостроительной дея-
тельности в городском поселении Диксон, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, на основании 
статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 17, 29 
Устава муниципального образования «Городского поселения Дик-
сон», 

 
Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение об организации и проведении публич-

ных слушаний по проектам в области градостроительной деятель-
ности в городском поселении Диксон, согласно приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет действие на правоотношения, 
возникшие с 23.12.2020.  

 
Председатель Диксонского 
Городского Совета депутатов                         И.В. Кривошапкина 
 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                           Н.В. Бурак 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША-

НИЙ ПО ПРОЕКТАМ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДИКСОН 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения и 

цель проведения публичных слушаний 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения публичных слушаний по проектам в области градо-
строительной деятельности в городском поселении Диксон (далее - 
публичные слушания). 

Приложение 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов  

от «23» декабря. 2020 года  № 9-6 

2. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладателей помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, а также выявления мнения насе-
ления городского поселения Диксон по существу выносимых на 
публичные слушания проектов в области градостроительной дея-
тельности (далее - проекты). 

 
Статья 2. Проекты, выносимые на публичные слушания 
На публичные слушания выносятся: 
1) проект генерального плана городского поселения Диксон 

(далее – городское поселение, поселение), проекты о внесении 
изменений в утвержденный Генеральный план поселения, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законода-
тельством;  

2) проект правил землепользования и застройки городского 
поселения Диксон, проекты о внесении изменений в утвержденные 
Правила землепользования и застройки поселения, за исключени-
ем случаев, предусмотренных действующим законодательством; 

3) проекты планировки территорий, проекты межевания терри-
торий, проекты внесения изменений в утвержденные проекты пла-
нировки территорий, проекты межевания территорий (далее также 
- проекты внесения изменений в утвержденную документацию по 
планировке территорий), за исключением случаев, предусмотрен-
ных действующим законодательством; 

4) проекты правил благоустройства территорий, проекты о вне-
сении изменений в утвержденные Правила благоустройства терри-
тории; 

5) проекты решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, за исключением случаев, предусмот-
ренных действующим законодательством; 

6) проекты решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, за исключени-
ем проектов решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, если такое 
отклонение необходимо в целях однократного изменения одного 
или нескольких предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленных градостроительным регламентом для конкретной терри-
ториальной зоны, не более чем на десять процентов. 

 
Статья 3. Участники публичных слушаний 
1. Участниками публичных слушаний по проектам, указанным в 

подпунктах 1-4 статьи 2 настоящего Положения, являются граж-
дане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-
рой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства. 

2. Участниками публичных слушаний по проектам, указанным в 
подпунктах 5-6 статьи 2 настоящего Положения, являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проек-
ты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов. 

 
Статья 4. Организатор публичных слушаний 
1. Организатором публичных слушаний по проектам, указанным 

в подпунктах 1, 3, 4 статьи 2 настоящего Положения, является 
Администрация городского поселения Диксон (далее - Администра-
ция поселения). 

2. Организатором публичных слушаний по проектам, указанным 
в подпунктах 2, 5, 6 статьи 2 настоящего Положения, является 
комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки, порядок деятельности которой регламентируется законо-
дательством и правовыми актами органов местного самоуправле-
ния поселения. 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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3. Публичные слушания по проектам, указанным в статье 2 
настоящего Положения, назначаются постановлением Админи-
страции городского поселения Диксон. 

 
Статья 5. Комиссия по проведению публичных слушаний по 

проектам в области градостроительной деятельности 
1. Организатор публичных слушаний в целях обеспечения реа-

лизации своих полномочий по проведению публичных слушаний по 
проектам, указанным в 1, 3, 4 статьи 2 настоящего Положения, 
создает комиссию по проведению публичных слушаний по проек-
там в области градостроительной деятельности (далее - Комис-
сия), которая является коллегиальным совещательным органом. 

2. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секрета-
ря и иных членов Комиссии. 

3. Комиссия формируется в составе не менее 7 человек. 
В состав Комиссии включаются:  
депутаты Диксонского городского Совета депутатов в количе-

стве не менее 2 человек; 
лица, замещающие должности муниципальной службы в адми-

нистрации поселения, в количестве не менее 3 человек.  
В состав Комиссии могут включаться также иные лица, имею-

щие специальные познания по предмету публичных слушаний.  
4. Комиссия:  
организует размещение проекта и информационных материа-

лов к нему на официальном сайте администрации органов местно-
го самоуправления городского поселения Диксон в информационно
-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный 
сайт); 

организует проведение экспозиции (экспозиций) проекта; 
осуществляет консультирование посетителей экспозиции проек-

та и (или) организует консультирование посетителей экспозиции 
проекта представителями разработчика проекта;  

организует подготовку и проведение собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 

рассматривает предложения и замечания по проекту, внесен-
ные участниками публичных слушаний в порядке, установленном 
настоящим Положением; 

подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний; 
подготавливает и опубликовывает заключение о результатах 

публичных слушаний; 
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-

ством и настоящим Положением. 
5. Председатель Комиссии: 
организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью; 
подписывает протокол публичных слушаний, заключение о ре-

зультатах публичных слушаний и иные документы, связанные с 
организацией и проведением публичных слушаний; 

представляет Комиссию в отношениях с физическими и юриди-
ческими лицами, органами государственной (муниципальной) вла-
сти, органами местного самоуправления; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Положением. 

Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности 
председателя Комиссии в период его отсутствия. 

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и 
являются правомочными, если на них присутствует не менее поло-
вины от установленного числа ее членов. 

Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов от числа присутствующих на засе-
дании членов Комиссии. 

При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является 
решающим. 

 
Статья 6. Сроки проведения публичных слушаний 
Сроки проведения публичных слушаний по проектам в области 

градостроительной деятельности устанавливаются решением о 
проведении публичных слушаний в соответствии с требованиями 
законодательства. 

 
Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
Статья 7. Этапы проведения публичных слушаний 
Процедура проведения публичных слушаний состоит из следую-

щих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте и открытие экспозиции (экспозиций) такого проекта; 

3) проведение экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах пуб-

личных слушаний. 

Статья 8. Оповещение о начале публичных слушаний. Тре-
бования к информационным стендам 

1. Решение о проведении публичных слушаний является осно-
ванием для подготовки и опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний (далее - информационное сообщение) со-
гласно приложению N 1 к настоящему Положению.  

2. Информационное сообщение не позднее чем за семь дней до 
дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, публикуется в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов. 

3. Информационное сообщение распространяется на информа-
ционных стендах, оборудованных в соответствии с требованиями, 
установленными настоящей статьей, иными способами (в том чис-
ле в информационном печатном издании «Диксонский Вестник»), 
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к ука-
занной информации. 

4. Информационный стенд оборудуется в здании Администра-
ции городского поселения Диксон. 

В местах массового скопления граждан информационные стен-
ды оборудуются по решению организатора публичных слушаний. 

5. Информационные стенды могут быть в виде настенных и 
(или) наземных конструкций. 

6. Информация, размещаемая на информационном стенде, 
должна актуализироваться по мере необходимости организатором 
публичных слушаний. 

 
Статья 9. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему размещаются на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон по адресу http://dikson-taimyr.ru/. 

 
Статья 10. Проведение экспозиции (экспозиций) проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
1. В течение всего периода размещения на официальном сайте 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему проводится экспозиция 
(экспозиции) такого проекта. 

2. Экспозиция (экспозиции) проводится в здании Администрации 
городского поселения Диксон, а также по решению организатора - 
иных зданиях. 

3. В ходе работы экспозиции (экспозиций) должны быть органи-
зованы консультирование посетителей экспозиции, распростране-
ние информационных материалов о проекте, подлежащем рас-
смотрению на публичных слушаниях. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 
представителями организатора публичных слушаний и (или) разра-
ботчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, в течение периода времени, в которое возможно посещение 
экспозиции. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 
посредством ответов на поступившие от участников публичных 
слушаний вопросы и (или) выступления лица, осуществляющего 
консультирование. 

Лицо, осуществляющее консультирование, должно постоянно 
находиться в течение времени, в которое возможно посещение 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в месте проведения экспозиции. 

5. Учет посетителей экспозиции (экспозиций) проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, а также внесенных 
ими предложений и замечаний по указанному проекту осуществля-
ется посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, согласно приложению N 2 к настоящему Положению. 

 
Статья 11. Предложения и замечания, внесенные участника-

ми публичных слушаний 
1. В период размещения на официальном сайте проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экспозиции (экспозиций) та-
кого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящей статьи идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого про-
екта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях. 
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2. Участники публичных слушаний подтверждают свое согласие 
на обработку их персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».  

3. Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

4. Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
внесенные в письменной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний по проектам, вынесен-
ным на публичные слушания (далее - собрание), оформляются 
согласно приложению N 3 к настоящему Положению. Предложения 
и замечания участников публичных слушаний, внесенные в устной 
форме в ходе проведения собрания, отражаются в протоколе со-
брания. 

Письменные предложения и замечания участников публичных 
слушаний, внесенные в адрес организатора публичных слушаний, 
оформляются согласно приложению N 4 к настоящему Положению. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
внесенные посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, оформляются согласно приложению N 2 к настоящему 
Положению. 

5. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, подлежат регистрации орга-
низатором публичных слушаний не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем их поступления. 

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунк-
том 1 настоящей статьи, подлежат обязательному рассмотрению 
организатором публичных слушаний, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи. 

Предложения и замечания, направленные в последний день 
установленного срока путем почтового отправления, подлежат 
регистрации и обязательному рассмотрению организатором пуб-
личных слушаний в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Положением. 

7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунк-
том 1 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником публичных слушаний недосто-
верных сведений, а также несоответствия требованиям настояще-
го Положения, в том числе внесенные с нарушением установлен-
ных сроков, либо не относящиеся к предмету публичных слушаний.  

8. Организатор публичных слушаний информирует лиц, внес-
ших предложения и замечания, не соответствующие требованиям, 
установленным настоящей статьей, о несоответствии предложений 
и замечаний указанным требованиям в течение десяти рабочих 
дней со дня их поступления. 

 
Статья 12. Порядок проведения собрания участников пуб-

личных слушаний 
1. Перед началом собрания члены Комиссии, комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки (далее - 
члены комиссии) организуют регистрацию лиц, участвующих в со-
брании. Регистрация осуществляется путем внесения в регистра-
ционный лист участников публичных слушаний (согласно приложе-
нию N 5 к настоящему Положению) сведений об участнике публич-
ных слушаний на основании документов, подтверждающих пред-
ставленные сведения. В случае, если участник публичных слуша-
ний действует от имени юридического лица, дополнительно пред-
ставляются документы, подтверждающие его полномочия действо-
вать от имени юридического лица. 

3. Лица, желающие выступить на собрании, должны зарегистри-
роваться в качестве выступающих. 

4. Председательствующим на собрании является председатель 
Комиссии, комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки, а в случае отсутствия его и его заместителя - один 
из членов комиссии, присутствующих на собрании.  

5. Председательствующий объявляет о начале собрания, огла-
шает наименование проекта, вынесенного на публичные слушания, 
основание проведения публичных слушаний, сообщает о лицах, 
участвующих в собрании, разъясняет порядок проведения собра-
ния.  

Затем слово для доклада по предмету публичных слушаний 
предоставляется одному из членов комиссии, при необходимости - 
иным лицам, определенным организатором публичных слушаний, 
по окончании которого лица, участвующие в собрании, вправе за-
давать вопросы докладчику, членам комиссии.  

Далее председательствующий предоставляет слово в порядке 
очередности лицам, зарегистрированным в качестве выступающих 
на собрании. 

Председательствующий имеет право на внеочередное выступ-
ление.  

Лица, участвующие в собрании, выступают только с разрешения 
председательствующего.  

Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, 
оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству 
других лиц, призывать к незаконным действиям, использовать за-
ведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвине-
ния в чей-либо адрес. 

Выступления на собрании должны быть связаны с предметом 
публичных слушаний.  

6. Для выступления на собрании отводится:  
на доклад - до 20 минут; 
на вопросы к докладчику, членам комиссии и ответы на них - до 

1 часа; 
на выступление лиц, являющихся участниками публичных слу-

шаний, - до 3 минут на одно выступление, до 1 часа в целом. 
7. Лица, участвующие в собрании, не вправе мешать проведе-

нию собрания. 
При несоблюдении порядка, установленного настоящей стать-

ей, лица, участвующие в собрании, могут быть удалены из помеще-
ния, являющегося местом проведения собрания. 

В случае возникновения на собрании чрезвычайных обстоятель-
ств, а также невозможности пресечения грубого нарушения поряд-
ка председательствующий объявляет перерыв. В этом случае со-
брание считается прерванным на 20 минут. 

8. Лица, участвующие в собрании, вправе вносить предложения 
и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Поло-
жением. 

9. По окончании собрания председательствующий оглашает 
информацию о количестве лиц, принявших участие в собрании, о 
количестве поступивших предложений и замечаний, а также о по-
рядке подведения итогов публичных слушаний. 

10. Собрание проводится в будние дни с 14 до 21 часа. 
Не допускается назначение собрания на нерабочий празднич-

ный день, день, непосредственно предшествующий нерабочему 
праздничному дню, а также день, следующий за нерабочим празд-
ничным днем. 

11. По итогам проведения собрания составляется протокол в 
письменной форме, который подписывается председательствую-
щим. 

В протоколе собрания указываются: 
1) наименование проекта, по которому проводятся публичные 

слушания; 
2) дата, время и место проведения собрания; 
3) члены комиссии, присутствующие на собрании; 
4) председательствующий на собрании; 
5) количество лиц, принявших участие в собрании; 
6) внесенные в устной форме предложения и замечания участ-

ников публичных слушаний. 
К протоколу прилагаются предложения и замечания участников 

публичных слушаний, внесенные в письменной форме в ходе про-
ведения собрания, а также регистрационные листы участников 
публичных слушаний. 

 
Статья 13. Протокол публичных слушаний 
1. Протокол публичных слушаний оформляется согласно прило-

жению N 6 к настоящему Положению организатором публичных 
слушаний не позднее пяти рабочих дней после истечения периода 
размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информационных материа-
лов к нему и проведения экспозиции (экспозиций) такого проекта. 

2. Протокол публичных слушаний по проектам, указанным в 
подпунктах 1, 3, 4 статьи 2 настоящего Положения, подписывается 
председателем Комиссии, по проектам, указанным в подпунктах 2, 
5, 6 статьи 2 настоящего Положения, - председателем комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки. 

3. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень при-
нявших участие в рассмотрении проекта участников публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных 
слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

4. Участник публичных слушаний, который внес предложения и 
замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях, вправе обратиться к организатору публичных слуша-
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ний с письменным заявлением о предоставлении выписки из про-
токола публичных слушаний, содержащей внесенные этим участ-
ником предложения и замечания.  

Организатор публичных слушаний обязан представить выписку 
из протокола в течение тридцати дней с даты регистрации указан-
ного письменного заявления, но не ранее дня подписания протоко-
ла публичных слушаний. 

 
Статья 14. Заключение о результатах публичных слушаний 
1. На основании протокола публичных слушаний организатор 

публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о ре-
зультатах публичных слушаний согласно приложению N 7 к настоя-
щему Положению не позднее пяти рабочих дней со дня его подпи-
сания. 

2. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном сайте. 

 
Статья 15. Документы публичных слушаний 

1. Документами публичных слушаний являются итоговые доку-
менты публичных слушаний и документы, связанные с организаци-
ей и проведением публичных слушаний. 

Итоговыми документами публичных слушаний являются прото-
кол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний, оформляемые Комиссией, комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки на основании пуб-
личных слушаний. 

Документами, связанными с организацией и проведением пуб-
личных слушаний, являются протоколы заседаний Комиссии, ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки, протокол собрания (собраний), другие документы, связан-
ные с организацией и проведением публичных слушаний. 

2. Администрация городского поселения Диксон обеспечивает 
хранение итоговых документов публичных слушаний и документов, 
связанных с организацией и проведением публичных слушаний. 

 
Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Статья 16. Особенности проведения публичных слушаний 

по проекту генерального плана городского поселения Диксон, 
проекту о внесении изменений в утвержденный Генеральный 
план городского поселения Диксон 

1. Решение о проведении публичных слушаний по проекту гене-
рального плана городского поселения, проекту о внесении измене-
ний в утвержденный Генеральный план поселения принимается,  
Главой городского поселения Диксон в течение десяти рабочих 
дней со дня поступления проекта генерального плана поселения, 
проекта о внесении изменений в утвержденный Генеральный план 
поселения с приложением заключений и согласований, предусмот-
ренных законодательством. 

2. Решением о проведении публичных слушаний по проекту 
генерального плана поселения, проекту о внесении изменений в 
утвержденный Генеральный план поселения устанавливаются 
сроки проведения публичных слушаний, а также состав Комиссии. 

3. Срок проведения публичных слушаний по проекту генераль-
ного плана поселения, проекту о внесении изменений в утвержден-
ный Генеральный план поселения со дня опубликования информа-
ционного сообщения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев. 

4. Публичные слушания по проекту генерального плана поселе-
ния, проекту о внесении изменений в утвержденный Генеральный 
план поселения проводятся с участием лиц, указанных в пункте 1 
статьи 3 настоящего Положения. 

5. Публичные слушания по проекту генерального плана поселе-
ния, проекту о внесении изменений в утвержденный Генеральный 
план поселения проводятся в каждом населенном пункте городско-
го поселения. 

При проведении публичных слушаний по указанным проектам в 
целях обеспечения участников публичных слушаний равными воз-
можностями для участия в публичных слушаниях территория насе-
ленного пункта может быть разделена на части. 

 
Статья 17. Особенности проведения публичных слушаний 

по проекту правил землепользования и застройки городского 
поселения Диксон, проекту о внесении изменений в утвер-
жденные Правила землепользования и застройки городского 
поселения Диксон 

1. Решение о проведении публичных слушаний по проекту пра-
вил землепользования и застройки поселения, проекту о внесении 
изменений в утвержденные Правила землепользования и застрой-
ки поселения принимается Главой городского поселения Диксон не 
позднее чем через десять рабочих дней со дня получения им про-

екта правил землепользования и застройки поселения, проекта о 
внесении изменений в утвержденные Правила землепользования и 
застройки поселения с приложением заключений и согласований, 
предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2. Решением о проведении публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки поселения, проекту о внесе-
нии изменений в утвержденные Правила землепользования и за-
стройки поселения устанавливаются сроки проведения публичных 
слушаний. 

3. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки поселения, проекту о внесении 
изменений в утвержденные Правила землепользования и застрой-
ки поселения со дня опубликования такого проекта до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний не может 
быть менее одного и более трех месяцев. 

4. Публичные слушания по проекту правил землепользования и 
застройки поселения, проекту о внесении изменений в утвержден-
ные Правила землепользования и застройки поселения проводятся 
с участием лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего Положе-
ния. 

В случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки поселения в части внесения изменений в градострои-
тельный регламент, установленный для конкретной территориаль-
ной зоны, публичные слушания по внесению изменений в утвер-
жденные Правила землепользования и застройки поселения про-
водятся в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведе-
ния публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

5. Публичные слушания по проекту правил землепользования и 
застройки поселения, проекту о внесении изменений в утвержден-
ные Правила землепользования и застройки поселения проводятся 
в каждом населенном пункте городского поселения. 

При проведении публичных слушаний по указанным проектам в 
целях обеспечения участников публичных слушаний равными воз-
можностями для участия в публичных слушаниях территория насе-
ленного пункта может быть разделена на части. 

 
Статья 18. Особенности проведения публичных слушаний 

по проектам планировки территорий, проектам межевания 
территорий, проектам внесения изменений в утвержденную 
документацию по планировке территории 

1. Решение о проведении публичных слушаний по проектам 
планировки территорий, проектам межевания территорий, проек-
там внесения изменений в утвержденную документацию по плани-
ровке территории принимается Главой городского поселения Дик-
сон не позднее чем через десять рабочих дней после получения 
проекта планировки территории, проекта межевания территории, 
проекта внесения изменений в утвержденную документацию по 
планировке территории заключений и согласований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации. 

2. Решением о проведении публичных слушаний устанавлива-
ются сроки проведения публичных слушаний, а также состав Ко-
миссии. 

3. Срок проведения публичных слушаний по проектам планиров-
ки территорий, проектам межевания территорий, проектам внесе-
ния изменений в утвержденную документацию по планировке тер-
ритории со дня опубликования информационного сообщения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

4. Публичные слушания по проектам планировки территорий, 
проектам межевания территорий, проектам внесения изменений в 
утвержденную документацию по планировке территории проводят-
ся с участием лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего Поло-
жения. 

 
Статья 19. Особенности проведения публичных слушаний 

по проектам правил благоустройства территорий, проекту о 
внесении изменений в утвержденные Правила благоустрой-
ства территории городского поселения Диксон 

1. Решение о проведении публичных слушаний по проектам 
правил благоустройства территорий, проекту о внесении измене-
ний в утвержденные Правила благоустройства территории поселе-
ния принимается Главой городского поселения Диксон не позднее 
чем через десять рабочих дней со дня получения им проекта пра-
вил благоустройства территории поселения, проекта о внесении 
изменений в утвержденные Правила благоустройства территории 
поселения. 

2. Решением о проведении публичных слушаний по проектам 
правил благоустройства территорий, проекту о внесении измене-
ний в утвержденные Правила благоустройства территории поселе-
ния устанавливаются сроки проведения публичных слушаний, а 
также состав Комиссии. 

3. Срок проведения публичных слушаний по проектам правил 
благоустройства территорий, проекту о внесении изменений в 
утвержденные Правила благоустройства территории поселения со 
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дня опубликования информационного сообщения до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

4. Публичные слушания по проектам правил благоустройства 
территорий, проекту о внесении изменений в утвержденные Прави-
ла благоустройства территории поселения проводятся с участием 
лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего Положения. 

 
Статья 20. Особенности проведения публичных слушаний 

по проектам решений о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства 

 
1. Решение о проведении публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 
использования), по проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства 
принимается Главой городского поселения Диксон. 

Публичные слушания по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования прово-
дятся на основании заявления физического или юридического ли-
ца, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, направленного организатору 
публичных слушаний. 

Публичные слушания по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства проводятся на основании заявления правообладателей 
земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земель-
ных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 
иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
направленного организатору публичных слушаний. 

2. В публичных слушаниях по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования, по 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства принимают участие лица, 
указанные в пункте 2 статьи 3 настоящего Положения. 

Организатор публичных слушаний обеспечивает подготовку и 
опубликование информационного сообщения о проведении пуб-
личных слушаний, а также направляет сообщения о проведении 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правооб-
ладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разре-
шение, и правообладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение. 

Указанные в настоящем абзаце сообщения должны содержать 
сведения, предусмотренные формой согласно приложению 1 к 
настоящему Решению, и направляются не позднее чем через семь 
рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства. 

3. Срок проведения публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства со 
дня опубликования информационного сообщения до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний не может 
быть более одного месяца. 

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования, по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 
 

 Оповещение 
о начале публичных слушаний 

В соответствии с _________________________________________________ 
                                  (реквизиты решения о назначении публичных слушаний) 
_________________________________________________________________ 

(организатор публичных слушаний) 
сообщает о назначении публичных слушаний в период: 
_________________________________________________________________ 

(указывается срок проведения публичных слушаний) 
по проекту _______________________________________________________ 
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях) 
(далее - Проект). 
Перечень информационных материалов к Проекту: 
 1. _____________________________________________________________; 
 2. _____________________________________________________________; 
 3. _____________________________________________________________. 
Участниками публичных слушаний являются:  
_________________________________________________________________ 

(участники публичных слушаний по Проекту) 
 
Проект  и  информационные  материалы  к  нему  подлежат  размещению  на 
официальном сайте органов местного самоуправления поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://dikson-
taimyr.ru/. 
Информационный стенд размещается _______________________________ 
                                                                                (указывается адрес и место размещения) 
С  Проектом  и информационными материалами к нему можно ознакомиться 
на экспозиции (экспозициях) по адресу: 
_________________________________________________________________ 

(место, дата открытия экспозиции (экспозиций) Проекта) 
Срок проведения экспозиции (экспозиций) Проекта: 
_________________________________________________________________ 
Посещение экспозиции (экспозиций) Проекта возможно: 
_________________________________________________________________ 

(указываются дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции) 
Консультирование участников публичных слушаний осуществляется в тече-
ние периода  времени,  в  которое  возможно  посещение  экспозиции 
(экспозиций) Проекта. 
В  период  размещения  на  официальном  сайте органов местного само-
управления поселения в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет Проекта  и  информационных материалов  к  нему  и  проведения  
экспозиции  (экспозиций) такого Проекта участники  публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения   и   замеча-
ния,   касающиеся   такого   Проекта,   в  срок  до «__» _____________ 20__ г. 
1) в  письменной  или  устной  форме  в  ходе  проведения  собрания или 
собраний участников публичных слушаний. Собрание (собрания) состоится: 
_________________________________________________________________ 

(дата, время, место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний) 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
Проекта. 
Участники   публичных   слушаний  в  целях  идентификации  представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный  регистрационный  номер,  место  нахождения  и  
адрес – для юридических  лиц)  с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. 
Участники  публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных  участков  и  (или)  расположенных  на  них объектов 
капитального строительства  и  (или)  помещений,  являющихся  частью  
указанных объектов капитального  строительства,  также  представляют 
сведения соответственно о таких  земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие  их  права  
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 
Участники   публичных  слушаний  в  случае  направления  предложений  и 
замечаний  в  письменной  форме  в  адрес  организатора  публичных слуша-
ний представляют   вышеуказанные   сведения   с   приложением   докумен-
тов   по установленной форме. 
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявле-
ния факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
сведений, а также  если  предложения  и  замечания  не  относятся  к пред-
мету публичных слушаний либо внесены с нарушением установленных тре-
бований. 
    Порядок  проведения  публичных  слушаний,  в том числе форма письмен-
ных предложений и замечаний участников слушаний по Проекту, определен 
в Решении Диксонского городского Совета депутатов от  00.00.2020  N ___ 
«Об утверждении  Положения  об  организации  и проведении публичных 
слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в город-
ском поселении Диксон». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение N 1 
к Положению об организации и проведении публичных слушаний по про-

ектам в области градостроительной деятельности в городском поселении 
Диксон 
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Книга (журнал) 
учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
 
   по проекту _____________________________________________________ 
                                 (наименование проекта, вынесенного на публичные слушания) 
пгт. Диксон                                                                      «___» _______ 20__ г. 
                                                                                                   (дата проведения экспозиции)  

 
 

 
 

Предложения или замечания, 
внесенные во время проведения собрания участников 

публичных слушаний 
от _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физических лиц, наименование 

юридического лица, 
_________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица - 
для юридических лиц) 

_________________________________________________________________ 
(адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц, адрес места нахождения - 

для юридических лиц) 
по проекту _______________________________________________________ 

            (наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях) 
Предложения   и   замечания   по  проекту,  рассматриваемому  на  публич-
ных слушаниях: 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
«__» ___________ 20__ г.                          _________________________ 
       (дата)                                                                           (подпись) 
 

 
 
                     В ___________________________________________ 
                                  (наименование организатора публичных слушаний) 

 
Предложения, замечания участника публичных слушаний <*> 

по проекту, вынесенному на публичные слушания 
        ___________________________________________________________ 

(наименование проекта, вынесенного на публичные слушания) 

 
 
Фамилия,  имя,  отчество (при наличии), наименование (полное и сокращен-
ное) юридического лица ___________________________________________ 
Дата рождения ___________________________________________________ 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
_________________________________________________________________ 
Адрес места жительства физического лица ___________________________ 
                                                                                        (индекс, наименование субъекта  

 Российской Федерации, район, 
город,  иной населенный пункт,  
улица, дом, корпус, квартира) 

Место нахождения юридического лица _______________________________, 
Адрес юридического лица __________________________________________ 

(индекс, наименование субъекта Россий-
ской Федерации, район, город, иной насе-
ленный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

Контактный телефон _________ ____________________________________ 

Приложение N 2 
к Положению об организации и проведении публичных слушаний по 

проектам в области градостроительной деятельности в городском поселе-
нии Диксон 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии) 
физиче-

ского 
лица 

(наимено
вание 

юридиче-
ского 
лица) 

Дата 
рождения 

физическо-
го лица 

(основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
юридиче-

ского лица) 

Адрес 
места 

житель-
ства 

(регистр
ации) 

физиче-
ского 
лица 

(место 
нахожде-

ния и 
адрес 

юриди-
ческого 
лица) 

Документы, 
подтвержда-
ющие указан-
ные в графах 
2 - 4 сведе-
ния, а также 
иные сведе-
ния и доку-

менты  

Предложения и замеча-
ния по проекту, выне-
сенному на публичные 

слушания 

Даю согласие 
организатору 

публичных 
слушаний на 

обработку моих 
персональных 
данных в соот-

ветствии с 
Федеральным 

законом от 
27.07.2006 N 
152-ФЗ «О 

персональных 
дан-

ных» (подпись) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Приложение N 3 
к Положению об организации и проведении публичных слушаний по 

проектам в области градостроительной деятельности в городском поселе-
нии Диксон 

Приложение N 4 
к Положению об организации и проведении публичных слушаний по 

проектам в области градостроительной деятельности в городском поселе-
нии Диксон 

Nп/
п 

Содержание предложения, замечания по 
проекту, вынесенному на публичные слуша-

ния <**> 

Обоснование предложе-
ния, замечания 

   
   
   

Сведения   о  земельных  участках,   объектах  капитального  строительства, 
помещениях,    являющихся    частью    указанных    объектов   капитального 
строительства,   правообладателями   которых  является  участник  публич-
ных слушаний: ___________________________________________________ 

 (сведения указываются из Единого государственного реестра недви-
жимости) 

Приложение <***>: 
________________________________________________________________ 
«__» ___________ 20__ г.        ________________/_____________________ 
                                                        (личная подпись)           (расшифровка подписи) 
Даю  согласие  на  обработку, хранение и размещение представленных мной 
персональных данных. 
Мне  известно,  что обработка моих персональных данных осуществляется в 
информационных  системах,  с  применением  электронных и бумажных 
носителей информации. 
Я  признаю,  что  общедоступные  источники  персональных  данных  могут 
размещаться    в    информационно-телекоммуникационной    сети    Интер-
нет, издаваться в виде справочников, передаваться по электронной почте и 
по иным каналам связи. 
Мне  известно,  что  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных данных» мои персональные данные могут быть в 
любое время  исключены  из  общедоступных источников персональных 
данных по моему требованию либо по решению суда или иных уполномочен-
ных органов. 
 
«__» ___________ 20__ г.           ________________/_____________________ 
                                                           (личная подпись)             (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<*> В случае внесения коллективных предложений, замечаний по проекту, 
вынесенному на публичные слушания, указываются предусмотренные насто-
ящей формой сведения о каждом лице, направившем предложения, замеча-
ния с приложением документов, подтверждающих представленные сведе-
ния, а также указывается лицо, которому поручено представлять внесенные 
предложения и замечания с представлением предусмотренных настоящей 
формой сведений и документов. 
<**> В случае значительного количества предлагаемых изменений проекта, 
вынесенного на публичные слушания, предложения и замечания об измене-
нии проекта с их мотивированным обоснованием могут быть оформлены на 
отдельном листе. В указанном случае соответствующие графы таблицы не 
заполняются. 
<***> Прилагаются документы, указанные в пункте 3 статьи 11 Положения об 
организации и проведении публичных слушаний по проектам в области 
градостроительной деятельности в городском поселении Диксон, утвержден-
ного Решением Диксонского городского Совета депутатов от 00.00.2020 N 
____ «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 
слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в город-
ском поселении Диксон". 
 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

участников публичных слушаний 
По проекту: _______________________________________________ 

Дата проведения: «__» ___________ 20__ г. 
Место проведения: 

_________________________________________________________ 

 
Подпись представителя организатора 
проведения публичных слушаний ____________________________ 
 

 
                        Протокол публичных слушаний 
        по проекту ___________________________________________________ 
                 (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях) 
пгт. Диксон                                                   «__» __________________ 20__ г.                        
                                                                                       (дата оформления протокола) 
Организатор проведения публичных слушаний -_______________________ 

(наименование организатора проведения                        
публичных слушаний, состав комиссии) 

 
 

Приложение N 5 
к Положению об организации и проведении публичных слушаний по 

N 
п
/
п 

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство 

(послед
нее - 
при 

нали-
чии) 

физиче-
ского 
лица, 

(наимен
ование 
юриди-
ческого 
лица) 

Дата 
рожде-
ния фи-

зического 
лица 

(основно
й госу-

дарствен
ный 

регистра-
ционный 

номер 
юридиче-

ского 
лица) 

Пас-
портн

ые 
дан-
ные 

Адрес 
места 

жи-
тельств

а 
(регист
рации) 
физи-

ческого 
лица 

(место 
нахож-
дения и 
адрес 

юриди-
ческого 
лица) 

Докумен-
ты, под-

тверждаю
щие ука-
занные в 

графах 2 - 
5 сведе-

ния, а 
также 
иные 

сведения 
и докумен-

ты  

Даю согласие организа-
тору публичных слуша-
ний на обработку моих 

персональных данных в 
соответствии с Феде-
ральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных" 

Под-
пись 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Приложение N 6 
к Положению об организации и проведении публичных слушаний по 

проектам в области градостроительной деятельности в городском поселе-
нии Диксон 
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Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: 
_________________________________________________________________ 

(дата и источник опубликования) 
Содержание оповещения: __________________________________________ 

(указывается информация, содержащаяся в опубликованном 
информационном сообщении о начале публичных слушаний) 

Предложения  и   замечания   участников   публичных  слушаний  по  проекту 
принимались с __________ до ____________. 
Территория, в пределах которой проводились публичные слушания: 
_________________________________________________________________ 
В публичных слушаниях приняли участие __________ участников публичных 
                                                                              (количество) 
слушаний. 
В период проведения публичных слушаний по проекту поступили предложе-
ния и замечания:  
в устной форме в количестве: ______________________________________, 

(количество поступивших предложений и замечаний) 
в письменной форме в количестве: _________________________________, 

(количество поступивших предложений  и замечаний) 
из которых: 
1)  от  граждан,  являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих   на  территории,  в  пределах  которой  проводились  публич-
ных слушания: 
_________________________________________________________________ 

(указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний) 
2) от иных участников публичных слушаний: 
________________________________________________________________ 
    (указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний) 
Количество  зарегистрированных  и рассмотренных организатором публич-
ных слушаний предложений и замечаний участников публичных слушаний: 
__________. 
Количество зарегистрированных, но не рассмотренных организатором пуб-
личных  слушаний  предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний, внесенных с нарушением установленных требований: 
_________________________. 
В течение периода проведения   экспозиции  (экспозиций)  проекта, вынесен-
ного  на  публичные слушания, проведено консультирование посетителей 
экспозиции (экспозиций) ___________________________________________ 

(даты консультирования) 
представителями  ________________________________________________. 

(указываются лица, осуществляющие консультирование) 
Приложение к протоколу: 
1.  Перечень   принявших  участие  в  рассмотрении  проекта  участников 
публичных слушаний на _______ л. 
2.  Книга  (журнал)  учета  посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, на _______ л. 
3.  Протокол  собрания  (собраний)  участников    публичных   слушаний, на 
_______ л.  
4.  Письменные  предложения  и замечания участников публичных слуша-
ний, внесенные в адрес организатора публичных слушаний, на _______ л. 
 
Председатель комиссии 
__________________________     _____________/_______________________ 
  (наименование комиссии)                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 
 
Секретарь комиссии 
__________________________    _____________/________________________ 
  (наименование комиссии)                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 
 

 
Заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту _______________________________________________ 
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению                                                                  

на публичных слушаниях) 
 
пгт. Диксон                                                  «_____» _________________ ____ г. 
                                                                                            (дата оформления заключения) 
 
Заключение о результатах  публичных  слушаний подготовлено на основа-
нии протокола публичных слушаний по проекту _________________________ 
_________________________________________________________________ 

(реквизиты протокола публичных слушаний) 
В публичных слушаниях приняли участие __________ участников публичных 
                                                                                    (количество) 
слушаний. 
В  период  проведения   публичных   слушаний   гражданами,  являющимися 
участниками  публичных  слушаний  и постоянно проживающими на террито-
рии, в пределах  которой  проводятся  публичные  слушания,  были внесены 
следующие предложения и замечания: 

 
В период проведения публичных слушаний иными участниками публичных 
слушаний были внесены следующие предложения и замечания: 

 
 

Приложение N 7 
к Положению об организации и проведении публичных слушаний по 

проектам в области градостроительной деятельности в городском поселе-
нии Диксон 

п/п Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) гражданина 

Содержание предложения 
(замечания) 

   
   
   

N п/
п 

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) физического лица, 
наименование юридического 

лица 

Содержание предложения 
(замечания) 

   
   
   

    По итогам проведения публичных слушаний по проекту _______________ 
________________________________________________________________ 
                          (наименование проекта) 
_________________________________________________________________ 
                     (организатор публичных слушаний) 
_________________________________________________________________ 
(аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразно-
сти   или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний и выводы по 

результатам публичных слушаний) 
 
Председатель комиссии 
__________________________   _____________/_______________________ 
  (наименование комиссии)                        (подпись)              (расшифровка подписи) 
 
Секретарь комиссии 
__________________________   _____________/_______________________ 
  (наименование комиссии)                        (подпись)              (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ» совместно с Администрацией Тай-

мырского Долгано-Ненецкого муниципального района (в соот-
ветствии со ст. 9 Федерального закона №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе») уведомляет о намечаемой деятельности и 
общественных обсуждениях по проектной документации по 
объекту государственной экологической экспертизы: 
«Строительство объектов Глобальной морской системы связи 
при бедствии на трассах Северного морского пути. Береговая 
станция Диксон службы НАВТЕКС» (далее – объект), включая 
оценку воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС). 

Название объекта намечаемой деятельности: «Строительство 
объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на 
трассах Северного морского пути. Береговая станция Диксон служ-
бы НАВТЕКС». 

Цель намечаемой деятельности: Обеспечение безопасности 
мореплавания на трассах Северного морского пути. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, пгт. 
Диксон. 

Заказчик: Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт», 183038, г. 
Мурманск, Портовый проезд, д. 19. 

Разработчик проектной документации и ОВОС, представитель 
Заказчика: АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ», 353461, Краснодарский край, 
г. Геленджик, ул. Крымская, 20. 

Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2020 года – март 
2021 года. 

Орган, ответственный за организацию и проведение обществен-
ного обсуждения: Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района при содействии АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ». 

Форма общественных обсуждений: Опрос. 
Ознакомиться с проектной документацией по объекту, включая 

материалы ОВОС, и с Техническим заданием на ОВОС, можно с 
28.12.2020 г. до окончания процесса ОВОС в общественных прием-
ных по следующим адресам: 

· 647000, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, Центральная 
библиотека МБУК «Дудинская ЦБС»; 

· 647340, Красноярский край, пгт. Диксон, ул. Таяна, д. 13 
«А», Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 
библиотека». 

Для учета рекомендаций, предложений и замечаний в обще-
ственных приемных размещаются также опросные листы. Проект-
ная документация, материалы ОВОС, Техническое задание на 
ОВОС по объекту, опросные листы также размещены на Интернет-
сайте taimyr24.ru. 

Форма представления замечаний: письменная. Заинтересован-
ным представителям общественности предлагается скачать и за-
полнить опросные листы с сайта taimyr24.ru или заполнить опрос-
ные листы, размещенные вместе с материалами проектной доку-
ментации и ОВОС по объекту, Техническим заданием на ОВОС в 
общественных приемных, направить заполненные опросные листы, 
содержащие замечания, вопросы, предложения по предмету об-
суждений и относительно намечаемой деятельности, состава и 
структуры Технического задания на ОВОС, материалов проектной 
документации и ОВОС, в письменной форме электронной почтой 
по адресу sevastovaia@rusgeology.ru, либо на бумажных носителях 
по адресу 353461, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крымская, 
20, АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ». 

Сроки представления замечаний и предложений: с 28.12.2020 г. 
до 28.01.2021 г. и в течение 30 дней после завершения опроса. 

Приём опросных листов для учёта в протоколе общественных 
обсуждений осуществляется до 28.01.2021 г. включительно. 

Подведение итогов общественных обсуждений в форме опроса 
состоится 29.01.2021 г. 
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ООО «Северная звезда» уведомляет о начале 
общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы (ГЭЭ) – проектной доку-
ментации «Строительство автомобильной дороги до 
Сырадасайского месторождения каменного угля 
(Таймырский Долгано-Ненецкий м.р. Красноярского 
края). Корректировка (в части км 42-конец автомо-
бильной дороги)». Первый этап: предварительная 
оценка воздействия на окружающую среду (ПОВОС), 
техническое задание (ТЗ) на выполнение оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС). 

Цель намечаемой деятельности: строительство 
автомобильной дороги от морского угольного терми-
нала до Сырадасайского месторождения каменного 
угля. 

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный рай-
он Красноярского края, в 105 км юго-восточнее г.п. 
Диксон. 

Наименование и адрес заказчика: ООО 
«Северная звезда», 663300, Красноярский край, г. 
Норильск, Промзона, База «Норильскгеология», 1. 

Наименование и адрес исполнителя: ООО 
«КПК», 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, 34, корп. 1, 
пом. 1, ком. 7, оф. 21. 

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: декабрь 2020 года – 
март 2021 года. 

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: Администрация Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района. 

Предполагаемая форма общественного обсуж-
дения: опрос. 

Предполагаемая форма представления замеча-
ний и предложений: замечания и предложения от 
общественности принимаются в письменной форме в 
местах размещения материалов и по электронному 
адресу: andrey.sobolev@kuzproekt.com. 

Сроки и место доступности материалов: предва-
рительная оценка воздействия на окружающую среду, 
проект технического задания на выполнение ОВОС 
доступны для ознакомления с 30.12.2020 по 
29.01.2021 по адресам: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дудинская централизованная библиотечная систе-
ма», по адресу: 647000, Красноярский край, г. Дудин-
ка, ул. Матросова, д. 8А, контактный тел. 8 (39191) 5-
49-04, время работы: пн.- вс. с 11:00 по 20:00; 

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная библиотека», по адресу: 647340, Крас-
ноярский край, г.п. Диксон, ул. Таяна, д. 13А, контакт-
ный тел. 8 (39152) 2-42-27, время работы: вс, пн. – 
выходной, вт. – пт. с 10:00 по 19:00, 13.00 – 14.00 – 
обеденный перерыв, сб. – с 12:00 по 16:00; 

интернет-сайт Администрации Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района 
www.taimyr24.ru. 

Сроки предоставления замечаний и предложе-
ний: в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего объявления. 

ООО «Северная звезда» уведомляет о начале 
общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы (ГЭЭ) – проектной доку-
ментации «Строительство автомобильной дороги до 
Сырадасайского месторождения каменного угля 
(Таймырский Долгано-Ненецкий м.р. Красноярского 
края). Корректировка (в части начало автомобильной 
дороги – км 42)». Первый этап: предварительная 
оценка воздействия на окружающую среду (ПОВОС), 
техническое задание (ТЗ) на выполнение оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС). 

Цель намечаемой деятельности: строительство 
автомобильной дороги от морского угольного терми-
нала до Сырадасайского месторождения каменного 
угля. 

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный рай-
он Красноярского края, в 105 км юго-восточнее 
г.п. Диксон. 

Наименование и адрес заказчика: ООО 
«Северная звезда», 663300, Красноярский край, г. 
Норильск, Промзона, База «Норильскгеология», 1. 

Наименование и адрес исполнителя: ООО 
«КПК», 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, 34, корп. 1, 
пом. 1, ком. 7, оф. 21. 

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: декабрь 2020 года – 
март 2021 года. 

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: Администрация Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района. 

Предполагаемая форма общественного обсуж-
дения: опрос. 

Предполагаемая форма представления замеча-
ний и предложений: замечания и предложения от 
общественности принимаются в письменной форме в 
местах размещения материалов и по электронному 
адресу: andrey.sobolev@kuzproekt.com. 

Сроки и место доступности материалов: предва-
рительная оценка воздействия на окружающую среду, 
проект технического задания на выполнение ОВОС 
доступны для ознакомления с 30.12.2020 по 
29.01.2021 по адресам: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дудинская централизованная библиотечная систе-
ма», по адресу: 647000, Красноярский край, г. Дудин-
ка, ул. Матросова, д. 8А, контактный тел. 8 (39191) 5-
49-04, время работы: пн.- вс. с 11:00 по 20:00; 

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Центральная библиотека», по адресу: 647340, Крас-
ноярский край, г.п. Диксон, ул. Таяна, д. 13А, контакт-
ный тел. 8 (39152) 2-42-27, время работы: вс, пн. – 
выходной, вт. – пт. с 10:00 по 19:00, 13.00 – 14.00 – 
обеденный перерыв, сб. – с 12:00 по 16:00; 

интернет-сайт Администрации Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района 
www.taimyr24.ru. 

Сроки предоставления замечаний и предложе-
ний: в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего объявления. 
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Отличие трудового договора и гражданско-правового 

договора, заключаемых с работодателем при трудоустрой-
стве 

 
Трудовой договор согласно статьи 56 Трудового Кодекса Рос-

сийской Федерации – это соглашение между работодателем и ра-
ботником, в соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функ-
ции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, а работник обязуется лично вы-
полнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действую-
щие у данного работодателя. 

Главным отличительным признаком трудового договора являет-
ся зачисление работника на определенную должность в соответ-
ствии со штатным расписанием. 

В отличие от трудового, по гражданско-правовому договору 
исполняется конкретное задание, поручение, заказ, предметом 
которого является конечный результат труда, например построен-
ное или отремонтированное здание, доставленный груз и какие-
либо иные выполненные работы. Цена выполненной работы или 
оказанной услуги, порядок ее оплаты определяются, как правило, в 
договоре по соглашению сторон, а выдача вознаграждения произ-
водится после окончания работы. 

Необходимо отметить, что гарантии, предусмотренные трудо-
вым законодательством, не распространяются на гражданско-
правовые отношения. 

При заключении трудового договора работник имеет право на 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, 
может претендовать на полный социальный пакет, может получить 
медицинское и страховое обеспечение, поскольку при заключении 
трудового договора работодатель отчисляет определённые суммы 
в соответствующие фонды. 

В случае вступления граждан в гражданско-правовые отноше-
ния вышеуказанные гарантии не применимы. Единственным спосо-
бом защиты при нарушении условий гражданско-правового догово-
ра является обращение в суд 

 
 

Ст. помощник прокурора  
Таймырского района           Андрей Патлатый 

 
 
Ответственность за уклонение от уплаты судебного 

штрафа 
 
Возможность освобождения виновного лица от уголовной ответ-

ственности с назначением меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа предусмотрена статьей 76.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Применение данной меры возмож-
но при выполнении следующих условий: 

 
при совершении преступления небольшой или средней тяжести 

впервые; 
при возмещении ущерба или принятии иных мер, призванных 

заглаживать причиненный преступлением вред. 
 
Лицо, в отношении которого вынесено постановление о прекра-

щении уголовного дела или уголовного преследования считается 
лицом, совершившим преступление, но к которому применено не 
уголовное наказание, а мера уголовно-правового характера. 

Законодатель определил, что решение о прекращении уголов-
ного дела с назначением судебного штрафа принимает исключи-
тельно орган правосудия. Суд разъясняет лицу, в отношении кото-
рого прекращено уголовное дело или уголовное преследование и 
назначен судебный штраф, последствия его неуплаты в установ-
ленный срок, а также необходимость представления сведений об 
уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в 
течение 10 дней после истечения срока, установленного для упла-
ты судебного штрафа. 

В соответствии со статьей 104.4 УК РФ судебный штраф — это 
денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица 
от уголовной ответственности. В случае его неуплаты в установ-
ленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлека-
ется к уголовной ответственности по соответствующей статье Осо-
бенной части Уголовного кодекса РФ. 

Таким образом, в случае неуплаты лицом судебного штрафа, 
назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд 
по представлению судебного пристава-исполнителя отменяет по-

становление о прекращении уголовного дела или уголовного пре-
следования и назначении меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю 
следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по 
уголовному делу осуществляется в общем порядке. 

 
 

Ст. помощник прокурора  
Таймырского района                Георгий Гурин 

 
 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» установлено - под государственным 
контролем (надзором), муниципальным контролем в РФ понимает-
ся деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная 
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обяза-
тельных требований, осуществляемая в пределах полномочий 
указанных органов посредством профилактики нарушений обяза-
тельных требований, оценки соблюдения гражданами и организа-
циями обязательных требований, выявления их нарушений, приня-
тия предусмотренных законодательством мер по пресечению вы-
явленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, суще-
ствовавшего до возникновения таких нарушений. 

В частности, предусматриваются виды мероприятий, которые к 
государственному контролю (надзору), муниципальному контролю 
не относятся. 

Введен прямой запрет на установление ключевых показателей 
вида контроля, основанных на количестве проведенных профилак-
тических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, 
количестве выявленных нарушений, количестве контролируемых 
лиц, привлеченных к ответственности, количестве и размере штра-
фов, наложенных на контролируемых лиц в соответствии с КоАП 
РФ, законами субъектов РФ об административной ответственности. 

Контрольно-надзорный орган для целей управления рисками 
причинения вреда (ущерба) при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля относит объекты 
контроля к одной из категорий (выделено 6 категорий риска - от 
чрезвычайно высокого до низкого). 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, за ис-
ключением положений, для которых установлены иные сроки 
вступления их в силу. 

 
Ст. помощник прокурора 
Таймырского района    Андрей Патлатый 
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Памятка о мерах пожарной безопасности 
на территории городского поселения Диксон. 

 
     Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, так как пламя легко перебрасывается из одной квартиры в дру-
гую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной стихии. И, к сожалению, при-
чиной пожаров в многоэтажках часто являются сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах общего пользо-
вания, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения требований пожар-
ной безопасности в многоквартирных домах. 
 
Для предотвращения пожаров в жилых домах Администрация городского поселения Диксон информирует о необходи-
мости придерживаться следующих основных требований пожарной безопасности: 
 
 1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара. 
 
 2. Не курите на лестничных клетках и не бросайте окурки вниз. 
 
 3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 
 
 4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных 
электроприборов и «жучков». 
 
 5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями. 
 
 6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) эвакуацион-
ные выходы и лестницы. 
 
 7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от об-
щих лестничных клеток. 
 
 8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем. 
 
9. Не применяйте открытый огонь для отогревания труб и освещения помещений. 
 
 
 
               Очень важно чаще напоминать людям, что самый лучший способ борьбы с пожаром – это его предот-
вращение. Обучение населения пожарной безопасности позволяет помочь каждому усвоить простые правила, 
которые помогут сохранить собственную жизнь, здоровье и имущество. 
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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Приложение к № 35 (532) от 23 декабря 2020года 

 

Источники финансирования дефицита  бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
Код 

главно-
го 

адми-
нистрат

ора 
источ-
ников 

финан-
сирова

ния 
дефи-
цитов 

бюдже-
тов 

Код 
груп-
пы 

источ-
ника 
фи-

нанси
рован

ия 
дефи-
цитов 
бюд-
жетов 

Код 
под-
групп

ы 
источ-
ника 
фи-

нанси
рован

ия 
дефи-
цитов 
бюд-
жетов 

Код статьи источ-
ника финансирова-

ния дефицитов 
бюджетов 

Код вида источника 
финансирования 

дефицитов бюджетов 

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

аналитической группы вида источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

Сумма (рублей) 

Ста-
тья 

Под-
стать

я 

Эле-
мент 

Подвид 
источни-

ка фи-
нансиров

ания 
дефици-

тов 
бюдже-

тов 

Аналитиче-
ская группа 
вида источ-

ника финан-
сирования 

дефицитов 
бюджетов 

 
на 2021 год 

 
на 2022 год 

 
на 2023 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 6 050 000,00  2 398 815,00  2 832 315,00  

795 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 6 050 000,00  2 398 815,00  2 832 315,00  

795 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -171 721 288,49  -110 084 699,16  -108 903 410,45  

795 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -171 721 288,49  -110 084 699,16  -108 903 410,45  

795 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов -171 721 288,49  -110 084 699,16  -108 903 410,45  

795 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений -171 721 288,49  -110 084 699,16  -108 903 410,45  

795 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 177 771 288,49  112 483 514,16  111 735 725,45  

795 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 177 771 288,49  112 483 514,16  111 735 725,45  

795 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 177 771 288,49  112 483 514,16  111 735 725,45  

795 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений 177 771 288,49  112 483 514,16  111 735 725,45  

Приложение  1 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 23.12.2020 № 9-1 

Главные администраторы источников финансирования дефицита  бюджета  поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Код главного 
администрато-
ра источников 
финансирова-
ния дефици-

тов бюджетов 

Код 
группы 

источника 
финанси-
рования 
дефици-

тов 
бюджетов 

Код под-
группы 

источника 
финанси-
рования 

дефицитов 
бюджетов 

код статьи источника финан-
сирования дефицитов бюд-

жетов 

Код вида источника финан-
сирования дефицитов 

бюджетов 
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 

элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов 

Статья Подста-
тья Элемент 

Подвид 
источника 

финансиро-
вания 

дефицитов 
бюджетов 

Аналитиче-
ская группа 

вида источни-
ка финансиро-
вания дефици-
тов бюджетов 

795 Отдел по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон 

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

Приложение  2 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 23.12.2020 № 9-1                            

Приложение  3 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 23.12.2020 № 9-1 

 Главные администраторы доходов  бюджета поселения  на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

№ п/п 

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета 

Код вид доходов бюдже-
тов 

Код подвида 
доходов 

бюджетов 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов гру
ппа 
до-
ход
ов 

под-
груп
па 
до-

ходо
в 

ста-
тья 

дохо-
дов 

под-
стать

я 
дохо-
дов 

Эле
мен

т 
до-
ход
ов 

Груп-
па 

подви-
да 

дохо-
дов 

бюд-
жетов 

Анали-
тическа

я 
группа 
подви-

да 
дохо-

дов 
бюдже-

тов 
1 701 Администрация городского поселения Диксон 

1.1 701 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

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

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

1.4 701 1 11 05 035 13 1200 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  прочих учреждений  городского поселения Диксон) 

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

1.6 701 1 11 07 015 13 1100 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 

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

1.8 701 1 13 02 065 13 1200 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 

1.9 701 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 
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1.10 701 1 14 02 053 13 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

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

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

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

1.14 701 1 16 10 031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского поселения 

1.15 701 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1.16 701 1 16 07 090 13 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселе-
ния 

1.17 701 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

1.18 701 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

1.19 701 2 02 35 118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

1.20 701 2 02 35 930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

1.21 701 2 02 49 999 13 0006 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий городских поселений) 

1.22 701 2 02 49 999 13 7412 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения») 

1.23 701 2 02 49 999 13 7483 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на содержание памятников и памятных знаков, установленных в 
честь героической обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры и туризма») 

1.24 701 2 02 49 999 13 7508 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений  (на содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие транспортной системы» 

1.25 701 2 02 49 999 13 7509 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы») 

1.26 701 2 03 05 099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений 

1.27 701 2 04 05 099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 

2 731 Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов 

2.1 731 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

2.2 731 1 16 10 031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского поселения 

2.3 731 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

3 757 Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"  

3.1 757 1 11 05 035 13 1100 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

3.3 757 1 13 02 065 13 1100 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 

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

3.5 757 1 16 10 031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского поселения 

3.6 757 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

3.7 757 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

3.8 757 2 02 49 999 13 0004 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на реализацию мероприятий муниципаль-
ной  программы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» городских поселе-
ний) 

3.9 757 2 04 05 099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 

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

4.1 758 1 13 01 995 13 0200 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 

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

4.3 758 1 16 10 031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского поселения 

4.4 758 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

4.5 758 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

4.6 758 2 02 40 014 13 0003 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на реализацию полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенны-
ми соглашениями с городскими поселениями) 

4.7 758 2 02 49 999 13 0004 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на реализацию мероприятий муниципаль-
ной  программы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» городских поселе-
ний) 

4.8 758 2 04 05 099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 

5 759 Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека"  

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

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

5.3 759 1 16 10 031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского поселения 

5.4 759 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

5.5 759 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

5.6 759 2 02 49 999 13 0004 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на реализацию мероприятий муниципаль-
ной  программы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» городских поселе-
ний) 

5.7 759 2 02 49 999 13 7488 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма») 

5.8 759 2 04 05 099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 

6 795 Отдел по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон 

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

6.2 795 1 16 10 031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского поселения 

6.3 795 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

6.4 795 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

6.5 795 2 02 15 001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российчкой Феде-
рации 

6.6 795 2 02 49 999 13 0002 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (иные межбюджетные трансферты бюдже-
там городских поселений общего характера) 

6.7 795 2 08 05 000 13 0000 150 
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

6.8 795 2 19 60 010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений 
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Приложение  4 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 23.12.2020 № 9-1 
Доходы бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

         
№ 

стро
ки 

Код 
глав-
ного 
ад-

мини
стра
тора 
до-

ходо
в 

бюд-
жета 

Код вида доходов 
бюджетов 

Код подвида 
доходов 

бюджетов 

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

доходов 

Сумма (рублей) 

гру
ппа 
до-
ход
ов 

под-
груп
па 
до-

ходо
в 

ста
тья 
до-
ход
ов 

под-
стать

я 
дохо-
дов 

эле
ме
нт 
до-
ход
ов 

Груп-
па 

под-
вида 

дохо-
дов 

бюд-
жетов 

Ана-
литич
еская 
груп-

па 
под-
вида 

дохо-
дов 

бюд-
жетов 

 на 2021 год  на 2022 год  на 2023 год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 37 277 631,53  37 913 106,06  39 061 221,73  

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 188 941,38  8 020 994,43  8 341 834,20  

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 188 941,38  8 020 994,43  8 341 834,20  

4 000 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 8 188 940,60  8 020 993,62  8 341 833,36  

5 182 1 01 02 010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному) 8 188 940,60  8 020 993,62  8 341 833,36  

6 000 1 01 02 030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 0,78  0,81  0,84  

7 182 1 01 02 030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 0,78  0,81  0,84  

8 000 1 03 00 000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 101 800,00  105 240,00  109 400,00  

9 000 1 03 02 000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 101 800,00  105 240,00  109 400,00  

10 000 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 46 740,00  48 380,00  50 650,00  

11 100 1 03 02 231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 46 740,00  48 380,00  50 650,00  

12 000 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 270,00  270,00  280,00  

13 100 1 03 02 241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 270,00  270,00  280,00  

14 000 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 61 490,00  63 480,00  66 240,00  

15 100 1 03 02 251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 61 490,00  63 480,00  66 240,00  

16 000 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты -6 700,00  -6 890,00  -7 770,00  

17 100 1 03 02 261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -6 700,00  -6 890,00  -7 770,00  

18 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 193 974,48  9 202 673,91  9 202 673,91  

19 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 9 193 974,48  9 202 673,91  9 202 673,91  

20 000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 9 193 974,48  9 202 673,91  9 202 673,91  

21 000 1 06 06 033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 9 193 974,48  9 202 673,91  9 202 673,91  

22 182 1 06 06 033 13 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному) 9 193 974,48  9 202 673,91  9 202 673,91  

23 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 300,00  6 300,00  6 300,00  

24 000 1 08 04 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 6 300,00  6 300,00  6 300,00  

25 000 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными актами Российской Федера-
ции на совершение нотариальных действий 6 300,00  6 300,00  6 300,00  

26 701 1 08 04 020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными актами Российской Федера-
ции на совершение нотариальных действий 6 300,00  6 300,00  6 300,00  

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 19 725 830,01  20 514 863,17  21 335 457,69  
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28 000 1 11 05 000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 19 406 988,36  20 183 267,85  20 990 598,56  

29 000 1 11 05 010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 18 894 190,29  19 649 957,89  20 435 956,22  

30 000 1 11 05 013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 18 894 190,29  19 649 957,89  20 435 956,22  

31 701 1 11 05 013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 18 894 190,29  19 649 957,89  20 435 956,22  

32 000 1 11 05 030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 42 848,57  44 562,51  46 345,01  

33 000 1 11 05 035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 42 848,57  44 562,51  46 345,01  

34 701 1 11 05 035 13 1200 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении  прочих учреждений  городского 
поселения Диксон) 42 848,57  44 562,51  46 345,01  

35 000 1 11 05 070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 469 949,50  488 747,45  508 297,33  

36 000 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 469 949,50  488 747,45  508 297,33  

37 701 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 469 949,50  488 747,45  508 297,33  

38 000 1 11 09 000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 318 841,65  331 595,32  344 859,13  

39 000 1 11 09 040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 318 841,65  331 595,32  344 859,13  

40 000 1 11 09 045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 318 841,65  331 595,32  344 859,13  

41 701 1 11 09 045 13 1010 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (прочие 
поступления от использования недвижимого имущества) 318 841,65  331 595,32  344 859,13  

42 000 1 13 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 60 785,66  63 034,55  65 555,93  

43 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 60 785,66  63 034,55  65 555,93  

44 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 60 785,66  63 034,55  65 555,93  

45 000 1 13 01 995 13 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 60 785,66  63 034,55  65 555,93  

46 757 1 13 01 995 13 0100 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений (доходы от оказания платных 
услуг (работ), получаемые учреждениями культуры городского поселе-
ния Диксон) 60 785,66  63 034,55  65 555,93  

47 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 134 443 656,96  72 171 593,10  69 842 188,72  

48 000 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 134 443 656,96  72 171 593,10  69 842 188,72  

49 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 367 873,95  370 387,75  0,00  

50 000 2 02 35 118 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 360 455,17  362 968,97  0,00  

51 000 2 02 35 118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты 360 455,17  362 968,97  0,00  

52 701 2 02 35 118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты 360 455,17  362 968,97  0,00  

53 000 2 02 35 930 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 7 418,78  7 418,78  0,00  

54 000 2 02 35 930 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 7 418,78  7 418,78  0,00  

55 701 2 02 35 930 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 7 418,78  7 418,78  0,00  

56 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 134 075 783,01  71 801 205,35  69 842 188,72  

57 000 2 02 40 014 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 5 506 896,23  0,00  0,00  

58 000 2 02 40 014 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 5 506 896,23  0,00  0,00  

59 000 2 02 40 014 13 0003 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (на реализацию полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района по организации предоставления дополнительного образова-
ния в соответствии с заключенными соглашениями с городскими поселе-
ниями) 5 506 896,23  0,00  0,00  

60 758 2 02 40 014 13 0003 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (на реализацию полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района по организации предоставления дополнительного образова-
ния в соответствии с заключенными соглашениями с городскими поселе-
ниями) 5 506 896,23  0,00  0,00  
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61 000 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 128 568 886,78  71 801 205,35  69 842 188,72  

62 000 2 02 49 999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений 128 568 886,78  71 801 205,35  69 842 188,72  

63 795 2 02 49 999 13 0002 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (иные межбюджетные трансферты бюджетам городских 
поселений общего характера) 122 865 950,37  65 939 367,94  63 815 092,31  

64 000 2 02 49 999 13 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на реализацию мероприятий муниципальной  програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе» городских поселений) 187 600,00  187 600,00  187 600,00  

65 757 2 02 49 999 13 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на реализацию мероприятий муниципальной  програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе» городских поселений) 140 700,00  140 700,00  140 700,00  

66 759 2 02 49 999 13 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на реализацию мероприятий муниципальной  програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе» городских поселений) 46 900,00  46 900,00  46 900,00  

67 701 2 02 49 999 13 0006 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий городских поселений) 5 108,56  5 108,56  5 108,56  

68 701 2 02 49 999 13 7412 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населе-
нию в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Краснояр-
ского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и обеспечение безопасности населения») 78 834,00  78 834,00  78 834,00  

69 701 2 02 49 999 13 7483 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на содержание памятников и памятных знаков, установ-
ленных в честь героической обороны поселка Диксон, в рамках подпро-
граммы «Сохранение культурного наследия» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие культуры и туризма») 1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

70 759 2 02 49 999 13 7488 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие меро-
приятия» государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма») 14 053,85  14 053,85  14 053,85  

71 701 2 02 49 999 13 7508 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений  (на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы») 3 972 540,00  4 131 441,00  4 296 700,00  

72 701 2 02 49 999 13 7509 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красно-
ярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транс-
портной системы») 444 800,00  444 800,00  444 800,00  

  171 721 288,49  110 084 699,16  108 903 410,45  

Приложение 5 
к Решению  Диксонского городского Совета депутатов 

от 23.12.2020 № 9-1 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

Наименование показателей 

Коды классификации расходов 
бюджета поселения Сумма (руб.) 

Раздел, 
подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид 
расхо-

дов 

 
на 2021 год 

 
на 2022 год 

 
на 2023 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     52 744 402,45 49 828 231,52 49 820 812,74 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 

Непрограммные расходы 0102 3000000000   2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 

Глава муниципального образования 0102 3000001010   2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0102 3000001010 100 2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000001010 120 2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103     1 441 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 

Непрограммные расходы 0103 3000000000   1 441 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках непрограммных расходов 0103 3000001030   1 441 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0103 3000001030 100 1 403 412,63 1 403 412,63 1 403 412,63 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001030 120 1 403 412,63 1 403 412,63 1 403 412,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 3000001030 200 38 028,00 38 028,00 38 028,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 3000001030 240 38 028,00 38 028,00 38 028,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 0104     40 080 084,46 37 105 813,73 37 105 813,73 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон"  0104 0100000000   40 080 084,46 37 105 813,73 37 105 813,73 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0104 0110000000   40 080 084,46 37 105 813,73 37 105 813,73 
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного само-
управления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной 
программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселе-
нии Диксон»  0104 0110001030   35 400 766,06 32 426 495,33 32 426 495,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0104 0110001030 100 22 954 385,87 22 954 385,87 22 954 385,87 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001030 120 22 954 385,87 22 954 385,87 22 954 385,87 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 0110001030 200 12 391 826,19 9 417 555,46 9 417 555,46 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0110001030 240 12 391 826,19 9 417 555,46 9 417 555,46 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0110001030 300 54 019,00 54 019,00 54 019,00 

Иные выплаты населению 0104 0110001030 360 54 019,00 54 019,00 54 019,00 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0110001030 800 535,00 535,00 535,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0110001030 850 535,00 535,00 535,00 
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Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная 
политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управ-
ления в городском поселении Диксон»  0104 0110001100   4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0104 0110001100 100 4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001100 120 4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     8 273 131,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон"  0106 0100000000   8 273 131,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной програм-
мы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  0106 0120000000   8 273 131,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" 
муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  0106 0120001030   6 205 964,68 6 264 064,48 6 264 064,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0106 0120001030 100 5 669 804,48 5 727 904,48 5 727 904,48 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0120001030 120 5 669 804,48 5 727 904,48 5 727 904,48 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0106 0120001030 200 536 160,20 536 160,00 536 160,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 0120001030 240 536 160,20 536 160,00 536 160,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление 
муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  0106 0120001100   2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0106 0120001100 100 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0106 0120001100 120 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 

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

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

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

Другие  общегосударственные вопросы 0113     701 209,55 701 209,55 693 790,77 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон" 0113 0100000000   688 682,21 688 682,21 688 682,21 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной програм-
мы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Дик-
сон»  0113 0130000000   688 682,21 688 682,21 688 682,21 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0113 0130001080   166 100,00 166 100,00 166 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0113 0130001080 100 123 500,00 123 500,00 123 500,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0113 0130001080 120 123 500,00 123 500,00 123 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0130001080 200 42 600,00 42 600,00 42 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0130001080 240 42 600,00 42 600,00 42 600,00 
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 0113 0130003050   357 582,21 357 582,21 357 582,21 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0130003050 200 357 582,21 357 582,21 357 582,21 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0130003050 240 357 582,21 357 582,21 357 582,21 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0113 0130003060   165 000,00 165 000,00 165 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0130003060 200 165 000,00 165 000,00 165 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0130003060 240 165 000,00 165 000,00 165 000,00 

Непрограммные расходы 0113 3000000000   12 527,34 12 527,34 5 108,56 

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 3000059310   7 418,78 7 418,78 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 3000059310 200 7 418,78 7 418,78 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000059310 240 7 418,78 7 418,78 0,00 
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов  0113 3000075140   5 108,56 5 108,56 5 108,56 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 3000075140 200 5 108,56 5 108,56 5 108,56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000075140 240 5 108,56 5 108,56 5 108,56 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     360 455,17 362 968,97 0,00 

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 0203     360 455,17 362 968,97 0,00 

Непрограммные расходы 0203 3000000000   360 455,17 362 968,97 0,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 0203 3000051180   360 455,17 362 968,97 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0203 3000051180 100 259 619,00 259 619,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0203 3000051180 120 259 619,00 259 619,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0203 3000051180 200 100 836,17 103 349,97 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0203 3000051180 240 100 836,17 103 349,97 0,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     82 983,00 82 983,00 82 983,00 
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0314     82 983,00 82 983,00 82 983,00 

Непрограммные расходы 0314 3000000000   82 983,00 82 983,00 82 983,00 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0314 30000S4120   82 983,00 82 983,00 82 983,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 30000S4120 200 82 983,00 82 983,00 82 983,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 30000S4120 240 82 983,00 82 983,00 82 983,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     35 154 160,35 30 291 473,19 27 469 050,85 

Транспорт 0408     27 656 250,00 24 458 961,19 21 465 136,85 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортно-
го обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0408 0200000000   27 656 250,00 24 458 961,19 21 465 136,85 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслу-
живания населения в городском поселении Диксон»  0408 0200003010   2 950 630,00 2 950 630,00 2 950 630,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003010 800 2 950 630,00 2 950 630,00 2 950 630,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 0200003010 810 2 950 630,00 2 950 630,00 2 950 630,00 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки внутренними водными видами транспорта в рамках муници-
пальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в город-
ском поселении Диксон»  0408 0200003020   7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003020 800 7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 0200003020 810 7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушны-
ми видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспорт-
ного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0408 0200003030   16 803 400,00 13 606 111,19 10 612 286,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0408 0200003030 200 16 803 400,00 13 606 111,19 10 612 286,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0200003030 240 16 803 400,00 13 606 111,19 10 612 286,85 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки автомобильными видами транспорта в рамках муниципаль-
ной программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском 
поселении Диксон»  0408 0200003150   619 420,00 619 420,00 619 420,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003150 800 619 420,00 619 420,00 619 420,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 0200003150 810 619 420,00 619 420,00 619 420,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     4 572 149,00 4 736 397,00 4 907 799,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0409 0400000000   4 572 149,00 4 736 397,00 4 907 799,00 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муници-
пальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплек-
са городского поселения Диксон»  0409 0400003090   101 800,00 105 240,00 109 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 0400003090 200 101 800,00 105 240,00 109 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0400003090 240 101 800,00 105 240,00 109 400,00 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств бюджета поселе-
ния 0409 04000S5080   4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 04000S5080 200 4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 04000S5080 240 4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств 
бюджета поселения 0409 04000S5090   450 138,00 450 138,00 450 138,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 04000S5090 200 450 138,00 450 138,00 450 138,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 04000S5090 240 450 138,00 450 138,00 450 138,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 
Диксон»  0412 0500000000   2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии на возмещение части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению 
городского поселения Диксон»  0412 0500003070   2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0412 0500003070 800 2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 0500003070 810 2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     48 453 968,88 2 971 576,20 2 971 576,20 

Жилищное хозяйство 0501     32 160 101,02 423 114,42 423 114,42 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон" 0501 0100000000   27 408 052,00 0,00 0,00 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной програм-
мы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Дик-
сон»  0501 0130000000   27 408 052,00 0,00 0,00 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0501 0130001080   27 408 052,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 0130001080 200 26 640 406,25 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0130001080 240 26 640 406,25 0,00 0,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0501 0130001080 800 767 645,75 0,00 0,00 

Исполнение судебных актов 0501 0130001080 830 767 645,75 0,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  0501 0300000000   4 751 049,02 423 114,42 423 114,42 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  0501 0300003080   4 751 049,02 423 114,42 423 114,42 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 0300003080 200 4 751 049,02 423 114,42 423 114,42 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0300003080 240 4 751 049,02 423 114,42 423 114,42 

Непрограммные расходы 0501 3000000000   1 000,00 0,00 0,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон по организации содержания муниципального жилищного фонда в части утвер-
ждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 0501 3000006180   1 000,00 0,00 0,00 
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Межбюджетные трансферты 0501 3000006180 500 1 000,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты  0501 3000006180 540 1 000,00 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 0502     13 385 790,60 0,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  0502 0300000000   13 385 790,60 0,00 0,00 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  0502 0300003080   13 385 790,60 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 0300003080 200 13 385 790,60 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0300003080 240 13 385 790,60 0,00 0,00 

Благоустройство 0503     2 908 077,26 2 548 461,78 2 548 461,78 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0503 0400000000   2 908 077,26 2 548 461,78 2 548 461,78 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса город-
ского поселения Диксон» 0503 0400003100   371 661,00 371 661,00 371 661,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 0400003100 200 371 661,00 371 661,00 371 661,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003100 240 371 661,00 371 661,00 371 661,00 
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0503 0400003110   172 648,00 172 648,00 172 648,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 0400003110 200 172 648,00 172 648,00 172 648,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003110 240 172 648,00 172 648,00 172 648,00 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0503 0400003120   2 014 070,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 0400003120 200 2 014 070,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003120 240 2 014 070,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного 
комплекса территории городского поселения Диксон» 0503 0400003130   349 698,16 349 698,16 349 698,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 0400003130 200 349 698,16 349 698,16 349 698,16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003130 240 349 698,16 349 698,16 349 698,16 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     5 506 896,23 0,00 0,00 

Дополнительное образование детей 0703     5 506 896,23 0,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского посе-
ления Диксон»  0703 0600000000   5 506 896,23 0,00 0,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 0703 0600006010   5 506 896,23 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0703 0600006010 100 5 107 033,13 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0600006010 110 5 107 033,13 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0703 0600006010 200 399 863,10 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0600006010 240 399 863,10 0,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     28 257 565,97 25 974 169,20 25 976 690,58 

Культура 0801     28 257 565,97 25 974 169,20 25 976 690,58 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского посе-
ления Диксон»  0801 0600000000   28 257 565,97 25 974 169,20 25 976 690,58 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002010   11 145 364,94 9 562 230,94 9 562 230,94 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0801 0600002010 100 7 458 314,03 7 458 334,03 7 458 334,03 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002010 110 7 458 314,03 7 458 334,03 7 458 334,03 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002010 200 3 687 050,91 2 103 896,91 2 103 896,91 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002010 240 3 687 050,91 2 103 896,91 2 103 896,91 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих  организацию  досуга населения   в рамках муниципальной програм-
мы «Культура городского поселения Диксон» 0801 0600002020   14 826 488,52 14 123 976,86 14 123 976,86 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0801 0600002020 100 9 536 987,12 9 536 987,12 9 536 987,12 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002020 110 9 536 987,12 9 536 987,12 9 536 987,12 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002020 200 5 289 501,40 4 586 989,74 4 586 989,74 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002020 240 5 289 501,40 4 586 989,74 4 586 989,74 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной про-
граммы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002030   60 785,66 63 034,55 65 555,93 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002030 200 60 785,66 63 034,55 65 555,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002030 240 60 785,66 63 034,55 65 555,93 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002040   258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002040 200 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002040 240 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002050   382 848,00 382 848,00 382 848,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002050 200 382 848,00 382 848,00 382 848,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002050 240 382 848,00 382 848,00 382 848,00 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон» 0801 0600002060   281 200,00 281 200,00 281 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002060 200 281 200,00 281 200,00 281 200,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002060 240 281 200,00 281 200,00 281 200,00 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  0801 0600002080   96 000,00 96 000,00 96 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002080 200 96 000,00 96 000,00 96 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002080 240 96 000,00 96 000,00 96 000,00 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе"  0801 0600006020   187 600,00 187 600,00 187 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0801 0600006020 100 187 600,00 187 600,00 187 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600006020 110 187 600,00 187 600,00 187 600,00 
Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь 
героической обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение культур-
ного наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры 
и туризма" 0801 06000S4830   1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 06000S4830 200 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 06000S4830 240 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры и туризма» 0801 06000S4880   19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 06000S4880 200 19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 06000S4880 240 19 053,85 19 053,85 19 053,85 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     739 356,44 380 612,08 380 612,08 

Пенсионное обеспечение 1001     595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон"  1001 0100000000   595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  1001 0110000000   595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон»  1001 0110001060   595 942,44 237 198,08 237 198,08 

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 1001 0110001060 300 595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных 
выплат 1001 0110001060 320 595 942,44 237 198,08 237 198,08 

Социальное обеспечение населения 1003     143 414,00 143 414,00 143 414,00 

Непрограммные расходы 1003 3000000000   143 414,00 143 414,00 143 414,00 
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета депутатов о 
наградах муниципального образования "Городское поселение Диксон" 1003 3000009800   143 414,00 143 414,00 143 414,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3000009800 300 143 414,00 143 414,00 143 414,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1003 3000009800 330 143 414,00 143 414,00 143 414,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400     6 471 500,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     6 471 500,00 0,00 0,00 

Непрограммные расходы 1403 3000000000   6 471 500,00 0,00 0,00 
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональ-
ных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в 
рамках непрограммных расходов 1403 3000064010   6 471 500,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты  1403 3000064010 500 6 471 500,00 0,00 0,00 

Субсидии 1403 3000064010 520 6 471 500,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы       0,00 2 591 500,00 5 034 000,00 

ИТОГО       177 771 288,49 112 483 514,16 111 735 725,45 
Приложение 6 

к Решению  Диксонского городского Совета депутатов 
от 23.12.2020 № 9-1 

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2021-2022 годов  

Наименование показателей 

Коды классификации 
расходов бюджета посе-

ления 
Сумма (руб.) 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

 
на 2021 год 

 
на 2022 год 

 
на 2023 год 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  0100000000   77 145 892,59 46 462 925,30 46 462 925,30 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0110000000   40 776 026,90 37 443 011,81 37 443 011,81 
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного само-
управления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  0110001030   35 400 766,06 32 426 495,33 32 426 495,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0110001030 100 22 954 385,87 22 954 385,87 22 954 385,87 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001030 120 22 954 385,87 22 954 385,87 22 954 385,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110001030 200 12 391 826,19 9 417 555,46 9 417 555,46 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110001030 240 12 391 826,19 9 417 555,46 9 417 555,46 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110001030 300 54 019,00 54 019,00 54 019,00 

Иные выплаты населению 0110001030 360 54 019,00 54 019,00 54 019,00 

Иные бюджетные ассигнования 0110001030 800 535,00 535,00 535,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110001030 850 535,00 535,00 535,00 
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 0110001050   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0110001050 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Резервные средства 0110001050 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная 
политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления 
в городском поселении Диксон»  0110001060   595 942,44 237 198,08 237 198,08 

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 0110001060 300 595 942,44 237 198,08 237 198,08 

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 0110001060 320 595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещаю-
щих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограм-
мы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управ-
ления в городском поселении Диксон»  0110001100   4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0110001100 100 4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001100 120 4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  0120000000   8 273 131,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципаль-
ной программы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон"  0120001030   6 205 964,68 6 264 064,48 6 264 064,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0120001030 100 5 669 804,48 5 727 904,48 5 727 904,48 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120001030 120 5 669 804,48 5 727 904,48 5 727 904,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120001030 200 536 160,20 536 160,00 536 160,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0120001030 240 536 160,20 536 160,00 536 160,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных 
лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление муниципальны-
ми финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального управ-
ления в городском поселении Диксон"  0120001100   2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0120001100 100 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0120001100 120 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0130000000   28 096 734,21 688 682,21 688 682,21 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0130001080   27 574 152,00 166 100,00 166 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0130001080 100 123 500,00 123 500,00 123 500,00 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130001080 200 26 683 006,25 42 600,00 42 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0130001080 240 26 683 006,25 42 600,00 42 600,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 0130001080 800 767 645,75 0,00 0,00 

Исполнение судебных актов 0130001080 830 767 645,75 0,00 0,00 
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 0130003050   357 582,21 357 582,21 357 582,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003050 200 357 582,21 357 582,21 357 582,21 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0130003050 240 357 582,21 357 582,21 357 582,21 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0130003060   165 000,00 165 000,00 165 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003060 200 165 000,00 165 000,00 165 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0130003060 240 165 000,00 165 000,00 165 000,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспорт-
ного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0200000000   27 656 250,00 24 458 961,19 21 465 136,85 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслужи-
вания населения в городском поселении Диксон»  0200003010   2 950 630,00 2 950 630,00 2 950 630,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003010 800 2 950 630,00 2 950 630,00 2 950 630,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг  0200003010 810 2 950 630,00 2 950 630,00 2 950 630,00 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки внутренними водными видами транспорта в рамках муниципаль-
ной программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском 
поселении Диксон»  0200003020   7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003020 800 7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0200003020 810 7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушными 
видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0200003030   16 803 400,00 13 606 111,19 10 612 286,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003030 200 16 803 400,00 13 606 111,19 10 612 286,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0200003030 240 16 803 400,00 13 606 111,19 10 612 286,85 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки автомобильными видами транспорта в рамках муниципальной 
программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселе-
нии Диксон»  0200003150   619 420,00 619 420,00 619 420,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003150 800 619 420,00 619 420,00 619 420,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0200003150 810 619 420,00 619 420,00 619 420,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности город-
ского поселения Диксон»  0300000000   18 136 839,62 423 114,42 423 114,42 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  0300003080   18 136 839,62 423 114,42 423 114,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300003080 200 18 136 839,62 423 114,42 423 114,42 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0300003080 240 18 136 839,62 423 114,42 423 114,42 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0400000000   7 480 226,26 7 284 858,78 7 456 260,78 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципаль-
ной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса город-
ского поселения Диксон»  0400003090   101 800,00 105 240,00 109 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003090 200 101 800,00 105 240,00 109 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0400003090 240 101 800,00 105 240,00 109 400,00 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной про-
граммы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского 
поселения Диксон» 0400003100   371 661,00 371 661,00 371 661,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003100 200 371 661,00 371 661,00 371 661,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0400003100 240 371 661,00 371 661,00 371 661,00 
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Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0400003110   172 648,00 172 648,00 172 648,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003110 200 172 648,00 172 648,00 172 648,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0400003110 240 172 648,00 172 648,00 172 648,00 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0400003120   2 014 070,10 1 654 454,62 1 654 454,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003120 200 2 014 070,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0400003120 240 2 014 070,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в рамках 
муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса терри-
тории городского поселения Диксон» 0400003130   349 698,16 349 698,16 349 698,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003130 200 349 698,16 349 698,16 349 698,16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0400003130 240 349 698,16 349 698,16 349 698,16 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств бюджета поселения 04000S5080   4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04000S5080 200 4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04000S5080 240 4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств 
бюджета поселения 04000S5090   450 138,00 450 138,00 450 138,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04000S5090 200 450 138,00 450 138,00 450 138,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04000S5090 240 450 138,00 450 138,00 450 138,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 
Диксон»  0500000000   2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии на возмещение части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с произ-
водством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению город-
ского поселения Диксон»  0500003070   2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0500003070 800 2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0500003070 810 2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  0600000000   33 764 462,20 25 974 169,20 25 976 690,58 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон»  0600002010   11 145 364,94 9 562 230,94 9 562 230,94 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0600002010 100 7 458 314,03 7 458 334,03 7 458 334,03 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002010 110 7 458 314,03 7 458 334,03 7 458 334,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002010 200 3 687 050,91 2 103 896,91 2 103 896,91 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0600002010 240 3 687 050,91 2 103 896,91 2 103 896,91 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих  организацию  досуга населения   в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 0600002020   14 826 488,52 14 123 976,86 14 123 976,86 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0600002020 100 9 536 987,12 9 536 987,12 9 536 987,12 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002020 110 9 536 987,12 9 536 987,12 9 536 987,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002020 200 5 289 501,40 4 586 989,74 4 586 989,74 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0600002020 240 5 289 501,40 4 586 989,74 4 586 989,74 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за 
счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон»  0600002030   60 785,66 63 034,55 65 555,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002030 200 60 785,66 63 034,55 65 555,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0600002030 240 60 785,66 63 034,55 65 555,93 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0600002040   258 125,00 258 125,00 258 125,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002040 200 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0600002040 240 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон»  0600002050   382 848,00 382 848,00 382 848,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002050 200 382 848,00 382 848,00 382 848,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0600002050 240 382 848,00 382 848,00 382 848,00 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон» 0600002060   281 200,00 281 200,00 281 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002060 200 281 200,00 281 200,00 281 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0600002060 240 281 200,00 281 200,00 281 200,00 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура город-
ского поселения Диксон»  0600002080   96 000,00 96 000,00 96 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002080 200 96 000,00 96 000,00 96 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0600002080 240 96 000,00 96 000,00 96 000,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 0600006010   5 506 896,23 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0600006010 100 5 107 033,13 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600006010 110 5 107 033,13 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600006010 200 399 863,10 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0600006010 240 399 863,10 0,00 0,00 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе"  0600006020   187 600,00 187 600,00 187 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0600006020 100 187 600,00 187 600,00 187 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600006020 110 187 600,00 187 600,00 187 600,00 
Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь героической обороны 
поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 06000S4830   1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S4830 200 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06000S4830 240 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма» 

06000S4880   

19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S4880 200 19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06000S4880 240 19 053,85 19 053,85 19 053,85 

Непрограммные расходы 3000000000   10 661 856,47 4 191 870,27 3 821 482,52 

Глава муниципального образования 3000001010   2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3000001010 100 2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001010 120 2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления в рамках непрограммных расходов 3000001030   1 441 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3000001030 100 1 403 412,63 1 403 412,63 1 403 412,63 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001030 120 1 403 412,63 1 403 412,63 1 403 412,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000001030 200 38 028,00 38 028,00 38 028,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3000001030 240 38 028,00 38 028,00 38 028,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон 
по организации содержания муниципального жилищного фонда в части утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 3000006180   

1 000,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 3000006180 500 1 000,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты  3000006180 540 1 000,00 0,00 0,00 
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета депутатов о награ-
дах муниципального образования "Городское поселение Диксон" 3000009800   143 414,00 143 414,00 143 414,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3000009800 300 143 414,00 143 414,00 143 414,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3000009800 330 143 414,00 143 414,00 143 414,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 3000051180   360 455,17 362 968,97 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3000051180 100 259 619,00 259 619,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 3000051180 120 259 619,00 259 619,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000051180 200 100 836,17 103 349,97 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3000051180 240 100 836,17 103 349,97 0,00 

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3000059310   7 418,78 7 418,78 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000059310 200 7 418,78 7 418,78 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3000059310 240 7 418,78 7 418,78 0,00 
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных 
фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в рамках 
непрограммных расходов 3000064010   6 471 500,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты  3000064010 500 6 471 500,00 0,00 0,00 

Субсидии 3000064010 520 6 471 500,00 0,00 0,00 
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках непрограммных расходов  3000075140   5 108,56 5 108,56 5 108,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000075140 200 5 108,56 5 108,56 5 108,56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3000075140 240 5 108,56 5 108,56 5 108,56 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств местно-
го бюджета   30000S4120   82 983,00 82 983,00 82 983,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30000S4120 200 82 983,00 82 983,00 82 983,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30000S4120 240 82 983,00 82 983,00 82 983,00 

Условно утвержденные расходы     0,00 2 591 500,00 5 034 000,00 

ИТОГО     177 771 288,49 112 483 514,16 111 735 725,45 
Приложение 7 

к Решению Диксонского городского Совета депутатов 
от 23.12.2020 № 9-1 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

Наименование показателей 

Коды классификации расходов бюд-
жета поселения Сумма (руб.) 

ГРБС 
Раздел, 
подраз-

дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-

дов 

 
на 2021 год 

 
на 2022 год 

 
на 2023 год 

Администрация городского поселения Диксон 701       128 820 854,18 75 145 273,05 71 952 462,96 
Общегосударственные вопросы 701 0100     43 029 830,34 40 055 559,61 40 048 140,83 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 701 0102     2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Непрограммные расходы 701 0102 3000000000   2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Глава муниципального образования 701 0102 3000001010   2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0102 3000001010 100 2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000001010 120 2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 701 0104     40 080 084,46 37 105 813,73 37 105 813,73 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000   40 080 084,46 37 105 813,73 37 105 813,73 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000   40 080 084,46 37 105 813,73 37 105 813,73 
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного само-
управления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  701 0104 0110001030   35 400 766,06 32 426 495,33 32 426 495,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0104 0110001030 100 22 954 385,87 22 954 385,87 22 954 385,87 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 120 22 954 385,87 22 954 385,87 22 954 385,87 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0104 0110001030 200 12 391 826,19 9 417 555,46 9 417 555,46 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 240 12 391 826,19 9 417 555,46 9 417 555,46 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 0104 0110001030 300 54 019,00 54 019,00 54 019,00 

Иные выплаты населению 701 0104 0110001030 360 54 019,00 54 019,00 54 019,00 

Иные бюджетные ассигнования 701 0104 0110001030 800 535,00 535,00 535,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0104 0110001030 850 535,00 535,00 535,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных 
лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110001100   4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0104 0110001100 100 4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001100 120 4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Резервные  фонды 701 0111     100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  701 0111 0100000000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0100000000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0110001050   100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0111 0110001050 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Резервные средства 701 0111 0110001050 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Другие  общегосударственные вопросы 701 0113     701 209,55 701 209,55 693 790,77 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон" 701 0113 0100000000   688 682,21 688 682,21 688 682,21 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130000000   688 682,21 688 682,21 688 682,21 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0113 0130001080   166 100,00 166 100,00 166 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0113 0130001080 100 123 500,00 123 500,00 123 500,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0113 0130001080 120 123 500,00 123 500,00 123 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 0130001080 200 42 600,00 42 600,00 42 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 0130001080 240 42 600,00 42 600,00 42 600,00 
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003050   357 582,21 357 582,21 357 582,21 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 0130003050 200 357 582,21 357 582,21 357 582,21 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 0130003050 240 357 582,21 357 582,21 357 582,21 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003060   165 000,00 165 000,00 165 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 0130003060 200 165 000,00 165 000,00 165 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 0130003060 240 165 000,00 165 000,00 165 000,00 
Непрограммные расходы 701 0113 3000000000   12 527,34 12 527,34 5 108,56 
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 701 0113 3000059310   7 418,78 7 418,78 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 3000059310 200 7 418,78 7 418,78 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 3000059310 240 7 418,78 7 418,78 0,00 
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в рамках непрограммных расходов  701 0113 3000075140   5 108,56 5 108,56 5 108,56 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 3000075140 200 5 108,56 5 108,56 5 108,56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 3000075140 240 5 108,56 5 108,56 5 108,56 

Национальная  оборона 701 0200     360 455,17 362 968,97 0,00 

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 701 0203     360 455,17 362 968,97 0,00 

Непрограммные расходы 701 0203 3000000000   360 455,17 362 968,97 0,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 701 0203 3000051180   360 455,17 362 968,97 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0203 3000051180 100 259 619,00 259 619,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0203 3000051180 120 259 619,00 259 619,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0203 3000051180 200 100 836,17 103 349,97 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0203 3000051180 240 100 836,17 103 349,97 0,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 701 0300     82 983,00 82 983,00 82 983,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 701 0314     82 983,00 82 983,00 82 983,00 

Непрограммные расходы 701 0314 3000000000   82 983,00 82 983,00 82 983,00 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 701 0314 30000S4120   82 983,00 82 983,00 82 983,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0314 30000S4120 200 82 983,00 82 983,00 82 983,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0314 30000S4120 240 82 983,00 82 983,00 82 983,00 
Национальная экономика 701 0400     35 154 160,35 30 291 473,19 27 469 050,85 
Транспорт 701 0408     27 656 250,00 24 458 961,19 21 465 136,85 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200000000   27 656 250,00 24 458 961,19 21 465 136,85 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслу-
живания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003010   2 950 630,00 2 950 630,00 2 950 630,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003010 800 2 950 630,00 2 950 630,00 2 950 630,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003010 810 2 950 630,00 2 950 630,00 2 950 630,00 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки внутренними водными видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация 
транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003020   7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 
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Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003020 800 7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003020 810 7 282 800,00 7 282 800,00 7 282 800,00 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушными 
видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003030   16 803 400,00 13 606 111,19 10 612 286,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0408 0200003030 200 16 803 400,00 13 606 111,19 10 612 286,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 240 16 803 400,00 13 606 111,19 10 612 286,85 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки автомобильными видами транспорта в рамках муниципальной 
программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселе-
нии Диксон»  701 0408 0200003150   619 420,00 619 420,00 619 420,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003150 800 619 420,00 619 420,00 619 420,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003150 810 619 420,00 619 420,00 619 420,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409     4 572 149,00 4 736 397,00 4 907 799,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000   4 572 149,00 4 736 397,00 4 907 799,00 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципаль-
ной программы «Организация благоустройства территории и дрожного комплекса город-
ского поселения Диксон»  701 0409 0400003090   101 800,00 105 240,00 109 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 0400003090 200 101 800,00 105 240,00 109 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 0400003090 240 101 800,00 105 240,00 109 400,00 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств бюджета поселения 701 0409 04000S5080   4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 04000S5080 200 4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 04000S5080 240 4 020 211,00 4 181 019,00 4 348 261,00 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств 
бюджета поселения 701 0409 04000S5090   450 138,00 450 138,00 450 138,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 04000S5090 200 450 138,00 450 138,00 450 138,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 04000S5090 240 450 138,00 450 138,00 450 138,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412     2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для сдер-
живания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»  701 0412 0500000000   2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии на возмещение части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с произ-
водством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению 
городского поселения Диксон»  701 0412 0500003070   2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0412 0500003070 800 2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0412 0500003070 810 2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500     48 453 968,88 2 971 576,20 2 971 576,20 
Жилищное хозяйство 701 0501     32 160 101,02 423 114,42 423 114,42 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон" 701 0501 0100000000   27 408 052,00 0,00 0,00 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0501 0130000000   27 408 052,00 0,00 0,00 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0501 0130001080   27 408 052,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0501 0130001080 200 26 640 406,25 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0501 0130001080 240 26 640 406,25 0,00 0,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0501 0130001080 800 767 645,75 0,00 0,00 

Исполнение судебных актов 701 0501 0130001080 830 767 645,75 0,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  701 0501 0300000000   4 751 049,02 423 114,42 423 114,42 
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   4 751 049,02 423 114,42 423 114,42 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0501 0300003080 200 4 751 049,02 423 114,42 423 114,42 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 240 4 751 049,02 423 114,42 423 114,42 

Непрограммные расходы 701 0501 3000000000   1 000,00 0,00 0,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон по организации содержания муниципального жилищного фонда в части утвер-
ждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 701 0501 3000006180   1 000,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 701 0501 3000006180 500 1 000,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты  701 0501 3000006180 540 1 000,00 0,00 0,00 
Коммунальное хозяйство 701 0502     13 385 790,60 0,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон» 701 0502 0300000000   13 385 790,60 0,00 0,00 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон» 701 0502 0300003080   13 385 790,60 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0502 0300003080 200 13 385 790,60 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0502 0300003080 240 13 385 790,60 0,00 0,00 
Благоустройство 701 0503     2 908 077,26 2 548 461,78 2 548 461,78 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000000   2 908 077,26 2 548 461,78 2 548 461,78 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной программы 
«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 701 0503 0400003100   371 661,00 371 661,00 371 661,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003100 200 371 661,00 371 661,00 371 661,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003100 240 371 661,00 371 661,00 371 661,00 
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003110   172 648,00 172 648,00 172 648,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003110 200 172 648,00 172 648,00 172 648,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003110 240 172 648,00 172 648,00 172 648,00 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003120   2 014 070,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003120 200 2 014 070,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003120 240 2 014 070,10 1 654 454,62 1 654 454,62 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного ком-
плекса территории городского поселения Диксон» 701 0503 0400003130   349 698,16 349 698,16 349 698,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003130 200 349 698,16 349 698,16 349 698,16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003130 240 349 698,16 349 698,16 349 698,16 
Культура, кинематография 701 0800     1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Культура 701 0801     1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь героиче-
ской обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение культурного насле-
дия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 701 0801 06000S4830   1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0801 06000S4830 200 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0801 06000S4830 240 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Социальная политика 701 1000     739 356,44 380 612,08 380 612,08 
Пенсионное обеспечение 701 1001     595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон" 701 1001 0100000000   595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110000000   595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110001060   595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 0110001060 300 595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 701 1001 0110001060 320 595 942,44 237 198,08 237 198,08 
Социальное обеспечение населения 701 1003     143 414,00 143 414,00 143 414,00 
Непрограммные расходы 701 1003 3000000000   143 414,00 143 414,00 143 414,00 
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета деупатов о 
наградах муниципального образования "Городское поселение Диксон" 701 1003 3000009800   143 414,00 143 414,00 143 414,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 1003 3000009800 300 143 414,00 143 414,00 143 414,00 
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 701 1003 3000009800 330 143 414,00 143 414,00 143 414,00 
Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет 
депутатов 731       1 441 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 
Общегосударственные вопросы 731 0100     1 441 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 731 0103     1 441 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 
Непрограммные расходы 731 0103 3000000000   1 441 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках непрограммных расходов 731 0103 3000001030   1 441 440,63 1 441 440,63 1 441 440,63 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 731 0103 3000001030 100 1 403 412,63 1 403 412,63 1 403 412,63 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 120 1 403 412,63 1 403 412,63 1 403 412,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 0103 3000001030 200 38 028,00 38 028,00 38 028,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 731 0103 3000001030 240 38 028,00 38 028,00 38 028,00 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757       15 405 174,18 14 704 911,41 14 707 432,79 
Культура, кинематография 757 0800     15 405 174,18 14 704 911,41 14 707 432,79 
Культура 757 0801     15 405 174,18 14 704 911,41 14 707 432,79 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  757 0801 0600000000   15 405 174,18 14 704 911,41 14 707 432,79 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих  организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 757 0801 0600002020   14 826 488,52 14 123 976,86 14 123 976,86 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 757 0801 0600002020 100 9 536 987,12 9 536 987,12 9 536 987,12 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002020 110 9 536 987,12 9 536 987,12 9 536 987,12 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002020 200 5 289 501,40 4 586 989,74 4 586 989,74 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 240 5 289 501,40 4 586 989,74 4 586 989,74 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за 
счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон»  757 0801 0600002030   60 785,66 63 034,55 65 555,93 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002030 200 60 785,66 63 034,55 65 555,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002030 240 60 785,66 63 034,55 65 555,93 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002060   281 200,00 281 200,00 281 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002060 200 281 200,00 281 200,00 281 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 240 281 200,00 281 200,00 281 200,00 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура город-
ского поселения Диксон»  757 0801 0600002080   96 000,00 96 000,00 96 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002080 200 96 000,00 96 000,00 96 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002080 240 96 000,00 96 000,00 96 000,00 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе"  757 0801 0600006020   140 700,00 140 700,00 140 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 757 0801 0600006020 100 140 700,00 140 700,00 140 700,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600006020 110 140 700,00 140 700,00 140 700,00 
Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
"Диксонская детская школа искусств" 758       5 506 896,23 0,00 0,00 

Образование 758 0700     5 506 896,23 0,00 0,00 

Дополнительное образование детей 758 0703     5 506 896,23 0,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  758 0703 0600000000   5 506 896,23 0,00 0,00 
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Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 758 0703 0600006010   5 506 896,23 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 758 0703 0600006010 100 5 107 033,13 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600006010 110 5 107 033,13 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 758 0703 0600006010 200 399 863,10 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 0703 0600006010 240 399 863,10 0,00 0,00 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759       11 852 291,79 10 269 157,79 10 269 157,79 
Культура, кинематография 759 0800     11 852 291,79 10 269 157,79 10 269 157,79 
Культура 759 0801     11 852 291,79 10 269 157,79 10 269 157,79 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  759 0801 0600000000   11 852 291,79 10 269 157,79 10 269 157,79 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002010   11 145 364,94 9 562 230,94 9 562 230,94 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 759 0801 0600002010 100 7 458 314,03 7 458 334,03 7 458 334,03 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002010 110 7 458 314,03 7 458 334,03 7 458 334,03 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002010 200 3 687 050,91 2 103 896,91 2 103 896,91 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 240 3 687 050,91 2 103 896,91 2 103 896,91 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002040   258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002040 200 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002040 240 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002050   382 848,00 382 848,00 382 848,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002050 200 382 848,00 382 848,00 382 848,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 240 382 848,00 382 848,00 382 848,00 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе"  759 0801 0600006020   46 900,00 46 900,00 46 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 759 0801 0600006020 100 46 900,00 46 900,00 46 900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600006020 110 46 900,00 46 900,00 46 900,00 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма» 759 0801 06000S4880   19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 06000S4880 200 19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 06000S4880 240 19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795       14 744 631,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Общегосударственные вопросы 795 0100     8 273 131,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 795 0106     8 273 131,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0100000000   8 273 131,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0120000000   8 273 131,48 8 331 231,28 8 331 231,28 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муни-
ципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон"  795 0106 0120001030   6 205 964,68 6 264 064,48 6 264 064,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 795 0106 0120001030 100 5 669 804,48 5 727 904,48 5 727 904,48 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 120 5 669 804,48 5 727 904,48 5 727 904,48 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 795 0106 0120001030 200 536 160,20 536 160,00 536 160,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 240 536 160,20 536 160,00 536 160,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных 
лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление муниципаль-
ными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон" 795 0106 0120001100   2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 795 0106 0120001100 100 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 120 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 795 1400     6 471 500,00  0,00  0,00  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 795 1403     6 471 500,00  0,00  0,00  

Непрограммные расходы 795 1403 3000000000   6 471 500,00  0,00  0,00  
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональ-
ных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в 
рамках непрограммных расходов 795 1403 3000064010   6 471 500,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты  795 1403 3000064010 500 6 471 500,00  0,00  0,00  

Субсидии 795 1403 3000064010 520 6 471 500,00  0,00  0,00  
Условно утвержденные расходы         0,00 2 591 500,00 5 034 000,00 
ИТОГО         177 771 288,49 112 483 514,16 111 735 725,45 
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Перечень  

и объемы финансирования государственных полномочий на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

     

Номер п/п Наименование государственных полномочий, реквизиты нормативно-правовых актов 
Сумма (руб.) 

на 2021 год на 2022 год на 2023 год 

1 2 3 4 5 

  Всего 372 982,51 375 496,31 5 108,56 

  в том числе:       

1 

Государственная регистрация актов гражданского состояния в соответствии с Законом Краснояр-
ского края от 18 декабря 2008 года N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, 
государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по 
государственной регистрации актов гражданского состояния" 

7 418,78 7 418,78 0,00 

2 
Осуществление полномочий по  первичному  воинскому  учету  на  территориях,  где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
"О воинской обязанности и военной службе" 

360 455,17 362 968,97 0,00 

3 

Создание и обеспечение деятельности административных комиссий в соответствии с Законом 
Красноярского края от 23 апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий" 

5 108,56 5 108,56 5 108,56 

Приложение 8 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 23.12.2020 № 9-1 
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