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«01» июня  2021 г                                                                    № 11-1 
 
Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» за 2020 год» 
 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
Статья 1.  
Утвердить отчет об исполнении  бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Диксон» за 2020 год с общим объе-
мом доходов в сумме 149 669 450,94 рублей, расходов в сумме 
166 159 912,53 рублей с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета городского поселения Диксон) в сумме 
16 490 461,597 рублей с показателями: 

- доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2020 год, согласно приложению 1 к настоящему Ре-
шению; 

- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюд-
жета поселения за 2020 год, согласно приложению 2 к настоящему 
Решению; 

- расходы бюджета  поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2020 год, согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению; 

- источники финансирования дефицита  бюджета поселения по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2020 год, согласно приложению 4 к настоящему Ре-
шению; 

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

лежит опубликованию. 
 

Исполняющий полномочия Главы 
 городского поселения Диксон                               А.Д. Степанов 
 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                           И.В.Кривошапкина 

 
 

 

«01» июня 2021 года                                  № 53-П 

 
  
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 
Муниципальной программой «Организация транспортного обслужи-
вания населения в городском поселении Диксон», утвержденной 

Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2021 
году субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки внутренним водным транспортом 
между материковой и островной частями пгт. Диксон 

постановлением Администрации городского поселения Диксон от 
29.10.2013г. № 72-П, Администрация городского поселения Диксон,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в 2021 году 

субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажир-
ские перевозки внутренним водным транспортом между материко-
вой и островной частями пгт. Диксон, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с даты подписания и подле-
жит опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Исполняющий полномочия Главы 
городского  поселения  Диксон                              А.Д. Степанов 

 
Положение 

о порядке предоставления в 2021 году субсидий предприя-
тиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
внутренним водным транспортом между материковой и ост-

ровной частями пгт. Диксон 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке предоставления в 2021 году субсидий 

предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские пере-
возки внутренним водным транспортом между материковой и ост-
ровной частями пгт. Диксон (далее - Положение) разработано в 
соответствии с общими требованиями к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сен-
тября 2020 г. № 1492. Положение определяет порядок проведения 
отбора получателей для предоставления субсидии (далее – отбор) 
условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчет-
ности,  содержит общие положения о предоставлении субсидии,  а 
также требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответствен-
ности за их нарушение. 

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части за-
трат, связанных с осуществлением регулярных пассажирских пере-
возок внутренним водным транспортом между материковой и ост-
ровной частями пгт. Диксон и создания условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению, организации транспортного 
обслуживания населения между материковой и островной частями 
пгт. Диксон в период навигации, в пределах утвержденных и дове-
денных до главного распорядителя бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств на данные цели. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется главным распо-
рядителем средств бюджета городского поселения Диксон - Адми-
нистрацией городского поселения Диксон (далее - Администрация 
поселения).  

1.4. Категория получателей субсидии – юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, а также физические лица - 
производители товаров, работ, услуг, осуществляющие регуляр-
ные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом в 
акватории между материковой и островной частями пгт. Диксон в 
период навигации. 

1.5. Способом проведения отбора, по результатам которого 
определяется получатель субсидии, является запрос предложений. 

1.6. Сведения о предоставлении субсидии подлежат размеще-
нию на едином портале бюджетной системы Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

Приложение 
к Постановлению Администрации Городского поселения Диксон 

от 01.06.2021 года № 53 -П 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

Материалы к Решению № 11-1 
в приложении к Диксонскому Вестнику 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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разделе «Бюджет» (далее - единый портал) при формировании 
проекта Решения о бюджете городского поселения Диксон на оче-
редной финансовый год и плановый период (проекта Решения  о 
внесении изменений в Решение о бюджете на текущий финансо-
вый год и плановый период). 

2. Порядок проведения отбора 
2.1. Проведение отбора получателей субсидий для предостав-

ления субсидий осуществляется Администрацией поселения по-
средством запроса предложений на основании предложений, 
направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 
соответствия участника отбора категориям, критериям отбора и 
очередности поступления предложений на участие в отборе. 

2.2. Администрация поселения не позднее одного рабочего дня 
до даты начала срока подачи предложений размещает объявление 
(информационное сообщение) о проведении отбора на едином 
портале (при наличии технической возможности) и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон http://dikson-taimyr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт ОМСУ), с указанием:  

- срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) 
подачи (приема) предложений участников отбора), который не 
может быть меньше тридцати календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о проведении отбора; 

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты Администрации поселения; 

- результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 
3.6 настоящего Положения; 

- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего Положения и перечня документов, представляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия указан-
ным требованиям; 

- порядка подачи предложений участниками отбора и требова-
ний, предъявляемых к форме и содержанию предложений, подава-
емых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.4 настояще-
го Порядка; 

- порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, по-
рядка возврата предложений участников отбора, определяющего в 
том числе основания для возврата предложений участников отбо-
ра, порядка внесения изменений в заявки участников отбора; 

- правил рассмотрения предложений участников отбора в соот-
ветствии с пунктом 2.5 настоящего Положения; 

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений по-
ложений объявления о проведении отбора, даты начала и оконча-
ния срока такого предоставления; 

- срока, в течение которого победитель отбора должен подпи-
сать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение); 

- условий признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения; 

- даты размещения результатов отбора на едином портале (при 
наличии  технической возможности) и на официальном сайте ОМ-
СУ, которая не может быть позднее третьего рабочего дня, следу-
ющего за днем определения победителя отбора. 

2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответ-
ствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу в котором подается предложение:  

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет городского поселения Диксон суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просрочен-
ная (неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед городским поселением Диксон; 

- участник отбора – юридическое лицо, не должен находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбо-
ра не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуаль-
ный предприниматель не должен прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя; 

- отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю-
щем функции единоличного исполнительного органа, или о глав-
ном бухгалтере в реестре дисквалифицированных лиц;  

- участник отбора не должен являться иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов; 

- участник отбора не должен получать средства из бюджета 
городского поселения Диксон на основании иных нормативных 
правовых актов на цели, установленные в пункте 1.2 настоящего 
Положения; 

2.3.1 Дополнительные требования к участникам отбора, кото-
рым должен соответствовать участник отбора на момент подачи 
предложения: 

- наличие у участника отбора лицензии на осуществление пас-
сажирских перевозок внутренним водным транспортом пассажир-
скими (грузопассажирскими судами) М-ПР класса, посредством 
которых планируется выполнять заявленную деятельность в аква-
тории между материковой и островной частями пгт. Диксон; 

- наличие у участника отбора пассажирского 
(грузопассажирское) судна (собственного или привлеченного), со-
ответствующего М-ПР классу, оснащенного оборудованием, необ-
ходимым для посадки/высадки и перевозки пассажиров, пассажи-
ровместимостью не менее 30 человек; 

- наличие у участника отбора свидетельства о годности судна к 
плаванию, свидетельства о праве плавания под Государственным 
флагом РФ, пассажирского свидетельства на осуществление заяв-
ляемой деятельности, договора обязательного страхования граж-
данской ответственности перевозчика перед пассажиром; 

- согласие участника отбора на выполнение программы пасса-
жирских перевозок;  

- наличие согласия участника отбора на осуществление в отно-
шении него проверки Администрацией поселения бюджетных 
средств и органами муниципального финансового контроля в части 
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии; 

- наличие согласия участника отбора на включение в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий запрета на приобретение 
за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением це-
лей предоставления этих средств иных операций, определенных 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предостав-
ление субсидий указанным юридическим лицам. 

2.4. Для участия в отборе участники отбора могут подать только 
одно предложение. Участник отбора представляет в Администра-
цию поселения предложение в произвольной форме в срок, указан-
ный в объявлении (информационном сообщении) о проведении 
отбора на едином портале (при наличии технической возможности) 
и на официальном сайте ОМСУ, с указанием обязательных сведе-
ний и приложением документов: 

2.4.1. Информацию о наличии права на участие в отборе, в со-
ответствии с п. 2.3, 2.3.1 настоящего Положения с указанием све-
дений о готовности выполнить на предложенных условиях утвер-
жденную Программу пассажирских перевозок; 

2.4.2. Предложение должно содержать следующие сведения: 
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юри-

дический и фактический адрес участника отбора;  
- ИНН, ОГРН участника отбора; 
- фамилию, имя, отчество (при наличии), номер контактного 

телефона ответственного лица. 
- согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 
отбора, о подаваемом участником отбора предложении, иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с проведением соответ-
ствующего отбора, а также согласие на обработку персональных 
данных (для физических лиц). 

2.4.3. Предложение участника отбора подписывается руководи-
телем участника отбора или иным лицом, уполномоченным на 
осуществление указанных действий от имени участника отбора, в 
состав предложения должны быть включены следующие докумен-
ты: 

- копии учредительных документов участника отбора;  
- копия документа, подтверждающего полномочия лица, подпи-

савшего заявку, а также имеющего право на подписание соглаше-
ния. 

- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие неис-
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

- прогнозный расчет размера субсидии на текущий финансовый 
год, произведенный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Поло-
жения; 

2.4.4. Предложение участника и все документы, включенные в 
состав предложения, должны быть четко напечатаны и заполнены 
по всем пунктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). 
Подчистки и исправления не допускаются. Документы на иностран-
ном языке участник отбора представляет вместе с их переводом на 
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русский язык, заверенным в соответствии с действующим законо-
дательством. 

2.4.5. Копии документов, включенные в состав предложения 
участника, должны быть заверены подписью лица, уполномоченно-
го на осуществление указанных действий, и печатью участника 
отбора. 

Документы, должны быть пронумерованы и сшиты, место скреп-
ления документов должно быть заверено печатью участника отбо-
ра (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица с указанием 
количества листов. 

Участник отбора несет ответственность за содержание и соот-
ветствие предложения требованиям настоящего Положения, а 
также за достоверность предоставленных сведений и документов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Предложение может быть направлено в Администрацию город-
ского поселения Диксон в электронном виде (скан-образы докумен-
тов) на электронный адрес: ek03dixon@yandex.ru в срок, указанный 
в объявлении о проведении отбора, с последующей досылкой на 
бумажном носителе почтой или нарочным в срок не позднее даты 
заключения соглашения. 

2.5. Предложения, поступившие от участников отбора в Админи-
страцию поселения, подлежат регистрации в день поступления.  

Администрация поселения в срок не более 3-х рабочих дней, 
начиная со дня, следующего за днем окончания приема предложе-
ний, осуществляет проверку соответствия участников обора катего-
рии и критериям отбора, установленным настоящим Положением.  

Заявки участников отбора, не соответствующих категории и 
(или) критерию отбора, указанным в пункте 1.4 настоящего Поряд-
ка, подлежат возврату в порядке, установленном в объявлении о 
проведении отбора.  

Заявки участников отбора, отобранные Администрацией посе-
ления исходя из соответствия участников отбора категории и кри-
терию отбора, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, подле-
жат рассмотрению в Администрации поселения на предмет их 
соответствия требованиям, установленным в объявлении о прове-
дении отбора, исходя из очередности их поступления в Админи-
страцию поселения.  

По итогам рассмотрения предложений Администрация поселе-
ния, в срок не позднее 3-х рабочих дней, начиная со дня, следую-
щего за датой окончания приема предложений, установленной в 
объявлении о проведении отбора:  

- в случае отсутствия оснований для отклонения предложений, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Положения, включает участни-
ков отбора в список юридических лиц, прошедших отбор, с кото-
рым заключается соглашение (далее также - победители отбора), с 
указанием размера предоставляемой субсидии; 

- при наличии оснований для отклонения заявок, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Порядка, отклоняет заявки участников отбо-
ра и направляет им уведомление с указанием причины отклонения 
заявки; 

- в срок не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем опре-
деления победителей отбора, размещает на едином портале (при 
наличии технической возможности), а также на официальном сайте 
ОМСУ информацию о результатах рассмотрения предложений, 
включающую следующие сведения: 

дату, время и место проведения рассмотрения поступивших 
предложений; 

информацию об участниках отбора, предложения которых были 
рассмотрены; 

информацию об участниках отбора, предложения которых были 
отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положе-
ний объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие заявки; 

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 
(которыми) заключается соглашение, и размер предоставляемой 
ему (им) субсидии. 

2.6. Основания для отклонения предложения участника отбора 
на стадии рассмотрения: 

- несоответствие участника отбора требованиям, установлен-
ным в пунктах 2.3, 2.3.1 настоящего Положения; 

- несоответствие представленных участником отбора докумен-
тов требованиям к предложениям, установленным в объявлении о 
проведении отбора; 

- недостоверность представленной участником отбора инфор-
мации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица; 

- подача участником предложения заявки после даты, опреде-
ленной для подачи предложений. 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 
3.1. Условием предоставления субсидий является заключение 

соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат (далее – Соглашение), между Администрацией поселения и 
победителем отбора (далее – Получатель субсидии), осуществля-
ющим регулярные пассажирские перевозки внутренним водным 
транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон в 

соответствии с Программой пассажирских перевозок (Приложение 
№ 3 к Положению). 

3.2. В течение 3-х рабочих дней, следующих за днем принятия 
решения о признании победителя отбора, Администрация поселе-
ния извещает о принятом решении Получателя субсидии и после 
проведения процедуры согласования, направляет проект Соглаше-
ния в двух экземплярах для подписания. 

Получатель субсидии в течение 3-х рабочих дней, следующих 
за днем получения проектов Соглашения, осуществляет подписа-
ние всех экземпляров и представляет их нарочно или посредством 
почтовой связи (возможно предоставление подписанного экземпля-
ра по электронной почте в виде скан-образов, с досылкой оригина-
лов) в Администрацию поселения для подписания. 

Администрация поселения, также в течение 3-х рабочих дней с 
даты поступления подписанных Получателем субсидии двух экзем-
пляров Соглашения, подписывает и направляет один экземпляр 
подписанного Соглашения Получателю субсидии. 

В случае если подписанное Соглашение не будет представлено 
Получателем субсидии в указанные сроки, Администрация поселе-
ния принимает решение об отмене решения о предоставлении 
субсидии 

3.3. Размер субсидии (цена Соглашения) определяется исходя 
из суммы, предложенной Получателем субсидии, являющимся 
победителем отбора на выполнение одного рейса с пассажирами, 
но не более чем 44 407,31 (сорок четыре тысячи четыреста семь) 
рублей 31 копейка за один рейс. 

3.4. Направлением расходов, источником возмещения которых 
являются субсидии, определена часть затрат, связанных с осу-
ществлением регулярных пассажирских перевозок внутренним 
водным транспортом между материковой и островной частями пгт. 
Диксон, учитываемых в себестоимости предоставления услуг по 
пассажирским перевозкам. 

3.5. В Соглашение в обязательном порядке включается условие 
о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в том 
числе в случае уменьшения Администрации поселения как получа-
телю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, что приводит к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, определенном в соглашении. 

3.6. Результатом предоставления субсидии является выполне-
ние утвержденной Программы пассажирских перевозок. Плановые 
показатели результативности установлены в Программе пассажир-
ских перевозок,  которая является неотъемлемым приложением к 
Соглашению (приложение № 3 к Положению). 

3.7. Для получения субсидии Получатель субсидии ежемесячно 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-
ляет в Администрацию поселения следующие документы: 

- отчет о выполненных работах за отчетный период по форме, 
согласно приложению № 4 к Положению; 

- расчет суммы субсидии, подлежащей выплате за отчетный 
период, согласно Приложению № 2 к Положению, и выставляет 
счет за фактически выполненные пассажирские рейсы; 

- копию судового журнал за отчетный период. 
3.8. Администрация поселения в течение 5-ти рабочих дней со 

дня поступления документов от Получателя субсидий, указанных в 
пункте 3.7 Положения осуществляет проверку достоверности пред-
ставленных документов, правильности расчетов субсидий и согла-
совывает их. После проверки достоверности представленных рас-
четов субсидий, Администрация поселения в течение 10-ти рабо-
чих дней перечисляет на расчетный счет открытый Получателем 
субсидий на текущую дату в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях. 

3.9. Основанием для отказа Получателю субсидий в предостав-
лении субсидий являются: 

- непредставление Получателем субсидий (представление не в 
полном объеме) документов, указанных в пункте 3.7 Положения; 

- выявление в представленных Получателем субсидий докумен-
тах недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в 
том числе арифметического характера), несоответствий парамет-
рам и условиям, установленным Программой пассажирских пере-
возок. 

В случае наличия таких оснований Администрация поселения 
уведомляет Получателя субсидий об отказе в предоставлении 
субсидий, с указанием оснований, до предоставления полного па-
кета документов. 

Датой поступления документов на предоставление субсидий 
считается дата поступления в Администрацию поселения полного 
пакета документов, соответствующего перечню, установленному 
пунктом 3.7 Положения. 

3.10. Запрещается использовать средства субсидий не по целе-
вому назначению, в том числе на приобретение иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупе 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением це-
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лей предоставления этих средств иных операций, определенных 
Положением. 

3.11. Получатель субсидии представляет в Администрацию 
поселения отчетность в соответствии с требованиями к срокам и 
формам представляемой отчетности, установленными разделом 4 
настоящего Положения. 

3.12. В случае если объем субсидий, предоставленных в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, превышает объем затрат 
подтвержденных документами, предоставленными в соответствии 
с разделом 4 настоящего Положения, Администрация поселения 
производит расчет средств, подлежащих возврату в бюджет город-
ского поселения Диксон и направляет Получателю субсидии уве-
домление о возврате средств субсидий, использованных с наруше-
нием. 

3.13. Получатель субсидии в течение 10-ти рабочих дней со дня 
доведения до него требования о возврате субсидий обязан произ-
вести возврат субсидий в бюджет городского поселения Диксон. 

4. Отчетность получателя субсидий 
4.1. После завершения отчетного финансового года, в котором 

предоставлялись субсидии, Получатель субсидии не позднее 10 
апреля, года следующего за годом предоставления субсидии, 
представляет в Администрацию поселения: 

- итоговый расчет затрат, связанных с осуществлением регуляр-
ных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом 
между материковой и островной частями пгт. Диксон за 2021 год, 
по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению; 

- отчет о достижении показателей результативности по форме, 
согласно приложению 5 к настоящему Положению; 

- документы, подтверждающие фактически произведенные за-
траты. 

4.2. Отчет о достижении показателей результативности и целе-
вом использовании предоставленных субсидий используется Ад-
министрацией поселения, в том числе для оценки эффективности 
предоставления субсидий, проводимой в соответствии с пунктом 
5.8 настоящего Положения. 

4.3. Администрация поселения в течение 10-ти рабочих дней со 
дня поступления документов от Получателя субсидии, указанных в 
п. 4.1 настоящего Положения, осуществляет их проверку на пред-
мет соответствия представленных документов перечню, установ-
ленному п. 4.1 настоящего Положения, достоверности отраженных 
сведений, выполнения утвержденной Программы пассажирских 
перевозок. 

4.4. Получатель субсидии несет ответственность за достовер-
ность представленных документов и (или) сведений, содержащих-
ся в этих документах. 

4.5. Администрация поселения, как главный распорядитель 
бюджетных средств, вправе устанавливать в Соглашении сроки и 
формы предоставления получателем субсидий дополнительной 
отчетности. 

5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка  
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение 

5.1. Контроль за эффективным и целевым использованием 
средств бюджета городского поселения Диксон осуществляется 
согласно действующему законодательству. 

5.2. Администрацией поселения, а также органом муниципаль-
ного финансового контроля в обязательном порядке проводится 
проверка соблюдения Получателем субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, установленных настоящим 
Положением. 

5.3. Получатели субсидий несут ответственность, предусмот-
ренную действующим законодательством, за обоснованность пред-
ставленных расчетов, целевое использование бюджетных средств, 
в соответствии с заключенным Соглашением, а также дают согла-
сие на осуществление Администрацией поселения и органом муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий, достижения показате-
лей результативности, установленных Положением. Предметом 
проведения проверки является соблюдение Перевозчиком усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий. 

5.4. В случае установления нарушения Получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных при их предоставлении, Администрация поселения готовит 
предложение о расторжении Соглашения о предоставлении субси-
дий с Получателем субсидий и требование о возврате в бюджет 
городского поселения Диксон средств субсидий, использованных с 
нарушением. 

5.5. В случае если объем субсидий, предоставленных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, превышает объем затрат под-
твержденных документами, предоставленными в соответствии с 
пунктом 4.1 настоящего Положения, Администрация поселения 
производит расчет средств, подлежащих возврату в бюджет город-
ского поселения Диксон и требование о возврате средств субси-
дий, использованных с нарушением. 

5.6. В случае принятия Администрацией поселения решения о 
возврате субсидий, требование, указанное в пунктах 5.4-5.5. насто-

ящего Положения доводится до Получателя субсидий в течение 5-
ти рабочих дней с даты принятия такого решения. 

5.7. Получатель субсидий в течение 10-ти рабочих дней со дня 
доведения до него требования о возврате субсидий обязан произ-
вести возврат субсидий в бюджет городского поселения Диксон. 

5.8. В случае недостижения значений показателей результатив-
ности, установленных пунктом 3.6 настоящего Положения, объем 
средств, подлежащий возврату в бюджет городского поселения 
Диксон (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

Vвозврата = Vсубсидии × k / n, 
где: 
V субсидии − размер субсидий, фактически предоставленный Полу-

чателю субсидий; 
n − общее количество показателей результативности 

использования субсидий, установленных пунктом 2.5. и 
приложением № 4 к Положению; 

k − коэффициент возврата субсидий. 
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле: 

К = 1 – Ti / Si, 
где: 
Ti  - фактически достигнутое значение i-го показателя 

результативности использования субсидий; 
Si  - плановое значение i-го показателя результативности 

использования субсидий, установленное приложением № 4 к Поло-
жению. 

 

Администрация поселения в течение 10 дней с момента выяв-
ления обстоятельств не достижения Получателем субсидий плано-
вых значений показателей результативности использования субси-
дий, установленных Положением и Соглашением, направляет По-
лучателю субсидий требование о возврате части субсидий. 

В течение 30 дней с даты получения от Администрация поселе-
ния письменного требования о возврате части субсидий (с указани-
ем банковских реквизитов для возврата субсидий) Получатель 
субсидий обязан осуществить возврат части субсидий в бюджет 
городского поселения Диксон. 

В случае невозврата части субсидий в срок, предусмотренный 
настоящим Положением, взыскание средств с Получателя субси-
дий производится в судебном порядке.  

5.5. В случае если Получатель субсидии не возвратил субсидии 
в установленный срок или возвратил не в полном объеме, то он 
несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

6. Приложения 
6.1. Приложение № 1 «Соглашение о предоставлении субсидий 

на возмещение части затрат, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом 
между материковой и островной частями пгт. Диксон». 

6.2. Следующие Приложения к Положению также являются 
неотъемлемой частью Соглашения, заключаемого между Админи-
страцией поселения и Получателем субсидий: 

Приложение № 2 «Расчет сумм субсидий получателем субси-
дий, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внут-
ренним водным транспортом между материковой и островной ча-
стями пгт. Диксон» к Положению является Приложением № 3 к 
Соглашению; 

Приложение № 3  «Программа пассажирских перевозок на 2021 
год в акватории между материковой и островной частями пгт. Дик-
сон» к Положению является Приложением № 1 к Соглашению; 

Приложение № 4  «Отчет о выполненных работах за отчетный 
период» к  Положению является Приложением № 2 к Соглашению; 

Приложение № 5 «Отчет о достижении показателей результа-
тивности и целевом использовании предоставленных субсидий за 
2021 год» к Положению является Приложением № 4 к Соглашению; 

Приложение № 6 «Итоговый расчет затрат, связанных с осу-
ществлением регулярных пассажирских перевозок внутренним 
водным транспортом между материковой и островной частями пгт. 
Диксон за 2021 год» к Положению является Приложением № 5 к 
Соглашению.  

Приложение № 7 «Достигнутые результаты предоставления 
субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажир-
ские перевозки внутренним водным транспортом между материко-
вой и островной частями пгт. Диксон в 2021 году» к Положению 
является Приложением № 6 к Соглашению 
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пгт. Диксон                                        «___» _________2021 г. 
 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая в 

дальнейшем «Главный распорядитель», в лице Главы городского 
поселения Диксон __________________, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _____________________________, 
именуемое (мый) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 
__________________________, действующего на основании 
____________________, с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследую-
щем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние средств субсидий Главным распорядителем из бюджета город-
ского поселения Диксон в 2021 году Получателю субсидии на воз-
мещение части затрат, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок внутренним водным транспортом между 
материковой и островной частями пгт. Диксон (далее – Субсидия), 
в рамках Программы «Организация транспортного обслуживания 
населения в городском поселении Диксон», утвержденной Поста-
новлением Администрации городского поселения Диксон от 
29.10.2013 г. № 72-П, в соответствии с Положением о порядке 
предоставления в 2021 году субсидий предприятиям, осуществля-
ющим регулярные пассажирские перевозки внутренним водным 
транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон, 
утвержденным Постановлением Администрации городского посе-
ления Диксон от « » _____ 2021 г. № 00-П  (далее – Положение), на 
основании результатов проведения отбора от  « » _____ 2021 г. 

1.2. Контроль над ходом выполнения Соглашения выполняет 
Главный распорядитель. 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий 
2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств, доведенными на 2021 год Главному 
распорядителю как получателю средств бюджета городского посе-
ления Диксон, по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации (далее – код БК) на цели, указанные в разделе 
1 настоящего Соглашения, в размере: ______________________  
рублей по коду БК 0408 0200003020 811. 

2.2. Расчет субсидии: 
2.2.1. Размер субсидий, предоставляемых Главным распоряди-

телем Получателю субсидии в соответствии с настоящим соглаше-
нием составляет ________ (____________________) на выполне-
ние одного рейса с пассажирами по заданному маршруту.  

2.2.2. Ежемесячный размер Субсидий, предоставляемых Глав-
ным распорядителем Получателю субсидии в соответствии с 
настоящим Соглашением, определяется исходя из фактического 
объема перевозок в соответствии с Программой пассажирских 
перевозок (Приложение № 1 к Соглашению, далее – Программа 
перевозок), субсидируемых из бюджета городского поселения Дик-
сон, и размера субсидирования в расчете на 1 (один) пассажирский 
рейс, указанного в пункте 2.2.1 настоящего Соглашения. 

3. Условия и порядок предоставления Субсидий  
3.1. Условием предоставления Субсидии является: 
3.1.1. соответствие Получателя субсидии категории получате-

лей Субсидии, а именно основным видом (одним из видов) дея-
тельности которых является осуществление регулярных перевозок 
водным транспортом; 

3.1.2. произведение Получателем субсидий затрат, связанных с 
осуществлением пассажирских перевозок внутренним водным 
транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон в 
соответствии с Программой пассажирских перевозок, Согласно 
Приложению № 1 к Соглашению; 

3.1.3. соответствие Получателя субсидий на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором  заключается Соглашение 
требованиям, установленными Положением, в том числе: 

Получатель субсидии не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

у Получателя субсидии отсутствует задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

у Получателя субсидий отсутствует просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет городского поселения Диксон субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами поселения, 

и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского 
поселения Диксон; 

Получателю субсидий не предоставляются средства из бюдже-
та городского поселения Диксон на цели, указанные в разделе 1 
Соглашения, в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами городского поселения Диксон; 

Получатель субсидий не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности. 

3.1.4. наличие у Получателя субсидий: 
лицензии на осуществление пассажирских перевозок водным 

транспортом; 
грузопассажирские суда пассажировместимостью не менее 30 

человек, посредством которых планируется выполнять заявленную 
деятельность в акватории между материковой и островной частями 
пгт. Диксон; 

свидетельство о годности судна к плаванию, свидетельство о 
праве плавания под Государственным флагом РФ, пассажирское 
свидетельство на осуществление заявляемой деятельности; 

договор обязательного страхования гражданской ответственно-
сти перевозчика перед пассажиром. 

3.1.5 согласие Получателя на осуществление Главным распоря-
дителем, предоставившим Субсидии, и органам муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем субси-
дии условий, целей и порядка предоставления Субсидий.  

3.1.6. предоставление Получателем субсидии документов, необ-
ходимых для предоставления Субсидий, в соответствии с Положе-
нием и настоящим Соглашением, а также соблюдение Получате-
лем субсидий требований к указанным документам. 

3.2. Для получения субсидий Получатель субсидии ежемесячно, 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-
ляет на согласование и утверждение Главному распорядителю 
следующие документы: 

отчет о выполненных работах за отчетный период по форме, 
согласно приложению № 2 к Соглашению; 

 расчет суммы субсидии, подлежащей выплате за отчетный 
период, согласно Приложению № 3 к Соглашению и выставляет 
счет за фактически выполненные пассажирские рейсы. 

3.2.1 Главный распорядитель, в течение 5-ти рабочих дней со 
дня поступления документов от Получателя субсидий, указанных в 
пункте 3.2. настоящего Соглашения осуществляет проверку досто-
верности представленных документов и правильности расчетов 
субсидий. После проверки достоверности представленных расче-
тов субсидий, Главный распорядитель в течение 10-ти рабочих 
дней осуществляет перечисление сумм Субсидий на расчетный 
счет открытый Получателем субсидий на текущую дату в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях. 

3.2.2. Основанием для отказа Получателю субсидий в предо-
ставлении Субсидий являются: 

- непредставление Получателем субсидий (представление не в 
полном объеме) документов, указанных в пункте 3.2. настоящего 
Соглашения; 

- выявление в представленных Получателем субсидий докумен-
тах недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в 
том числе арифметического характера), несоответствий парамет-
рам и условиям, установленным Программой пассажирских пере-
возок. 

В случае наличия таких оснований Главный распорядитель 
уведомляет Получателя субсидий об отказе в предоставлении 
субсидий, с указанием оснований, до предоставления полного па-
кета документов. 

Датой поступления документов на предоставление субсидий 
считается дата поступления Главному распорядителю полного 
пакета документов, соответствующего перечню, установленному 
пунктом 3.2. настоящего Соглашения. 

3.3. После завершения отчетного финансового года, в котором 
предоставлялись субсидии, Получатель субсидии не позднее 10 
апреля представляет Главному распорядителю: 

- итоговый расчет затрат, связанных с осуществлением регуляр-
ных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом 
между материковой и островной частями пгт. Диксон за 2021 год,  
по форме, согласно приложению 5 к Соглашению; 

- отчет о достижении показателей результативности и целевом 
использовании предоставленных субсидий за 2021 год,  по форме 
согласно приложению 4 к Соглашению;  

- документы, подтверждающие фактически произведенные за-
траты.  

3.3.1 Главный распорядитель, в течение 10-ти рабочих дней со 
дня поступления документов от Получателя субсидий, указанных в 
пункте 3.3. настоящего Соглашения осуществляет проверку досто-
верности представленных документов и правильности расчетов 
субсидий. В случае недостижения значений показателей результа-
тивности, установленных пунктом 3.6 Положения, Главный распо-
рядитель производит расчет средств, подлежащих возврату в бюд-
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жет городского поселения Диксон и требование о возврате средств 
субсидий в соответствии с Разделом 5 Положения.  

3.3.2. В случае установления нарушения Получателем субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных при их предоставлении, Главный распорядитель производит 
расчет средств, подлежащих возврату в бюджет городского посе-
ления Диксон и требование о возврате средств субсидий, исполь-
зованных с нарушением, в соответствии с Разделом 5 Положения.  

3.3.3. В случае если объем субсидий, предоставленных в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, превышает объем затрат 
подтвержденных документами, предоставленными в соответствии 
с пунктом 3.3. настоящего Соглашения, Главный распорядитель 
производит расчет средств, подлежащих возврату в бюджет город-
ского поселения Диксон и требование о возврате средств субси-
дий, использованных с нарушением, в соответствии с Разделом 5 
Положения. 

4. Взаимодействие Сторон 
4.1. Главный распорядитель обязуется: 
4.1.1. обеспечить предоставление субсидий в соответствии с 

разделом 3 настоящего Соглашения; 
4.1.2. осуществлять проверку предоставляемых Получателем 

субсидии документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Согла-
шения, в том числе на соответствие их Положению и Соглашению, 
в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления Главному распо-
рядителю от Получателя; 

4.1.3. обеспечивать перечисление средств Субсидий на расчет-
ный счет Получателя в сроки, установленные разделом 3.2.1 
настоящего Соглашения; 

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидий, 
установленных Положением и настоящим Соглашением, в том 
числе в части достоверности предоставляемых Получателем суб-
сидии в соответствии с настоящим соглашением сведений, путем 
проведения плановых и (или) внеплановых проверок; 

4.1.6. в случае, если Получателем допущены нарушения усло-
вий, установленных при предоставлении Субсидий, выявленные по 
фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и упол-
номоченным органом муниципального финансового контроля и 
(или) объем Субсидий превышает документально подтвержденный 
объем затрат Получателя субсидии, а также в случае недостиже-
ния показателей результативности, направлять Получателю требо-
вание об обеспечении возврата средств Субсидий в бюджет город-
ского поселения Диксон в порядке и в сроки, установленные Поло-
жением; 

4.1.7. в случае образования не использованного в отчетном 
финансовом году остатка Субсидий и отсутствия решения, приня-
того Главным распорядителем, о наличии потребности в данных 
средствах, направлять Получателю субсидии требование об обес-
печении возврата средств Субсидий в бюджет городского поселе-
ния Диксон в соответствии с Положением; 

4.1.8. направлять разъяснения Получателю субсидии по вопро-
сам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 
пяти рабочих дней со дня получения обращения Получателя в 
соответствии с пунктом 4.4.3 настоящего Соглашения; 

4.1.9. проводить консультации с Получателем субсидии по во-
просам осуществления пассажирских перевозок внутренним вод-
ным транспортом на территории пгт. Диксон, повышения качества 
предоставляемых населению поселения транспортных услуг. 

4.2. Главный распорядитель вправе: 
4.2.1. приостанавливать предоставление Субсидий в случае 

установления Главным распорядителем или получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о факте (ах) 
нарушения Получателем субсидий условий, целей и порядка 
предоставления Субсидий, предусмотренных Положением и насто-
ящим Соглашением, в том числе указания в документах, предо-
ставленных Получателем субсидий в соответствии с настоящим 
Соглашением недостоверных сведений, до устранения указанных 
нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 
10-го рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении; 

4.2.2. запрашивать у Получателя субсидии  документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-
ем условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установ-
ленных положением и настоящим Соглашением; 

4.2.2. вернуть Получателю субсидии  расчет Субсидий в случае 
выявления недостоверных сведений, нарушений, замечаний, оши-
бок (в том числе арифметического характера), несоответствий 
параметрам и условиям, установленным Программой перевозок; 

4.2.3. получать полную и достоверную информацию от Получа-
теля субсидии, необходимую для исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению. 

4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. обеспечивать выполнение условий предоставления Суб-

сидий, установленных Положением и настоящим Соглашением; 
предоставлять Главному распорядителю документы в соответ-

ствии с пунктами 3.2- 3.3. раздела 3 настоящего Соглашения; 

направлять субсидию на возмещение части затрат, связанных с 
осуществлением регулярных пассажирских перевозок внутренним 
водным транспортом между материковой и островной частями пгт. 
Диксон; 

направлять по запросу Главного распорядителя документы и 
информацию, необходимые для контроля  за соблюдением усло-
вий, целей и порядка предоставления Субсидий в соответствии с 
пунктом 4.2.1, 4.2.2. в течение 10-ти рабочих дней со дня получе-
ния указанного запроса; 

4.3.2. исполнять требования Главного распорядителя по возвра-
ту средств Субсидий в бюджет городского поселения Диксон в слу-
чае установления нарушения Получателем субсидии условий 
предоставления Субсидий, выявленного по фактам проверок, про-
веденных Главным распорядителем и уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля и (или) объем Субсидий 
превышает документально подтвержденный объем затрат Получа-
теля, а также в случае не достижения показателей результативно-
сти, в порядке и в сроки, установленные Положением; 

4.3.3. исполнять требование Главного распорядителя по возвра-
ту в текущем финансовом году остатков Субсидий, не использован-
ных в отчетном финансовом году, в случае отсутствия решения 
Главного распорядителя, о наличии потребности в указанных сред-
ствах, в порядке и в сроки, установленные Положением. 

4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей резуль-
тативности, установленных Положением и настоящим Соглашени-
ем. 

4.3.5. Обеспечивать предоставление Главному распорядителю 
отчетности в порядке, в сроки и по формам, установленным Поло-
жением и настоящим Соглашением: 

4.3.6. качественно и своевременно предоставлять населению 
услуги по перевозке пассажиров при обязательном условии обес-
печения безопасности перевозок; 

4.3.7. согласовать с Главным распорядителем расписание 
(график) движения транспортных средств; 

4.3.8. не приобретать за счет полученных Субсидий иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологического импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих Субсидий иных опера-
ций, определенных Положением. 

Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. осуществлять перевозку пассажиров в объемах, превыша-

ющих количество рейсов, предусмотренных Программой перево-
зок, без предоставления Субсидий из бюджета городского поселе-
ния Диксон; 

4.4.2. предоставлять пассажирам дополнительные льготы и 
сервисные услуги без предоставления Субсидий из бюджета город-
ского поселения Диксон; 

4.4.3. обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями 
в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.2. Получатель несет ответственность за полноту и достовер-
ность представляемых Главному распорядителю сведений и дан-
ных, используемых для расчета Субсидий, фактически исполнен-
ным обязательствам и дает согласие на осуществление Главным 
распорядителем и органом государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий. 

5.3. Получатель несет ответственность за организацию эксплуа-
тации используемого транспорта и обеспечение безопасности пе-
ревозок, а также за ущерб, причиненный по своей вине третьим 
лицам. 

5.4. В случае установления фактов нарушения Получателем 
условий, установленных при предоставлении Субсидий, выявлен-
ного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем 
и уполномоченным органом государственного (муниципального) 
финансового контроля, а также в случае не достижения показате-
лей результативности Получатель субсидии возвращает Субсидию 
в бюджет городского поселения Диксон в порядке и в сроки, уста-
новленные Положением. 

6. Заключительные положения 
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоя-

щего Соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае не-
возможности урегулирования споров мирным путем, спорные во-
просы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснояр-
ского края. 
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6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подпи-
сания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из 
Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует по 31 
декабря 2021 года. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

6.4. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения: 

- Приложение № 1  «Программа пассажирских перевозок на 
2021 год в акватории между материковой и островной частями пгт. 
Диксон»;  

- Приложение № 2  «Отчет о выполненных работах за отчетный 
период»;  

- Приложение № 3 «Расчет сумм субсидий получателем субси-
дий, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внут-
ренним водным транспортом между материковой и островной ча-
стями пгт. Диксон»;  

- Приложение № 4 «Отчет о достижении показателей результа-
тивности и целевом использовании предоставленных субсидий за 
2021 год»;  

- Приложение № 5 «Итоговый расчет затрат, связанных с осу-
ществлением регулярных пассажирских перевозок внутренним 
водным транспортом между материковой и островной частями пгт. 
Диксон за 2021 год». 

6.5. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 
инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписа-
ния Сторонами. 

6.6. Соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению Сто-
рон, а также по иным основаниям, предусмотренным Положением, 
и действующим законодательством. 

6.7. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке возможно в случае не достижения Получателем установ-
ленных Положением и настоящим Соглашением плановых значе-
ний показателей результативности.  

Адреса и реквизиты сторон 

 
 
 

 
 Расчет сумм субсидий получателем субсидий, осуществляющим 

регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспор-
том между материковой и островной частями пгт. Диксон  

  
 
 
 

Главный распорядитель Получатель субсидии 
Администрация городского поселения Диксон 
Юридический/Почтовый адрес: 
647340, Красноярский край,  
Таймырский Долгано-Ненецкий район, 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14 
ИНН 8402010010, КПП 840201001,  
р/с 03231643046531551900 
Плательщик - ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ //УФК по Красноярскому краю  
г. Красноярск,   БИК:010407105 
тел.(39152) 2-41-62,  
факс (39152) 2-42-22 
_________________   ФИО  
м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________   ФИО  
м.п. 

Приложение № 2  
к Положению о порядке предоставления в 2021 году субсидий предприяти-

ям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренним 
водным транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон 

N  
п/п Маршрут 

Количе-
ство 

переве-
зенных 

пассажи-
ров, чел. 

Количе-
ство 

рейсов 
(туда –

обратно), 
шт. 

Компенсируемая за 
счет бюджета город-

ского поселения 
Диксон часть затрат, 

связанных с выполне-
нием одного рейса с 
пассажирами (ставка 

субсидирования) 

Сумма    
субсидии к  

возмещению, 
рублей    
(гр.3 х   
гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1 пгт. Диксон 
(материковая часть)-пгт. 
Диксон (островная 
часть)- пгт. Диксон 
(материковая часть) 

    

 Итого, в том числе           

 Июль     

 Август     

 Сентябрь     

 Октябрь     

 
ПРОГРАММА 

пассажирских перевозок на 2021 год в акватории между материко-
вой и островной частями пгт. Диксон  

внутренним водным транспортом 

 
 
 

 
Отчет о выполненных работах 

_______________________________________ 
(наименование Получателя субсидий) 

 

за _____________ 2021 года 
                                              (месяц) 

 
 
Получатель субсидий:                                                      
 
Руководитель          _____________ / _____________ / 
                                      (подпись)                 (Ф.И.О.)                                             
                                                                                                                                    
Главный бухгалтер _____________ / _____________ /                      
                                      (подпись)                 (Ф.И.О.)                                             
                  М.П.                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Положению о порядке предоставления в 2021 году субсидий предприяти-

ям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренним 
водным транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон 

N 
п/п 

Маршрут Тип 
суд
на 

Плано-
вое 

количе-
ство 

круго-
вых 

рейсов, 
шт. 

Плано-
вое 

количе-
ство 

пасса-
жиров, 

чел. 

Плановый график 
(расписание) 

движения 

Рас-
стояни

е 
круго-
вого 

рейса, 
км 

Плано-
вый 

пробег 
судна с 
пасса-

жирами 
за 

навига-
цию, км 

Предель-
ный 

тариф, 
утвер-

жденный 
Приказом 

мини-
стерства 

транс-
порта 

Красно-
ярского 
края от 

27.08.201
4 N 

5/122, с 
НДС, руб. 

Пасса-
жирский 
тариф 

для 
населе-

ния, 
действу-
ющий с 

01.01.202
1, с НДС, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 пгт. 
Диксон 
(материк
овая 
часть) 

 164  3 546  Навигационный 
период: Июль – 
Октябрь  
2 рейса в день по 1
-5 дням недели. 
Дополнительные 
рейсы к прилету 
рейсового самоле-
та: 1 рейс по 1 и 4 
дням недели с 
начала навигации 
до 31.08. и 
1 рейс по 1 дням 
недели с 01.09. до 
окончания навига-
ции  

5,8  x x 

 - пгт. 
Диксон 
(островн
ая часть) 

150 150 

 - пгт. 
Диксон 
(материк
овая 
часть) 

150 150 

ИТОГО:  x 164 3 546 x x 951 x x 

951  

Приложение № 4 к Положению о порядке предоставления в 2021 году суб-
сидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевоз-
ки внутренним водным транспортом между материковой и островной частя-

ми пгт. Диксон 

№ п/
п  Маршрут  

Тип транс-
портного 
средства  

Количество 
круговых 
рейсов туда 
– обратно), 
шт.  

Количество перевезенных 
пассажиров, чел.  

в том числе: с разбив-
кой по категориям  ВСЕГО 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

ИТОГО:        

Фактический 
пробег судна 
с пассажира-
ми, км.  
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ОТЧЕТ 

о достижении показателей результативности 
и целевом использовании предоставленных субсидий за 2021 

год 
___________________________________________________ 

(наименование предприятия)  

 
 
Руководитель   _______________          ________________________ 
                                     (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
 
Главный бухгалтер _______________   _______________________ 
                                          (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
                                                                    М.П. 

 
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ 

затрат, связанных с осуществлением регулярных пассажир-
ских перевозок внутренним водным транспортом между мате-

риковой и островной частями пгт. Диксон за 2021 год  
______________________________________________________ 

(наименование предприятия)  

 
* Фактические показатели расходов и доходов перевозчика должны быть 
подтверждены официально оформленными (унифицированными) докумен-
тами бухгалтерской отчетности. 
 
Руководитель   _________________     ________________________ 
                                     (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
Главный бухгалтер _________________  ______________________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
                                                                    М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 5 к Положению о порядке предоставления в 2021 году суб-
сидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевоз-
ки внутренним водным транспортом между материковой и островной частя-

ми пгт. Диксон 

N 
п/п 

Показатели результа-
тивности 

Единицы 
измерения 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение* 

Отклонение 
+\- 

Темп 
измене-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Городское поселение Диксон пгт. Диксон  

1 
Количество выполнен-
ных рейсов внутренним 
водным транспортом 

рейсов 164  
 

 

2 

Количество перевезен-
ных пассажиров внут-
ренним водным транс-
портом 

человек 3 546  

 

 

Причины отклонений достигнутых показателей от плановых: ……………..  

 

Предоставленные за отчетный 20___ год субсидии в объеме _______ тыс. рублей 
были использованы: 
1. ФОТ, отчисления ( _____ ) тыс. рублей; 
2. Материальные затраты ( _____ ) тыс. рублей; 
3. Налоговые отчисления ( _____ ) тыс. рублей; 
4. Амортизация ( _____ ) тыс. рублей; 
5. Ремонт ( ______ ) тыс. рублей; 
6. …………………….  

Приложение № 6 к Положению о порядке предоставления в 2021 году суб-
сидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевоз-
ки внутренним водным транспортом между материковой и островной частя-
ми пгт. Диксон 

Наименование показателей Фактические 
показатели 

1 2 

Тип транспортного средства   

Пассажировместимость, чел.  

Коэффициент загрузки (% загрузки)  

Количество рейсов, шт.  

Расстояние перевозки (протяженность маршрута), км  

Годовой пробег, км (час)  

Количество перевезенных пассажиров, чел  

Предельный (расчетный) тариф, рублей  

Пассажирский тариф, рублей  

Доходы, тыс. рублей без НДС  

в том числе:  

- от перевозки пассажиров  

- от перевозки грузобагажа  

ИТОГО доходов, тыс. рублей *  

Расходы, тыс. рублей без НДС *  

Финансовый результат, тыс. рублей  

Субсидия, полученная в отчетном году, тыс. рублей  

Финансовый результат с субсидией, тс. рублей  

 
 
Достигнутые результаты предоставления субсидий предприятиям, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренним 
водным транспортом между материковой и островной частями пгт. 

Диксон в 2021 году  
 

 
 

Структура пояснительной записки к оценке эффективности 
предоставления субсидий предприятиям, осуществляющим регу-
лярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом 
между материковой и островной частями пгт. Диксон в 2021 году. 

1. Информация о муниципальной программе «Организация 
транспортного обслуживания населения в городском поселении 
Диксон», в рамках которой предприятиям транспорта предоставля-
ются субсидии из бюджета городского поселения Диксон.  

2. Конкретные результаты реализации программы пассажирских 
перевозок, достигнутые за отчетный период, в том числе информа-
ция о сопоставлении показателей затрат и результатов при реали-
зации программы пассажирских перевозок. 

3. Отчет о достигнутых значениях показателей результативно-
сти и целевом использовании предоставленных субсидий. 

4. Оценка эффективности программы пассажирских перевозок 
на территории городского поселения Диксон, а также достижение 
поставленных целей и реализации задач. 

5. Причины отклонений достигнутых показателей от плановых. 
 

«01» июня 2021 года                                  № 54-П 
 

 
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 
Муниципальной программой «Организация транспортного обслужи-
вания населения в городском поселении Диксон», утвержденной 
постановлением Администрации городского поселения Диксон от 
29.10.2013г. № 72-П, Администрация городского поселения Диксон,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в 2021 году 

субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажир-
ские перевозки автомобильным транспортом на территории город-
ского поселения Диксон, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с даты подписания и подле-
жит опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
 

Исполняющий полномочия Главы 
городского  поселения  Диксон                      А.Д. Степанов 

 
 
 

Приложение № 7 к Положению о порядке предоставления в 2021 году суб-
сидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевоз-
ки внутренним водным транспортом между материковой и островной частя-

ми пгт. Диксон 

N 
п/п Показатели Единицы 

измерения 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение* 

Отклонение 
+\- 

Темп 
измене-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Количество выполнен-
ных рейсов внутренним 
водным транспортом 

шт. 164  
 

 

2 

Количество перевезен-
ных пассажиров внут-
ренним водным транс-
портом 

чел. 3 546  

 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2021 
году субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки автомобильным транспортом на 
территории городского поселения  Диксон 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Положение 

о порядке предоставления в 2021 году субсидий предприя-
тиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом на территории городского посе-

ления Диксон  
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке предоставления в 2021 году субсидий 

предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские пере-
возки автомобильным транспортом на территории городского посе-
ления Диксон (далее - Положение) разработано в соответствии с 
общими требованиями к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 
1492. Положение определяет порядок проведения отбора получа-
телей для предоставления субсидии (далее – отбор) условия и 
порядок предоставления субсидии, требования к отчетности,  со-
держит общие положения о предоставлении субсидии,  а также 
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их 
нарушение. 

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части за-
трат, связанных с осуществлением регулярных пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом на территории городского посе-
ления Диксон Диксон и создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению, организации транспортного обслу-
живания населения в период навигации, в пределах утвержденных 
и доведенных до главного распорядителя бюджетных средств ли-
митов бюджетных обязательств на данные цели. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется главным распо-
рядителем средств бюджета городского поселения Диксон - Адми-
нистрацией городского поселения Диксон (далее - Администрация 
поселения).  

1.4. Категория получателей субсидии – юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, а также физические лица - 
производители товаров, работ, услуг, осуществляющие регуляр-
ные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на тер-
ритории городского поселения Диксон в период навигации. 

1.5. Способом проведения отбора, по результатам которого 
определяется получатель субсидии, является запрос предложений. 

1.6. Сведения о предоставлении субсидии подлежат размеще-
нию на едином портале бюджетной системы Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Бюджет» (далее - единый портал) при формировании 
проекта Решения о бюджете городского поселения Диксон на оче-
редной финансовый год и плановый период (проекта Решения  о 
внесении изменений в Решение о бюджете на текущий финансо-
вый год и плановый период). 

2. Порядок проведения отбора 
2.1. Проведение отбора получателей субсидий для предостав-

ления субсидий осуществляется Администрацией поселения по-
средством запроса предложений на основании предложений, 
направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 
соответствия участника отбора категориям, критериям отбора и 
очередности поступления предложений на участие в отборе. 

2.2. Администрация поселения не позднее одного рабочего дня 
до даты начала срока подачи предложений размещает объявление 
(информационное сообщение) о проведении отбора на едином 
портале (при наличии технической возможности) и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон http://dikson-taimyr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт ОМСУ), с указанием:  

- срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) 
подачи (приема) предложений участников отбора), который не 
может быть меньше тридцати календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о проведении отбора; 

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты Администрации поселения; 

- результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 
3.6 настоящего Положения; 

- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего Положения и перечня документов, представляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия указан-
ным требованиям; 

- порядка подачи предложений участниками отбора и требова-
ний, предъявляемых к форме и содержанию предложений, подава-
емых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.4 настояще-
го Порядка; 

Приложение к Постановлению Администрации Городского поселения Дик-
сон от 01.06.2021 года № 54 -П 

- порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, по-
рядка возврата предложений участников отбора, определяющего в 
том числе основания для возврата предложений участников отбо-
ра, порядка внесения изменений в заявки участников отбора; 

- правил рассмотрения предложений участников отбора в соот-
ветствии с пунктом 2.5 настоящего Положения; 

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений по-
ложений объявления о проведении отбора, даты начала и оконча-
ния срока такого предоставления; 

- срока, в течение которого победитель отбора должен подпи-
сать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение); 

- условий признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения; 

- даты размещения результатов отбора на едином портале (при 
наличии  технической возможности) и на официальном сайте ОМ-
СУ, которая не может быть позднее третьего рабочего дня, следу-
ющего за днем определения победителя отбора. 

2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответ-
ствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу в котором подается предложение:  

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет городского поселения Диксон суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просрочен-
ная (неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед городским поселением Диксон; 

- участник отбора – юридическое лицо, не должен находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбо-
ра не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуаль-
ный предприниматель не должен прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя; 

- отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю-
щем функции единоличного исполнительного органа, или о глав-
ном бухгалтере в реестре дисквалифицированных лиц;  

- участник отбора не должен являться иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов; 

- участник отбора не должен получать средства из бюджета 
городского поселения Диксон на основании иных нормативных 
правовых актов на цели, установленные в пункте 1.2 настоящего 
Положения; 

2.3.1 Дополнительные требования к участникам отбора, кото-
рым должен соответствовать участник отбора на момент подачи 
предложения: 

- наличие у участника отбора лицензии на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами; 

- наличие у участника отбора транспортных средств – автобусов 
(собственных или привлеченных), соответствующего заявляемой 
деятельности, оснащенного необходимым оборудованием для 
перевозки пассажиров, пассажировместимостью не менее 28 чело-
век; 

- согласие участника отбора на выполнение программы пасса-
жирских перевозок;  

- наличие согласия участника отбора на осуществление в отно-
шении него проверки Администрацией поселения бюджетных 
средств и органами муниципального финансового контроля в части 
соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии; 

- наличие согласия участника отбора на включение в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий запрета на приобретение 
за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением це-
лей предоставления этих средств иных операций, определенных 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предостав-
ление субсидий указанным юридическим лицам. 

2.4. Для участия в отборе участники отбора могут подать только 
одно предложение. Участник отбора представляет в Администра-
цию поселения предложение в произвольной форме в срок, указан-
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ный в объявлении (информационном сообщении) о проведении 
отбора на едином портале (при наличии технической возможности) 
и на официальном сайте ОМСУ, с указанием обязательных сведе-
ний и приложением документов: 

2.4.1. Информацию о наличии права на участие в отборе, в со-
ответствии с п. 2.3, 2.3.1 настоящего Положения с указанием све-
дений о готовности выполнить на предложенных условиях утвер-
жденную Программу пассажирских перевозок; 

2.4.2. Предложение должно содержать следующие сведения: 
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юри-

дический и фактический адрес участника отбора;  
- ИНН, ОГРН участника отбора; 
- фамилию, имя, отчество (при наличии), номер контактного 

телефона ответственного лица. 
- согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 
отбора, о подаваемом участником отбора предложении, иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с проведением соответ-
ствующего отбора, а также согласие на обработку персональных 
данных (для физических лиц). 

2.4.3. Предложение участника отбора подписывается руководи-
телем участника отбора или иным лицом, уполномоченным на 
осуществление указанных действий от имени участника отбора, в 
состав предложения должны быть включены следующие докумен-
ты: 

- копии учредительных документов участника отбора;  
- копия документа, подтверждающего полномочия лица, подпи-

савшего заявку, а также имеющего право на подписание соглаше-
ния. 

- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие неис-
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

- прогнозный расчет размера субсидии на текущий финансовый 
год, произведенный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Поло-
жения; 

2.4.4. Предложение участника и все документы, включенные в 
состав предложения, должны быть четко напечатаны и заполнены 
по всем пунктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). 
Подчистки и исправления не допускаются. Документы на иностран-
ном языке участник отбора представляет вместе с их переводом на 
русский язык, заверенным в соответствии с действующим законо-
дательством. 

2.4.5. Копии документов, включенные в состав предложения 
участника, должны быть заверены подписью лица, уполномоченно-
го на осуществление указанных действий, и печатью участника 
отбора. 

Документы, должны быть пронумерованы и сшиты, место скреп-
ления документов должно быть заверено печатью участника отбо-
ра (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица с указанием 
количества листов. 

Участник отбора несет ответственность за содержание и соот-
ветствие предложения требованиям настоящего Положения, а 
также за достоверность предоставленных сведений и документов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

Предложение может быть направлено в Администрацию город-
ского поселения Диксон в электронном виде (скан-образы докумен-
тов) на электронный адрес: ek03dixon@yandex.ru в срок, указанный 
в объявлении о проведении отбора, с последующей досылкой на 
бумажном носителе почтой или нарочным в срок не позднее даты 
заключения соглашения. 

2.5. Предложения, поступившие от участников отбора в Админи-
страцию поселения, подлежат регистрации в день поступления.  

Администрация поселения в срок не более 3-х рабочих дней, 
начиная со дня, следующего за днем окончания приема предложе-
ний, осуществляет проверку соответствия участников обора катего-
рии и критериям отбора, установленным настоящим Положением.  

Заявки участников отбора, не соответствующих категории и 
(или) критерию отбора, указанным в пункте 1.4 настоящего Поряд-
ка, подлежат возврату в порядке, установленном в объявлении о 
проведении отбора.  

Заявки участников отбора, отобранные Администрацией посе-
ления исходя из соответствия участников отбора категории и кри-
терию отбора, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, подле-
жат рассмотрению в Администрации поселения на предмет их 
соответствия требованиям, установленным в объявлении о прове-
дении отбора, исходя из очередности их поступления в Админи-
страцию поселения.  

По итогам рассмотрения предложений Администрация поселе-
ния, в срок не позднее 3-х рабочих дней, начиная со дня, следую-
щего за датой окончания приема предложений, установленной в 
объявлении о проведении отбора:  

- в случае отсутствия оснований для отклонения предложений, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Положения, включает участни-

ков отбора в список юридических лиц, прошедших отбор, с кото-
рым заключается соглашение (далее также - победители отбора), с 
указанием размера предоставляемой субсидии; 

- при наличии оснований для отклонения заявок, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Порядка, отклоняет заявки участников отбо-
ра и направляет им уведомление с указанием причины отклонения 
заявки; 

- в срок не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем опре-
деления победителей отбора, размещает на едином портале (при 
наличии технической возможности), а также на официальном сайте 
ОМСУ информацию о результатах рассмотрения предложений, 
включающую следующие сведения: 

дату, время и место проведения рассмотрения поступивших 
предложений; 

информацию об участниках отбора, предложения которых были 
рассмотрены; 

информацию об участниках отбора, предложения которых были 
отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положе-
ний объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие заявки; 

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 
(которыми) заключается соглашение, и размер предоставляемой 
ему (им) субсидии. 

2.6. Основания для отклонения предложения участника отбора 
на стадии рассмотрения: 

- несоответствие участника отбора требованиям, установлен-
ным в пунктах 2.3, 2.3.1 настоящего Положения; 

- несоответствие представленных участником отбора докумен-
тов требованиям к предложениям, установленным в объявлении о 
проведении отбора; 

- недостоверность представленной участником отбора инфор-
мации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица; 

- подача участником предложения заявки после даты, опреде-
ленной для подачи предложений. 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 
3.1. Условием предоставления субсидий является заключение 

соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат (далее – Соглашение), между Администрацией поселения и 
победителем отбора (далее – Получатель субсидии), осуществля-
ющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транс-
портом на территории городского поселения Диксон в соответствии 
с Программой пассажирских перевозок (Приложение № 3 к Поло-
жению). 

3.2. В течение 3-х рабочих дней, следующих за днем принятия 
решения о признании победителя отбора, Администрация поселе-
ния извещает о принятом решении Получателя субсидии и после 
проведения процедуры согласования, направляет проект Соглаше-
ния в двух экземплярах для подписания. 

Получатель субсидии в течение 3-х рабочих дней, следующих 
за днем получения проектов Соглашения, осуществляет подписа-
ние всех экземпляров и представляет их нарочно или посредством 
почтовой связи (возможно предоставление подписанного экземпля-
ра по электронной почте в виде скан-образов, с досылкой оригина-
лов) в Администрацию поселения для подписания. 

Администрация поселения, также в течение 3-х рабочих дней с 
даты поступления подписанных Получателем субсидии двух экзем-
пляров Соглашения, подписывает и направляет один экземпляр 
подписанного Соглашения Получателю субсидии. 

В случае если подписанное Соглашение не будет представлено 
Получателем субсидии в указанные сроки, Администрация поселе-
ния принимает решение об отмене решения о предоставлении 
субсидии 

3.3. Размер субсидии (цена Соглашения) определяется исходя 
из суммы, предложенной Получателем субсидии, являющимся 
победителем отбора на выполнение одного рейса с пассажирами, 
но не более чем 3 294,78 (три тысячи двести девяносто четыре) 
рубля 78 копеек за один рейс. 

3.4. Направлением расходов, источником возмещения которых 
являются субсидии, определена часть затрат, связанных с осу-
ществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на территории городского поселения Диксон, учитыва-
емых в себестоимости предоставления услуг по пассажирским 
перевозкам. 

3.5. В Соглашение в обязательном порядке включается условие 
о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в том 
числе в случае уменьшения Администрации поселения как получа-
телю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, что приводит к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, определенном в соглашении. 

3.6. Результатом предоставления субсидии является выполне-
ние утвержденной Программы пассажирских перевозок. Плановые 
показатели результативности установлены в Программе пассажир-
ских перевозок,  которая является неотъемлемым приложением к 
Соглашению (приложение № 3 к Положению). 
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3.7. Для получения субсидии Получатель субсидии ежемесячно 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-
ляет в Администрацию поселения следующие документы: 

- отчет о выполненных работах за отчетный период по форме, 
согласно приложению № 4 к Положению; 

- расчет суммы субсидии, подлежащей выплате за отчетный 
период, согласно Приложению № 2 к Положению, и выставляет 
счет за фактически выполненные пассажирские рейсы; 

- копии путевых листов. 
3.8. Администрация поселения в течение 5-ти рабочих дней со 

дня поступления документов от Получателя субсидий, указанных в 
пункте 3.7 Положения осуществляет проверку достоверности пред-
ставленных документов, правильности расчетов субсидий и согла-
совывает их. После проверки достоверности представленных рас-
четов субсидий, Администрация поселения в течение 10-ти рабо-
чих дней перечисляет на расчетный счет открытый Получателем 
субсидий на текущую дату в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях. 

3.9. Основанием для отказа Получателю субсидий в предостав-
лении субсидий являются: 

- непредставление Получателем субсидий (представление не в 
полном объеме) документов, указанных в пункте 3.7 Положения; 

- выявление в представленных Получателем субсидий докумен-
тах недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в 
том числе арифметического характера), несоответствий парамет-
рам и условиям, установленным Программой пассажирских пере-
возок. 

В случае наличия таких оснований Администрация поселения 
уведомляет Получателя субсидий об отказе в предоставлении 
субсидий, с указанием оснований, до предоставления полного па-
кета документов. 

Датой поступления документов на предоставление субсидий 
считается дата поступления в Администрацию поселения полного 
пакета документов, соответствующего перечню, установленному 
пунктом 3.7 Положения. 

3.10. Запрещается использовать средства субсидий не по целе-
вому назначению, в том числе на приобретение иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупе 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением це-
лей предоставления этих средств иных операций, определенных 
Положением. 

3.11. Получатель субсидии представляет в Администрацию 
поселения отчетность в соответствии с требованиями к срокам и 
формам представляемой отчетности, установленными разделом 4 
настоящего Положения. 

3.12. В случае если объем субсидий, предоставленных в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, превышает объем затрат 
подтвержденных документами, предоставленными в соответствии 
с разделом 4 настоящего Положения, Администрация поселения 
производит расчет средств, подлежащих возврату в бюджет город-
ского поселения Диксон и направляет Получателю субсидии уве-
домление о возврате средств субсидий, использованных с наруше-
нием. 

3.13. Получатель субсидии в течение 10-ти рабочих дней со дня 
доведения до него требования о возврате субсидий обязан произ-
вести возврат субсидий в бюджет городского поселения Диксон. 

4. Отчетность получателя субсидий 
4.1. После завершения отчетного финансового года, в котором 

предоставлялись субсидии, Получатель субсидии не позднее 10 
апреля, года следующего за годом предоставления субсидии, 
представляет в Администрацию поселения: 

- итоговый расчет затрат, связанных с осуществлением регуляр-
ных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на тер-
ритории городского поселения Диксон за 2021 год, по форме со-
гласно приложению 6 к настоящему Положению; 

- отчет о достижении показателей результативности по форме, 
согласно приложению 5 к настоящему Положению; 

- документы, подтверждающие фактически произведенные за-
траты. 

4.2. Отчет о достижении показателей результативности и целе-
вом использовании предоставленных субсидий используется Ад-
министрацией поселения, в том числе для оценки эффективности 
предоставления субсидий, проводимой в соответствии с пунктом 
5.8 настоящего Положения. 

4.3. Администрация поселения в течение 10-ти рабочих дней со 
дня поступления документов от Получателя субсидии, указанных в 
п. 4.1 настоящего Положения, осуществляет их проверку на пред-
мет соответствия представленных документов перечню, установ-
ленному п. 4.1 настоящего Положения, достоверности отраженных 
сведений, выполнения утвержденной Программы пассажирских 
перевозок. 

4.4. Получатель субсидии несет ответственность за достовер-
ность представленных документов и (или) сведений, содержащих-
ся в этих документах. 

4.5. Администрация поселения, как главный распорядитель 
бюджетных средств, вправе устанавливать в Соглашении сроки и 
формы предоставления получателем субсидий дополнительной 
отчетности. 

5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
 предоставления субсидий и ответственность за их нарушение 

5.1. Контроль за эффективным и целевым использованием 
средств бюджета городского поселения Диксон осуществляется 
согласно действующему законодательству. 

5.2. Администрацией поселения, а также органом муниципаль-
ного финансового контроля в обязательном порядке проводится 
проверка соблюдения Получателем субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, установленных настоящим 
Положением. 

5.3. Получатели субсидий несут ответственность, предусмот-
ренную действующим законодательством, за обоснованность пред-
ставленных расчетов, целевое использование бюджетных средств, 
в соответствии с заключенным Соглашением, а также дают согла-
сие на осуществление Администрацией поселения и органом муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий, достижения показате-
лей результативности, установленных Положением. Предметом 
проведения проверки является соблюдение Перевозчиком усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий. 

5.4. В случае установления нарушения Получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных при их предоставлении, Администрация поселения готовит 
предложение о расторжении Соглашения о предоставлении субси-
дий с Получателем субсидий и требование о возврате в бюджет 
городского поселения Диксон средств субсидий, использованных с 
нарушением. 

5.5. В случае если объем субсидий, предоставленных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, превышает объем затрат под-
твержденных документами, предоставленными в соответствии с 
пунктом 4.1 настоящего Положения, Администрация поселения 
производит расчет средств, подлежащих возврату в бюджет город-
ского поселения Диксон и требование о возврате средств субси-
дий, использованных с нарушением. 

5.6. В случае принятия Администрацией поселения решения о 
возврате субсидий, требование, указанное в пунктах 5.4-5.5. насто-
ящего Положения доводится до Получателя субсидий в течение 5-
ти рабочих дней с даты принятия такого решения. 

5.7. Получатель субсидий в течение 10-ти рабочих дней со дня 
доведения до него требования о возврате субсидий обязан произ-
вести возврат субсидий в бюджет городского поселения Диксон. 

5.8. В случае недостижения значений показателей результатив-
ности, установленных пунктом 3.6 настоящего Положения, объем 
средств, подлежащий возврату в бюджет городского поселения 
Диксон (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

Vвозврата = Vсубсидии × k / n, 
где: 
V субсидии − размер субсидий, фактически предоставленный Полу-

чателю субсидий; 
n − общее количество показателей результативности 

использования субсидий, установленных пунктом 2.5. и 
приложением № 4 к Положению; 

k − коэффициент возврата субсидий. 
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле: 

К = 1 – Ti / Si, 
где: 
Ti  - фактически достигнутое значение i-го показателя 

результативности использования субсидий; 
Si  - плановое значение i-го показателя результативности 

использования субсидий, установленное приложением № 4 к Поло-
жению. 

 
Администрация поселения в течение 10 дней с момента выяв-

ления обстоятельств не достижения Получателем субсидий плано-
вых значений показателей результативности использования субси-
дий, установленных Положением и Соглашением, направляет По-
лучателю субсидий требование о возврате части субсидий. 

В течение 30 дней с даты получения от Администрация поселе-
ния письменного требования о возврате части субсидий (с указани-
ем банковских реквизитов для возврата субсидий) Получатель 
субсидий обязан осуществить возврат части субсидий в бюджет 
городского поселения Диксон. 

В случае невозврата части субсидий в срок, предусмотренный 
настоящим Положением, взыскание средств с Получателя субси-
дий производится в судебном порядке.  

5.5. В случае если Получатель субсидии не возвратил субсидии 
в установленный срок или возвратил не в полном объеме, то он 
несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
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2.2.2. Ежемесячный размер Субсидий, предоставляемых Глав-
ным распорядителем Получателю субсидии в соответствии с 
настоящим Соглашением, определяется исходя из фактического 
объема перевозок в соответствии с Программой пассажирских 
перевозок (Приложение № 1 к Соглашению, далее – Программа 
перевозок), субсидируемых из бюджета городского поселения Дик-
сон, и размера субсидирования в расчете на 1 (один) пассажирский 
рейс, указанного в пункте 2.2.1 настоящего Соглашения. 

3. Условия и порядок предоставления Субсидий  
3.1. Условием предоставления Субсидии является: 
3.1.1. соответствие Получателя субсидии категории получате-

лей Субсидии, а именно одним из видов деятельности которых 
является осуществление регулярных перевозок водным транспор-
том; 

3.1.2. произведение Получателем субсидий затрат, связанных с 
осуществлением пассажирских перевозок внутренним автомобиль-
ным транспортом, в соответствии с Программой пассажирских 
перевозок, Согласно Приложению № 1 к Соглашению; 

3.1.3. соответствие Получателя субсидий на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором  заключается Соглашение 
требованиям, установленными Положением, в том числе: 

Получатель субсидии не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

у Получателя субсидии отсутствует задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

у Получателя субсидий отсутствует просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет городского поселения Диксон субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами поселения, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского 
поселения Диксон; 

Получателю субсидий не предоставляются средства из бюдже-
та городского поселения Диксон на цели, указанные в разделе 1 
Соглашения, в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами городского поселения Диксон; 

Получатель субсидий не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности. 

3.1.4. наличие у Получателя субсидий: 
- наличие у участника отбора лицензии на осуществление дея-

тельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами; 
- наличие у участника отбора транспортных средств – автобусов 

(собственных или привлеченных), соответствующего заявляемой 
деятельности, оснащенного необходимым оборудованием для 
перевозки пассажиров (пассажировместимостью не менее 28 чело-
век); 

3.1.5 согласие Получателя на осуществление Главным распоря-
дителем, предоставившим Субсидии, и органам муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем субси-
дии условий, целей и порядка предоставления Субсидий.  

3.1.6. предоставление Получателем субсидии документов, необ-
ходимых для предоставления Субсидий, в соответствии с Положе-
нием и настоящим Соглашением, а также соблюдение Получате-
лем субсидий требований к указанным документам. 

3.2. Для получения субсидий Получатель субсидии ежемесячно, 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-
ляет на согласование и утверждение Главному распорядителю 
следующие документы: 

отчет о выполненных работах за отчетный период по форме, 
согласно приложению № 2 к Соглашению; 

 расчет суммы субсидии, подлежащей выплате за отчетный 
период, согласно Приложению № 3 к Соглашению и выставляет 
счет за фактически выполненные пассажирские рейсы. 

3.2.1 Главный распорядитель, в течение 5-ти рабочих дней со 
дня поступления документов от Получателя субсидий, указанных в 
пункте 3.2. настоящего Соглашения осуществляет проверку досто-
верности представленных документов и правильности расчетов 
субсидий. После проверки достоверности представленных расче-
тов субсидий, Главный распорядитель в течение 10-ти рабочих 
дней осуществляет перечисление сумм Субсидий на расчетный 
счет открытый Получателем субсидий на текущую дату в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях. 

6. Приложения 
6.1. Приложение № 1 «Соглашение о предоставлении субсидий 

на возмещение части затрат, связанных с осуществлением регу-
лярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
территории городского поселения Диксон». 

6.2. Следующие Приложения к Положению также являются 
неотъемлемой частью Соглашения, заключаемого между Админи-
страцией поселения и Получателем субсидий: 

Приложение № 2 «Расчет сумм субсидий получателем субси-
дий, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки авто-
мобильным транспортом на территории городского поселения Дик-
сон» к Положению является Приложением № 3 к Соглашению; 

Приложение № 3  «Программа пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на 2021 год» к Положению является Прило-
жением № 1 к Соглашению; 

Приложение № 4  «Отчет о выполненных работах за отчетный 
период» к  Положению является Приложением № 2 к Соглашению; 

Приложение № 5 «Отчет о достижении показателей результа-
тивности и целевом использовании предоставленных субсидий за 
2021 год» к Положению является Приложением № 4 к Соглашению; 

Приложение № 6 «Итоговый расчет затрат, связанных с осу-
ществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на территории городского поселения Диксон за 2021 
год» к Положению является Приложением № 5 к Соглашению.  

Приложение № 7 «Достигнутые результаты предоставления 
субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажир-
ские перевозки автомобильным транспортом на территории город-
ского поселения Диксон в 2021 году» к Положению является При-
ложением № 6 к Соглашению 

 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ N ___ 
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, свя-

занных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом на территории городского поселения 

Диксон 
 
пгт. Диксон                                      «___» _________2021 г. 
 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая в 

дальнейшем «Главный распорядитель», в лице Главы городского 
поселения Диксон _____________________, действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны, и _________________________, 
именуемое (мый) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 
__________________________, действующего на основании 
____________________, с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследую-
щем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние средств субсидий Главным распорядителем из бюджета город-
ского поселения Диксон в 2021 году Получателю субсидии на воз-
мещение части затрат, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на террито-
рии городского поселения Диксон (далее – Субсидия), в рамках 
Программы «Организация транспортного обслуживания населения 
в городском поселении Диксон», утвержденной Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013 г. № 72
-П, в соответствии с Положением о порядке предоставления в 2021 
году субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пасса-
жирские перевозки автомобильным транспортом на территории 
городского поселения Диксон, утвержденным Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от «   » _____ 2021 г. 
№  -П  (далее – Положение), на основании результатов проведения 
отбора от  « » _____ 2021 г. 

1.2. Контроль над ходом выполнения Соглашения выполняет 
Главный распорядитель. 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий 
2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств, доведенными на 2021 год Главному 
распорядителю как получателю средств бюджета городского посе-
ления Диксон, по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации (далее – код БК) на цели, указанные в разделе 
1 настоящего Соглашения, в размере: ______________________  
рублей по коду БК 0408 0200003150 811. 

2.2. Расчет субсидии: 
2.2.1. Размер субсидий, предоставляемых Главным распоряди-

телем Получателю субсидии в соответствии с настоящим соглаше-
нием составляет ________ (____________________) на выполне-
ние одного рейса с пассажирами по заданному маршруту.  

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления в 2021 году субсидий предприяти-
ям, осуществляющим регулярные пассажирские автомобильным транспор-

том на территории городского поселения  Диксон 
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3.2.2. Основанием для отказа Получателю субсидий в предо-
ставлении Субсидий являются: 

- непредставление Получателем субсидий (представление не в 
полном объеме) документов, указанных в пункте 3.2. настоящего 
Соглашения; 

- выявление в представленных Получателем субсидий докумен-
тах недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в 
том числе арифметического характера), несоответствий парамет-
рам и условиям, установленным Программой пассажирских пере-
возок. 

В случае наличия таких оснований Главный распорядитель 
уведомляет Получателя субсидий об отказе в предоставлении 
субсидий, с указанием оснований, до предоставления полного па-
кета документов. 

Датой поступления документов на предоставление субсидий 
считается дата поступления Главному распорядителю полного 
пакета документов, соответствующего перечню, установленному 
пунктом 3.2. настоящего Соглашения. 

3.3. После завершения отчетного финансового года, в котором 
предоставлялись субсидии, Получатель субсидии не позднее 10 
апреля представляет Главному распорядителю: 

- итоговый расчет затрат, связанных с осуществлением регуляр-
ных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на тер-
ритории городского поселения за 2021 год,  по форме, согласно 
приложению 5 к Соглашению; 

- отчет о достижении показателей результативности и целевом 
использовании предоставленных субсидий за 2021 год,  по форме 
согласно приложению 4 к Соглашению;  

- документы, подтверждающие фактически произведенные за-
траты.  

3.3.1 Главный распорядитель, в течение 10-ти рабочих дней со 
дня поступления документов от Получателя субсидий, указанных в 
пункте 3.3. настоящего Соглашения осуществляет проверку досто-
верности представленных документов и правильности расчетов 
субсидий. В случае недостижения значений показателей результа-
тивности, установленных пунктом 3.6 Положения, Главный распо-
рядитель производит расчет средств, подлежащих возврату в бюд-
жет городского поселения Диксон и требование о возврате средств 
субсидий в соответствии с Разделом 5 Положения.  

3.3.2. В случае установления нарушения Получателем субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных при их предоставлении, Главный распорядитель производит 
расчет средств, подлежащих возврату в бюджет городского посе-
ления Диксон и требование о возврате средств субсидий, исполь-
зованных с нарушением, в соответствии с Разделом 5 Положения.  

3.3.3. В случае если объем субсидий, предоставленных в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, превышает объем затрат 
подтвержденных документами, предоставленными в соответствии 
с пунктом 3.3. настоящего Соглашения, Главный распорядитель 
производит расчет средств, подлежащих возврату в бюджет город-
ского поселения Диксон и требование о возврате средств субси-
дий, использованных с нарушением, в соответствии с Разделом 5 
Положения. 

4. Взаимодействие Сторон 
4.1. Главный распорядитель обязуется: 
4.1.1. обеспечить предоставление субсидий в соответствии с 

разделом 3 настоящего Соглашения; 
4.1.2. осуществлять проверку предоставляемых Получателем 

субсидии документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Согла-
шения, в том числе на соответствие их Положению и Соглашению, 
в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления Главному распо-
рядителю от Получателя; 

4.1.3. обеспечивать перечисление средств Субсидий на расчет-
ный счет Получателя в сроки, установленные разделом 3.2.1 
настоящего Соглашения; 

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидий, 
установленных Положением и настоящим Соглашением, в том 
числе в части достоверности предоставляемых Получателем суб-
сидии в соответствии с настоящим соглашением сведений, путем 
проведения плановых и (или) внеплановых проверок; 

4.1.6. в случае, если Получателем допущены нарушения усло-
вий, установленных при предоставлении Субсидий, выявленные по 
фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и упол-
номоченным органом муниципального финансового контроля и 
(или) объем Субсидий превышает документально подтвержденный 
объем затрат Получателя субсидии, а также в случае недостиже-
ния показателей результативности, направлять Получателю требо-
вание об обеспечении возврата средств Субсидий в бюджет город-
ского поселения Диксон в порядке и в сроки, установленные Поло-
жением; 

4.1.7. в случае образования не использованного в отчетном 
финансовом году остатка Субсидий и отсутствия решения, приня-
того Главным распорядителем, о наличии потребности в данных 
средствах, направлять Получателю субсидии требование об обес-

печении возврата средств Субсидий в бюджет городского поселе-
ния Диксон в соответствии с Положением; 

4.1.8. направлять разъяснения Получателю субсидии по вопро-
сам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 
пяти рабочих дней со дня получения обращения Получателя в 
соответствии с пунктом 4.4.3 настоящего Соглашения; 

4.1.9. проводить консультации с Получателем субсидии по во-
просам осуществления пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на территории городского поселения Диксон, повыше-
ния качества предоставляемых населению поселения транспорт-
ных услуг. 

4.2. Главный распорядитель вправе: 
4.2.1. приостанавливать предоставление Субсидий в случае 

установления Главным распорядителем или получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о факте (ах) 
нарушения Получателем субсидий условий, целей и порядка 
предоставления Субсидий, предусмотренных Положением и насто-
ящим Соглашением, в том числе указания в документах, предо-
ставленных Получателем субсидий в соответствии с настоящим 
Соглашением недостоверных сведений, до устранения указанных 
нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 
10-го рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении; 

4.2.2. запрашивать у Получателя субсидии  документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-
ем условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установ-
ленных положением и настоящим Соглашением; 

4.2.2. вернуть Получателю субсидии  расчет Субсидий в случае 
выявления недостоверных сведений, нарушений, замечаний, оши-
бок (в том числе арифметического характера), несоответствий 
параметрам и условиям, установленным Программой перевозок; 

4.2.3. получать полную и достоверную информацию от Получа-
теля субсидии, необходимую для исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению. 

4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. обеспечивать выполнение условий предоставления Суб-

сидий, установленных Положением и настоящим Соглашением; 
предоставлять Главному распорядителю документы в соответ-

ствии с пунктами 3.2- 3.3. раздела 3 настоящего Соглашения; 
направлять субсидию на возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом на территории городского поселения  Диксон; 

направлять по запросу Главного распорядителя документы и 
информацию, необходимые для контроля за соблюдением усло-
вий, целей и порядка предоставления Субсидий в соответствии с 
пунктом 4.2.1, 4.2.2. в течение 10-ти рабочих дней со дня получе-
ния указанного запроса; 

4.3.2. исполнять требования Главного распорядителя по возвра-
ту средств Субсидий в бюджет городского поселения Диксон в слу-
чае установления нарушения Получателем субсидии условий 
предоставления Субсидий, выявленного по фактам проверок, про-
веденных Главным распорядителем и уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля и (или) объем Субсидий 
превышает документально подтвержденный объем затрат Получа-
теля, а также в случае не достижения показателей результативно-
сти, в порядке и в сроки, установленные Положением; 

4.3.3. исполнять требование Главного распорядителя по возвра-
ту в текущем финансовом году остатков Субсидий, не использован-
ных в отчетном финансовом году, в случае отсутствия решения 
Главного распорядителя, о наличии потребности в указанных сред-
ствах, в порядке и в сроки, установленные Положением. 

4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей резуль-
тативности, установленных Положением и настоящим Соглашени-
ем. 

4.3.5. Обеспечивать предоставление Главному распорядителю 
отчетности в порядке, в сроки и по формам, установленным Поло-
жением и настоящим Соглашением: 

4.3.6. качественно и своевременно предоставлять населению 
услуги по перевозке пассажиров при обязательном условии обес-
печения безопасности перевозок; 

4.3.7. согласовать с Главным распорядителем расписание 
(график) движения транспортных средств; 

4.3.8. не приобретать за счет полученных Субсидий иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологического импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих Субсидий иных опера-
ций, определенных Положением. 

Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. осуществлять перевозку пассажиров в объемах, превыша-

ющих количество рейсов, предусмотренных Программой перево-
зок, без предоставления Субсидий из бюджета городского поселе-
ния Диксон; 
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4.4.2. предоставлять пассажирам дополнительные льготы и 
сервисные услуги без предоставления Субсидий из бюджета город-
ского поселения Диксон; 

4.4.3. обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями 
в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.2. Получатель несет ответственность за полноту и достовер-
ность представляемых Главному распорядителю сведений и дан-
ных, используемых для расчета Субсидий, фактически исполнен-
ным обязательствам и дает согласие на осуществление Главным 
распорядителем и органом государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий. 

5.3. Получатель несет ответственность за организацию эксплуа-
тации используемого транспорта и обеспечение безопасности пе-
ревозок, а также за ущерб, причиненный по своей вине третьим 
лицам. 

5.4. В случае установления фактов нарушения Получателем 
условий, установленных при предоставлении Субсидий, выявлен-
ного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем 
и уполномоченным органом государственного (муниципального) 
финансового контроля, а также в случае не достижения показате-
лей результативности Получатель субсидии возвращает Субсидию 
в бюджет городского поселения Диксон в порядке и в сроки, уста-
новленные Положением. 

6. Заключительные положения 
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоя-

щего Соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае не-
возможности урегулирования споров мирным путем, спорные во-
просы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснояр-
ского края. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подпи-
сания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из 
Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует по 31 
декабря 2021 года. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

6.4. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения: 

- Приложение № 1  «Программа пассажирских перевозок на 
2021 год на территории городского поселения  Диксон»;  

- Приложение № 2  «Отчет о выполненных работах за отчетный 
период»;  

- Приложение № 3 «Расчет сумм субсидий получателем субси-
дий, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки авто-
мобильным транспортом на территории городского поселения  
Диксон»;  

- Приложение № 4 «Отчет о достижении показателей результа-
тивности и целевом использовании предоставленных субсидий за 
2021 год»;  

- Приложение № 5 «Итоговый расчет затрат, связанных с осу-
ществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на территории городского поселения  Диксон за 2021 
год». 

6.5. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 
инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписа-
ния Сторонами. 

6.6. Соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению Сто-
рон, а также по иным основаниям, предусмотренным Положением, 
и действующим законодательством. 

6.7. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке возможно в случае недостижения Получателем установ-
ленных Положением и настоящим Соглашением плановых значе-
ний показателей результативности.  

 
Адреса и реквизиты сторон 

 

 
 Расчет сумм субсидий получателем субсидий, осуществляющим 

регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом 
на территории  городского поселения  Диксон  

 

 

ПРОГРАММА 
пассажирских перевозок на 2021 год автомобильным транспортом 

на территории городского поселения  Диксон  
 

 
 

Главный распорядитель Получатель субсидии 

Администрация городского поселения Диксон 
Юридический/Почтовый адрес: 
647340, Красноярский край,  
Таймырский Долгано-Ненецкий район, 
пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14 
ИНН 8402010010, КПП 840201001,  
р/с 03231643046531551900 
Плательщик - ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ //УФК по Красноярскому краю  
г. Красноярск,   БИК:010407105 
тел.(39152) 2-41-62,  
факс (39152) 2-42-22 
_________________   ФИО  
м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________   ФИО  
м.п. 

Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления в 2021 году суб-
сидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевоз-
ки автомобильным транспортом на территории городского поселения  Дик-

сон 

N  
п/п Маршрут 

Количество 
перевезенных 
пассажиров, 

чел. 

Количество 
рейсов 
(туда –

обратно), 
шт. 

Компенсируемая за 
счет бюджета 

городского поселе-
ния Диксон часть 

затрат, связанных с 
выполнением 

одного рейса с 
пассажирами 

(ставка субсидиро-
вания) 

Сумма    
субсидии к  

возмещению, 
рублей    
(гр.3 х   
гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1 пгт. Диксон 
(материковая 
часть)-пгт. 
Диксон 
(островная 
часть)- пгт. 
Диксон 
(материковая 
часть) 

    

 Итого, в том 
числе       

    

 Июль     

 Август     

 Сентябрь     

 Октябрь     

Приложение № 3 к Положению о порядке предоставления в 2021 году суб-
сидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевоз-
ки автомобильным транспортом на территории городского поселения  Дик-

сон 

N
 
п
/
п 

Марш-
рут 

Т
и
п 
с
у
д
н
а 

Пла-
ново

е 
коли-
честв

о 
кру-
говы

х 
рей-
сов, 
шт. 

Пла-
новое 
коли-
честв

о 
пас-

сажир
ов, 

чел. 

Плановый гра-
фик 

(расписание) 
движения 

Рас-
стоя
ние 
кру-
говог

о 
рей-
са, 
км 

Пла-
новый 
пробег 
авто-
буса с 
пасса-
жирам
и, км 

Пре-
дельны

й 
тариф, 
утвер-

жденны
й 

Прика-
зом 

мини-
стерств

а 
транс-
порта 
Крас-

ноярск
ого 

края  

Пасса-
жирски

й 
тариф 

для 
насе-

ления, 
дей-

ствую
щий с 

01.01.2
021, с 
НДС, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Причал 
№ 7 
(островн
ая часть 
пгт.Дикс
он) 

 188  3 514  Навигационный 
период: Июль – 
Октябрь  
2 рейса в день 
по 1-5 дням 
недели. Допол-
нительные 
рейсы к прилету 
рейсового само-
лета: 2 рейса по 
1 и 4 дням неде-
ли с начала 
навигационного 
периода до 
31.08. и 2 рейса 
по 1 дням неде-
ли с 01.09. до 
окончания нави-
гации  

5,8  x x 

 Аэро-
порт 
(островн
ая часть 
пгт.Дикс
он) 

  

 Причал 
№ 7 
(островн
ая часть 
пгт.Дикс
он) 

  

ИТОГО:  x 188 3 514 x x 951 x x 

1090,4  
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Отчет о выполненных работах 

_______________________________________ 
(наименование Получателя субсидий) 

за _____________ 2021 года 
                                             (месяц) 

 
Получатель субсидий:                                                      
Руководитель          _____________ / _____________ / 
                                      (подпись)                 (Ф.И.О.)                                             
Главный бухгалтер _____________ / _____________ /                      
                                      (подпись)                 (Ф.И.О.)                                             
                  М.П.                                         

 
ОТЧЕТ 

о достижении показателей результативности 
и целевом использовании предоставленных субсидий за 2021 

год 
______________________________________________________ 

(наименование предприятия)  

 
Руководитель _________________     ________________________ 
                                   (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
Главный бухгалтер _________________   ______________________ 
                                       (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
                                                                    М.П. 

 
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ 

затрат, связанных с осуществлением регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом на территории 

городского поселения Диксон за 2021 год  
______________________________________________________ 

(наименование предприятия)  

 
* Фактические показатели расходов и доходов перевозчика должны быть 
подтверждены официально оформленными (унифицированными) докумен-
тами бухгалтерской отчетности. 

Приложение № 4 к Положению о порядке предоставления в 2021 году субси-
дий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом на территории городского поселения  Диксон 

№ 
п/п  

Марш-
рут  

Тип транс-
портного 
средства  

Количество 
круговых 
рейсов туда 
– обратно), 
шт.  

Фактический 
пробег автобуса 
с пассажирами, 
км.  

Количество перевезенных пассажиров, 
чел.  

в том числе: с разбивкой по 
категориям  ВСЕГО  

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

      ИТОГО:  

Приложение № 5 к Положению о порядке предоставления в 2021 году суб-
сидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевоз-
ки автомобильным транспортом на территории городского поселения  Дик-

сон 

N 
п/п 

Показатели результатив-
ности 

Единицы 
измерения 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение* 

Отклонение 
+\- 

Темп 
изменения, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 

Городское поселение Диксон пгт. Диксон  

1 Количество выполненных 
рейсов  рейсов 188    

2 Количество перевезенных 
пассажиров  человек 3 514    

Причины отклонений достигнутых показателей от плановых: ……………..  

 

Предоставленные за отчетный 20___ год субсидии в объеме _______ тыс. рублей были 
использованы: 
1. ФОТ, отчисления ( _____ ) тыс. рублей; 
2. Материальные затраты ( _____ ) тыс. рублей; 
3. Налоговые отчисления ( _____ ) тыс. рублей; 
4. Амортизация ( _____ ) тыс. рублей; 
5. Ремонт ( ______ ) тыс. рублей; 
6. …………………….  

Приложение № 6 к Положению о порядке предоставления в 2021 году суб-
сидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевоз-
ки автомобильным транспортом на территории городского поселения  Дик-
сон 

Наименование показателей Фактические показатели 

1 2 

Тип транспортного средства   

Пассажировместимость, чел.  

Коэффициент загрузки (% загрузки)  

Количество рейсов, шт.  

Расстояние перевозки (протяженность маршрута), км  

Годовой пробег, км (час)  

Количество перевезенных пассажиров, чел  

Предельный (расчетный) тариф, рублей  

Пассажирский тариф, рублей  

Доходы, тыс. рублей без НДС  

в том числе:  

- от перевозки пассажиров  

- от перевозки багажа  

ИТОГО доходов, тыс. рублей *  

Расходы, тыс. рублей без НДС *  

Финансовый результат, тыс. рублей  

Субсидия, полученная в отчетном году, тыс. рублей  

Финансовый результат с субсидией, тс. рублей  

Руководитель _________________    ________________________ 
                                (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
Главный бухгалтер _________________  ______________________ 
                                      (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
                                                                    М.П. 

 
Достигнутые результаты предоставления субсидий предприятиям, 

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомо-
бильным транспортом на территории городского поселения Диксон 

в 2021 году  

 
 
Структура пояснительной записки к оценке эффективности 

предоставления субсидий предприятиям, осуществляющим регу-
лярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на 
территории городского поселения в 2021 году. 

1. Информация о муниципальной программе «Организация 
транспортного обслуживания населения в городском поселении 
Диксон», в рамках которой предприятиям транспорта предоставля-
ются субсидии из бюджета городского поселения Диксон.  

2. Конкретные результаты реализации программы пассажирских 
перевозок, достигнутые за отчетный период, в том числе информа-
ция о сопоставлении показателей затрат и результатов при реали-
зации программы пассажирских перевозок. 

3. Отчет о достигнутых значениях показателей результативно-
сти и целевом использовании предоставленных субсидий. 

4. Оценка эффективности программы пассажирских перевозок 
на территории городского поселения Диксон, а также достижение 
поставленных целей и реализации задач. 

5. Причины отклонений достигнутых показателей от плановых. 

«07» июня  2021 года                                         № 55- П 
 

Об утверждении Правил формирования перечня  налоговых 
расходов и оценки налоговых расходов в городском поселе-
нии Диксон 

 
В соответствии со ст. 174.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 апреля 2019г. № 439 «Об утверждении правил формиро-
вания перечня налоговых расходов Российской Федерации и оцен-
ки налоговых расходов Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019г. № 796 
«Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Админи-
страция  городского поселения Диксон 

                 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования перечня 
налоговых расходов и оценки налоговых расходов в городском 
поселении Диксон согласно приложению к Постановлению.  

2. Кураторам налоговых расходов, определенным в соответ-
ствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, 
обеспечить утверждение методик оценки эффективности налого-
вых расходов городского поселения Диксон до 15 июня 2021 года, 
а так же ежегодное утверждение (изменение) методик оценки эф-
фективности налоговых расходов городского поселения Диксон по 
новым налоговым расходам городского поселения Диксон до 1 
октября текущего года. 

3. Опубликовать Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и на официальном сайте органов 

Приложение № 7 к Положению о порядке предоставления в 2021 году суб-
сидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевоз-
ки автомобильным транспортом на территории городского поселения  Дик-

сон 

N 
п/п Показатели Единицы 

измерения 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение* 

Отклонение 
+\- 

Темп 
измене-
ния, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Количество выполнен-
ных рейсов внутренним 
водным транспортом 

шт. 188  
 

 

2 

Количество перевезен-
ных пассажиров внут-
ренним водным транс-
портом 

чел. 3 514  

 

 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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местного самоуправления городского поселения Диксон http://
dikson-taimyr.ru 

4. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем 
его официального опубликования и применяется с 01 января 2021 
года. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на главного специалиста отдела по финансам и налогам Ад-
министрации городского поселения  Мороз О.А. 

 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                    А.Д. Степанов 

 
Утверждены 

Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон 

от 07.06.2021 г. № 55-П 
 

 Правила формирования перечня налоговых расходов и 
оценки налоговых расходов в городском поселении Диксон  

I. Общие положения 
1. Настоящие Правила определяют порядок формирования 

перечня налоговых расходов городского поселения Диксон и оцен-
ки налоговых расходов (далее - налоговые расходы) городского 
поселения Диксон (далее - городское поселение). 

2. В целях настоящих  Правил применяются следующие понятия 
и термины: 

налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета городского 
поселения, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями 
и иными преференциями по налогам, сборам, предусмотренными в 
качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями 
муниципальных программ городского поселения и (или) целями 
социально-экономической политики городского поселения, не отно-
сящимися к муниципальным программам городского поселения;  

куратор налогового расхода -  ответственный исполнитель 
муниципальной программы городского поселения, орган местного 
самоуправления, ответственный в соответствии с полномочиями, 
установленными нормативными правовыми актами, за достижение 
соответствующих налоговому расходу целей муниципальной про-
граммы городского поселения (ее структурных элементов) и (или) 
целей социально-экономического развития городского поселения, 
не относящихся к муниципальным программам городского поселе-
ния в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 5 
настоящих Правил;  

нераспределенные налоговые расходы - налоговые расходы, 
соответствующие целям социально-экономической политики город-
ского поселения, реализуемым в рамках нескольких муниципаль-
ных программ городского поселения (муниципальных программ 
городского поселения и непрограммных направлений деятельно-
сти);  

социальные налоговые расходы - целевая категория налоговых 
расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые 
отдельным социально незащищенным группам населения, соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, а также 
организациям, целью деятельности которых является поддержка 
населения;  

технические (финансовые) налоговые расходы -  целевая кате-
гория налоговых расходов, включающая налоговые расходы, 
предоставляемые в целях уменьшения расходов налогоплатель-
щиков, финансовое обеспечение которых осуществляется в пол-
ном объеме или частично за счет бюджета городского поселения;  

стимулирующие налоговые расходы - целевая категория нало-
говых расходов, включающая налоговые расходы, предоставляе-
мые в целях стимулирования экономической активности субъектов 
предпринимательской деятельности и последующего увеличения 
объема налогов, сборов, задекларированных для уплаты получате-
лями налоговых расходов, в бюджет городского поселения;  

нормативные характеристики налогового расхода - сведения 
о нормативных правовых актов, которыми предусматриваются 
налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам, 
сборам, таможенным платежам, страховым взносам на обязатель-
ное социальное страхование (далее - льготы), наименованиях 
налогов, сборов, таможенных платежей и страховых взносов на 
обязательное социальное страхование, по которым установлены 
льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены 
льготы, а также иные характеристики; 

целевые характеристики налогового расхода - цели предо-
ставления, показатели (индикаторы) достижения целей предостав-
ления налогового расхода, а также иные характеристики; 

фискальные характеристики налогового расхода - сведения о 
численности фактических получателей, фактическом и прогнозном 
объеме налогового расхода, а также об объеме налогов, сборов, 
задекларированных для уплаты получателями налоговых расхо-
дов, в бюджет городского поселения, а также иные характеристики;  

перечень налоговых расходов -  документ, содержащий сведе-
ния о распределении налоговых расходов городского поселения в 
соответствии с целями муниципальных программ городского посе-

ления, структурных элементов муниципальных программ городско-
го поселения и (или) целями социально-экономической политики 
городского поселения, не относящимися к муниципальным про-
граммам городского поселения, а также о кураторах налоговых 
расходов; 

паспорт налогового расхода - документ, содержащий сведения 
о нормативных, фискальных и целевых характеристиках налогово-
го расхода городского поселения, составляемый куратором налого-
вого расхода; 

оценка налоговых расходов - комплекс мероприятий по оценке 
объемов налоговых расходов городского поселения, обусловлен-
ных льготами, предоставленными плательщикам, а также по оцен-
ке эффективности налоговых расходов городского поселения; 

оценка эффективности налоговых расходов - комплекс меро-
приятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и ре-
зультативности предоставления плательщикам льгот исходя из 
целевых характеристик налоговых расходов городского поселения; 

сводная оценка эффективности налоговых расходов - ком-
плекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразно-
сти и результативности предоставления плательщикам налоговых 
льгот исходя из целевых характеристик налоговых расходов город-
ского поселения, соответствующих целям нескольких муниципаль-
ных программ городского поселения или целям социально-
экономического развития городского поселения; 

плательщики - плательщики налогов, сборов, таможенных пла-
тежей и страховых взносов на обязательное социальное страхова-
ние. 

3. В целях оценки налоговых расходов отдел по финансам и 
налогам Администрации городского поселения Диксон (далее от-
дел по финансам и налогам) городского поселения: 

а) формирует перечень налоговых расходов городского поселе-
ния; 

б) обеспечивает сбор и формирование информации о норматив-
ных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов 
городского поселения, необходимой для проведения их оценки, в 
том числе формирует оценку объемов налоговых расходов город-
ского поселения за отчетный финансовый год, а также оценку объ-
емов налоговых расходов городского поселения на текущий фи-
нансовый год, очередной финансовый год и плановый период; 

в) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности 
налоговых расходов городского поселения, проводимой куратора-
ми налоговых расходов; 

г) определяет правила формирования информации о норматив-
ных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов 
городского поселения, подлежащей включению в паспорта налого-
вых расходов городского поселения. 

4. В целях оценки налоговых расходов главный администратор 
доходов бюджета городского поселения формирует и представля-
ет в отдел по финансам и налогам информацию о фискальных 
характеристиках налоговых расходов за отчетный финансовый год, 
а так же стимулирующих налоговых расходов городского поселе-
ния за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году. 

5. В целях оценки налоговых расходов кураторы налоговых 
расходов: 

а) формирует паспорта налоговых расходов городского поселе-
ния, содержащие информацию по перечню согласно приложению к 
настоящим Правилам; 

б) осуществляет оценку эффективности каждого курируемого 
налогового расхода и направляет результаты такой оценки в отдел 
по финансам и налогам Администрации городского поселения Дик-
сон. 

II. Формирование перечня налоговых расходов городского 
поселения 

6. Отдел по финансам и налогам формирует проект перечня 
налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый 
период (далее – проект перечня налоговых расходов) по форме, 
утвержденной приказом главного специалиста отдела по финан-
сам и налогам, и в срок до 15 июня 2021 года, а в последующие 
годы – до 25 марта направляет его на согласование отраслевым 
(функциональным), территориальным органам Администрации 
городского поселения Диксон, определенным кураторами налого-
вых расходов. 

7. Отраслевые (функциональные), территориальные органы 
Администрации городского поселения Диксон, определенные в 
проекте перечня налоговых расходов кураторами налоговых рас-
ходов, в срок до 21 июня 2021 года, а в последующие годы – до 
01 апреля рассматривают данный проект на предмет предлагае-
мого распределения налоговых расходов в соответствии с целя-
ми муниципальных программ городского поселения, структурных 
элементов муниципальных программ городского поселения и 
(или) целями социально-экономической политики городского по-
селения, не относящимися к муниципальным программам город-
ского поселения Диксон, и определения кураторов налоговых 
расходов, согласовывают его либо направляют в  отдел по фи-
нансам и налогам разногласия по проекту перечня налоговых 
расходов в соответствующей части. 
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8. При наличии разногласий по проекту перечня налоговых 
расходов отдел по финансам и налогам в срок до 25 июня 2021 
года, а в последующие годы – до 10 апреля проводит согласи-
тельные мероприятия с заинтересованными отраслевыми 
(функциональными), территориальными органами Администра-
ции городского поселения Диксон.   

В случае, если по результатам проведения согласительных 
мероприятий куратором налогового расхода определен иной от-
раслевой (функциональный), территориальный орган Админи-
страции городского поселения Диксон, согласование перечня 
налоговых расходов осуществляется в 2021 году в срок до 30 
июня, а в последующие годы  - до 20 апреля. 

9. Перечень налоговых расходов, согласованный всеми отрас-
левыми (функциональными), территориальными органами Адми-
нистрации городского поселения Диксон, определенными курато-
рами налоговых расходов, размещается финансовым органом на 
официальном сайте МО «Городское поселение Диксон» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2021 году в 
срок до 01 июля, а в последующие годы - до 01 мая. 

10. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в 
перечень муниципальных программ городского поселения, струк-
турные элементы муниципальных программ городского поселения, 
в связи с которыми возникает необходимость внесения изменений 
в перечень налоговых расходов городского поселения, кураторы 
налоговых расходов не позднее 10 рабочих дней со дня внесения 
соответствующих изменений направляют в отдел по финансам и 
налогам соответствующую информацию для уточнения отделом 
перечня налоговых расходов городского поселения. 

11. Перечень налоговых расходов городского поселения с вне-
сенными в него изменениями формируется до 1 октября (в случае 
уточнения структурных элементов муниципальных программ город-
ского поселения в рамках формирования проекта решения о бюд-
жете городского поселения на очередной финансовый год и плано-
вый период) и до 15 декабря (в случае уточнения структурных эле-
ментов муниципальных программ городского поселения в рамках 
рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете город-
ского поселения на очередной финансовый год и плановый пери-
од). 

III. Порядок оценки налоговых расходов городского поселе-
ния 

12. Методики оценки эффективности налоговых расходов город-
ского поселения разрабатываются кураторами налоговых расходов 
совместно с иными федеральными органами исполнительной вла-
сти (иными федеральными государственными органами, организа-
циями) и утверждаются по согласованию с отделом по финансам и 
налогам. 

Методики оценки эффективности налоговых расходов городско-
го поселения, по которым проводится сводная оценка эффективно-
сти налоговых расходов городского поселения, утверждаются кура-
торами налоговых расходов по согласованию с соисполнителями 
кураторов налоговых расходов. 

13. В целях оценки эффективности налоговых расходов город-
ского поселения отдел по финансам и налогам осуществляет 
следующие действия: 

а) направляет в УФНС России по Красноярскому краю сведе-
ния о категориях плательщиков с указанием устанавливающих 
соответствующие налоговые расходы решений Диксонского го-
родского Совета депутатов, в том числе действовавших в отчет-
ном финансовом году и в году, предшествующем отчетному фи-
нансовому году - до 01 марта текущего финансового года; 

б) запрашивает у УФНС России по Красноярскому краю ин-
формацию, определенную пунктом 4 Общих требований, а также 
информацию о фискальных характеристиках налоговых расходов 
на текущий финансовый год, на очередной финансовый год и на 
плановый период - до 01 марта текущего финансового года; 

в) направляет кураторам налоговых расходов информацию 
(уточненную информацию), указанную в подпункте "б" настояще-
го пункта, - в течение 5 рабочих дней со дня предоставления. 

14. Оценка эффективности налоговых расходов городского 
поселения осуществляется кураторами налоговых расходов и 
включает: 

а) оценку целесообразности налоговых расходов городского 
поселения; 

б) оценку результативности налоговых расходов городского 
поселения. 

Критериями целесообразности налоговых расходов являются: 
а) соответствие налоговых расходов городского поселения це-

лям муниципальных программ, структурным элементам муници-
пальных программ и (или) целям социально-экономической поли-
тики городского поселения, не относящейся к муниципальным про-
граммам городского поселения; 

б) востребованность плательщиками предоставленных льгот, 
которая характеризуется соотношением численности плательщи-
ков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности 
плательщиков, за 5-летний период. Под общим количеством пла-

тельщиков понимается количество плательщиков, потенциально 
имеющих право на получение данной льготы. 

15. В случае несоответствия налоговых расходов городского 
поселения хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 14 
настоящих правил, куратору налогового расхода необходимо 
предоставить в отдел по финансам и налогам предложения о 
сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.  

16. В качестве критерия результативности налогового расхода 
городского поселения определяется как минимум один показатель 
(индикатор) достижения целей муниципальной программы город-
ского поселения и (или) целей социально-экономической политики 
городского поселения, не относящихся к муниципальным програм-
мам городского поселения, либо иной показатель (индикатор), на 
значение которого оказывают влияние налоговые расходы город-
ского поселения. 

17. Оценка результативности налоговых расходов городского 
поселения включает оценку бюджетной эффективности налоговых 
расходов городского поселения. 

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков 
льгот в изменение значения показателя (индикатора) достижения 
целей муниципальной программы городского поселения и (или) 
целей социально-экономической политики городского поселения, 
не относящихся к муниципальным программам городского поселе-
ния, который рассчитывается как разница между значением указан-
ного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанно-
го показателя (индикатора) без учета льгот. 

18. Оценка совокупного бюджетного эффекта 
(самоокупаемости) налоговых расходов городского поселения 
определяется отдельно по каждому налоговому расходу. В случае 
если для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на 
льготы, предоставлены льготы по нескольким видам налогов, сбо-
ров, таможенных платежей и страховых взносов, оценка совокупно-
го бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов 
городского поселения определяется в целом в отношении соответ-
ствующей категории плательщиков, имеющих льготы. 

19.Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) 
стимулирующих налоговых расходов городского поселения опреде-
ляется в отношении налоговых расходов городского поселения, 
перечень которых формируется отделом по финансам и налогам, 
за период с начала действия для плательщиков соответствующих 
льгот или 5 отчетных лет, а в случае, если указанные льготы дей-
ствуют более шести лет, - на дату проведения оценки эффективно-
сти налоговых расходов городского поселения (Е), по следующей 
формуле: 

 
i – порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5; 
mi – количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м 

году; 
j – порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до 

m; 
Nij - объем налоговых поступлений в бюджет городского поселе-

ния Диксон от j-го плательщика в i-ом году. 
При определении объема налоговых поступлений в бюджет 

поселения от плательщиков-получателей налогового расхода учи-
тываются поступления по земельному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц. В случае если налоговый расход действует 
менее шести лет на дату проведения оценки эффективности, объ-
ем налоговых поступлений в бюджет городского поселения Диксон 
от плательщиков в отчетном году, текущем году, очередном году и 
(или) плановом периоде оценивается на основании показателей 
социально-экономического развития городского поселения Диксон. 

B0j - базовый объем налоговых поступлений в бюджет городско-
го поселения Диксон от j-го плательщика в базовом году; 

gi – номинальный темп прироста доходов бюджета городского 
поселения в i-м году по отношению к базовому году. 

Номинальный темп прироста доходов бюджета городского посе-
ления Диксон определяется отделом по финансам и налогам и 
доводится до кураторов налоговых расходов не позднее 15 ноября; 

 r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствова-
ний бюджета городского поселения, определяется отделом по 
финансам и налогам и рассчитывается по формуле: 

r =i инф + p + c, 
где: 
i инф- целевой уровень инфляции (4 процента); 
p - реальная процентная ставка, определяемая на уровне 2,5 

процента; 
c - кредитная премия за риск, рассчитываемая для целей насто-

ящих Правил в зависимости от отношения муниципального долга 
городского поселения по состоянию на 1 января текущего года к 
доходам бюджета городского поселения (без учета безвозмездных 
поступлений) за отчетный период: 
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в случае если указанное отношение составляет менее 50 про-
центов, то кредитная премия за риск принимается равной 1 про-
центу; 

в случае если указанное отношение составляет от 50 до 100 
процентов, то кредитная премия за риск принимается равной 2 
процентам; 

в случае если указанное отношение составляет более 100 про-
центов, то кредитная премия за риск принимается равной 3 про-
центам. 

20. Базовый объем налоговых поступлений, задекларированных 
для уплаты в бюджет городского поселения j-м плательщиком в 
базовом году (B0j), рассчитывается по формуле: 

B0j = N0j + L0j, 
 где: 
N0j - объем налоговых поступлений в бюджет городского посе-

ления от j-о налогоплательщика в базовом году; 
L0j - объем налоговых расходов по виду налога, полученных j-м 

налогоплательщиком в базовом году. 
Под базовым годом понимается год, предшествующий году 

начала получения j-м плательщиком льготы, либо шестой год, 
предшествующий отчетному году, если льготы предоставляются 
плательщику более шести лет. 

21. По итогам оценки эффективности налоговых расходов кура-
тор налогового расхода формулирует общий вывод о степени их 
эффективности и рекомендации их дальнейшего применения. 

22. Исходные данные, результаты оценки эффективности нало-
говых расходов, а также рекомендации по результатам такой оцен-
ки предоставляются кураторами в отдел по финансам и налогам не 
позднее 15 декабря для обобщения результатов и подведения 
итогов оценки эффективности налоговых расходов. 

23. Аналитическая записка куратора по результатам оценки 
эффективности стимулирующих налоговых расходов должна со-
держать следующую информацию: 

- перечень плательщиков за оцениваемый год, с указанием со-
ответствующей муниципальной программы (программ), показателя, 
целевого индикатора муниципальной программы и стоимостного 
объема; 

- сумму недополученных доходов бюджета городского поселе-
ния в результате предоставления налоговых расходов в разрезе 
каждого плательщика и в целом по целевой категории расхода; 

-    востребованность налоговых расходов; 
- наличие (отсутствие) более результативных (менее затратных) 

альтернативных механизмов достижения поставленных целей и 
задач; 

- выводы о достижении соответствующих показателей, целевых 
индикаторов, влияющих на результаты реализации соответствую-
щей муниципальной программы; 

- выводы об эффективности соответствующих налоговых расхо-
дов и предложения по установлению, сохранению, корректировке 
или отмене налоговых льгот в зависимости от результатов оценки 
налоговых расходов. 

24. Результаты оценки эффективности налоговых расходов 
подлежат учету при оценке эффективности реализации соответ-
ствующих муниципальных программ. 

25. Отдел по финансам и налогам составляет сводную аналити-
ческую записку и отчет по форме согласно приложению 2 к настоя-
щим Правилам, которые направляются Главе городского поселе-
ния Диксон. Сводная аналитическая записка должна содержать 
общие выводы и предложения по эффективности налоговых расхо-
дов в зависимости от результатов их оценки. 

26. Результаты оценки эффективности налоговых расходов 
учитываются для: 

- формирования основных направлений бюджетной и налоговой 
политики городского поселения; 

- разработки проекта бюджета городского поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период; 

- своевременного принятия мер по отмене неэффективных 
налоговых расходов; 

- разработки предложений по совершенствованию мер поддерж-
ки отдельных категорий налогоплательщиков. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Правилам формирования перечня налоговых расходов  

и оценки налоговых расходов в городском поселении Диксон 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПАСПОРТ НАЛОГО-
ВОГО РАСХОДА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
Приложение 2 

к Правилам формирования перечня налоговых расходов и 
оценки налоговых расходов в городском поселении Диксон 

ОЦЕНКА 
Потерь бюджета городского поселения Диксон по причине 

предоставления налоговых расходов по состоянию на 
__________20__ года 

Наименование налога ____________________________________ 
Вид налогового расхода _________________________________ 
Наименование льготной категории получателей налоговых 
вычетов ________________________________________________ 
 

 
 
 

Наименование характеристики  Источник данных 

I. Нормативные характеристики налогового расхода поселения (далее - налоговый 
расход)  
1. Наименование налога, сбора, платежа, по которому преду-

сматривается налоговая льгота, освобождение и иные 
преференции 

перечень налоговых 
расходов 

2. Наименование налогового расхода (содержание льготы, 
освобождения или иной преференции) 

перечень налоговых 
расходов 

3. Реквизиты правового акта, которым предусмотрен налого-
вый расход, структурная единица (статья, часть, пункт, 
подпункт) 

перечень налоговых 
расходов 

4. Период действия налогового расхода перечень налоговых 
расходов 

5. Категории получателей налогового расхода перечень налоговых 
расходов 

6. Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставля-
ется налоговый расход 

перечень налоговых 
расходов 

7. Целевая категория налогового расхода (социальный, стиму-
лирующий, технический) 

данные куратора нало-
гового расхода (далее - 
куратор) 

II. Целевые характеристики налогового расхода  

8. Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций для плательщиков налогов 

данные куратора 

9. Наименование муниципальной программы (непрограммного 
направления деятельности), в рамках которой реализуются 
цели предоставления налогового расхода 

перечень налоговых 
расходов 

10. Показатели (индикаторы) достижения целей предоставле-
ния налогового расхода, в том числе показатели муници-
пальной программы и ее структурных элементов 

данные куратора 

11. Фактические значения показателей (индикаторов) достиже-
ния целей предоставления налогового расхода, в том числе 
показателей муниципальной программы и ее структурных 
элементов 

данные куратора 

12. Прогнозные (оценочные) значения показателей 
(индикаторов) достижения целей предоставления налогово-
го расхода, в том числе показателей муниципальной про-
граммы и ее структурных элементов, на текущий финансо-
вый год, очередной финансовый год и плановый период 

данные куратора 

13. Объем налоговых льгот, освобождений и иных преферен-
ций, предоставленных для плательщиков налогов за отчет-
ный  год и за год, предшествующий отчетному году 
(тыс. рублей) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

14. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций для плательщиков налогов 
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и 
плановый период (тыс. рублей) 

данные финансового 
органа 

15. Фактическая численность плательщиков налогов, восполь-
зовавшихся налоговой льготой, освобождением и иной 
преференцией (единиц) получателей налогового расхода в 
году, предшествующем отчетному финансовому году 
(единиц) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

19. Базовый объем налогов, сборов и платежей, задеклариро-
ванных для уплаты получателями налоговых расходов, в 
бюджет поселения по видам налогов, сборов и платежа за 
шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году 
(тыс. рублей) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

20. Объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для 
уплаты получателями соответствующего налогового расхо-
да за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому 
году (тыс. рублей) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

III. Фискальные характеристики налогового расхода  

№ 
строки 

Показатель Значение показателя 
по годам  

Примечание  

1 Налоговая база по налогу за 
период, тыс. руб. 

  

2 Размер сокращения налоговой 
базы за период, тыс. руб. 

 При полном или 
частичном осво-
бождении от нало-
гообложения 

3 Базовая ставка налога, зачис-
ляемого в бюджет поселения, 
% 

  

4 Льготная ставка налога, зачис-
ляемого в бюджет поселения, 
% 

 При применении 
пониженной ставки 
налога 

5 Сумма потерь бюджета (сумма 
недополученных доходов) по 
причине предоставления 
налоговых льгот 
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«09» июня  2021 года                                     № 56- П 
 
Об утверждении Методики оценки эффективности 
налоговых расходов городского поселения Диксон, обу-

словленных льготами, предоставленными по земельному 
налогу и налогу на доходы физических лиц 

 
В соответствии с постановлением Администрации городского 

поселения Диксон от 07 июня 2021 года №55-П «Об утверждении 
Правил формирования перечня налоговых расходов и оценки 
налоговых расходов в городском поселении Диксон», Администра-
ция  городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Методику оценки эффективности налоговых расхо-

дов городского поселения Диксон, обусловленных льготами, предо-
ставленными по земельному налогу и налогу на доходы физиче-
ских лиц. 

2.  Группе по экономике и имущественным отношениям Админи-
страции городского поселения Диксон использовать Методику при 
проведении оценки эффективности налоговых расходов муници-
пального образования городское поселение Диксон. 

3.  Опубликовать Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон http://
dikson-taimyr. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем 
его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского поселения  
Диксон. 

 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                   А.Д. Степанов 

 
Утверждена 

Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон 

от 09.06.2021 г. № 56-П 
 

Методика оценки эффективности 
налоговых расходов городского поселения Диксон, обу-

словленных льготами, предоставленными по земельному 
налогу и налогу на доходы физических лиц 

 
1. Настоящая Методика определяет порядок и критерии оценки 

эффективности налоговых расходов городского поселения Диксон 
(далее – Методика, налоговые расходы), обусловленных предо-
ставлением налоговых льгот в соответствии с решением Совета 
городского поселения Диксон от 18 ноября 2005 г. № 3-6 «О введе-
нии земельного налога» (в ред. от 14.06.2007 г.№8-1, от 20.09.2007 
г. №10-3, от 01.03.2010 г. №3-2, от 25.11.2010 г. №14-4, от 
18.04.2011 г. №4-7, от 21.06.2012 г. №9-4, от 23.01.2014 г. №1-2, от 
21.11.2014 г. №18-2, от 24.11.2014 г. №19-4, от 10.03.2015 г. №3-1, 
от 09.02.2016 г. №1-2, от 30.11.2017 г. №9-5, от 30.12.2019 г. №16-
1), решением Диксонского городского Совета депутатов от 27 нояб-
ря 2018 г. №10-5 «Об установлении на территории городского по-
селения Диксон налога на имущество физических лиц» (в ред. от 
07.06.2019 г. №7-2, от 30.07.2019 г. №9-1, от 30.07.2019 г. №9-2, от 
30.12.2019 г. №16-5). 

2. Используемые в настоящей Методике понятия и термины 
употребляются в значениях, определенных Правилами формиро-
вания перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов в 
городском поселении Диксон, утвержденным постановлением ад-
министрации городского поселения Диксон от 07 июня 2021 г. № 55
-П «Об утверждении Правил формирования перечня налоговых 
расходов и оценки налоговых расходов в городском поселении 
Диксон» (далее – Правила). 

3. Налоговые расходы отнесены к целевой категории  – стиму-
лирующие и социальные налоговые расходы городского поселения 
Диксон. 

4. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется 
группой по экономике и имущественным отношениям Администра-
ции городского поселения Диксон (далее – куратор) в соответствии 
с Правилами и включает в себя оценку целесообразности налого-
вых расходов и оценку результативности налоговых расходов. 

5. В целях оценки налоговых расходов куратор налоговых рас-
ходов: 

а) формирует паспорта налоговых расходов городского поселе-
ния, содержащие информацию по перечню согласно приложению к 
настоящим Правилам; 

б) осуществляет оценку эффективности каждого курируемого 
налогового расхода и направляет результаты такой оценки в отдел 
по финансам и налогам Администрации городского поселения Дик-
сон 

 6. Оценка эффективности налоговых расходов городского 
поселения включает: 

  а) оценку целесообразности налоговых расходов городского 
поселения; 

  б) оценку результативности налоговых расходов городского 
поселения. 

Критериями целесообразности налоговых расходов являются: 
а) соответствие налоговых расходов городского поселения це-

лям муниципальных программ, структурным элементам муници-
пальных программ и (или) целям социально-экономической поли-
тики городского поселения, не относящейся к муниципальным про-
граммам городского поселения; 

б) востребованность плательщиками предоставленных льгот, 
которая характеризуется соотношением численности плательщи-
ков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности 
плательщиков, за 5-летний период. Под общим количеством пла-
тельщиков понимается количество плательщиков, потенциально 
имеющих право на получение данной льготы. 

7. В случае несоответствия налоговых расходов городского 
поселения хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 6 
настоящей методики, куратору налогового расхода необходимо 
предоставить в отдел по финансам и налогам предложения о 
сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков 

8. В качестве критерия результативности налогового расхода 
городского поселения определяется как минимум один показатель 
(индикатор) достижения целей муниципальной программы город-
ского поселения и (или) целей социально-экономической политики 
городского поселения, не относящихся к муниципальным програм-
мам городского поселения, либо иной показатель (индикатор), на 
значение которого оказывают влияние налоговые расходы город-
ского поселения. 

9. Оценка результативности налоговых расходов городского 
поселения включает оценку бюджетной эффективности налоговых 
расходов городского поселения. 

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков 
льгот в изменение значения показателя (индикатора) достижения 
целей муниципальной программы городского поселения и (или) 
целей социально-экономической политики городского поселения, 
не относящихся к муниципальным программам городского поселе-
ния, который рассчитывается как разница между значением указан-
ного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанно-
го показателя (индикатора) без учета льгот. 

10. Оценка совокупного бюджетного эффекта 
(самоокупаемости) налоговых расходов городского поселения 
определяется отдельно по каждому налоговому расходу. В случае 
если для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на 
льготы, предоставлены льготы по нескольким видам налогов, сбо-
ров, таможенных платежей и страховых взносов, оценка совокупно-
го бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов 
городского поселения определяется в целом в отношении соответ-
ствующей категории плательщиков, имеющих льготы. 

11.Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) 
стимулирующих налоговых расходов городского поселения опреде-
ляется в отношении налоговых расходов городского поселения, 
перечень которых формируется отделом по финансам и налогам, 
за период с начала действия для плательщиков соответствующих 
льгот или 5 отчетных лет, а в случае, если указанные льготы дей-
ствуют более шести лет, - на дату проведения оценки эффективно-
сти налоговых расходов городского поселения (Е), по следующей 
формуле: 

 
i – порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5; 
mi – количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м 

году; 
j – порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до 

m; 
Nij - объем налоговых поступлений в бюджет городского поселе-

ния Диксон от j-го плательщика в i-ом году. 
При определении объема налоговых поступлений в бюджет 

поселения от плательщиков-получателей налогового расхода учи-
тываются поступления по земельному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц. В случае если налоговый расход действует 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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менее шести лет на дату проведения оценки эффективности, объ-
ем налоговых поступлений в бюджет городского поселения Диксон 
от плательщиков в отчетном году, текущем году, очередном году и 
(или) плановом периоде оценивается на основании показателей 
социально-экономического развития городского поселения Диксон. 

B0j - базовый объем налоговых поступлений в бюджет городско-
го поселения Диксон от j-го плательщика в базовом году; 

gi – номинальный темп прироста доходов бюджета городского 
поселения в i-м году по отношению к базовому году. 

Номинальный темп прироста доходов бюджета городского посе-
ления Диксон определяется отделом по финансам и налогам и 
доводится до кураторов налоговых расходов не позднее 15 ноября; 

 r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствова-
ний бюджета городского поселения, определяется отделом по 
финансам и налогам и рассчитывается по формуле: 

r =i инф + p + c, 
где: 
i инф- целевой уровень инфляции (4 процента); 
p - реальная процентная ставка, определяемая на уровне 2,5 

процента; 
c - кредитная премия за риск, рассчитываемая для целей насто-

ящих Правил в зависимости от отношения муниципального долга 
городского поселения по состоянию на 1 января текущего года к 
доходам бюджета городского поселения (без учета безвозмездных 
поступлений) за отчетный период: 

в случае если указанное отношение составляет менее 50 про-
центов, то кредитная премия за риск принимается равной 1 про-
центу; 

в случае если указанное отношение составляет от 50 до 100 
процентов, то кредитная премия за риск принимается равной 2 
процентам; 

в случае если указанное отношение составляет более 100 про-
центов, то кредитная премия за риск принимается равной 3 про-
центам. 

 12. Базовый объем налоговых поступлений, задекларирован-
ных для уплаты в бюджет городского поселения j-м плательщиком 
в базовом году (B0j), рассчитывается по формуле: 

B0j = N0j + L0j, 
 где: 
N0j - объем налоговых поступлений в бюджет городского посе-

ления от j-о налогоплательщика в базовом году; 
L0j - объем налоговых расходов по виду налога, полученных j-м 

налогоплательщиком в базовом году. 
Под базовым годом понимается год, предшествующий году 

начала получения j-м плательщиком льготы, либо шестой год, 
предшествующий отчетному году, если льготы предоставляются 
плательщику более шести лет. 

13. По итогам оценки эффективности налоговых расходов кура-
тор налогового расхода формулирует общий вывод о степени их 
эффективности и рекомендации их дальнейшего применения. 

14. Исходные данные, результаты оценки эффективности нало-
говых расходов, а также рекомендации по результатам такой оцен-
ки предоставляются кураторами в отдел по финансам и налогам не 
позднее 15 декабря для обобщения результатов и подведения 
итогов оценки эффективности налоговых расходов. 

15. Аналитическая записка куратора по результатам оценки 
эффективности стимулирующих налоговых расходов должна со-
держать следующую информацию: 

- перечень плательщиков за оцениваемый год, с указанием со-
ответствующей муниципальной программы (программ), показателя, 
целевого индикатора муниципальной программы и стоимостного 
объема; 

- сумму недополученных доходов бюджета городского поселе-
ния в результате предоставления налоговых расходов в разрезе 
каждого плательщика и в целом по целевой категории расхода; 

-    востребованность налоговых расходов; 
- наличие (отсутствие) более результативных (менее затратных) 

альтернативных механизмов достижения поставленных целей и 
задач; 

- выводы о достижении соответствующих показателей, целевых 
индикаторов, влияющих на результаты реализации соответствую-
щей муниципальной программы; 

- выводы об эффективности соответствующих налоговых расхо-
дов и предложения по установлению, сохранению, корректировке 
или отмене налоговых льгот в зависимости от результатов оценки 
налоговых расходов. 

16. Результаты оценки эффективности налоговых расходов 
подлежат учету при оценке эффективности реализации соответ-
ствующих муниципальных программ. 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Методике оценки эффективности налоговых расходов 

городского поселения Диксон, обусловленных льготами, 
Предоставленными  по земельному налогу и налогу на 

доходы физических лиц 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПАСПОРТ НАЛОГО-
ВОГО РАСХОДА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование характеристики  Источник данных 

I. Нормативные характеристики налогового расхода поселения (далее - налоговый 
расход)  
1. Наименование налога, сбора, платежа, по которому 

предусматривается налоговая льгота, освобождение и 
иные преференции 

перечень налоговых расхо-
дов 

2. Наименование налогового расхода (содержание 
льготы, освобождения или иной преференции) 

перечень налоговых расхо-
дов 

3. Реквизиты правового акта, которым предусмотрен 
налоговый расход, структурная единица (статья, 
часть, пункт, подпункт) 

перечень налоговых расхо-
дов 

4. Период действия налогового расхода перечень налоговых расхо-
дов 

5. Категории получателей налогового расхода перечень налоговых расхо-
дов 

6. Размер налоговой ставки, в пределах которой предо-
ставляется налоговый расход 

перечень налоговых расхо-
дов 

7. Целевая категория налогового расхода (социальный, 
стимулирующий, технический) 

данные куратора налогово-
го расхода (далее - кура-
тор) 

II. Целевые характеристики налогового расхода  

8. Цели предоставления налоговых льгот, освобождений 
и иных преференций для плательщиков налогов 

данные куратора 

9. Наименование муниципальной программы 
(непрограммного направления деятельности), в рам-
ках которой реализуются цели предоставления нало-
гового расхода 

перечень налоговых расхо-
дов 

10. Показатели (индикаторы) достижения целей предо-
ставления налогового расхода, в том числе показате-
ли муниципальной программы и ее структурных эле-
ментов 

данные куратора 

11. Фактические значения показателей (индикаторов) 
достижения целей предоставления налогового расхо-
да, в том числе показателей муниципальной програм-
мы и ее структурных элементов 

данные куратора 

12. Прогнозные (оценочные) значения показателей 
(индикаторов) достижения целей предоставления 
налогового расхода, в том числе показателей муници-
пальной программы и ее структурных элементов, на 
текущий финансовый год, очередной финансовый год 
и плановый период 

данные куратора 

13. Объем налоговых льгот, освобождений и иных префе-
ренций, предоставленных для плательщиков налогов 
за отчетный  год и за год, предшествующий отчетному 
году (тыс. рублей) 

данные главного админи-
стратора доходов 

14. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для плательщиков 
налогов на текущий финансовый год, очередной 
финансовый год и плановый период (тыс. рублей) 

данные финансового 
органа 

15. Фактическая численность плательщиков налогов, 
воспользовавшихся налоговой льготой, освобождени-
ем и иной преференцией (единиц) получателей нало-
гового расхода в году, предшествующем отчетному 
финансовому году (единиц) 

данные главного админи-
стратора доходов 

19. Базовый объем налогов, сборов и платежей, задекла-
рированных для уплаты получателями налоговых 
расходов, в бюджет поселения по видам налогов, 
сборов и платежа за шесть лет, предшествующих 
отчетному финансовому году (тыс. рублей) 

данные главного админи-
стратора доходов 

20. Объем налогов, сборов и платежа, задекларирован-
ных для уплаты получателями соответствующего 
налогового расхода за шесть лет, предшествующих 
отчетному финансовому году (тыс. рублей) 

данные главного админи-
стратора доходов 

III. Фискальные характеристики налогового расхода  
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https://fincult.info/article/bank-bez-ocheredi-internet-bank-i-
mobilniy-bank/ 

Банк без очереди: интернет-банк и мобильный банк 
Современному клиенту банка не обязательно идти в банк, 

чтобы получить услуги. Переводить деньги, пополнять счет и 
даже открывать вклад можно дистанционно — достаточно 
иметь телефон, планшет или компьютер.  

Интернет-банк 
Интернет-банк — это система, которая позволяет получать 

услуги банка через интернет. Например, переводить деньги, опла-
чивать счета, погашать кредит. Зайти в интернет-банк можно с 
компьютера, планшета, смартфона просто через браузер. Впро-
чем, на мобильные гаджеты можно поставить специальные прило-
жения — ими удобнее пользоваться. Но прежде чем скачивать 
приложение или авторизоваться на сайте банка, подключите услугу 
«Интернет-банк».  

Как подключить интернет-банк? 
Если вы уже клиент банка (у вас есть банковская карта или 

счет), вы можете пользоваться интернет-банком. Но для начала в 
интернет-банке нужно дополнительно зарегистрироваться. Проце-
дуру регистрации определяет сам банк. Это можно сделать через 
интернет или же придется прийти в отделение с паспортом и напи-
сать заявление. Некоторые банки позволяют подключать интернет-
банк через банкоматы — без личного обращения в банк.  

Что можно сделать в интернет-банке? 
Возможности современного интернет-банка обычно включают в 

себя:  
· личный кабинет с информацией по суммам, которые есть на 

ваших счетах, картах (часто вкладах и кредитах); 
· историю онлайн-операций и выписки по счетам; 
· возможность оставить заявку на дополнительную услугу 

(страховку, кредит, депозит). Во многих банках открыть депозит 
или вклад вы можете без личного обращения в банк, а полностью 
дистанционно; 

· возможность переводить деньги со счета на счет внутри банка 
и в сторонние банки; 

· возможность оплатить распространенные услуги (ЖКХ, теле-
фон, ТВ и интернет); 

· дополнительные возможности по планированию личного бюд-
жета: вы можете следить, на что вы тратите деньги, ставить фи-
нансовые цели и копить на них деньги. 

Сколько стоит услуга интернет-банка?  
Чаще всего интернет-банк — это бесплатная услуга. Вы же не 

платите за поход в отделение банка? Вот и за виртуальный визит 
платить не придется.  

Но вам как минимум придется платить за интернет, за обслужи-
вание карты и за сами банковские операции — у разных банков 
разные тарифы. При этом банковские операции в интернет-банке 
обойдутся дешевле, чем те же операции в отделении банка. 
Например, комиссии за переводы обычно ниже, потому что банк 
экономит: в интернет-банке не приходится тратить деньги на об-
служивающий персонал.  

Мобильный банк 
Мобильный банк — это сервис, который позволяет получать 

информацию об операциях по картам, переводить деньги и совер-
шать другие операции с помощью мобильного телефона.  

Как подключить мобильный банк? 
Подключить мобильный банк вам, скорее всего, предложат сра-

зу при получении карты. Если этого не произошло, вам также при-
дется обратиться в отделение банка.  

Как работает мобильный банк? 
Как только вы совершаете любую банковскую операцию по ва-

шему счету (например, расплачиваетесь, переводите деньги на 
другой счет, снимаете наличные в банкомате), банк присылает вам 
СМС об этом. Это помогает контролировать остаток на вашем сче-
те и следить, чтобы ни одна операция не прошла без вашего ведо-
ма. Помимо этого, с помощью телефона можно совершать опера-
ции: оплачивать мобильную связь, переводить деньги на другие 
карты или электронные кошельки. Обычно в мобильном банке есть 
лимит по операциям и суммам, с которыми вы можете работать, и 
он ниже, чем в интернет-банке.  

Сколько стоит услуга мобильный банк?  
Чаще всего мобильные оповещения — платная услуга, но она 

стоит своих денег. Мобильный банк — отличная мера безопасно-
сти и предосторожности. Подключив мобильный банк, вы можете 
оперативно следить за операциями по карте и быстро отреагиро-
вать, если произошла ошибка (например, оплата прошла дважды) 
или вы стали жертвой злоумышленников. Достаточно позвонить в 
банк и заблокировать карту.  

В некоторых банках интернет-банк идет только в пакете с мо-
бильным банком. В целом, у каждого банка свои условия предо-
ставления услуг интернет-банка или мобильного банка. Поэтому 
внимательно прочтите договор и изучите эти условия, в том числе 
способ подключения, правила пользования и тарифы.  

Источник: сайт Финкульт.инфо http://fincult.info/ 
 

https://fincult.info/article/bezopasnye-pokupki-v-internete/ 
Безопасные покупки в интернете 
Онлайн-шоппинг быстрее и удобнее, чем традиционные 

походы по магазинам. Но и рисков больше: шанс встретить 
киберпреступников в разы выше, чем реальных грабителей. 
Делимся советами, как сделать покупки в сети максимально 
безопасными.  

Чаще всего мошеннические операции с банковскими картами 
происходят именно в интернете. И с каждым годом финансовые 
потери людей растут. Например, в 2018 году мошенники украли с 
карт в 1,5 раза больше денег, чем в 2017.  

Где подстерегает опасность? 
Риск возникает во время покупок на сайтах и в приложениях, 

использования электронных кошельков, мобильного и интернет-
банкинга.  

Главное оружие киберпреступников – фишинг. Другими словами 
– выуживание конфиденциальных данных: паролей, реквизитов 
карты или счета для кражи денег с карты или из интернет-
кошелька.  

Воры играют на психологии: рассылают СМС, электронные 
письма и сообщения в чатах с просьбой, например, «подтвердить 
аккаунт» или «восстановить доступ к банковскому счету».  

Сообщения содержат ссылку на специальный фишинговый сайт 
– сайт-двойник банка, госоргана или другой организации. Если вы 
не заметили подмены, то после ввода своего логина, пароля интер-
нет-банка или реквизитов карты сразу переведете деньги мошен-
никам.  

Как защититься от фишинга и других видов кибермошенни-
чества? 

1. Пользуйтесь только личными устройствами  
Делайте покупки, заходите в свой интернет-банк или мобильный 

банк только с личного компьютера, планшета и смартфона. Обяза-
тельно ставьте на них пароль.  

Если вы потеряете телефон или планшет, к которым под-
ключено СМС-информирование или мобильный банк, срочно 
позвоните в банк и отключите от утерянного номера все услу-
ги.  

2. Защититесь от вирусов  
Обязательно поставьте антивирус на всех своих устройствах, 

включая мобильные, и регулярно обновляйте их. Хороший антиви-
русный пакет всегда включает защиту от фишинга и вирусных про-
грамм.  

3. Выбирайте безопасные сайты  

 O Никогда не переходите по ссылкам из писем и СМС от 
неизвестных отправителей. Даже если сообщение пришло 
от знакомого вам человека или организации, не спешите 
открывать их. Возможно, у мошенников появился доступ к 
их аккаунтам и они хотят получить доступ и к вашим дан-
ным. 

 O Набирайте интернет-адрес банка вручную, а еще лучше – 
сохраняйте в закладках адреса ваших банков, госорганов и 
других организаций. 

 O Всегда проверяйте адресную строку браузера. Иногда 
можно попасть на фишинговый сайт при переходе с одной 
страницы известного вам портала на другую. 

 O Делайте покупки только на сайтах, которые обеспечива-
ют безопасное соединение. Адрес такого ресурса начинает-
ся с https://. В адресной строке есть значок в виде закрытого 
замка. 

 O Еще лучше – проверять сертификат безопасности сайта. 
Для этого нажмите на значок замка и в открывшемся окне 
выберите «Просмотр сертификатов». Убедитесь, что серти-
фикат выдан именно тому сайту, на котором вы находитесь, 
и срок его действия еще не закончился. 

 O Выбирайте известные интернет-магазины и сервисы. 
Изучите отзывы о них от других пользователей. Лучше все-
го посмотреть отзывы на нескольких независимых сайтах. 
Добросовестный продавец всегда дает полную информа-
цию о себе: телефон, адрес и прочие контактные данные. 

4. Используйте систему безопасных платежей  
Когда переходите на страницу оплаты, ищите логотипы про-

грамм MasterCard SecureCode, Visa Secure и Mir Accept. Эти про-
граммы с помощью технологии 3D-Secure дополнительно защища-
ют вас во время покупок в интернете.  

Если онлайн-магазин поддерживает эту технологию, после вво-
да реквизитов карты он перенаправит вас на безопасную интернет-
страницу банка. Для подтверждения покупки банк отправит СМС с 
одноразовым паролем на номер мобильного телефона, привязан-
ный к карте или счету. Никому не сообщайте этот код – просто 
введите его в специальное поле на странице оплаты.  

5. Заведите отдельную карту для покупок в интернете  
Если вы часто делаете покупки или оплачиваете услуги в интер-

нете, например телефонную связь или штрафы, безопаснее ис-
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пользовать для этого отдельную карту. Вносите на нее лишь ту 
сумму, которую собираетесь потратить, и установите лимит по 
количеству операций в сутки. Некоторые банки позволяют создать 
виртуальные карты, которые действительны только для одной 
онлайн-покупки.  

6. Никому не сообщайте персональную информацию  
Чаще всего в краже средств со счета виноваты вовсе не банки, 

платежные системы или онлайн-магазины, а сами доверчивые 
пользователи.  

Мошенники знают множество уловок, чтобы втереться к вам в 
доверие. И ваша задача на эти уловки не попасться. Никогда не 
сообщайте посторонним данные своей карты, персональные дан-
ные и коды из СМС.  

Никому не говорите ваш ПИН-код и код проверки подлинности 
карты (CVV2/CVC2/ППК2) – последние три цифры на ее оборотной 
стороне. Даже сотрудники банка не вправе требовать от вас эти 
данные. Если кто-либо пытается их узнать, будьте уверены – это 
мошенник.  

Тех же правил следует придерживаться и при пользовании ин-
тернет-кошельком: никогда и никому не сообщайте логин и пароль 
от своего аккаунта.  

7. Подключите СМС-оповещения об операциях по карте  
В этом случае вы сразу же узнаете о платеже, которого вы не 

совершали, и сможете быстро отреагировать: заблокировать карту 
и опротестовать операцию.  

Что делать, если деньги все-таки украли? 
· Заблокируйте карту  
Если с карты списали деньги без вашего ведома, позвоните в 

банк и заблокируйте карту.  
Номер горячей линии банка указан на оборотной стороне 

карты. Запишите этот телефон и храните в отдельном кармане 
– на случай, если украдут телефон или кошелек.  

Так же нужно поступить, если вы потеряли карту или даже про-
сто подозреваете, что ее данные стали известны посторонним 
людям.  

· Опротестуйте операцию  
В тот же день, когда вы получили уведомление о незаконной 

операции (максимум – на следующий), обратитесь в отделение 
банка. Запросите выписку по счету и напишите заявление о несо-
гласии с операцией, которую не совершали. Экземпляр заявления 
с отметкой банка, что оно принято, оставьте у себя.  

Если банк докажет, что вы нарушили правила использования 
карты, то вернуть деньги не получится. Например, когда вы сами 
сообщили кому-то реквизиты своей карты, верификационный но-
мер с ее оборотной стороны или ПИН-код.  

Случаи возврата денег, когда они ушли с карты без вашего 
ведома, регулирует Федеральный закон «О национальной 
платежной системе».  

Но этот закон не поможет в случае проблем с электронным 
кошельком, обезличенными предоплаченными картами и другими 
неперсонифицированными платежными средствами.  

· Обратитесь в полицию  
Расследованием преступлений в интернете занимается Бюро 

специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России. По-
дайте заявление в территориальное учреждение БСТМ. Можно 
просто написать заявление в отделение полиции по месту житель-
ства. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов найти 
преступников и вернуть деньги. 

Источник: сайт Финкульт.инфо http://fincult.info/ 
 

https://fincult.info/article/biometriya-chto-eto-i-kak-ona-menyaet-
mir-finansov/ 

БИОМЕТРИЯ: ЧТО ЭТО И КАК ОНА МЕНЯЕТ МИР ФИНАНСОВ 
«Усы, лапы и хвост — вот мои документы», — сказал Кот 

Матроскин почтальону Печкину и опередил время. Бумажные 
удостоверения уходят на второй план — их вытесняет биомет-
рическая идентификация. Разблокировать смартфон отпечат-
ком пальца, оплатить покупку с помощью селфи, перевести 
деньги голосом — это больше не фантастика. И то ли еще бу-
дет. Разбираемся, что такое биометрия и как она упрощает 
нашу жизнь.  

Что такое биометрические данные? 
Каждый человек имеет уникальные физические признаки. Неко-

торые из них получены от рождения — ДНК, отпечатки пальцев, 
геометрия руки, рисунок вен, радужная оболочка глаза. Другие 
приобретены со временем и могут меняться на протяжении жиз-
ни — походка, интонации голоса, подпись. Все эти характеристики 
не повторяются ни у кого из жителей нашей планеты, а значит, 
по ним можно идентифицировать личность.  

На этом и построены биометрические технологии, которые по-
могают распознавать людей по одному или нескольким физиче-
ским и поведенческим признакам.  

Сначала биометрию стала применять полиция разных 
стран. В начале XX века в Великобритании преступников нача-
ли опознавать по отпечаткам пальцев. С 1998 года в России 
ввели обязательную дактилоскопическую регистрацию для 

военных, полицейских, таможенников и налоговиков. В 2000-х 
годах США стали фотографировать и снимать отпечатки паль-
цев всех приезжающих иностранцев. Сегодня многие страны, 
в том числе и наша, выдают биометрические документы — 
заграничные и внутренние паспорта, визы, водительские удо-
стоверения. А в аэропортах 12 европейских стран планируют 
установить «умные гейты» для биометрической идентифика-
ции в зонах паспортного контроля. 

Как это работает? 
С помощью специальных современных устройств — сканеров, 

сенсоров и других считывателей — биометрические данные чело-
века записываются в специальную базу данных. Система запоми-
нает эту информацию (например, отпечаток вашего пальца) 
и преобразует в цифровой код. Затем, когда вы снова прикладыва-
ете палец к сканеру, система сравнивает новый код с тем, что за-
писала ранее. Если коды совпадут, то она выдаст ответ, что это 
действительно вы.  

Какие виды биометрии бывают? 
Изображение лица. Современные фото- и видеокамеры смарт-

фонов легко «узнают» лица с помощью встроенного нейросетевого 
сканера. Изображение становится идентификатором человека. 
Технологию можно использовать и просто чтобы разблокировать 
телефон, и для более сложных задач — чтобы делать покупки, 
получать финансовые услуги.  

Голос. Человеческие голоса имеют разную интонацию, высоту 
тона и модуляцию. Биометрическая система распознает людей 
по особенностям речи. Чтобы мошенники не могли воспользовать-
ся уже готовыми записями чужого голоса, для идентификации 
пользователя чаще всего просят произнести случайный набор слов 
или фраз. По аналогии с фото или видео эту запись система срав-
нивает с той, что хранится в базе данных.  

Отпечатки пальцев. Сегодня дактилоскопия применяется 
очень широко: отпечатки пальцев нужны для оформления паспорта 
и зарубежной визы, для доступа в мобильные приложения банков, 
для того чтобы разблокировать смартфон (теперь гаджеты знают 
вас как ваши пять пальцев). А в Саудовской Аравии с 2016 года 
нужно сдать отпечатки пальцев, чтобы купить сим-карту. Инноваци-
онные компании уже разрабатывают способ бесконтактно распо-
знавать отпечатки.  

Радужка глаза. Цветная оболочка глаза имеет более сложный 
рисунок, чем пальцы, поэтому этот способ биометрической иденти-
фикации еще надежнее. Миллионы смартфонов в мире оборудова-
ны сканерами, которые, что называется, «на глаз» определяют 
хозяина.  

Крупнейшая в мире система биометрической идентифика-
ции — Aadhaar. Ее создали в Индии, и на начало 2018 года 
в ней было зарегистрировано более 1,19 млрд человек — свы-
ше 99% совершеннолетних граждан страны. В единую систему 
страны внесли отпечатки пальцев, радужные оболочки глаз, 
фотографии всех жителей, а также их персональные данные: 
дату рождения, ФИО, пол, адрес, номер телефона и e-mail. 
Каждому гражданину в этой системе присвоили 12-значный 
уникальный идентификационный номер и выдали ID-карту 
с этим номером. Именно эта карта считается удостоверением 
личности. Индийцы должны предъявить или ввести номер ID-
карты и пройти биометрическую проверку, чтобы получить 
любые государственные, финансовые и другие услуги, кото-
рые требуют подтверждения личности. Например, пройти пас-
портный контроль в аэропорту, поучаствовать в выборах или 
сделать денежный перевод. 

Как биометрию используют в сфере финансов? 
Банки, платежные системы, торговые сети, кафе и другие серви-

сы активно внедряют биометрические технологии. С одной сторо-
ны, это помогает защитить клиентов от мошенников –преодолеть 
шифры двойной, а то и тройной биометрической идентификации 
гораздо сложнее, чем подобрать ПИН-код. С другой — это упроща-
ет финансовые операции: покупки, денежные переводы и оплата 
услуг становятся легкими и быстрыми.  

Кроме того, биометрия — это защита на случай экстренных 
ситуаций. В Японии после разрушительного землетрясения 
и цунами в марте 2011 года множество людей лишись не только 
своих банковских карт, но и документов. Они вынуждены были 
проходить через долгие и утомительные процедуры идентифика-
ции личности, чтобы снять деньги со своих счетов. После этого 
в стране создали единую биометрическую систему, которая исклю-
чает такую проблему в будущем.  

Биометрические платежи 
Прорывом стал запуск платежных сервисов Apple Pay, Samsung 

Pay и Android Рау, которые идентифицируют пользователей 
по отпечаткам пальцев с помощью смартфонов. В 2016 году 
в мобильном приложении китайской платежной системы Alipay 
заработала функция идентификации по изображению лица.  

В Японии в преддверии Олимпийских игр 2020 года уже начали 
тестировать новую систему оплаты товаров и услуг для иностран-
цев. Она позволит им расплачиваться в гостиницах, магазинах 
и ресторанах, просто прикладывая палец к считывающему устрой-
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ству. Снять отпечатки пальцев и привязать их к счету банковской 
карты гости смогут сразу по прибытии — в портах и аэропортах.  

Финансисты вместе с технологическими компаниями разрабаты-
вают и самые необычные биометрические решения. Например, 
один из зарубежных банков представил прототип браслета 
с функцией бесконтактных платежей, который идентифицирует 
пользователя по сердечному ритму.  

Биометрию используют и в России. В некоторых кафе уже мож-
но расплатиться, просто посмотрев в камеру на кассе. Чтобы си-
стема распознала человека, нужно заранее скачать специальное 
приложение, привязать к нему банковскую карту и загрузить свой 
портрет. Специальное программное обеспечение, установленное 
на камерах возле касс, распознает человека — и автоматически 
списывает деньги с его счета.  

Денежные переводы 
Некоторые зарубежные и российские банки используют техно-

логию распознавания лиц для денежных переводов. Вы скачиваете 
на смартфон специальное приложение и выбираете «перевод 
по фото». Затем находите фото получателя в галерее. Изображе-
ние отправляется в банковскую систему распознавания лиц. Мас-
кированный номер карты получателя выводится на экран. Вам 
остается только подтвердить отправку денег.  

Кредиты и вклады онлайн 
В России биометрическая идентификация в банках применяется 

уже очень широко. Крупные банки применяют голосовые техноло-
гии в колл-центрах, технологии распознавания лица при повторном 
обращении клиента в отделение банка для получения кредита, 
сканирование отпечатков пальцев для входа в мобильное прило-
жение и для доступа к банковским ячейкам.  

Механизм удаленной идентификации  в России позволяет от-
крывать вклады, счета и получать многие другие услуги онлайн. 
Для этого клиенту нужно лишь один раз прийти в банк 
с документами и пройти первичную идентификацию — записать 
голос и видео. Банк отправляет эти данные в Единую биометриче-
скую систему. Затем человек может дистанционно получать услуги 
любого банка, пройдя двойное подтверждение личности: через 
Единую государственную систему идентификации 
и аутентификации (Портал госуслуг) и через Единую биометриче-
скую систему. Вся процедура займет несколько минут.  

Безопасно ли использовать биометрические данные? 
Как они защищены от мошенников? 

Биометрия — это гораздо более совершенная система защиты 
финансов, чем ПИН-коды и СМС от банка. Ваше лицо, голос 
и отпечатки пальцев мошенники украсть не могут. Сами биометри-
ческие системы тоже всегда серьезно защищены от взлома, кражи 
и подделки данных.  

· Информация хранится в закрытых системах, доступ к которым 
ограничен. Например, биометрические данные для удаленной 
идентификации защищены криптографией и хранятся обезличен-
но.  

· Сбор биометрических данных допускается только с согласия 
человека. Например, в визовом центре вас обязательно попросят 
подписать соответствующее заявление. То же самое касается 
и банковских услуг.  

· В финансовой сфере для надежности чаще всего применяют 
многофакторную аутентификацию — то есть по нескольким призна-
кам. Например, ПИН-код или одноразовый пароль плюс биометри-
ческие данные. Злоумышленники не смогут подделать видеоза-
пись клиента, потому что пользователя просят произнести уникаль-
ную комбинацию цифр. Для использования системы клиенту снача-
ла нужно оставить в банке эталонную голосовую запись.  

Покупки в кафе одним взглядом, переводы буквально одним 
пальцем, кредиты и вклады не вставая с дивана уже стали доступ-
ны, но еще не везде. Прежде чем биометрические технологии бу-
дут использоваться даже в самых маленьких магазинах во всех 
регионах, конечно, пройдет какое-то время. Как минимум для этого 
нужно провести интернет по всей стране.  

Источник: сайт Финкульт.инфо http://fincult.info/ 
 
https://fincult.info/article/vidy-platezhnykh-kart-kakie-oni-byvayut/ 

Виды платежных карт. Какими они бывают? 
Разбираемся в видах платежных карт: в чем отличие дебе-

товой карты от кредитной, международной от локальной, экс-
пресс-карты от классической, для чего нужны предоплачен-
ные карты и кому подойдет овердрафт.  

По закону «О национальной платежной системе» банковские 
карты, как и электронные кошельки, – это электронные средства 
платежа. Другими словами, альтернатива наличным деньгам. 

Какие бывают платежные карты? 
Официальной классификации платежных карт нет, но можно 

разграничить их на три группы:  
1. По типу платежной системы. 
2. По типу операций, которые можно совершать. 
3. По времени оформления карты. 
По типу платежной системы:  
1. Международные. 

2. Локальные. 
Международные 
Международные платежные системы объединяют банки-

участники разных стран — соответственно, такими картами можно 
расплачиваться за рубежом. Карта может быть привязана к одному 
или нескольким счетам в банке. Счета могут быть в рублях, долла-
рах или евро, что особенно актуально для путешествий за грани-
цей. Существуют также кобейджинговые карты, которые объединя-
ют, как правило, две платежные системы.  

Локальные  
Тут все просто: это карты, которые работают в пределах одной 

страны.  
По типу операций: 
1. Дебетовые карты. 
2. Карты с овердрафтом. 
3. Кредитные карты. 
4. Предоплаченные карты. 
Дебетовые 
Самое главное отличие дебетовой карты от кредитной: дебето-

вая карта дает доступ к деньгам, которые есть на вашем счете. 
Любые операции (безналичная оплата, снятие наличных) возмож-
ны только в пределах остатка на вашем счете.  

Существуют и так называемые виртуальные карты. Они дей-
ствуют на специфической территории — исключительно для опла-
ты покупок в интернете. С их помощью нельзя рассчитаться в су-
пермаркете или снять наличные в банкомате, потому что самой 
карты физически не существует — есть только необходимые для 
платежа данные.  

Рассчитываясь в интернете виртуальной картой, вы не раскры-
ваете реквизиты основной карты, что делает онлайн-платежи без-
опаснее. Виртуальные карты могут быть одноразовыми и многора-
зовыми, с лимитом или без.  

Пример. Вы хотите купить телефон за 15 000 рублей, но не 
хотите использовать основную карту, потому что, например, 
опасаетесь мошенников. Тогда вы оформляете виртуальную 
карту, устанавливаете лимит в 15 000 рублей и оплачиваете 
покупку. Лимит израсходован — больше воспользоваться 
такой картой нельзя, пока вы не пополните счет.  

Зарплатные карты, на которые работодатель перечисляет со-
трудникам деньги, обычно дебетовые. Но бывает, что банк предла-
гает оформить так называемый овердрафт.  

Дебетовые карты с овердрафтом 
Слово overdraft с английского переводится как «перерасход, 

перебор». Овердрафт — по сути тот же кредит, разница в условиях 
его получения. Обычно банки предоставляют овердрафт своим 
надежным клиентам, на счет которых регулярно поступают деньги 
(например, зарплата). Вам не придется оформлять отдельную 
кредитную карту — к вашей дебетовой карте добавится возмож-
ность получения денег банка в кредит (размер овердрафта опреде-
ляет банк), которые вы сможете потратить, а потом вернуть. Одна-
ко проценты за использование овердрафта обычно выше, чем за 
обычный кредит. Уходить в «перерасход» регулярно, не укладыва-
ясь в грейс-период (льготный период уплаты процентов по кредиту, 
когда проценты не начисляются или начисляются в размере, кото-
рый ниже базовой ставки), крайне невыгодно.  

Подробнее читайте в материале: Как выбрать дебетовую 
карту?  

Кредитные 
Кредитная карта, в отличие от дебетовой, дает доступ не к ва-

шим деньгам, а к деньгам банка. Вы занимаете у банка деньги, и за 
это придется платить. Нужно тщательно изучить условия предо-
ставления кредита, чтобы использовать карту с максимальной 
выгодой для себя. Изучите, как начисляются проценты, есть ли 
грейс-период и сколько он продолжается, нужно ли платить за го-
довое обслуживание кредитной карты, какой размер процента за 
снятие наличных. Кредитными картами выгоднее расплачиваться, 
а не снимать наличные в банкомате — по условиям большинства 
банков за снятие наличных придется заплатить.  

Подробнее читайте в материале: Как выбрать кредитную 
карту?  

И помните, что кредитные программы банков — не благотвори-
тельность и не легкий способ получить деньги. И кредитная карта, 
и овердрафт могут быть вам удобны, но ими нужно пользоваться с 
умом: оценить свои возможности, посчитать расходы по кредиту 
(может, вам будет выгоднее накопить, а не занимать?), тщательно 
прочитать условия договора и не допускать просрочек, чтобы избе-
жать неожиданных неприятностей.  

Предоплаченная карта 
Предоплаченная карта — по сути «электронный кошелек», в 

который можно положить определенную сумму денег. Банк выдает 
предоплаченную карту клиенту, но банковский счет при этом не 
открывает. Клиент пополняет карту и может ей пользоваться. Пре-
доплаченная карта может быть именной или неименной — от этого 
зависит остаток на карте. Как правило, на неименных картах банки 
устанавливают небольшой лимит (не более 15 000 рублей), зато их 
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можно получить, не предъявляя паспорт, и подарить кому-нибудь. 
На именных картах лимит обычно больше.  

Такие карты удобны тем, что выпускаются мгновенно. Но у них 
есть и минусы: деньги, которые вы внесете на карту, не подлежат 
обязательному страхованию по закону о страховании вкладов. 
Получить кредит на такую карту тоже не получится — на предопла-
ченной карте могут храниться только деньги клиента.  

Предоплаченные карты выпускают исключительно банки — не 
стоит путать предоплаченные карты с подарочными или бонусны-
ми. Многие компании выпускают подарочные карты с определен-
ной суммой денег. Например, вы можете купить в магазине с това-
рами для детей карту с номиналом 5000 рублей и подарить ее 
молодым родителям. Тем останется прийти в магазин и выбрать 
товары на эту сумму. А если подарить им предоплаченную карту 
банка, они смогут потратить деньги не только в детском магазине, 
а где угодно. В таком случае предоплаченная карта будет более 
презентабельной заменой привычного конверта с деньгами.  

Выбирая предоплаченную карту, внимательно изучайте договор 
— в ряде банков может быть предусмотрена комиссия или плата за 
активацию.  

По времени оформления: 
1. Экспресс-карты (моментальные). 
2. Классические. 
Обычно классические кредитные и дебетовые карты оформля-

ют в течение 2–5 рабочих дней. Но если вам нужно получить карту 
срочно, имейте в виду, что у многих банков есть и такая опция. И 
дебетовую, и кредитную карту можно оформить моментально и 
просто — у банков есть разные программы, услуга может быть 
платной.  

Многие банки предлагают неименные моментальные карты — 
как дебетовые, так и кредитные — которые выдаются буквально 
через 10 минут после обращения. Но помните, что круг возможно-
стей неименных карт ограничен. Например, на кредитных экспресс-
картах очень низкий денежный лимит и высокий процент за пользо-
вание.  

Источник: сайт Финкульт.инфо http://fincult.info/ 
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Приложение  1 
к Проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов 

от 01.06.21.  № 11-1 
Доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год  

         
№ 
стр
оки 

  

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   

Утверждено на 
2020 год   

Исполнено за 
2020 год   

Исполнено (в 
процентах)   

гру
ппа 
до-
ход
ов 

под-
груп
па 
до-
ход
ов 

ста
тья 
до-
хо
до
в 

под-
стать

я 
дохо-
дов 

эл
ем
ен
т 

до-
хо
до
в 

Груп-
па 

под-
вида 

дохо-
дов 

бюд-
жетов 

Ана-
литич
еская 
груп-

па 
под-
вида 

дохо-
дов 

бюд-
жетов 

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 38 405 638,81  37 058 823,01  96,49  

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 444 492,93  8 341 592,65  112,05  

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7 444 492,93  8 341 592,65  112,05  

4 000 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 7 444 492,15  8 341 591,86  112,05  

5 182 1 01 02 010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 7 444 492,15  8 339 467,06  112,02  

6 182 1 01 02 010 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующе-
му платежу) 0,00  1 513,66  0,00  

7 182 1 01 02 010 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 0,00  611,14  0,00  

8 000 1 01 02 030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 0,78  0,79  101,28  

9 182 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  0,40  51,28  

10 182 1 01 02 030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 0,00  0,39  0,00  

11 000 1 03 00 000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 101 100,00  90 330,08  89,35  

12 000 1 03 02 000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 101 100,00  90 330,08  89,35  

13 000 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 46 400,00  41 663,64  89,79  

14 100 1 03 02 231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 46 400,00  41 663,64  89,79  

15 000 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 200,00  298,01  149,01  

16 100 1 03 02 241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 200,00  298,01  149,01  

17 000 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 60 500,00  56 049,30  92,64  



2 

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

 

18 100 1 03 02 251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 60 500,00  56 049,30  92,64  

19 000 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты -6 000,00  -7 680,87  128,01  

20 100 1 03 02 261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) -6 000,00  -7 680,87  128,01  

21 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 202 673,91  7 921 361,46  86,08  

22 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 9 202 673,91  7 921 361,46  86,08  

23 000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 9 202 673,91  7 921 361,46  86,08  

24 000 1 06 06 033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских поселений 9 202 673,91  7 921 361,46  86,08  

25 182 1 06 06 033 13 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 9 202 673,91  7 917 418,02  86,03  

26 182 1 06 06 033 13 2100 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 0,00  3 943,44  0,00  

27 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 000,00  10 060,00  50,30  

28 000 1 08 04 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации) 20 000,00  10 060,00  50,30  

29 000 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий 20 000,00  10 060,00  50,30  

30 701 1 08 04 020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий 20 000,00  10 060,00  50,30  

31 000 1 11 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 21 148 249,79  20 180 644,17  95,42  

32 000 1 11 05 000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 20 814 456,52  19 829 470,46  95,27  

33 000 1 11 05 010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 20 075 456,52  19 095 927,50  95,12  

34 000 1 11 05 013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 20 075 456,52  19 095 927,50  95,12  

35 701 1 11 05 013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 20 075 456,52  19 095 927,50  95,12  

36 000 1 11 05 030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 44 000,00  27 854,43  63,31  

37 000 1 11 05 035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 44 000,00  27 854,43  63,31  

38 701 1 11 05 035 13 1100 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)  (доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений культуры городского поселения Диксон) 0,00  -25 712,47  0,00  

39 701 1 11 05 035 13 1200 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении прочих учреждений городского поселения Диксон) 44 000,00  53 566,90  121,74  

40 000 1 11 05 070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 695 000,00  705 688,53  101,54  

41 000 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 695 000,00  705 688,53  101,54  

42 701 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 695 000,00  705 688,53  101,54  

43 000 1 11 09 000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 333 793,27  351 173,71  105,21  

44 000 1 11 09 040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 333 793,27  351 173,71  105,21  

45 000 1 11 09 045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 333 793,27  351 173,71  105,21  

46 701 1 11 09 045 13 1010 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городского поселения Диксон (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (прочие 
поступления от использования недвижимого имущества) 333 793,27  351 173,71  105,21  

47 000 1 13 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 489 122,18  514 834,65  105,26  

48 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 19 424,00  19 424,00  100,00  

49 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 19 424,00  19 424,00  100,00  

50 000 1 13 01 995 13 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 19 424,00  19 424,00  100,00  
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51 757 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) 19 424,00  19 424,00  100,00  

52 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 469 698,18  495 410,65  105,47  

53 000 1 13 02 060 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 0,00  25 712,47  0,00  

54 000 1 13 02 065 13 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских поселений 0,00  25 712,47  0,00  

55 701 1 13 02 065 13 1100 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских поселений (прочие доходы от эксплу-
атации имущества учреждений культуры городского поселения Диксон) 0,00  25 712,47  0,00  

56 000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 469 698,18  469 698,18  100,00  

57 000 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений 469 698,18  469 698,18  100,00  

58 701 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений 226 132,62  226 132,62  100,00  

59 757 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений 120 608,93  120 608,93  100,00  

60 759 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений 101 761,83  101 761,83  100,00  

61 795 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат  бюджетов городских поселений 21 194,80  21 194,80  100,00  

62 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 115 566 892,63  112 610 627,93  97,44  

63 000 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 115 566 892,63  112 610 627,93  97,44  

64 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 315 123,44  315 123,44  100,00  

65 000 2 02 35 118 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 307 627,50  307 627,50  100,00  

66 000 2 02 35 118 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 307 627,50  307 627,50  100,00  

67 701 2 02 35 118 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 307 627,50  307 627,50  100,00  

68 000 2 02 35 930 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 7 495,94  7 495,94  100,00  

69 000 2 02 35 930 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 7 495,94  7 495,94  100,00  

70 701 2 02 35 930 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 7 495,94  7 495,94  100,00  

71 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 115 251 769,19  112 295 504,49  97,43  

72 000 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 5 321 766,93  5 321 766,93  100,00  

73 000 2 02 40 014 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 5 321 766,93  5 321 766,93  100,00  

74 000 2 02 40 014 13 0003 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (на реализацию полномочий органов местного самоуправ-
ления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по органи-
зации предоставления дополнительного образования в соответствии с 
заключенными соглашениями с городскими поселениями) 5 321 766,93  5 321 766,93  100,00  

75 758 2 02 40 014 13 0003 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями (на реализацию полномочий органов местного самоуправ-
ления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по органи-
зации предоставления дополнительного образования в соответствии с 
заключенными соглашениями с городскими поселениями) 5 321 766,93  5 321 766,93  100,00  

76 000 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 109 930 002,26  106 973 737,56  97,31  

77 000 2 02 49 999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 109 930 002,26  106 973 737,56  97,31  

78 795 2 02 49 999 13 0002 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселе-
ний общего характера) 90 340 604,38  90 340 604,38  100,00  

79 000 2 02 49 999 13 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (на реализацию мероприятий муниципальной  программы 
«Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муници-
пальном районе» городских поселений) 187 600,00  0,00  0,00  

80 757 2 02 49 999 13 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (на реализацию мероприятий муниципальной  программы 
«Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муници-
пальном районе» городских поселений) 140 700,00  0,00  0,00  

81 759 2 02 49 999 13 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (на реализацию мероприятий муниципальной  программы 
«Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муници-
пальном районе» городских поселений) 46 900,00  0,00  0,00  

82 701 2 02 49 999 13 0006 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий городских поселений) 4 272,20  4 272,20  100,00  

83 795 2 02 49 999 13 0982 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (на предупреждение чрезвычайной ситуации, связанной с ава-
рийным состоянием участка системы водоотведения (канализации) и кровли 
здания (муниципального имущества) по ул. Водопьянова, д.19 в городском 
поселении Диксон за счет средств резервного фонда Администрации 
ТДНМР) 3 078 136,80  3 078 136,80  100,00  

84 795 2 02 49 999 13 1035 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений  (на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категори-
ям работников бюджетной сферы Красноярского края) 273 365,00  273 365,00  100,00  

85 795 2 02 49 999 13 1036 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений  (на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категори-
ям работников бюджетной сферы Красноярского края) 2 450 151,00  2 450 151,00  100,00  

86 795 2 02 49 999 13 1049 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (на частичное финансирование (возмещение) расходов на регио-
нальные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) 143 047,00  143 047,00  100,00  

87 701 2 02 49 999 13 7412 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в 
чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края 
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения») 56 381,00  56 381,00  100,00  
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88 701 2 02 49 999 13 7448 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (на выполнение работ  по сохранению объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности муниципальных образований 
Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой 
отечественной войны, в рамках подпрограммы "Сохранение культурного 
наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие 
культуры и туризма") 2 761 200,00  0,00  0,00  

89 701 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 Краснояр-
ского края «Развитие культуры и туризма») 1 000 100,00  1 000 100,00  100,00  

90 759 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 государственной программы и прочие мероприятия» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма») 14 054,00  14 054,00  100,00  

91 701 2 02 49 999 13 7508 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений  (на содержание 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» 3 819 750,00  3 819 750,00  100,00  

92 701 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 Красно-
ярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы») 409 900,00  404 017,29  98,56  

93 701 2 02 49 999 13 7745 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений  (за содействие развитию налогового потенциала в рамках под-
программы "Содействие развитию налогового потенциала муниципальных 
образований" государственной программы Красноярского края "Содействие 
развитию местного самоуправления") 5 391 440,88  5 389 858,89  99,97  

  153 972 531,44  149 669 450,94  97,21  

Приложение  2 
к Проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов 

от 01.06.21.  № 11-1  

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2020 год 

Наименование показателей 

Коды классификации расходов 
бюджета поселения 

Утверждено на 
2020 год 

Исполнено за 
2020 год 

Исполнено (в 
процентах) 

ГРБС 
Раздел, 
подраз-

дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-

дов 

Администрация городского поселения Диксон 701       127 628 570,15 123 273 125,04 96,59 
Общегосударственные вопросы 701 0100     42 320 469,87 41 111 968,08 97,14 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 701 0102     2 168 493,92 2 168 493,92 100,00 
Непрограммные расходы 701 0102 3000000000   2 168 493,92 2 168 493,92 100,00 
Глава муниципального образования 701 0102 3000001010   1 912 361,12 1 912 361,12 100,00 
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 1 912 361,12 1 912 361,12 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000001010 120 1 912 361,12 1 912 361,12 100,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000001010 121 1 516 691,65 1 516 691,65 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000001010 129 395 669,47 395 669,47 100,00 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края  701 0102 3000010350   16 976,00 16 976,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0102 3000010350 100 16 976,00 16 976,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000010350 120 16 976,00 16 976,00 100,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000010350 121 13 627,00 13 627,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000010350 129 3 349,00 3 349,00 100,00 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края  701 0102 3000010360   239 156,80 239 156,80 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0102 3000010360 100 239 156,80 239 156,80 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000010360 120 239 156,80 239 156,80 100,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000010360 121 189 213,89 189 213,89 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000010360 129 49 942,91 49 942,91 100,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 701 0104     38 537 029,55 37 720 906,02 97,88 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000   37 886 321,55 37 070 198,02 97,85 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000   37 886 321,55 37 070 198,02 97,85 
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   30 459 996,50 29 943 792,92 98,31 
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 18 921 899,00 18 708 403,82 98,87 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 120 18 921 899,00 18 708 403,82 98,87 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 121 13 604 010,00 13 604 010,00 100,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 701 0104 0110001030 122 1 288 900,00 1 288 893,08 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 129 4 028 989,00 3 815 500,74 94,70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0104 0110001030 200 11 490 786,50 11 188 078,10 97,37 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 240 11 490 786,50 11 188 078,10 97,37 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0104 0110001030 244 11 490 786,50 11 188 078,10 97,37 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 0104 0110001030 300 36 776,00 36 776,00 100,00 

Иные выплаты населению 701 0104 0110001030 360 36 776,00 36 776,00 100,00 
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Иные бюджетные ассигнования 701 0104 0110001030 800 10 535,00 10 535,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0104 0110001030 850 10 535,00 10 535,00 100,00 

Уплата иных платежей 701 0104 0110001030 853 10 535,00 10 535,00 100,00 
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 под-
программы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110001100   4 398 492,00 4 098 572,05 93,18 
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 4 398 492,00 4 098 572,05 93,18 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001100 120 4 398 492,00 4 098 572,05 93,18 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001100 121 3 450 072,00 3 282 958,96 95,16 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001100 129 948 420,00 815 613,09 86,00 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края  701 0104 0110010350   151 149,00 151 149,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0104 0110010350 100 151 149,00 151 149,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110010350 120 151 149,00 151 149,00 100,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110010350 121 116 330,00 116 330,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110010350 129 34 819,00 34 819,00 100,00 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края  701 0104 0110010360   1 615 706,20 1 615 706,20 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0104 0110010360 100 1 615 706,20 1 615 706,20 100,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110010360 120 1 615 706,20 1 615 706,20 100,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110010360 121 1 241 984,11 1 241 984,11 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110010360 129 373 722,09 373 722,09 100,00 
Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" государ-
ственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправ-
ления" 701 0104 0110077450   1 260 977,85 1 260 977,85 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0104 0110077450 200 1 260 977,85 1 260 977,85 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0104 0110077450 240 1 260 977,85 1 260 977,85 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0104 0110077450 244 1 260 977,85 1 260 977,85 100,00 

Непрограммные расходы 701 0104 3000000000   650 708,00  650 708,00  100,00 
Резервный фонд (на предупреждение чрезвычайной ситуации, связанной с аварийным 
состоянием участка  кровли здания (муниципального имущества) по ул. Водопьянова, 
д.19 в городском поселении Диксон за счет средств резервного фонда Администрации 
ТДНМР)   701 0104 3000009820   592 542,00  592 542,00  100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0104 3000009820 200 592 542,00  592 542,00  100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0104 3000009820 240 592 542,00  592 542,00  100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0104 3000009820 244 592 542,00 592 542,00 100,00 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) 701 0104 3000010490   58 166,00  58 166,00  100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0104 3000010490 100 58 166,00  58 166,00  100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0104 3000010490 120 58 166,00  58 166,00  100,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0104 3000010490 121 44 675,00 44 675,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 701 0104 3000010490 129 13 491,00 13 491,00 100,00 
Непрограммные расходы 701 0107 3000000000   1 115 800,00  1 115 800,00  100,00 
Расходы на содействие развитию налогового потенциала (на проведение выборов в 
представительные органы муниципального образования) 701 0107 3000077450   1 115 800,00  1 115 800,00  100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0107 3000077450 200 1 115 800,00  1 115 800,00  100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0107 3000077450 240 1 115 800,00  1 115 800,00  100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0107 3000077450 244 1 115 800,00 1 115 800,00 100,00 
Резервные  фонды 701 0111     100 000,00 0,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  701 0111 0100000000   100 000,00 0,00 0,00 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0100000000   100 000,00 0,00 0,00 
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0110001050   100 000,00 0,00 0,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0111 0110001050 800 100 000,00 0,00 0,00 
Резервные средства 701 0111 0110001050 870 100 000,00 0,00 0,00 
Другие  общегосударственные вопросы 701 0113     399 146,40 106 768,14 26,75 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон" 701 0113 0100000000   387 378,26 95 000,00 24,52 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130000000   387 378,26 95 000,00 24,52 
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   292 378,26 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 0130003050 200 292 378,26 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 0130003050 240 292 378,26 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0113 0130003050 244 292 378,26 0,00 0,00 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003060   95 000,00 95 000,00 100,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 0130003060 200 95 000,00 95 000,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 0130003060 240 95 000,00 95 000,00 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0113 0130003060 244 95 000,00 95 000,00 100,00 
Непрограммные расходы 701 0113 3000000000   11 768,14 11 768,14 100,00 
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 701 0113 3000059310   7 495,94 7 495,94 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 3000059310 200 7 495,94 7 495,94 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 3000059310 240 7 495,94 7 495,94 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0113 3000059310 244 7 495,94 7 495,94 100,00 
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в рамках непрограммных расходов  701 0113 3000075140   4 272,20 4 272,20 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 3000075140 200 4 272,20 4 272,20 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 3000075140 240 4 272,20 4 272,20 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0113 3000075140 244 4 272,20 4 272,20 100,00 

Национальная  оборона 701 0200     307 627,50 307 627,50 100,00 

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 701 0203     307 627,50 307 627,50 100,00 

Непрограммные расходы 701 0203 3000000000   307 627,50 307 627,50 100,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 701 0203 3000051180   307 627,50 307 627,50 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0203 3000051180 100 211 050,00 211 050,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0203 3000051180 120 211 050,00 211 050,00 100,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0203 3000051180 121 162 100,00 162 100,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 701 0203 3000051180 129 48 950,00 48 950,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0203 3000051180 200 96 577,50 96 577,50 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0203 3000051180 240 96 577,50 96 577,50 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0203 3000051180 244 96 577,50 96 577,50 100,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 701 0300     59 348,00 59 348,00 100,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 701 0314     59 348,00 59 348,00 100,00 

Непрограммные расходы 701 0314 3000000000   59 348,00 59 348,00 100,00 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  701 0314 30000S4120   59 348,00 59 348,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0314 30000S4120 200 59 348,00 59 348,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0314 30000S4120 240 59 348,00 59 348,00 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0314 30000S4120 244 59 348,00 59 348,00 100,00 
Национальная экономика 701 0400     27 963 184,04 27 579 034,34 98,63 
Транспорт 701 0408     22 997 114,21 22 949 079,84 99,79 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200000000   22 947 114,21 22 899 079,84 99,79 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки про-
чими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) в рамках муници-
пальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в город-
ском поселении Диксон»  701 0408 0200003010   1 029 682,57 1 029 671,76 100,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003010 800 1 029 682,57 1 029 671,76 100,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003010 810 1 029 682,57 1 029 671,76 100,00 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг  701 0408 0200003010 811 1 029 682,57 1 029 671,76 100,00 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок внутренними 
водными видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транс-
портного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003020   7 711 845,60 7 711 845,12 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0408 0200003020 200 7 711 845,60 7 711 845,12 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0408 0200003020 240 7 711 845,60 7 711 845,12 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0408 0200003020 244 7 711 845,60 7 711 845,12 100,00 
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   14 205 586,04 14 157 562,96 99,66 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0408 0200003030 200 14 205 586,04 14 157 562,96 99,66 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 240 14 205 586,04 14 157 562,96 99,66 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0408 0200003030 244 14 205 586,04 14 157 562,96 99,66 

Непрограммные расходы 701 0408 3000000000   50 000,00 50 000,00 100,00 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок внутренними 
водными видами транспорта  701 0408 3000003020   50 000,00 50 000,00 100,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 3000003020 800 50 000,00 50 000,00 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0408 3000003020 850 50 000,00 50 000,00 100,00 
Уплата иных платежей 701 0408 3000003020 853 50 000,00 50 000,00 100,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409     4 610 567,83 4 274 452,50 92,71 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000   4 610 567,83 4 274 452,50 92,71 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципаль-
ной программы «Организация благоустройства территории и дрожного комплекса 
городского поселения Диксон»  701 0409 0400003090   330 215,33 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 0400003090 200 330 215,33 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 0400003090 240 330 215,33 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0409 0400003090 244 330 215,33 0,00 0,00 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских поселений 701 0409 04000S5080   3 865 587,00 3 865 587,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 04000S5080 200 3 865 587,00 3 865 587,00 100,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 04000S5080 240 3 865 587,00 3 865 587,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0409 04000S5080 244 3 865 587,00 3 865 587,00 100,00 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сельских поселений 701 0409 04000S5090   414 765,50 408 865,50 98,58 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 04000S5090 200 414 765,50 408 865,50 98,58 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 04000S5090 240 414 765,50 408 865,50 98,58 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0409 04000S5090 244 414 765,50 408 865,50 98,58 
Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412     355 502,00 355 502,00 100,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского 
поселения Диксон» 701 0412 0500000000   355 502,00 355 502,00 100,00 
Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого 
населению городского поселения Диксон»  701 0412 0500003070   355 502,00 355 502,00 100,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0412 0500003070 800 355 502,00 355 502,00 100,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0412 0500003070 810 355 502,00 355 502,00 100,00 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг  701 0412 0500003070 811 355 502,00 355 502,00 100,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500     52 681 555,84 52 679 962,22 100,00 
Жилищное хозяйство 701 0501     47 477 222,41 47 477 221,92 100,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон" 701 0501 0100000000   43 904 639,58 43 904 639,58 100,00 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0501 0130000000   43 904 639,58 43 904 639,58 100,00 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0501 0130001080   43 164 982,11 43 164 982,11 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0501 0130001080 200 27 440 693,95 27 440 693,95 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0501 0130001080 240 27 440 693,95 27 440 693,95 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0501 0130001080 244 27 440 693,95 27 440 693,95 100,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0501 0130001080 800 15 724 288,16 15 724 288,16 100,00 
Исполнение судебных актов 701 0501 0130001080 830 15 724 288,16 15 724 288,16 100,00 
Исполнение судебных актов Росийской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 701 0501 0130001080 831 15 724 288,16 15 724 288,16 100,00 
Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" государ-
ственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправ-
ления" 701 0501 0130077450   739 657,47 739 657,47 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0501 0130077450 200 739 657,47 739 657,47 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0501 0130077450 240 739 657,47 739 657,47 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0501 0130077450 244 739 657,47 739 657,47 100,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  701 0501 0300000000   3 571 582,83 3 571 582,34 100,00 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  701 0501 0300003080   3 571 582,83 3 571 582,34 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0501 0300003080 200 3 571 582,83 3 571 582,34 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 240 3 571 582,83 3 571 582,34 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0501 0300003080 244 3 571 582,83 3 571 582,34 100,00 

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

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

Иные межбюджетные трансферты  701 0501 3000006180 540 1 000,00 1 000,00 100,00 
Коммунальное хозяйство 701 0502     2 485 594,80 2 485 594,80 100,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон» 701 0502 0300000000   2 485 594,80 2 485 594,80 100,00 
Резервный фонд (на предупреждение чрезвычайной ситуации, связанной с аварийным 
состоянием участка  кровли здания (муниципального имущества) по ул. Водопьянова, 
д.19 в городском поселении Диксон за счет средств резервного фонда Администрации 
ТДНМР)   701 0502 3000009820   2 485 594,80 2 485 594,80 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0502 3000009820 200 2 485 594,80 2 485 594,80 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0502 3000009820 240 2 485 594,80 2 485 594,80 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0502 3000009820 244 2 485 594,80 2 485 594,80 100,00 
Благоустройство 701 0503     2 718 738,63 2 717 145,50 99,94 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000000   2 718 738,63 2 717 145,50 99,94 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса город-
ского поселения Диксон» 701 0503 0400003100   371 661,00 371 661,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003100 200 371 661,00 371 661,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003100 240 371 661,00 371 661,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0503 0400003100 244 371 661,00 371 661,00 100,00 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003120   1 901 076,56 1 901 065,42 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003120 200 1 901 076,56 1 901 065,42 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003120 240 1 901 076,56 1 901 065,42 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0503 0400003120 244 1 901 076,56 1 901 065,42 100,00 
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Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного ком-
плекса территории городского поселения Диксон» 701 0503 0400003130   133 000,00 133 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003130 200 133 000,00 133 000,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003130 240 133 000,00 133 000,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0503 0400003130 244 133 000,00 133 000,00 100,00 
Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" государ-
ственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправ-
ления" 701 0503 0400077450   313 001,07 311 419,08 99,49 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400077450 200 313 001,07 311 419,08 99,49 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400077450 240 313 001,07 311 419,08 99,49 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0503 0400077450 244 313 001,07 311 419,08 99,49 

Культура, кинематография 701 0800     3 761 300,00 1 000 100,00 26,59 

Культура 701 0801     3 761 300,00 1 000 100,00 26,59 
Расходы на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находя-
щихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечива-
ющих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия" государственной программы Красноярского края 
"Развитие культуры и туризма" 701 0801 06000S4480   2 761 200,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0801 06000S4480 200 2 761 200,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0801 06000S4480 240 2 761 200,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0801 06000S4480 244 2 761 200,00 0,00 0,00 
Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь герои-
ческой обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение культурного 
наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и 
туризма" 701 0801 06000S4830   1 000 100,00 1 000 100,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0801 06000S4830 200 1 000 100,00 1 000 100,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0801 06000S4830 240 1 000 100,00 1 000 100,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 701 0801 06000S4830 244 1 000 100,00 1 000 100,00 100,00 

Социальная политика 701 1000     535 084,90 535 084,90 100,00 

Пенсионное обеспечение 701 1001     452 320,90 452 320,90 100,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон" 701 1001 0100000000   452 320,90 452 320,90 100,00 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110000000   452 320,90 452 320,90 100,00 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110001060   452 320,90 452 320,90 100,00 

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 0110001060 300 452 320,90 452 320,90 100,00 
Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных вы-
плат 701 1001 0110001060 320 452 320,90 452 320,90 100,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 701 1001 0110001060 321 452 320,90 452 320,90 100,00 

Социальное обеспечение населения 701 1003     82 764,00 82 764,00 100,00 

Непрограммные расходы 701 1003 3000000000   82 764,00 82 764,00 100,00 
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета деупатов о 
наградах муниципального образования "Городское поселение Диксон" 701 1003 3000009800   82 764,00 82 764,00 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 1003 3000009800 300 82 764,00 82 764,00 100,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 701 1003 3000009800 330 82 764,00 82 764,00 100,00 
Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет 
депутатов 731       1 197 464,78 810 984,04 67,73 

Общегосударственные вопросы 731 0100     1 197 464,78 810 984,04 67,73 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 731 0103     1 197 464,78 810 984,04 67,73 

Непрограммные расходы 731 0103 3000000000   1 197 464,78 810 984,04 67,73 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках непрограммных расходов 731 0103 3000001030   1 158 199,78 771 719,04 66,63 
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 1 129 171,78 749 044,78 66,34 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 120 1 129 171,78 749 044,78 66,34 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 121 823 793,35 548 652,73 66,60 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 731 0103 3000001030 122 34 696,90 34 696,90 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 129 270 681,53 165 695,15 61,21 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 0103 3000001030 200 29 028,00 22 674,26 78,11 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 731 0103 3000001030 240 29 028,00 22 674,26 78,11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 731 0103 3000001030 244 29 028,00 22 674,26 78,11 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края  731 0103 3000010350   4 662,00 4 662,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 731 0103 3000010350 100 4 662,00 4 662,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000010350 120 4 662,00 4 662,00 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000010350 121 3 581,00 3 581,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000010350 129 1 081,00 1 081,00 100,00 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края  731 0103 3000010360   34 603,00 34 603,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 731 0103 3000010360 100 34 603,00 34 603,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000010360 120 34 603,00 34 603,00 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000010360 121 26 578,00 26 578,00 100,00 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000010360 129 8 025,00 8 025,00 100,00 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757       16 109 363,11 15 924 955,01 98,86 
Культура, кинематография 757 0800     16 109 363,11 15 924 955,01 98,86 
Культура 757 0801     16 109 363,11 15 924 955,01 98,86 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  757 0801 0600000000   16 066 202,11 15 881 794,01 98,85 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих  организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной програм-
мы «Культура городского поселения Диксон» 757 0801 0600002020   14 048 579,73 14 005 213,63 99,69 
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 8 872 978,43 8 833 305,12 99,55 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002020 110 8 872 978,43 8 833 305,12 99,55 
Фонд оплаты труда учреждений 757 0801 0600002020 111 6 522 896,00 6 494 031,73 99,56 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 757 0801 0600002020 112 380 168,43 379 996,43 99,95 
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 757 0801 0600002020 119 1 969 914,00 1 959 276,96 99,46 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002020 200 5 043 317,49 5 039 624,70 99,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 240 5 043 317,49 5 039 624,70 99,93 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 757 0801 0600002020 244 5 043 317,49 5 039 624,70 99,93 
Иные бюджетные ассигнования 757 0801 0600002020 800 132 283,81 132 283,81 100,00 
Исполнение судебных актов 757 0801 0600002020 830 62 283,81 62 283,81 100,00 
Исполнение судебных актов Росийской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 757 0801 0600002020 831 62 283,81 62 283,81 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 0801 0600002020 850 70 000,00 70 000,00 100,00 
Уплата иных платежей 757 0801 0600002020 853 70 000,00 70 000,00 100,00 
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   19 424,00 19 082,00 98,24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002030 200 19 424,00 19 082,00 98,24 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002030 240 19 424,00 19 082,00 98,24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 757 0801 0600002030 244 19 424,00 19 082,00 98,24 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002060   281 200,00 281 200,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002060 200 281 200,00 281 200,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 240 281 200,00 281 200,00 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 757 0801 0600002060 244 281 200,00 281 200,00 100,00 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002080   74 210,10 74 210,10 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002080 200 74 210,10 74 210,10 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002080 240 74 210,10 74 210,10 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 757 0801 0600002080 244 74 210,10 74 210,10 100,00 
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 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 757 0801 0600006020 100 140 700,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600006020 110 140 700,00 0,00 0,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 757 0801 0600006020 112 140 700,00   0,00 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края  757 0801 0600010350   27 772,00 27 772,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 757 0801 0600010350 100 27 772,00 27 772,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600010350 110 27 772,00 27 772,00 100,00 
Фонд оплаты труда учреждений 757 0801 0600010350 111 21 330,00 21 330,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 757 0801 0600010350 119 6 442,00 6 442,00 100,00 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края  757 0801 0600010360   84 028,00 84 028,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 757 0801 0600010360 100 84 028,00 84 028,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600010360 110 84 028,00 84 028,00 100,00 
Фонд оплаты труда учреждений 757 0801 0600010360 111 64 538,00 64 538,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 757 0801 0600010360 119 19 490,00 19 490,00 100,00 
Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" государ-
ственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправ-
ления" 757 0801 0600077450   1 390 288,28 1 390 288,28 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600077450 200 1 390 288,28 1 390 288,28 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600077450 240 1 390 288,28 1 390 288,28 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 757 0801 0600077450 244 1 390 288,28 1 390 288,28 100,00 

Непрограммные расходы 757 0801 3000000000   43 161,00  43 161,00  100,00 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) 757 0801 3000010490   43 161,00  43 161,00  100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 757 0801 3000010490 100 43 161,00  43 161,00  100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0801 3000010490 110 43 161,00  43 161,00  100,00 
Фонд оплаты труда учреждений 757 0801 3000010490 111 33 150,00 33 150,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 757 0801 3000010490 119 10 011,00 10 011,00 100,00 
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Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
"Диксонская детская школа искусств" 758       5 422 762,93 5 422 762,93 100,00 

Образование 758 0700     5 422 762,93 5 422 762,93 100,00 

Дополнительное образование детей 758 0703     5 422 762,93 5 422 762,93 100,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  758 0703 0600000000   5 409 815,93 5 409 815,93 100,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 758 0703 0600006010   5 321 766,93 5 321 766,93 100,00 
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 4 870 653,20 4 870 653,20 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600006010 110 4 870 653,20 4 870 653,20 100,00 
Фонд оплаты труда учреждений 758 0703 0600006010 111 3 651 237,71 3 651 237,71 100,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 758 0703 0600006010 112 123 113,20 123 113,20 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 758 0703 0600006010 119 1 096 302,29 1 096 302,29 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 758 0703 0600006010 200 451 113,73 451 113,73 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 0703 0600006010 240 451 113,73 451 113,73 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 758 0703 0600006010 244 451 113,73 451 113,73 100,00 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края  758 0703 0600010350   16 895,00 16 895,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 758 0703 0600010350 100 16 895,00 16 895,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600010350 110 16 895,00 16 895,00 100,00 
Фонд оплаты труда учреждений 758 0703 0600010350 111 12 976,00 12 976,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 758 0703 0600010350 119 3 919,00 3 919,00 100,00 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края  758 0703 0600010360   71 154,00 71 154,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 758 0703 0600010360 100 71 154,00 71 154,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600010360 110 71 154,00 71 154,00 100,00 
Фонд оплаты труда учреждений 758 0703 0600010360 111 54 687,00 54 687,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 758 0703 0600010360 119 16 467,00 16 467,00 100,00 

Непрограммные расходы 758 0703 3000000000   12 947,00  12 947,00  100,00 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) 758 0703 3000010490   12 947,00  12 947,00  100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 758 0703 3000010490 100 12 947,00  12 947,00  100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 758 0703 3000010490 110 12 947,00  12 947,00  100,00 
Фонд оплаты труда учреждений 758 0703 3000010490 111 9 945,00 9 945,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 758 0703 3000010490 119 3 002,00 3 002,00 100,00 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759       10 770 613,32 10 505 075,31 97,53 
Культура, кинематография 759 0800     10 770 613,32 10 505 075,31 97,53 
Культура 759 0801     10 770 613,32 10 505 075,31 97,53 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  759 0801 0600000000   10 741 840,32 10 476 302,31 97,53 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002010   9 601 666,11 9 383 247,20 97,73 
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 7 432 552,00 7 216 522,34 97,09 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002010 110 7 432 552,00 7 216 522,34 97,09 
Фонд оплаты труда учреждений 759 0801 0600002010 111 5 347 235,00 5 189 524,66 97,05 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 759 0801 0600002010 112 479 000,00 478 499,60 99,90 
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 759 0801 0600002010 119 1 606 317,00 1 548 498,08 96,40 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002010 200 2 099 114,11 2 096 724,86 99,89 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 240 2 099 114,11 2 096 724,86 99,89 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 759 0801 0600002010 244 2 099 114,11 2 096 724,86 99,89 
Иные бюджетные ассигнования 759 0801 0600002010 800 70 000,00 70 000,00 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 759 0801 0600002010 850 70 000,00 70 000,00 100,00 
Уплата иных платежей 759 0801 0600002010 853 70 000,00 70 000,00 100,00 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002040   258 125,00 257 905,90 99,92 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002040 200 258 125,00 257 905,90 99,92 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002040 240 258 125,00 257 905,90 99,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 759 0801 0600002040 244 258 125,00 257 905,90 99,92 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002050   178 302,00 178 302,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002050 200 178 302,00 178 302,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 240 178 302,00 178 302,00 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 759 0801 0600002050 244 178 302,00 178 302,00 100,00 
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 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 759 0801 0600006020 100 46 900,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600006020 110 46 900,00 0,00 0,00 
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 759 0801 0600006020 112 46 900,00   0,00 
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   18 134,00 18 134,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 06000S4880 200 18 134,00 18 134,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 06000S4880 240 18 134,00 18 134,00 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 759 0801 06000S4880 244 18 134,00 18 134,00 100,00 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края  759 0801 0600010350   20 053,00 20 053,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 759 0801 0600010350 100 20 053,00 20 053,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600010350 110 20 053,00 20 053,00 100,00 
Фонд оплаты труда учреждений 759 0801 0600010350 111 15 402,00 15 402,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 759 0801 0600010350 119 4 651,00 4 651,00 100,00 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края  759 0801 0600010360   46 944,00 46 944,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 759 0801 0600010360 100 46 944,00 46 944,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600010360 110 46 944,00 46 944,00 100,00 
Фонд оплаты труда учреждений 759 0801 0600010360 111 36 055,00 36 055,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 759 0801 0600010360 119 10 889,00 10 889,00 100,00 
Расходы на содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" государ-
ственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправ-
ления" 759 0801 0600077450   571 716,21 571 716,21 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600077450 200 571 716,21 571 716,21 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600077450 240 571 716,21 571 716,21 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 759 0801 0600077450 244 571 716,21 571 716,21 100,00 

Непрограммные расходы 759 0801 3000000000   28 773,00  28 773,00  100,00 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) 759 0801 3000010490   28 773,00  28 773,00  100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 759 0801 3000010490 100 28 773,00  28 773,00  100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 759 0801 3000010490 110 28 773,00  28 773,00  100,00 
Фонд оплаты труда учреждений 759 0801 3000010490 111 22 100,00 22 100,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 759 0801 3000010490 119 6 673,00 6 673,00 100,00 

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795       10 381 369,40 10 223 010,20 98,47 
Общегосударственные вопросы 795 0100     7 076 669,40 6 918 310,20 97,76 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 795 0106     7 076 669,40 6 918 310,20 97,76 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0100000000   7 076 669,40 6 918 310,20 97,76 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0120000000   7 076 669,40 6 918 310,20 97,76 
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   4 845 186,45 4 820 242,86 99,49 
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 4 413 808,29 4 391 408,38 99,49 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 120 4 413 808,29 4 391 408,38 99,49 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 121 3 292 432,05 3 292 432,05 100,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 795 0106 0120001030 122 160 798,24 160 798,24 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 129 960 578,00 938 178,09 97,67 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 795 0106 0120001030 200 431 378,16 428 834,48 99,41 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 240 431 378,16 428 834,48 99,41 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 795 0106 0120001030 244 431 378,16 428 834,48 99,41 
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   1 837 065,95 1 703 650,34 92,74 
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 1 837 065,95 1 703 650,34 92,74 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 120 1 837 065,95 1 703 650,34 92,74 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 121 1 457 972,95 1 345 115,66 92,26 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 129 379 093,00 358 534,68 94,58 
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края  795 0106 0120010350   35 858,00 35 858,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 795 0106 0120010350 100 35 858,00 35 858,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 795 0106 0120010350 120 35 858,00 35 858,00 100,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120010350 121 27 997,00 27 997,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120010350 129 7 861,00 7 861,00 100,00 



12 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края  795 0106 0120010360   358 559,00 358 559,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 795 0106 0120010360 100 358 559,00 358 559,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120010360 120 358 559,00 358 559,00 100,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120010360 121 285 270,16 285 270,16 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120010360 129 73 288,84 73 288,84 100,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 795 1400     3 304 700,00  3 304 700,00  100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 795 1403     3 304 700,00  3 304 700,00  100,00 

Непрограммные расходы 795 1403 3000000000   3 304 700,00  3 304 700,00  100,00 
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональ-
ных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в 
рамках непрограммных расходов 795 1403 3000064010   3 304 700,00  3 304 700,00  100,00 

Межбюджетные трансферты  795 1403 3000064010 500 3 304 700,00  3 304 700,00  100,00 

Субсидии 795 1403 3000064010 520 3 304 700,00  3 304 700,00  100,00 
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципально) собственности 795 1403 3000064010 521 3 304 700,00  3 304 700,00  100,00 
ИТОГО         171 510 143,69 166 159 912,53 96,88 

 Расходы бюджета  поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год 

Наименование показателей 

Коды классификации 
расходов бюджета 

поселения 
 Утверждено на 

2020 г.  
Исполнено за 

2020 год  
 Исполнено 

 (в процентах) 
Раздел, подраздел 

Общегосударственные вопросы 0100 50 594 604,05 48 841 262,32 96,53 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 0102 2 168 493,92 2 168 493,92 100,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 1 197 464,78 810 984,04 67,73 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 38 537 029,55 37 720 906,02 97,88 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106 7 076 669,40 6 918 310,20 97,76 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 115 800,00 1 115 800,00 100,00 

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

Другие  общегосударственные вопросы 0113 399 146,40 106 768,14 26,75 

Национальная  оборона 0200 307 627,50 307 627,50 100,00 

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 0203 307 627,50 307 627,50 100,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 59 348,00 59 348,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 59 348,00 59 348,00 100,00 

Национальная экономика 0400 27 963 184,04 27 579 034,34 98,63 

Транспорт 0408 22 997 114,21 22 949 079,84 99,79 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 610 567,83 4 274 452,50 92,71 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 355 502,00 355 502,00 100,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 52 681 555,84 52 679 962,22 100,00 

Жилищное хозяйство 0501 47 477 222,41 47 477 221,92 100,00 

Коммунальное хозяйство 0502 2 485 594,80 2 485 594,80 100,00 

Благоустройство 0503 2 718 738,63 2 717 145,50 99,94 

Образование 0700 5 422 762,93 5 422 762,93 100,00 

Общее образование 0703 5 422 762,93 5 422 762,93 100,00 

Культура, кинематография 0800 30 641 276,43 27 430 130,32 89,52 

Культура 0801 30 641 276,43 27 430 130,32 89,52 

Социальная политика 1000 535 084,90 535 084,90 100,00 

Пенсионное обеспечение 1001 452 320,90 452 320,90 100,00 

Социальное обеспечение населения 1003 82 764,00 82 764,00 100,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1400 3 304 700,00 3 304 700,00 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 3 304 700,00 3 304 700,00 100,00 

ИТОГО х 171 510 143,69 166 159 912,53 96,88 

    Приложение  3 
к Проекту Решения  Диксонского городского Совета депутатов 

от 01.06.21.  № 11-1   

Источники финансирования дефицита  бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год  

Код 
главного 
админи-
стратора 
источни-

ков 
финанси-
рования 
дефици-

тов 
бюджетов 

Код 
группы 

источника 
финанси-
рования 
дефици-

тов 
бюджетов 

Код 
подгруп-

пы 
источни-

ка 
финанси-
рования 
дефици-

тов 
бюдже-

тов 

Код статьи источника 
финансирования 

дефицитов бюджетов 

Код вида источника 
финансирования дефи-

цитов бюджетов 

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, под-
группы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитиче-
ской группы вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

 Утверждено на 
2020 г.   

  
Исполнено за 

2020 год   

   Исполнено 
 (в процентах)  

Ста-
тья 

Под-
стать

я 
Элемент 

Подвид 
источни-

ка 
финанси-

рования 
дефици-

тов 
бюдже-

тов 

Аналитическая 
группа вида 

источника 
финансирова-

ния дефицитов 
бюджетов 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 17 537 612,25  16 490 461,59  94,03  

795 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 17 537 612,25  16 490 461,59  94,03  

795 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -153 972 531,44  -149 669 450,94  97,21  

795 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -153 972 531,44  -149 669 450,94  97,21  

795 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов -153 972 531,44  -149 669 450,94  97,21  

795 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений -153 972 531,44  -149 669 450,94  97,21  

795 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 171 510 143,69  166 159 912,53  96,88  

795 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 171 510 143,69  166 159 912,53  96,88  

795 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 171 510 143,69  166 159 912,53  96,88  

795 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 171 510 143,69  166 159 912,53  96,88  

Приложение  4 
к Проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов 

от 01.06.21.  № 11-1  
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