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«27» декабря  2021 г                                                              № 17-1 
 
О бюджете муниципального образования «Городское посе-

ление Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 
 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования «Городское поселение Диксон" (далее – бюджет 
поселения) на 2022 год: 

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
179 334 510,26 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
193 334 510,26 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 14 000 000,00 рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения  в сумме 14 000 000,00 рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
поселения Диксон на 2023-2024 годы: 

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2023 год в сум-
ме 141 981 449,58 рублей и на 2024 год в сумме 108 793 297,98 
рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год в 
сумме 145 091 395,27 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 709 500,00 рублей, и на 2024 год в сумме 
112 270 333,28 рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 5 265 000,00 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения на 2023 год в сумме 
3 109 945,69 рублей и на 2024 год в сумме 3 477 035,30 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
поселения на 2023 год в сумме 3 109 945,69 рублей и на 2024 год в 
сумме 3 477 035,30 рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

Статья 2  
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств город-
ского поселения Диксон, в 2022 году в сумме 224 478,00 рублей, в 
2023 году в сумме 224 478,00 рублей и в 2024 году в сумме 
224 478,00 рублей. 

Статья 3 
Утвердить доходы бюджета поселения на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов, согласно приложению 2 к настоящему 
Решению. 

Статья 4 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2022 год и на плановый период 2023-2024 годов согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов согласно приложению 4 к настоящему 
Решению. 

Статья 5 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджета поселения, по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов согласно приложению 5 к настояще-
му Решению. 

Статья 6 
Утвердить перечень и объемы финансирования государствен-

ных полномочий на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

Статья 7 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом поселения из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2022 году в сумме 126 815 020,99 рублей, 
в 2023 году в сумме 91 198 718,14 рублей и в 2024 году в сумме 
56 120 543,13 рублей. 

Статья 8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
в 2022 году в сумме 6 935 300,00 рублей, в 2023 году в сумме 0,00 
рублей и в 2024 году в сумме 0,00 рублей.  

Статья 9 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

городского поселения Диксон на 2022 год в сумме 4 838 032,00 
рублей, на 2023 год в сумме 4 843 032,00 рублей, на 2024 год в 
сумме 4 848 932,00 рублей. 

Установить, что при определении объема бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда городского поселения Диксон налог на 
доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, подлежащий зачислению в  бюджет городского поселения 
Диксон, учитывается в 2022 году в сумме 5 292,00 рубля, в 2023 
году в сумме 5 292,00 рубля, в 2024 году в сумме 5 292,00 рубля. 

Статья 10 
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселе-

ния Диксон на 2022-2024 годы в сумме 100 000,00 рублей ежегод-
но. 

Статья 11 
Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 

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

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

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

дий, указанных в настоящей статье, а также порядки их возврата в 
бюджет поселения в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядки их возврата в текущем финансо-
вом году получателем субсидий остатков субсидий, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, в случаях предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий и порядки 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями устанавливаются муниципальными 
правовыми актами Администрации городского поселения Диксон. 

Статья 12 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга городского поселения Диксон: 
1) по состоянию на 01 января 2023 года  в сумме 0,00 рублей, в 

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

том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
3) по состоянию на 01 января 2025 года  в сумме 0,00 рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей. 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 



2 

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

2. Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга городского поселения Диксон: 

1) в 2022 году в сумме 0,00 рублей; 
2) в 2023 году в сумме 0,00 рублей; 
3) в 2024 году в сумме 0,00 рублей. 
Статья 13 
Установить, что муниципальные гарантии городского поселения 

Диксон за счет средств бюджета поселения в 2022 году и плановом 
периоде 2023-2024 годов не предоставляются. 

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гаран-
тий городского поселения Диксон по возможным гарантийным слу-
чаям на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов не преду-
смотрены. 

Статья 14 
Установить, что остатки средств бюджета поселения, образо-

вавшиеся на счете по учету средств бюджета поселения по состоя-
нию на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года, на 1 января 
2024 года в полном объеме могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюд-
жета поселения в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов, 
за исключением неиспользованных остатков межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение. 

Установить, что свободные остатки средств бюджета поселе-
ния, образующиеся на счете по учету средств бюджета поселения 
в течение 2022 года по средствам дорожного фонда городского 
поселения Диксон и безвозмездным поступлениям от негосудар-
ственных организаций могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
поселения в 2022 году. 

Статья 15 
Установить, что руководитель Отдела по финансам и налогам 

Администрации городского поселения Диксон вправе в ходе испол-
нения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета поселения на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необ-
ходимых для исполнения расходных обязательств городского посе-
ления Диксон, в целях софинансирования субсидий предоставляе-
мых из краевого бюджета; 

- в случае приведения бюджетной классификации расходов 
бюджета поселения в соответствие со структурой, порядком фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации, уста-
новленных Министерством финансов Российской Федерации и 
Министерством финансов Красноярского края; 

- в случае увеличения бюджетных ассигнований дорожного фон-
да текущего финансового года, на сумму не использованных в 
отчетном финансовом году остатков средств дорожного фонда. 

Статья 16 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 

Заместитель председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                                А.Е. Парфенов 
 
Глава городского поселения Диксон                   Н.В. Бурак 

27 декабря 2021 года                                                                № 17-2 
 

 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского 

Совета депутатов от 22.04.2013 № 4-4 «Об аренде муниципаль-
ного имущества городского поселения Диксон и методиках 
определения размера арендной платы» 

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

 

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

ектами инженерной инфраструктуры городского поселения Диксон, 
утвержденную Решением Диксонского городского Совета депута-
тов от 22.04.2013 № 4-4 «Об аренде муниципального имущества 
городского поселения Диксон и методиках определения размера 
арендной платы» (в редакции от 25.11.2016 № 20-5, от 30.11.2017 
№ 9-6, от 27.11.2018 № 10-4, от 30.12.2019 № 16-3, от 23.12.2020 
№ 9-4), изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоя-
щему Решению. 

2. Методику определения арендной платы за пользование дви-
жимым имуществом городского поселения Диксон, утвержденную 
Решением Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013 
№ 4-4 «Об аренде муниципального имущества городского поселе-
ния Диксон и методиках определения размера арендной платы» (в 
редакции от 25.11.2016 № 20-5, от 30.11.2017 № 9-6, от 27.11.2018 
№ 10-4, от 30.12.2019 № 16-3, от 23.12.2020 № 9-4), изложить в 
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник», но не ранее 1 января 2022 года. Приме-
няется при расчетах начальной минимальной цены договора при 
объявлении торгов в 2021 году на 2022 год. 

 
Заместитель председателя Диксонского 
городского Совета депутатов      А.Е. Парфенов 
 
Глава городского поселения Диксон                     Н.В. Бурак 

 

 
 

Методика 
 определения арендной платы за пользование объектами 

инженерной инфраструктуры городского поселения Диксон  
 
Настоящая Методика применяется в отношении объектов инже-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лей; 
Кинфл – для договоров, содержащих условия о ежегодном из-

менении размера арендной платы на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период – 1,000; 

Кинфл – для договоров не содержащих условие о ежегодном 
изменении размера арендной платы на уровень инфляции, и для 
вновь заключаемых договоров аренды – 1,04. 

3. При   определении   размера  годовой  арендной  платы  за 
муниципальное  имущество  для  организаций  жилищно-
коммунального хозяйства величина Апл  дополнительно умножает-
ся на 0,7 (А пл = ((Сб x Ам x Кк) х Кинф. x 0,7). 

4. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные 
расходы на содержание муниципального имущества (его ре-
монт и восстановление). 

Приложение № 1 
к Решению  Диксонского городского Совета депутатов 

 №  17-2 от 27.12.21. 

Материалы к решению №17-1 от 27 декабря 2021г О бюджете муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов в приложении 1 к Диксонскому Вестнику 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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Методика 
определения арендной платы за пользование движимым 

имуществом городского поселения Диксон  
 
Настоящая Методика применяется в отношении муниципально-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лей; 
Кинфл – для договоров, содержащих условия о ежегодном из-

менении размера арендной платы на размер уровня инфляции,  
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период – 1,000; 

Кинфл – для договоров не содержащего условие о ежегодном 
изменении размера арендной платы на уровень инфляции и для 
вновь заключаемых договоров аренды – 1,116. 

3. При   определении   размера  годовой  арендной  платы  
за муниципальное  имущество  для  организаций  жилищно-
коммунального хозяйства величина Апл  дополнительно 
умножается на 0,7 (А пл = ((Сб x Ам x Кк) х Кинф. x 0,7). 

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

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

27 декабря 2021 года                                                              № 17-3 
 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского 

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

  
  В целях повышения эффективности управления муниципаль-

ной собственностью городского поселения Диксон, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  
принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Дик-
сон, Положением об аренде муниципального имущества городско-

Приложение № 2 
к Решению  Диксонского городского Совета депутатов  

№  17-2 от 27.12.21. 

го поселения Диксон, утвержденным Решением Диксонского город-
ского Совета депутатов от 22.04.2013 № 4-4,  

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

ектами муниципального нежилого фонда городского поселения 
Диксон, утвержденную Решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 18.04.2014  № 4-1 «Об утверждении Методики опре-
деления арендной платы за пользование объектами муниципаль-
ного нежилого фонда городского поселения Диксон» (в редакции от 
25.11.2016 № 20-4, от 30.11.2017 № 9-7, от 27.11.2018 № 10-3, 
30.12.2019 № 16-4, от 23.12.2020 № 9-5), изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник», но не ранее 1 января 2022 года. Приме-
няется при расчетах начальной минимальной цены договора при 
объявлении торгов в 2021 году на 2022 год. 

 
Заместитель председателя Диксонского 
городского Совета депутатов       А.Е. Парфенов 
 
Глава городского поселения Диксон     Н.В. Бурак 
 
 
 
 

 
 

 
МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА ГОРОД-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
  

1. Расчет арендной платы (либо начальной цены предмета тор-
гов) за пользование объектами муниципального нежилого фонда 
производится исходя из базовой ставки. Размер базовой ставки 
арендной платы устанавливается настоящим  решением Диксон-
ского городского Совета поселения. 

 
2. Значения базовых ставок арендной платы:  
- для объектов недвижимого имущества установить базовую 

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

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

 
3. Размер годовой арендной платы определяется по формуле: 
 

АР  = СА x S x КП x КИ х  Кинфл, где 
 

СА – базовая ставка арендной платы в год рублей за м2 общей 
площади; 

S – площадь арендуемого помещения; 
КП – коэффициент, учитывающий расположение помещения в 

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

щения с начала ввода в эксплуатацию; 
Кинфл - коэффициент инфляции,  установленный в федераль-

ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период 

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

 
АР  = СА x S x КП x КИ х Кинфл x КД, где 

 
КД – понижающий коэффициент, учитывающий вид деятельно-

сти арендатора на арендуемой площади. 
 
4. Значения коэффициентов. 
 

Приложение 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов  

от 27.12.2021  № 17-3 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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5. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные расхо-

ды на содержание объекта аренды и его обеспечение коммуналь-
ными услугами, расходы арендатора на содержание общего иму-
щества многоквартирного дома, налог на имущество, плату за 
пользование земельным участком. Вышеуказанные расходы опла-
чиваются арендаторами согласно отдельным договорам аренды 
земельного участка, оказания коммунальных услуг, договорам на 
техническое обслуживание и эксплуатацию объекта аренды. 

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

7. В случаях, когда законодательством предусмотрена обяза-
тельность определения величины стоимости арендной платы неза-
висимым оценщиком, а также в иных случаях по решению соб-
ственника имущества, размер арендной платы за пользование 
объектами недвижимого имущества, находящимися в собственно-
сти городского поселения Диксон, определяется на основании от-
чета независимого оценщика о рыночной стоимости арендной пла-
ты, подготовленного в соответствии с Федеральным законом № 
135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» и другими нормативными актами в области 
оценочной деятельности. Размер годовой арендной платы в таких 
случаях определяется по формуле:  АР  = Р, где Р - рыночно обос-
нованная величина арендной платы в год, руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 декабря 2021 года                                                         № 17-4 
 
О внесении изменений в положение о муниципальном зе-

мельном контроле на территории городского поселения Дик-
сон 

 
В соответствии с федеральным законом от 13.07.2020 № 193-

ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятель-
ности в Арктической зоне Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 
2019 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществляющих федеральный 
государственный земельный контроль (надзор), с органами, осу-
ществляющими муниципальный земельный контроль, и о призна-

№/№ Наименование коэффициента Размер коэффи-
циента 

1 2 3 

4.1. КП – коэффициент, учитывающий расположение помещения в 
здании (тип помещения, здания, сооружения) : 

 

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

1,4 
 

 - помещения в зданиях, имеющих отдельный вход; 1,1 

 - помещения в зданиях, не имеющих отдельный вход; 1,0 

 - производственные цеха, гаражи, склады, стоящие отдельно; 1,1 

 - производственные здания и сооружения (стоящие отдельно) 
жилищно-коммунального назначения 

0,7 

 - ледники, подвальные помещения,  чердачные помещения. 1,0 

4.2. КИ – коэффициент износа, характеризующий износ арендуе-
мого помещения с начала ввода в эксплуатацию 

 

 - износ до 25% 1,0 

 - износ от 26% до 49% 0,8 

 -  износ от 49% до 95% 0,7 

 - износ более 95% 0,5 

 
4.3. 

Кд – понижающий коэффициент, учитывающий вид деятельно-
сти арендатора на арендуемой площади 

 
 

 - магазины, реализующие социально – значимые продоволь-
ственные товары первой необходимости; 

0,9 

 - предприятия, осуществляющие деятельность по производ-
ству хлеба 

0,2 
 

4.4. Кинфл – коэффициент инфляции,  установленный в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период 
 

 

 – для договоров, содержащих условия о ежегодном изменении 
размера арендной платы на размер уровня инфляции,  уста-
новленного в федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период 

1,000 

 – для договоров не содержащего условие о ежегодном изме-
нении размера арендной платы на уровень инфляции и для 
вновь заключаемых договоров аренды  

1,04 

нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» на основании статей 17, 29 Устава муниципального 
образования «Городского поселения Диксон», 

 
Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле 

на территории городского поселения Диксон, утвержденное Реше-
нием Диксонского городского Совета Депутатов от 15.12.2021 № 16
-4 (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. абзац шестой пункта 25 Положения дополнить предложени-
ем следующего содержания: «Порядок согласования органом му-
ниципального контроля внеплановых проверок, а также заявлен-
ных оснований для их проведения в отношении резидентов Аркти-
ческой зоны Российской Федерации установлен приказом  Минво-
стокразвития России от 13.08.2020 № 113 «Об утверждении Поряд-
ка согласования внеплановых проверок, а также заявленных орга-
нами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля оснований для их проведения в отношении ре-
зидентов Арктической зоны Российской Федерации. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно: 

- с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий 
по контролю посредством направления документов, предусмотрен-
ных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», в течение двадцати четы-
рех часов; 

- с извещением Минвостокразвития России о проведении меро-
приятий по контролю посредством направления  документов, 
предусмотренных пунктом 3 Порядка согласования органом муни-
ципального контроля внеплановых проверок, а также заявленных 
оснований для их проведения в отношении резидентов Арктиче-
ской зоны Российской Федерации, утвержденного приказом  Мин-
востокразвития России от 13.08.2020 № 113, в течение двадцати 
четырех часов». 

1.2. пункт 26 Положения дополнить предложением следующего 
содержания: «В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2021 № 2019 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих федеральный государственный земель-
ный контроль (надзор), с органами, осуществляющими муници-
пальный земельный контроль, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» проекты 
ежегодных планов проведения плановых муниципальных контроль-
ных мероприятий до их утверждения направляются органами муни-
ципального земельного контроля в территориальные органы феде-
ральных органов государственного земельного надзора до 1 июля 
года, предшествующего году проведения соответствующих кон-
трольных (надзорных) мероприятий». 

1.3. абзац шестой пункта 32 Положения дополнить предложени-
ем следующего содержания: «В случае проведения проверки в 
отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации 
орган муниципального контроля в течение трех рабочих дней по-
сле окончания проведения внеплановой проверки  направляет в 
Минвостокразвития России акт контрольного мероприятия». 

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник», но не ранее 1января 2022 года.
  
 
Заместитель председателя Диксонского 
городского Совета депутатов        А.Е. Парфенов 
 
Глава городского поселения Диксон       Н.В. Бурак 
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27 декабря 2021 года                                                             № 17-5 
 
Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещаю-

щих муниципальные должности, и лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния городского поселения Диксон 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Постановлением Совета админи-
страции Красноярского края от 29 декабря 2007 года № 512-п «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»,   

 
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон согласно Приложению. 

 
2. Признать утратившими силу: 
1).  Решение Диксонского городского Совета депутатов от 03 

апреля 2017 года № 2-2 «Об утверждении Положения об оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского поселения Диксон»; 

2).  Решение Диксонского городского Совета депутатов от 20 
декабря 2017 года № 11-1 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского поселения Диксон»; 

3).  Решение Диксонского городского Совета депутатов от 30 
августа 2018 года № 5-1 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, 
замещающих должности муниципальной  службы в  органах мест-
ного самоуправления городского поселения Диксон»;  

4).  Решение Диксонского городского Совета депутатов от 19 
ноября 2018 года № 9-1 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, 
замещающих должности муниципальной  службы в  органах мест-
ного самоуправления городского поселения Диксон»; 

5).  Решение Диксонского городского Совета депутатов от 23 
сентября 2019 года № 12-1 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и 
лиц, замещающих должности муниципальной  службы в  органах 
местного самоуправления городского поселения Диксон»; 

6).  Решение Диксонского городского Совета депутатов от 28 
ноября 2020 года № 4-1 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, 
замещающих должности муниципальной  службы в  органах мест-
ного самоуправления городского поселения Диксон»; 

7).  Решение Диксонского городского Совета депутатов от 28 
ноября 2020 года № 4-2 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, 
замещающих должности муниципальной  службы в  органах мест-
ного самоуправления городского поселения Диксон». 

 
3. Настоящее Решение, за исключением пункта 3 Приложения 3, 

вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования. 

Пункта 3 Приложения 3 вступают в силу с 1 января 2022 года. 
 
 

Заместитель Председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                               А.Е. Парфенов 
 
Глава городского поселения Диксон    Н.В.Бурак 
 

 
 
 
 
 

Приложение к Решению 
Диксонского городского Совета депутатов 

от 27 декабря  2021 года № 17-5 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

   Настоящее Положение определяет размер и условия оплаты 
труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского поселения Диксон (далее – органы 
местного самоуправления поселения), финансируемых за счет 
средств бюджета городского поселения Диксон (далее - лица, за-
мещающие муниципальные должности; муниципальные служа-
щие). 

 
I. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности 

 
1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

состоит из: 
    1) денежного вознаграждения; 
    2) ежемесячного денежного поощрения. 
2. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муни-

ципальные должности,  устанавливаются в соответствии с разде-
лом 1 Приложения № 1 к настоящему Положению. 

3. Дополнительно к денежному вознаграждению лицам, замеща-
ющим муниципальные должности, выплачивается ежемесячное 
денежное поощрение в размере,  не превышающем размер ежеме-
сячного денежного вознаграждения, установленного в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящего Положения, с учетом коэффициента 
1,46.  

Размеры ежемесячного денежного поощрения лиц, за-
мещающих муниципальные должности, подлежат увеличению в 
порядке, установленном  нормативными правовыми актами  Крас-
ноярского края.  

4. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муни-
ципальные должности,  индексируются (увеличиваются) в разме-
рах и в сроки, предусмотренные законом края о краевом бюджете 
для индексации (увеличения) должностных окладов государствен-
ных гражданских служащих края. 

Индексация осуществляется от размеров денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих муниципальные должности, установлен-
ных в разделе 1 Приложения 1 настоящего Положения, на размер 
индексации (увеличения), определенный законом Красноярского 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, без учета предыдущих округлений. 

5. К денежному вознаграждению, ежемесячному денежному 
поощрению, выплачиваемому дополнительно к денежному возна-
граждению, включая  увеличение ежемесячного денежного поощ-
рения, применяются районный коэффициент  и процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и  приравненных к ним местностях. 

 
II. Оплата труда муниципального служащего 

 
6. Оплата труда муниципального служащего производится в 

виде денежного содержания. 
В состав денежного содержания муниципального служащего 

включаются: 
- должностной оклад; 
- ежемесячная надбавка за классный чин; 
- ежемесячная надбавка за выслугу лет; 
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 

службы; 
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 
- премии;  
- ежемесячное денежное поощрение; 
-  единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, которая не является выплатой за отрабо-
танное время (далее - единовременная выплата при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска);  

- материальная помощь. 
7. Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

устанавливаются  в соответствии с разделами 2-3 Приложения № 
1 к настоящему Положению.  

8. Ежемесячная надбавка за классный чин к должностному 
окладу, устанавливается  в следующих размерах: 

за классный чин 1-го класса - в размере 35 процентов от уста-
новленного должностного оклада по замещаемой муниципальным 
служащим должности; 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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за классный чин 2-го класса - в размере 33 процентов от уста-
новленного должностного оклада по замещаемой муниципальным 
служащим должности; 

за классный чин 3-го класса - в размере 25 процентов от уста-
новленного должностного оклада по замещаемой муниципальным 
служащим должности. 

Надбавки за классный чин выплачиваются после присвоения 
муниципальным служащим соответствующего классного чина в 
порядке, установленном краевым законодательством. 

9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе устанавливается в размерах: 

при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет - 10 процентов; 
при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 15 процен-

тов; 
при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 20 процен-

тов; 
при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 30 процентов. 
10. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы, устанавливается (в процентах от 
должностного оклада) в зависимости от сложности, напряженности 
и специального режима службы в следующих размерах: 

по главным и ведущим должностям - от 30 до 60 процентов; 
по старшим и младшим должностям - от 10 до 40 процентов. 
Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки за особые 

условия муниципальной службы устанавливаются Приложением № 
2 к настоящему Положению. 

11. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации и в следующих размерах: 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
"особой важности", 50 - 75 процентов; 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
"совершенно секретно", 30 - 50 процентов; 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
"секретно", при оформлении допуска с проведением проверочных 
мероприятий 10 - 15 процентов, без проведения проверочных 
мероприятий 5 - 10 процентов. 

Дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, муниципальным служащим, к должностным 
обязанностям которых относится обеспечение защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, устанавливается ежеме-
сячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж 
службы в структурных подразделениях по защите государствен-
ной тайны в следующих размерах: 

при стаже от 1 до 5 лет - 10 процентов к должностному окладу; 
при стаже от 5 до 10 лет - 15 процентов к должностному окла-

ду; 
при стаже от 10 лет и выше - 20 процентов к должностному 

окладу. 
В стаж службы в структурных подразделениях по защите госу-

дарственной тайны, дающий право на получение указанной 
надбавки, включается время работы в структурных подразделе-
ниях по защите государственной тайны других органов местного 
самоуправления, органов государственной власти и организаций. 

Выплата ежемесячной процентной надбавки за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, осуществляет-
ся в пределах установленного фонда оплаты труда. 

12. Муниципальным служащим в пределах установленного фон-
да оплаты труда выплачиваются премии.  

Премирование муниципальных служащих осуществляется в 
соответствии с Положением о премировании  лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления городского поселения Диксон, согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Положению. 

13. Ежемесячное денежное поощрение  муниципальным слу-
жащим устанавливается по  всем группам должностей муници-
пальной службы в  размере  от 0,2 до 3,7 должностных окладов. 

Порядок и условия  ежемесячного денежного поощрение  муни-
ципальным служащим устанавливаются Приложением № 4 к насто-
ящему Положению. 

Размеры ежемесячного денежного поощрения муници-
пальных служащих подлежат увеличению в порядке, установлен-
ном  нормативными правовыми актами  Красноярского края.  

Установление и выплата конкретному муниципальному служа-
щему размера увеличения ежемесячного денежного поощрения 
осуществляется на основании правового акта работодателя. 

14. Муниципальным служащим один раз в год при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска производится единовре-
менная выплата в размере 4,31 должностного оклада. 

Порядок и условия  единовременной выплаты при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливаются Приложе-
нием № 5 к настоящему Положению. 

Размеры единовременной выплаты при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим подле-

жат увеличению в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Красноярского края.  

15. В пределах установленного фонда оплаты труда муници-
пальным служащим может оказываться единовременная матери-
альная помощь в связи со смертью супруга (супруги) или близких 
родственников, бракосочетанием, рождением ребенка. 

Предоставление единовременной материальной помощи муни-
ципальным служащим производится в соответствии с Положением 
о материальной помощи лицам, замещающим должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон  согласно Приложению № 6 к настоящему Поло-
жению. 

16. К денежному содержанию муниципальных служащих приме-
няются районный коэффициент и процентные надбавки за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях. 

17. Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
подлежат индексации с учетом уровня инфляции (потребительских 
цен). 

Индексация осуществляется от размеров должностных окладов 
лиц, замещающих должности муниципальной службы, установлен-
ных разделами 2-3 Приложения № 1 настоящего Положения, на 
размер индексации (увеличения), определенный законом Красно-
ярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, без учета предыдущих округлений. 

 
III. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 
 

18. Размера годового фонда оплаты труда главы городского 
поселения Диксон формируется из расчета 12-кратного среднеме-
сячного предельного размера денежного вознаграждения и 12-
кратного среднемесячного предельного размера денежного поощ-
рения главы городского поселения Диксон с учетом средств на 
выплату районного коэффициента, процентной надбавки к зара-
ботной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в при-
равненных к ним местностям.  

19. Размер годового фонда оплаты труда муниципальных слу-
жащих формируется в целом по городскому поселению Диксон 
исходя из расчета оклада по должности «ведущий специалист» с 
коэффициентом 1,08 и количества должностных окладов, исполь-
зуемых при расчете размера годового фонда оплаты (66,9 долж-
ностного оклада), а также численности муниципальных служащих,  

20. При формировании годового фонда оплаты труда муници-
пальных служащих учитываются следующие средства для выпла-
ты (в расчете на год): 

1) должностной оклад - в размере 12 должностных окладов; 
2) ежемесячная надбавка за классный чин - в размере 4 долж-

ностных окладов; 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

на муниципальной службе - в размере 3 должностных окладов; 
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы - в размере 6 должностных окла-
дов; 

5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в 
размере 0,2 должностного оклада; 

6) премии - в размере 2,7 должностного оклада; 
7)ежемесячное денежное поощрение - в размере 35 должност-

ного оклада; 
8)единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь - в размере 4 
должностных окладов. 

21.  Работодатель вправе перераспределять средства фонда 
оплаты труда  муниципальных служащих между выплатами, преду-
смотренными пунктом 20 настоящего Положения. 

22. Предельный годовой фонд оплаты труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности, и муниципальных служа-
щих,  определенный в соответствии с пунктами 18, 19 настоя-
щего Положения, увеличивается на объем средств, необходимых 
для финансового обеспечения увеличения размеров ежеме-
сячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих, и размеров едино-
временной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска муниципальным служащим в порядке, определяемом  
Правительством Красноярского края. 

23. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих формируется с учетом 
средств на выплату районного коэффициента и процентной 
надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.  
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Приложение №1 
к Положению 

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной  службы в   органах 

местного самоуправления городского поселения Диксон 
 

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕ-
ЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН  
 

Раздел 1. Размер денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
городского поселения Диксон 

 
Раздел 2. Должностные оклады лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в Диксонском городском совете депутатов  

 
Раздел 3. Должностные оклады лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации городского поселения 
Диксон 

 
Раздел 4. Должностные оклады лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах Администрации городского посе-
ления Диксон 

 
 

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, и лиц, замещающих должности муниципальной  Службы 
 в органах местного самоуправления городского поселения Диксон 

 
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖ-

НОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ 

 
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы является составляющей оплаты 
труда муниципального служащего и подлежит обязательной вы-
плате в целях повышения заинтересованности муниципальных 
служащих в результатах своей служебной деятельности и качестве 
выполнения должностных обязанностей, установленных законода-
тельством о муниципальной службе и должностными инструкция-
ми. 

2. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы устанавливается каждому 
муниципальному служащему персонально. 

3. При принятии решения об установлении конкретного размера 
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы, 
или его изменении учитываются: качественное исполнение долж-
ностных обязанностей муниципальным служащим, в том числе в 
условиях, отклоняющихся от нормальных (сложность поручений, 

Наименование должности                Размер денежного вознагражде-
ния,(рублей в месяц) 

Глава городского поселения 
Диксон     

21 998,00 

Председатель Диксонского го-
родского Совета депутатов 

18 332,00 

 
Категория    
должности    

 
Группа   
должности 

 
Наименование 
должности    

Размер     
должностного  
оклада (рублей) 

Обеспечиваю-
щие специали-
сты   

Младшая  Специалист I 
категории  

4 660,00 

 
Категория    
должности    

 
Группа   
должно-
сти 

 
Наименование должно-
сти    

Размер     
должностного  
оклада  
(рублей) 

Руководите-
ли   

Главная Заместитель Главы го-
родского поселения Дик-
сон 

5 714,00 

Специали-
сты    

Старшая Главный специалист  5 359,00 

  Ведущий специалист  5 170,00 
Обеспечива-
ющие 
специалисты    

Ведущая  Главный бухгалтер  5 170,00 

 Старшая  Бухгалтер  4 660,00 
 Младшая Специалист I категории 4 660,00 
  Специалист II категории      3 828,00 

Категория    
должности    

Группа 
должно-
сти 

Наименование должно-
сти    

Размер  долж-
ностного окла-
да  (рублей) 

Специали-
сты     

Главный специалист  5 359,00 
Ведущий специалист 5 170,00 

Старшая  

особая важности, срочность, особый режим и график работы, зна-
ние и применение в работе специальных компьютерных программ 
и баз данных и др.). 

4 Надбавка за особые условия муниципальной службы может 
устанавливаться муниципальному служащему в максимальном 
размере при наличии одного из следующих оснований:  

4.4.1. участие в работе советов, комиссий совещательного и 
консультативного характера, созданных на постоянной основе и 
утвержденных правовым актом органов местного самоуправления;  

4.4.2. обладание опытом муниципальной службы по соответ-
ствующей должности, при наличии стажа муниципальной службы – 
5 лет;  

4.4.3. подготовка, организация и участие в проведении социаль-
но значимых мероприятий; 

4.4.4. осуществление деятельности муниципальным служащим, 
в основные служебные обязанности которого входят проведение 
экспертизы проектов правовых актов, а также разработка правовых 
актов. 

5. Надбавка за особые условия муниципальной службы устанав-
ливается на основании   правового акта работодателя. 

6. При изменении характера работы и в зависимости от резуль-
татов служебной деятельности муниципального служащего размер 
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы может быть изменен в пределах установленного раз-
мера по соответствующей группе должностей в течение года. 

7. Муниципальному служащему, проработавшему неполный 
календарный месяц в связи с увольнением или поступлением на 
службу вновь, начисление и выплата надбавки за особые условия 
муниципальной службы производятся за фактически отработанное 
время в данном учетном месяце. 

 
Приложение № 3 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в   органах местного самоуправления городского поселения Диксон 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПРЕМИРОВАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

1. Премирование лиц, замещающих должности муниципальной  
службы  в органах местного самоуправления городского поселения 
Диксон (далее - муниципальных служащих)  производится в целях 
усиления их материальной заинтересованности в профессиональ-
ном и компетентном исполнении ими должностных обязанностей, в 
целях усиления мотивации для повышения эффективности и каче-
ства деятельности муниципальных служащих, достижения конкрет-
ных результатов деятельности. 

2. Муниципальным служащим в пределах установленного фон-
да оплаты труда выплачиваются следующие виды премий:  

- за выполнение особо важных и сложных заданий;  
- по итогам работы за квартал, год;  
- за многолетний добросовестный труд; 
  - за долголетнюю и плодотворную работу, в связи с присвое-

нием Почетного звания, награждением государственной наградой 
или Почетной грамотой, Благодарственным письмом; 

- в связи с юбилейными, праздничными и профессиональными 
датами, в том числе личными юбилеями (50,55, 60-летием и далее 
каждый пятый год). 

3. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
выплачиваются муниципальным служащим за своевременное и 
качественное исполнение задания, за проявленную инициативу 
при выполнении задания, за безукоризненное выполнение работы. 

3.3.1. К категории особо важных и сложных заданий относят-
ся:  

- образцовое и досрочное выполнение особо сложных или 
важных заданий и поручений работодателя, непосредственного 
руководителя;  

- достижение высоких конечных результатов работы структур-
ного подразделения;  

- выполнение муниципальным служащим показателей эффек-
тивности служебной деятельности;  

- исполнение критериев и показателей муниципальных про-
грамм. 

3.3.2. При определении размера премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий муниципальному служащему по ре-
зультатам работы, за успешное и добросовестное исполнение 
муниципальным служащим своих служебных обязанностей учи-
тывается:  

- фактически отработанное муниципальным служащим время 
в расчетном периоде;  

- степень и качество выполнения постановлений, распоряже-
ний и поручений работодателя, заместителей работодателя и 
непосредственного руководителя подразделения;  
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- своевременность в подготовке и сдаче отчетности, ответы на 
запросы учреждений, организаций и граждан;  

- степень и качество выполнения муниципальным служащим 
служебных обязанностей, предусмотренных должностной ин-
струкцией и иными локальными правовыми актами работодателя 
муниципального служащего;  

- обеспечение исправного технического состояния имущества, 
проведение генеральных уборок, оперативность выполнения за-
явок по устранению технических неполадок. 

3.3.3. Размер премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий устанавливается распоряжением работодателя. Выплата 
премии производится ежемесячно. Размеры премии определяются 
в пределах фонда оплаты труда на текущий финансовый год, но не 
более 10% от общего количества должностных окладов, учитывае-
мых при расчете предельного размера фонда оплаты труда муни-
ципальных служащих. 

4. При наличии экономии фонда оплаты труда может произво-
диться премирование муниципальных служащих по итогам работы 
за квартал, год. 

4.4.1.  Премирование производится за выполнение мероприя-
тий, заданий и добросовестное исполнение должностных обязан-
ностей. 

Определение конкретного размера премии по итогам работы за 
квартал, год осуществляется персонально в отношении каждого 
муниципального служащего. 

4.4.2. В целях определения размера премий по итогам работы 
за квартал, год оценка результатов профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего осуществляется в соот-
ветствии со следующими общими критериями: 

- выполнение конкретных мероприятий и заданий, предусмот-
ренных в плане работы за отчетный период; 

- личный вклад муниципального служащего в общие результаты 
работы (выполняемый объем служебной деятельности, количество 
завершенной и текущей работы); 

- уровень управленческих и организационных навыков, планиро-
вание работы (расстановка приоритетов в работе, порядок в доку-
ментации, умение организовывать и контролировать свою работу, 
в том числе умение планировать, организовывать и контролиро-
вать работу других для обеспечения достижения поставленных 
целей); 

- уровень исполнительской дисциплины (соблюдение установ-
ленных сроков для выполнения поручений руководства или долж-
ностных обязанностей); 

- досрочное и качественное выполнение внеплановых заданий; 
-качество работы с документами и выполнения поручений руко-

водителей (качественное выполнение должностных обязанностей, 
тщательность и аккуратность, качество исполнения управленче-
ских функций, достижение намеченных целей); 

- соблюдение сроков рассмотрения поступающих и рассматри-
ваемых обращений граждан, а также качество принятых по обра-
щениям управленческих решений или ответов; 

- достижение значимых результатов в ходе выполнения долж-
ностных обязанностей; 

- соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие дисциплинар-
ных взысканий. 

4.4.3. При определении размера премии муниципальным служа-
щим основаниями для понижения ее размера или лишения премии 
являются: 

- несоблюдение установленных сроков выполнения поручений, 
несоблюдение должностной инструкции; 

- низкая результативность работы; 
- ненадлежащее качество работы с документами и исполнение 

поручений руководителей; 
- нарушение служебной дисциплины. 
4.4.4.  Премии по итогам работы за квартал, год выплачивается 

муниципальным служащим единовременно за фактически отрабо-
танное время, включая период нахождения в ежегодном отпуске. 

4.4.5. Выплата премий производится с учетом районного коэф-
фициента и процентные надбавки за стаж работы в районах Край-
него Севера.  

4.4.6.  При увольнении муниципального служащего премия по 
итогам работы за квартал, год выплачивается пропорционально 
отработанному времени в соответствующем периоде. 

4.4.7. Муниципальным служащим, уволенным со службы за дис-
циплинарные проступки, премии не выплачиваются. 

5. Премия за многолетний добросовестный труд выплачивается 
единовременно при экономии фонда оплаты труда. 

6. Премия за долголетнюю и плодотворную работу, в связи с 
присвоением Почетного звания, награждением государственной 
наградой или Почетной грамотой, Благодарственным письмом 
выплачивается единовременно согласно положению о данных 
наградах. 

7. Премия в связи с праздничными и профессиональными 
датами, в том числе личными юбилеями (50,55, 60-летием и да-
лее каждый пятый год) выплачивается единовременно при эконо-
мии фонда оплаты труда. 

8. Конкретные размеры единовременных премий максималь-
ными размерами не ограничиваются. 

9. Премирование  муниципальных служащих оформляется 
правовым актом  работодателя. 

 
Приложение №4 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной  службы 
в   органах местного самоуправления городского поселения Диксон 

 
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ  ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПО-

ОЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
 

1. Поощрение муниципальных служащих производится в целях: 
- усиления их материальной заинтересованности; 
- повышения качества выполнения задач, возложенных на соот-

ветствующее структурное подразделение администрации городско-
го поселения Диксон; 

-  заинтересованности в профессиональном и компетентном 
исполнении ими должностных обязанностей; 

-усиления мотивации для повышения эффективности и качества 
деятельности муниципальных служащих. 

2. Размер ежемесячного денежного поощрения зависит от объе-
ма и качества выполняемой работы, успешного выполнения слож-
ных работ, высокой результативности, за проявленную при этом 
инициативу. 

3. Денежное поощрение выплачивается за фактически отрабо-
танное время  в соответствующем периоде. 

 
Приложение №5 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления городского поселения Диксон 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО 
ОТПУСКА ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
1. Лицам, замещающих должности муниципальной  службы 

(далее – муниципальные служащие) в органах местного само-
управления городского поселения Диксон (далее – поселение) 
один раз в календарный год при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска производится единовременная выплата в раз-
мере 4,31 должностного оклада.  

В случае разделения отпуска на части указанная выплата про-
изводится в полном объеме один раз в календарный год при 
предоставлении любой из частей указанного отпуска. 

Материальная помощь может быть выплачена в любой иной 
срок в течение календарного года. 

Муниципальным служащим, поступившим на работу, уволенным 
в текущем календарном году, либо отработавшим менее календар-
ного года по иным причинам, имеющим право на предоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременная выплата про-
изводится пропорционально фактически отработанному времени 
из расчета 1/12 годового размера единовременной выплаты за 
каждый полный отработанный календарный месяц. 

В случае если в течение календарного года муниципальным 
служащим не использовано право на единовременную выплату, 
единовременная выплата выплачивается в декабре текущего ка-
лендарного года. 

Основанием для выплаты единовременной выплаты является 
правовой акт  работодателя. 

Единовременная выплата производится по заявлению муници-
пального служащего.  

2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится с учетом районного коэффи-
циента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 
Приложение №6 

к Положению об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, 

и лиц, замещающих должности муниципальной  службы 
в органах местного самоуправления городского поселения Диксон 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИК-
СОН 

 
1. Основанием для выплаты единовременной материальной 

помощи лицам, замещающим должности муниципальной службы 
(далее - муниципальные служащие) в органах местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон (далее – поселение) являются: 
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а) смерть близких родственников (супруга, супруги, отца, мате-
ри, сына, дочери, родного брата, родной сестры) и лиц, находящих-
ся на иждивении (при наличии соответствующего документа); 

б) бракосочетание; 
в) рождение ребенка. 
2. Выплата единовременной материальной помощи муници-

пальному служащему производится с учетом районного коэффици-
ента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях  в 
пределах установленного фонда оплаты труда. 

3. Размер единовременной материальной помощи (с учетом 
районного коэффициента, процентной надбавки к заработной пла-
те за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях), оказываемой муниципальному служащему,  не 
должен превышать в каждом случае - десяти тысяч рублей по ос-
нованию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 1 настоящего 
Положения, и пяти тысяч рублей по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего Положения. 

4. Выплата единовременной материальной помощи производит-
ся на основании правового акта работодателя, по письменному 
заявлению муниципального служащего. В заявлении указывается 
основание для выплаты единовременной материальной помощи, к 
заявлению прилагаются документы, удостоверяющие фактические 
основания для предоставления единовременной материальной 
помощи. 

 

«27» декабря  2021 г                                                       № 17-6 
 
О бюджете муниципального образования «Городское посе-

ление Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 
ВТОРОЕ  ЧТЕНИЕ 
 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования «Городское поселение Диксон" (далее – бюджет 
поселения) на 2022 год: 

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
179 334 510,26 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
193 334 510,26 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 14 000 000,00 рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения  в сумме 14 000 000,00 рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
поселения Диксон на 2023-2024 годы: 

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2023 год в сум-
ме 141 981 449,58 рублей и на 2024 год в сумме 108 793 297,98 
рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год в 
сумме 145 091 395,27 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 709 500,00 рублей, и на 2024 год в сумме 
112 270 333,28 рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 5 265 000,00 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения на 2023 год в сумме 
3 109 945,69 рублей и на 2024 год в сумме 3 477 035,30 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
поселения на 2023 год в сумме 3 109 945,69 рублей и на 2024 год в 
сумме 3 477 035,30 рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

Статья 2  
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств город-
ского поселения Диксон, в 2022 году в сумме 224 478,00 рублей, в 
2023 году в сумме 224 478,00 рублей и в 2024 году в сумме 
224 478,00 рублей. 

Статья 3 
Утвердить доходы бюджета поселения на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов, согласно приложению 2 к настоящему 
Решению. 

 
 

Статья 4 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2022 год и на плановый период 2023-2024 годов согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов согласно приложению 4 к настоящему 
Решению. 

Статья 5 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджета поселения, по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов согласно приложению 5 к настояще-
му Решению. 

Статья 6 
Утвердить перечень и объемы финансирования государствен-

ных полномочий на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

Статья 7 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом поселения из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2022 году в сумме 126 815 020,99 рублей, 
в 2023 году в сумме 91 198 718,14 рублей и в 2024 году в сумме 
56 120 543,13 рублей. 

Статья 8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
в 2022 году в сумме 6 935 300,00 рублей, в 2023 году в сумме 0,00 
рублей и в 2024 году в сумме 0,00 рублей.  

Статья 9 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

городского поселения Диксон на 2022 год в сумме 4 838 032,00 
рублей, на 2023 год в сумме 4 843 032,00 рублей, на 2024 год в 
сумме 4 848 932,00 рублей. 

Установить, что при определении объема бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда городского поселения Диксон налог на 
доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, подлежащий зачислению в  бюджет городского поселения 
Диксон, учитывается в 2022 году в сумме 5 292,00 рубля, в 2023 
году в сумме 5 292,00 рубля, в 2024 году в сумме 5 292,00 рубля. 

Статья 10 
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселе-

ния Диксон на 2022-2024 годы в сумме 100 000,00 рублей ежегод-
но. 

Статья 11 
Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 

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

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

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

дий, указанных в настоящей статье, а также порядки их возврата в 
бюджет поселения в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, порядки их возврата в текущем финансо-
вом году получателем субсидий остатков субсидий, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, в случаях предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий и порядки 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями устанавливаются муниципальными 
правовыми актами Администрации городского поселения Диксон. 

Статья 12 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга городского поселения Диксон: 
1) по состоянию на 01 января 2023 года  в сумме 0,00 рублей, в 

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

том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
3) по состоянию на 01 января 2025 года  в сумме 0,00 рублей, в 

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

муниципального долга городского поселения Диксон: 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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1) в 2022 году в сумме 0,00 рублей; 
2) в 2023 году в сумме 0,00 рублей; 
3) в 2024 году в сумме 0,00 рублей. 
Статья 13 
Установить, что муниципальные гарантии городского поселения 

Диксон за счет средств бюджета поселения в 2022 году и плановом 
периоде 2023-2024 годов не предоставляются. 

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гаран-
тий городского поселения Диксон по возможным гарантийным слу-
чаям на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов не преду-
смотрены. 

Статья 14 
Установить, что остатки средств бюджета поселения, образо-

вавшиеся на счете по учету средств бюджета поселения по состоя-
нию на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года, на 1 января 
2024 года в полном объеме могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюд-
жета поселения в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов, 
за исключением неиспользованных остатков межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение. 

Установить, что свободные остатки средств бюджета поселе-
ния, образующиеся на счете по учету средств бюджета поселения 
в течение 2022 года по средствам дорожного фонда городского 
поселения Диксон и безвозмездным поступлениям от негосудар-
ственных организаций могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
поселения в 2022 году. 

Статья 15 
Установить, что руководитель Отдела по финансам и налогам 

Администрации городского поселения Диксон вправе в ходе испол-
нения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета поселения на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необ-
ходимых для исполнения расходных обязательств городского посе-
ления Диксон, в целях софинансирования субсидий предоставляе-
мых из краевого бюджета; 

- в случае приведения бюджетной классификации расходов 
бюджета поселения в соответствие со структурой, порядком фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации, уста-
новленных Министерством финансов Российской Федерации и 
Министерством финансов Красноярского края; 

- в случае увеличения бюджетных ассигнований дорожного фон-
да текущего финансового года, на сумму не использованных в 
отчетном финансовом году остатков средств дорожного фонда. 

Статья 16 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 

Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                                   А.С. Сергеев 
 
Глава городского поселения Диксон                      Н.В. Бурак 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«28» декабря  2021 года                                  № 166-П 
 

 
 
На основании Решения Диксонского городского Совета депута-

тов  от 27.12.2021г. № 17-6 «О бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов», с целью сдерживания роста цен на социально-
значимые продукты, Администрация городского поселения Диксон  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить на 2022 год объем производства и реализации 

хлеба для населения городского поселения Диксон, подлежащий 
субсидированию, в количестве 18 281,6 кг. 

2. Установить на 2022 год ставку субсидирования одного кило-
грамма хлеба для населения не выше 160 руб. 04 коп. 

3. Установить в целях предоставления субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба для 
населения городского поселения Диксон предельную цену реали-
зации одного килограмма хлеба на 2022 год не выше 88 руб. 75 
коп. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем  его официального опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник», но не ранее 01 января 
2022 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

       
Глава городского поселения Диксон    Н.В. Бурак 

 

«27» декабря  2021 года                                             № 165- П 
 
Об утверждении перечня налоговых расходов  
городского поселения Диксон на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов 
 
В соответствии с пунктом 10 Правил формирования перечня 

налоговых расходов и оценки налоговых расходов городского посе-
ления Диксон, утвержденного постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 07.06.2021 №55-П «Об утвержде-
нии Правил формирования перечня налоговых расходов и оценки 
налоговых расходов в городском поселении Диксон », Администра-
ция  городского поселения Диксон 

 
                 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый перечень налоговых расходов Город-

ского поселения Диксон на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов. 

2. Опубликовать Постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон http://
dikson-taimyr.r 

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

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

 
Глава городского поселения Диксон                  Н.В.Бурак 

Об утверждении годового объема производства и реализации 
хлеба для населения городского поселения Диксон, подлежа-
щего субсидированию в 2022 году 

Материалы к решению №17-6 от  27 декабря 2021г  О бюджете муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов в приложении 2 к Диксонскому Вестнику 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Утвержден 
постановлением администрации  

городского поселения Диксон 
от «27» декабря 2021 г. №165-П  

ПЕРЕЧЕНЬ 
налоговых расходов городского поселения Диксон на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов 

 

Наименова-
ние налога 

Наименование 
налогового 

расхода 

муниципальный правовой акт муниципального 
образования (далее – МО), которыми преду-

сматриваются налоговые льготы (статьи, части, 
пункты, подпункты, иные структурные единицы) 

Категория 
налогоплатель-

щиков, для 
которых преду-

смотрены 
налоговые 

льготы 

Целевая 
категория 

налогового 
расхода 

(социальный, 
стимулирую-
щий, техниче-

ский) 

Дата вступле-
ния в силу 

нормативных 
правовых 

актов, уста-
навливающих 

налоговые 
льготы 

Дата 
вступле-

ния в силу 
муници-
пальных 
правовых 

актов, 
отменяю-

щих 
налоговые 

льготы 

Наименование муници-
пальной программы МО, 

наименование муниципаль-
ных правовых актов, 
определяющих цели 

социально-экономической 
политики МО, не относя-
щихся к муниципальным 

программам МО 

Наименование 
структурного 

элемента 
муниципальной 
программы МО, 
в целях реали-
зации которого 
предоставля-
ются налого-
вые льготы 

Наименование 
куратора налого-

вого расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налог на 
имущество 
физических 

лиц 

освобождение 
от уплаты 
налога на 

имущество 
физических 

лиц 

Решение Диксонского городского Совета депу-
татов от 27 ноября 2018 г. №10-5 «Об установ-

лении на территории городского поселения 
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) 

Физические 
лица 

Социальная 27.11.2018 - Нераспределенные по 
муниципальным  про-

граммам 

- Администрация 
городского 
поселения 

Диксон 

Земельный 
налог 

освобождение 
от уплаты 

земельного 
налога 

Решение Совета городского поселения Диксон 
от 18 ноября 2005 г. № 3-6 «О введении зе-

мельного 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. №16-2 

Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели 

Стимулирую-
щая 

18.11.2005 - Нераспределенные по 
муниципальным  про-

граммам 

- Администрация 
городского 
поселения 

Диксон 

Земельный 
налог 

освобождение 
от уплаты 

земельного 
налога 

Решение Совета городского поселения Диксон 
от 18 ноября 2005 г. № 3-6 «О введении зе-

мельного 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. №16-2) 

Физические 
лица 

Социальная 18.11.2005 - Нераспределенные по 
муниципальным  про-

граммам 

- Администрация 
городского 
поселения 

Диксон 

Земельный 
налог 

освобождение 
от уплаты 

земельного 
налога 

Решение Совета городского поселения Диксон 
от 18 ноября 2005 г. № 3-6 «О введении зе-

мельного 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. №16-2) 

Юридические 
лица 

Стимулирую-
щая 

18.11.2005 - Нераспределенные по 
муниципальным  про-

граммам 

- Администрация 
городского 
поселения 

Диксон 

 
«28» декабря 2021 г.                                   № 05-П/Г 

 
О внесении изменений в состав комиссии по этике и соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов на муници-
пальной службе органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон 

  
На основании Федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
на Красноярского края от 24.04.2008 N 5-1565 "Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае",  руководствуясь статьёй 44 Устава городского поселения 
Диксон,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Приложение №2 к постановлению Главы городского поселе-

ния Диксон от 16.02.2018 №01-ПГ (в редакции от 17.02.2020 №01-
П/Г) «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 
органов местного самоуправления городского поселения Диксон» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании «Диксонский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского посе-
ления Диксон. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Глава городского поселения Диксон                            Н.В. Бурак 

 

Приложение к Постановлению 
Главы городского поселения Диксон 

 От  28.12.2021 №05-П/Г  
 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов на муниципальной службе органов местного са-

моуправления городского поселения Диксон 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель комиссии: 
Степанов Александр Дмитриевич – заместитель Главы городского 

поселения Диксон 
Заместитель председателя комиссии:   
Парфёнов Александр Евгеньевич – заместитель председателя Диксон-

ского городского Совета депутатов; 
Секретарь комиссии:  
Угрюмов Николай Алексеевич – ведущий специалист группы адми-

нистративной работе и социальным 
вопросам  

Члены комиссии:  
Низовцева Джамиля Ахмедулловна - директор ТМКОУ «Диксонская сред-

няя школа» (депутат Диксонского 
городского Совета депутатов); 

Мороз Олеся Анатольевна – главный специалист отдела по 
финансам и налогам; 

Корюкова Елена Васильевна - главный специалист группы по ад-
министративной работе 

Алькова Людмила Павловна - директор МКУК «центральная биб-
лиотека»; 

Фещукова Людмила Васильевна – главный специалист группы по 
экономике и имущественным отноше-
ниям; 

 – независимые эксперты (по согласо-
ванию) 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Норильская транспортная прокуратура 
ПАМЯТКА 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
 
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установле-
на в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы 
России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная 
Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из 
городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более 
трехсот человек, среди них более 150 детей. Сегодня, вспоминая 
жертв Беслана и всех террористических актов, а также сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при выполнении служеб-
ного долга, мы едины в своем намерении всеми силами противо-
стоять терроризму, как национальному, так и международному, не 
допустить разрастания этого преступного безумия. Обязательное 
условие терроризма — резонанс террористической акции в обще-
стве. 

 
 
Общественный резонанс на террористический акт необходим 

террористам для изменения общественных настроений. Теракты 
воздействуют на массовую психологию. Террористические органи-
зации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жерт-
вуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв. Террорист 
громогласно заявляет, что в этом обществе, в этом мире есть сила, 
которая ни при каких обстоятельствах не примет существующий 
порядок вещей и будет бороться с ним до победы, или до своего 
конца. Но, с другой стороны, в настоящее время во всем мире ак-
тивизируется антитеррористическое движение, повышается уро-
вень знаний, чтобы решительно противостоять террору всех ма-
стей и не допустить ни второго Беслана, ни второго 11 сентября. 
Сегодня вспоминают жертв Беслана и всех террористических ак-
тов... Сегодня вспоминают жертв Беслана и всех террористических 
актов... Бдительность, ответственность каждого из нас составляют 
арсенал антитеррористической коалиции. Мы должны помнить, что 
любой человек, независимо от занимаемого положения, может 
вдруг оказаться причастным к трагедии. И уже традиционно к этому 
дню в разных городах страны приурочено проведение различных 
памятных акций, благотворительных концертов и просветительских 
мероприятий. Ведь важно помнить, что с терроризмом следует не 
только и не столько бороться, сколько предупреждать его возник-
новение. Не ради красивых слов мы говорим о необходимости 
уважения культурных и конфессиональных особенностей, права на 
сохранение собственной идентичности для всех народов, населяю-
щих Российскую Федерацию. Только толерантность и взаимоува-
жение позволят предупредить разрастание социальной базы тер-
роризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. 
Это лучшая профилактика экстремистских настроений. 
——————————————————————————————- 

Норильский транспортный прокурор разъясняет:  
«Административная ответственность за возбуждение ненави-
сти либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-

ства» 
 
Экстремистская деятельность создает реальную угрозу жизне-

деятельности государства, посягает на конституционные права и 
свободы граждан Российской Федерации, общественную безопас-
ность и общественный порядок. 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 521-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (далее - КоАП РФ) с 08.01.2019 внесены изме-
нения в КоАП РФ. 

Кодекс дополнен статьей 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненави-
сти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), 
которая предусматривает административную ответственность за 
действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, 
а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо соци-
альной группе, совершенные публично, в том числе с использова-
нием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

Общественные отношения в области обеспечения целостности 
и безопасности Российской Федерации являются объектом адми-
нистративного правонарушения. 

Субъектом административного правонарушения по ст. 20.3.1 
КоАП РФ являются граждане и юридические лица. 

Возбуждение дел об административных правонарушениях по ст. 
20.3.1 КоАП отнесено к исключительной компетенции прокурора в 
соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП. 

Наказание по данной статье предусмотрено в виде администра-
тивного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадца-
ти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, 
или административный арест на срок до пятнадцати суток; на юри-
дических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч руб-
лей. 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
———————————————————————————————-- 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: 
«Вакцинация от COVID-19 обязательна или нет» 

 
В силу п.1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1988 №157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее по 
тексту – Закон №157-ФЗ) граждане имеют право отказаться от 
профилактических прививок. Отказ оформляется в письменной 
форме (п.3 ст. 5 Закона №157, п. 7 ст. 20 Федерального закона от 
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации)», то есть вакцинация на территории Россий-
ской Федерации является добровольной. 

Работодатель согласно п. 2 ст. 5 Закона №157-ФЗ, абз. 8 ч.1 ст. 
76 Трудового кодекса РФ отстраняет отказавшихся от получения 
профилактических прививок против новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) работников только в случае, если их деятельность 
включена в Перечень работ, выполнение которых связано с высо-
ким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок, утв. поста-
новление Правительства РФ от 15.07.1999 №825. 

В вышеуказанный перечень включены, в том числе работы с 
больными инфекционными заболеваниями, с кровью и биологиче-
скими жидкостями человека, работы в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, работы по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, работы по обслуживанию канализа-
ционных сооружений, оборудования и сетей и т.д. 

В иных случаях, отстранение от работы сотрудников в связи с 
отказом от вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) является неправомерным. 

В соответствии с ч. 3 ст. 76 Трудового кодекса РФ в период от-
странения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмот-
ренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

Согласно ч.6 ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата 
выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Разъясняю, что за нарушение трудового законодательства и 
иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 
права предусмотрена административная ответственность по ст. 
5.27 КоАП РФ. 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
——————————————————————————————— 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: 
«Возмещение ущерба причиненного работником или работода-

телем» 
 
Сторона трудового договора (работодатель или работник), при-

чинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответ-
ствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 
материальная ответственность сторон этого договора. При этом 
договорная ответственность работодателя перед работником не 
может быть ниже, а работника перед работодателем — выше, чем 
это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 
влечет за собой освобождения стороны этого договора от матери-
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альной ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными феде-
ральными законами. 

Материальная ответственность стороны трудового договора 
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого догово-
ра в результате ее виновного противоправного поведения 
(действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ 
или иными федеральными законами. 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер 
причиненного ей ущерба. 

Норильский транспортный прокурор 
Р.А. Романов 

———————————————————————————————-- 
Норильский транспортный прокурор разъясняет: 

«Уголовная ответственность за подделку документов» 
 
Согласно статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации 

заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 
в соответствии с действующими у данного работодателя система-
ми оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсацион-
ного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего ха-
рактера и системы премирования, устанавливаются коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Заработная плата работнику выплачивается не реже чем каж-
дые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы уста-
навливается правилами внутреннего трудового распорядка, кол-
лективным договором или трудовым договором не позднее 15 ка-
лендарных дней со дня окончания периода, за который она начис-
лена. 

За задержку выплаты заработной платы установлена админи-
стративная ответственность, предусмотренная частями 6, 7 статьи 
5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
федерации, при этом за невыплату заработной платы свыше трех 
месяцев статьей 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность. Наказание за данное 
преступление предусмотрено в виде: 

- штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей; 
- лишения права занимать определенные должности; 
- лишения права заниматься определенной деятельностью на 

срок до одного года; 
- принудительными работами на срок до двух лет; 
- лишение свободы на срок до одного года; 
 

Норильский транспортный прокурор 
Р.А. Романов 

——————————————————————————————-— 
Норильский транспортный прокурор разъясняет: 

«Ответственность за дискриминацию в трудовом праве» 
 
Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требова-

ниям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда, а также 
право на защиту от безработицы (часть ст. 37 Конституции Россий-
ской Федерации). 

Статьей 3 Трудового кодекса Российской Федерации предусмот-
рено, что каждый имеет равные возможности для реализации сво-
их трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых пра-
вах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависи-
мости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного, семейного, социального и должностно-
го положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к обществен-
ным объединениям или каким-либо социальным группам, а также 
от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника. 

К примеру, работодатель опубликовал объявление о наличии 
вакансии водителя, при этом, он указал, что на работу может быть 
принят мужчина, и соответственно отказал в трудоустройстве на 
эту должность женщине. Отказ в трудоустройстве по половому 
признаку может быть расценен как дискриминация. 

Статьей 5.62 КоАП РФ предусмотрена ответственность за дис-
криминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интере-
сов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного положения, возраста, ме-
ста жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
или непринадлежности к общественным объединениям или каким-
либо социальным группам (влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч руб-
лей). 

Дела об административных правонарушениях по ст. 5.62 КоАП 
РФ возбуждает прокурор. В соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ по-
добные дела об административных правонарушениях рассматри-
вает суд. 

Кроме того, статьей 3 ТК РФ определено, что лица, считающие, 
что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обра-
титься в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, 
возмещении материального вреда и компенсации морального вре-
да. 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
———————————————————————————————-- 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: «Перевод 
на дистанционную работу» 

 
В 2021 году вступил в силу Федеральный закон от 8 декабря 

2020 г. N 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации в части регулирования дистанционной 
(удаленной) работы и временного перевода работника на дистан-
ционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исклю-
чительных случаях»(далее — Закон N 407-ФЗ). 

Закон N 407-ФЗ ввел в Трудовой кодекс РФ новую статью 312.9, 
согласно положениям которой в случае катастрофы природного 
или техногенного характера, производственной аварии, несчастно-
го случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части, работник может быть временно 
переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу 
на период наличия указанных обстоятельств (случаев). 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации принимает локальный нормативный акт 
о временном переводе работников на дистанционную работу. 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
———————————————————————————————- 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: 
«Полномочия прокурора по защите в судебном порядке прав 

граждан» 
 
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» 
предусмотрен в качестве важнейшей функции органов прокурату-
ры. 

Наиболее востребованным остается прокурорский надзор в 
сфере защиты социальных прав граждан. Он специфичен и много-
гранен, поскольку охватывает широкий круг вопросов, касающихся 
их жизнедеятельности. Внимание прокуроров сосредоточено на 
защите прав и законных интересов инвалидов, пенсионеров, пре-
старелых и других социально незащищенных слоев населения. На 
постоянной основе прокурорами проводятся проверки исполнения 
законодательства о соблюдении их жилищных, пенсионных прав, 
при назначении пособий, предоставлении мер социальной под-
держки, оказании медицинской помощи и лекарственном обеспече-
нии, доступности к объектам транспорта и социальной инфраструк-
туры. 

Одними из самых действенных в совокупности правовых 
средств, используемых прокурором в целях устранения нарушений 
законности и восстановления нарушенных социальных прав и сво-
бод граждан, являются гражданско-правовые средства прокурор-
ского реагирования. Удовлетворяемость исков прокуроров ста-
бильно высока. 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться 
в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрас-
ту, недееспособности и другим уважительным причинам не может 
сам обратиться в суд. 

Приоритетным направлением деятельности прокуроров являет-
ся обращение в суды с заявлениями в защиту трудовых прав граж-
дан, прежде всего связанных с взысканием задолженности по зара-
ботной плате. В данной сфере предъявляются также иски об от-
мене незаконных приказов о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности, восстановлении на работе, изменении формулировки 
увольнения, невыплате выходных пособий. 

Заявления прокуроров в защиту пенсионных и иных социальных 
прав в основном связаны с взысканием сумм недополученных пен-
сий, различных видов пособий по обязательному социальному 
страхованию, взысканием компенсационных выплат в интересах 
льготных категорий граждан. Распространенной является практика 
обращения прокуроров в суд с исками о предоставлении инвали-
дам санаторно-курортного лечения. 

В защиту жилищных прав граждан прокуроры обращаются в 
суды с заявлениями о признании незаконными отказов в принятии 
на учет по улучшению жилищных условий, о предоставлении жи-
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лых помещений гражданам, проживающим в домах, признанных 
непригодными для проживания. 

Государство гарантирует социальную защиту инвалидов. К си-
стеме мер поддержки этой категории граждан отнесены экономиче-
ские, правовые и социальные меры поддержки, обеспечивающие 
инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) 
ограничения жизнедеятельности и направленные на создание им 
равных с другими гражданами возможностей участия в жизни об-
щества. 

К сожалению, встречаются факты, когда граждане и должност-
ные лица нарушают права инвалидов. 

В целях защиты лиц с ограниченными возможностями, лица, 
виновные в нарушении прав и свобод инвалидов, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. Такая норма закреплена в статье 32 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации». 

За нарушения в указанной сфере установлено три вида ответ-
ственности – гражданско-правовая, административная и уголовная. 

Гражданско-правовая ответственность заключается в возмеще-
нии вреда, причиненного инвалиду гражданами, должностными 
лицами, государственными органами, органами местного само-
управления. 

Возмещение вреда, в том числе и морального, в этом случае 
производится по общим требованиям, которые установлены стать-
ями 1064 - 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Возмещение вреда инвалидам, понесшим ущерб в результате 
смерти кормильца, будет производиться в течение всего срока 
инвалидности, как закреплено в статье 1088 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Такие случаи влекут, например, дорожно-
транспортные происшествия. Тогда владелец источника повышен-
ной опасности несет ответственность за причинение вреда в связи 
с потерей кормильца независимо от вины потерпевшего. 

Административная ответственность за нарушения прав и сво-
бод инвалидов установлена отдельными статьями Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. 

Такие нарушения можно разделить по следующим критериям: 
- нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и заня-

тости (статья 5.42 КоАП РФ); 
- нарушение требований законодательства, предусматриваю-

щих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для 
специальных автотранспортных средств инвалидов (статья 5.43 
КоАП РФ); 

- уклонение от исполнения требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг (статья 9.13 КоАП 
РФ); 

- отказ от производства транспортных средств общего пользова-
ния, приспособленных для использования инвалидами (статья 9.14 
КоАП РФ); 

- организация транспортного обслуживания населения без со-
здания условий доступности для инвалидов (статья 11.24 КоАП 
РФ). 

За самые серьезные нарушения прав инвалидов Уголовным 
кодексом Российской Федерации установлена уголовная ответ-
ственность. К ним относятся: 

- нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина 
(статья 136 УК РФ). Под дискриминацией понимается нарушение 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зави-
симости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям или каким-либо социальным группам. 

- нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК 
РФ), что выражается в незаконном собирании или распростране-
нии сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или 
семейную тайну, без его согласия либо же в распространении этих 
сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующем-
ся произведении или средствах массовой информации. 

- отказ в предоставлении гражданину информации (статья 140 
УК РФ). Следует подчеркнуть, что инвалиду информация должна 
предоставляться в доступной для него форме, с учетом его инди-
видуальных физических особенностей и состояния здоровья. 

- невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совер-
шенная руководителем предприятия, учреждения или организации 
независимо от формы собственности из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности (статья 145.1 УК РФ). 

 
 

Норильский транспортный прокурор 
Р.А. Романов 

———————————————————————————————-- 
 
 
 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: 
«Ответственность предусмотрена за распространение клевет-

нических сведений» 
 
В соответствии с частью 1 статьи 128.1 УК РФ клевета пред-

ставляет собой распространение заведомо ложных сведений, по-
рочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию. Данная статья направлена на уголовно-правовую охра-
ну права каждого человека и гражданина, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 23 Конституции РФ, на защиту своей чести и доброго 
имени. 

Заведомо ложными сведениями являются утверждения о фак-
тах, которые не имели места в реальности во время, к которому 
относятся распространяемые сведения. Распространяемые при 
клевете сведения должны в деталях либо в общих чертах характе-
ризовать какой-либо конкретный факт. Заявления общего характе-
ра, не содержащие указания на определенный ложный факт, не 
образуют состава клеветы. Исключается также признак заведомой 
ложности в ситуациях, когда человек, распространяя те или иные 
сведения, добросовестно заблуждается об их ложности. 

Порочащими являются сведения, содержащие утверждения о 
нарушении гражданином или организацией действующего законо-
дательства, совершении аморального или недобросовестного по-
ступка, которые умаляют честь и достоинство гражданина или де-
ловую репутацию гражданина либо организации. Если распростра-
няемые, хотя и ложные, сведения не позорят потерпевшего, состав 
клеветы отсутствует. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, относится 
к уголовным делам частного обвинения, которые возбуждается у 
мирового судьи только по заявлению потерпевшего, законного 
представителя. В случае, если не известно лицо, которое распро-
страняло клеветнические сведения, то вопрос о возбуждении уго-
ловного дела решается органами внутренних дел. 

Уголовная ответственность будет более строгой, если клевета 
связана с распространением заведомо ложных сведений публично 
в СМИ, сети «Интернет», с использованием служебного положе-
ния, а также если связана с опасным для окружающих заболевани-
ем либо обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении и 
другими признакам, предусмотренными частями 2-5 ст. 128.1 УК 
РФ. Такие уголовные дела возбуждаются, расследуются и рассмат-
риваются в порядке публичного обвинения. 

Отказ в возбуждении уголовного дела либо прекращение воз-
бужденного уголовного дела по ст. 128.1 УК РФ не исключают воз-
можности предъявления иска о защите чести и достоинства или 
деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства. 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
———————————————————————————————- 

Норильский транспортный прокурор разъясняет:  
«За мошенничество при получении выплат предусмотрена 

уголовная ответственность» 
 
Уголовная ответственность за совершение преступления, 

предусмотренного статьей 159.2 УК РФ «Мошенничество при полу-
чении выплат», введена Федеральным законом Российской Феде-
рации от 29.11.2012. Указанное деяние подразумевает хищение 
денежных средств или иного имущества, которое связано с неза-
конным получением социальных выплат, а именно установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами федеральных органов ис-
полнительной власти, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке. 

К предмету преступления относятся денежные средства или 
иное имущество в качестве пособий, компенсаций, субсидий, 
например, пособие по безработице, средства материнского 
(семейного) капитала, субсидии для приобретения или строитель-
ства жилого помещения, на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

В последнее время участились случаи мошенничества с исполь-
зованием материнского (семейного) капитала, которые связаны с 
попыткой получить наличные денежные средства путем предостав-
ления фиктивных документов. 

Данный вид мошенничества совершается зачастую путем за-
ключения сделок купли-продажи жилых помещений по завышенной 
стоимости, когда приобретается ветхий, непригодный для прожива-
ния объект недвижимости по предельно низкой стоимости, при 
этом в договоре купли-продажи указывается сумма значительно 
выше его реальной стоимости, которая как правило равна выплате 
по материнскому (семейному) капиталу. 

Также нередки факты обналичивания средств материнского 
(семейного) капитала через микрофинансовые организации, кото-
рые предлагают женщинам оформить займ на приобретение или 
строительство жилья, а погасить выданный займ средствами мате-
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ринского (семейного) капитала за определенный процент. На пер-
вый взгляд эта схема является вполне законной и к услугам таких 
организаций обращаются женщины, которые не могут оформить 
аналогичный займ в банковском учреждении. Однако, нередки 
случаи, когда целью обратившейся в такую организацию женщины 
является не улучшение жилищных условий семьи, а получение 
наличных денежных средств. Микрофинансовая организация, в 
свою очередь, преследует цель взыскания гораздо большего про-
цента за свои услуги, чем это могло быть при обычной сделке. В 
таком случае действия по получению выплат в качестве материн-
ского (семейного) капитала являются уголовно наказуемыми. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений, 
предусмотренных статьёй 159.2 УК РФ, наступает у граждан, до-
стигших на момент совершения преступления 16-ти летнего воз-
раста, в случаях, когда совершено хищение на сумму свыше 2,5 
тыс. рублей. 

За совершение данного преступления законом предусмотрена 
ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет. 

Совершение деяния на меньшие суммы образует состав адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 7.27 
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за совершение которого предусмотрена ответственность в 
виде штрафа, административного ареста либо обязательных ра-
бот. 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
———————————————————————————————-- 

Норильский транспортный прокурор разъясняет:  
«О противодействии экстремистской деятельности» 

 
Федеральным законом от 01.07.2021 № 280-ФЗ внесены изме-

нения в статью 6 Федерального закона «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов» и статью 1 Федерального закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности». 

Установлено, что в Российской Федерации запрещается исполь-
зование, в том числе публичное демонстрирование являющихся 
экстремистскими материалами изображений руководителей групп, 
организаций или движений, признанных преступными в соответ-
ствии с приговором Международного военного трибунала для суда 
и наказания главных военных преступников европейских стран оси 
(Нюрнбергского трибунала). 

Также к экстремистским материалам теперь отнесены, в том 
числе, выступления, изображения руководителей групп, организа-
ций или движений, признанных преступными в соответствии с при-
говором Международного военного трибунала для суда и наказа-
ния главных военных преступников европейских стран оси 
(Нюрнбергского трибунала), выступления, изображения руководи-
телей организаций, сотрудничавших с указанными группами, орга-
низациями или движениями. 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
———————————————————————————————- 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: 
«Ответственность за оскорбления» 

 
За оскорбления может наступать как административная, так и, в 

специально установленных случаях – уголовная ответственность. 
Кроме того, претерпевшее оскорбление лицо вправе обратиться в 
суд за взысканием компенсации морального вреда. 

Административная ответственность за оскорбление предусмат-
ривается статьей 5.61 КоАП РФ, согласно которой административ-
ное наказание влечет оскорбление, то есть унижение чести и до-
стоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной про-
тиворечащей общепринятым нормам морали и нравственности 
форме. 

Уголовную ответственность оскорбление влечёт в прямо уста-
новленных уголовным законодательством случаях. Например, 
оскорблении участников судебного разбирательства влечет уго-
ловную ответственность по статье 297 Уголовного кодекса РФ, 
публичное оскорбление представителя власти при исполнении им 
своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением – 
по статье 319 Уголовного РФ, оскорбление военнослужащего – по 
статье 336 Уголовного РФ. 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
———————————————————————————————-- 

 
 
 
 
 
 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: 
«Изменения пенсионного законодательства» 

Федеральным законом от 26.05.2021 года № 153-ФЗ внесены 
изменения в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации, касающиеся порядка назначения пенсий и социальных до-
плат к ним. 

С 01.01.2022 года в России появится новое основание для бо-
лее раннего выхода на пенсию. Безработные предпенсионеры 
(мужчины, достигшие возраста 60 лет, а женщины – 55 лет) по 
предложению службы занятости населения смогут на два года 
раньше установленного срока выйти на пенсию. Указанным правом 
смогут воспользоваться граждане при наличии следующих усло-
вий: 

- человек потерял работу в связи с увольнением в результате 
сокращения численности или штата, а также ликвидации организа-
ции; 

- страховой стаж должен быть не меньше 25 (для мужчин) и 20 
лет (для женщин) либо необходимый стаж работы на соответству-
ющих видах работ. 

Кроме этого, с 01.01.2022 указанным законом упрощен порядок 
назначения пенсий по инвалидности, сельских и страховых пенсий 
в целом. 

Для пенсионеров, получающих повышенную на 25% фиксиро-
ванную выплату к страховой пенсии в связи с тем, что они не ме-
нее 30 календарных лет проработали в сельском хозяйстве, ука-
занное повышение к фиксированной выплате сохранится при их 
выезде на новое место жительства за пределы сельской местно-
сти. 

Кроме того, на Пенсионный фонд возложены обязанности по 
информированию граждан, достигших возраста 45 и 40 лет 
(соответственно мужчины и женщины) о предполагаемом размере 
страховой пенсии по старости. Информирование предусматривает-
ся раз в три года, при условии, что данные лица не получают какую
-либо пенсию. 

Норильский транспортный прокурор 
Р.А. Романов 

———————————————————————————————-- 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: 
«Получение окончательного расчета при увольнении» 

В соответствии со статьей 84.1. Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее - ТК РФ) прекращение трудового договора 
оформляется приказом (распоряжением) работодателя. С прика-
зом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового дого-
вора работник должен быть ознакомлен под роспись. Днем прекра-
щения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или 
иным федеральным законом, сохранялось место работы 
(должность). В день прекращения трудового договора работода-
тель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним 
расчет в соответствии со статьей  
140 ТК РФ. 

В соответствии со статьей 127 ТК РФ при увольнении работнику 
выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска. 

Согласно статье 140 ТК РФ при прекращении трудового догово-
ра выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, 
производится в день увольнения работника. Если работник в день 
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уво-
ленным работником требования о расчете. В случае спора о раз-
мерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работода-
тель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не 
оспариваемую им сумму. 

В соответствии со статьей 236 ТК РФ при нарушении работода-
телем установленного срока выплат при увольнении (и других вы-
плат, причитающихся работнику, например, выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска) работодатель обязан выплатить их с упла-
той процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расче-
та включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной 
компенсации может быть повышен коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом или трудовым договором. Обязан-
ность выплаты указанной денежной компенсации возникает неза-
висимо от наличия вины работодателя. 

За нарушение работодателем норм трудового законодательства 
статьей 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответствен-
ность в виде административного штрафа либо дисквалификации 
(при повторном нарушении в течение года). 

Норильский транспортный прокурор 
Р.А. Романов 
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Норильский транспортный прокурор разъясняет: «Право на 
социальное обеспечение» 

 
Конституция России, закрепляя право на социальное обеспече-

ние, связывает его возникновение с достижением определенного 
возраста, болезнью, инвалидностью, потерей кормильца, воспита-
нием детей и другими подобными обстоятельствами, обусловлен-
ными различными социальными рисками, утратой заработка или 
его недостаточностью для жизнеобеспечения человека. 

Право на социальное обеспечение означает обязательное уча-
стие государства в содержании тех своих граждан, которые из-за 
нетрудоспособности либо других независящих от них причин не 
имеют достаточных средств к существованию. Социальное обеспе-
чение — одна из наиболее важных конституционных форм соци-
альной защиты населения. 

Конституционными формами социального обеспечения высту-
пают государственные пенсии и социальные пособия. В то же вре-
мя иные формы социального обеспечения могут устанавливаться 
законом. 

К сожалению, в Конституции России не закрепляются требова-
ния и нормативы определения минимальных размеров социально-
го обеспечения, что в определенной мере снижает ценность права 
на социальное обеспечение. Право на трудовую пенсию при нали-
чии других предусмотренных законодательством условий у женщин 
возникает по достижении 55 лет, а у мужчин — по достижении 60 
лет. В случае если размер пенсионного обеспечения гражданина 
составляет величину, меньшую величины прожиточного минимума 
пенсионера, то соответствующая разница ему выплачивается в 
виде социальной доплаты к пенсии. 

Наряду с этим Конституцией Российской Федерации предусмат-
ривается поощрение добровольного социального страхования, 
создание дополнительных форм социального обеспечения, а также 
благотворительность. Тем самым государство оказывает поддерж-
ку негосударственным формам материального обеспечения людей, 
то есть созданию частных пенсионных фондов, личному страхова-
нию и др. 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
———————————————————————————————-- 

Норильский транспортный прокурор разъясняет:  
«Призывы к осуществлению террористической деятельности» 

 
Ответственность за публичные призывы к осуществлению тер-

рористической деятельности предусмотрена статьей 205.2 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. 

Под публичными призывами к осуществлению террористиче-
ской деятельности понимается обращение в любой форме, как 
правило, к неопределенному кругу лиц, с предложением участво-
вать в любой разновидности террористической деятельности, будь 
то финансирование, реализация террористического акта, организа-
ция либо участие в незаконном вооруженном формировании, ин-
формационное или иное пособничество в планировании, подготов-
ке и реализации террористического акта. 

Публичные призывы к террористической деятельности могут 
быть осуществлены в устном выступлении на собрании, митинге, в 
тексте листовок, содержании плаката и других формах. 

Вопрос о публичности призывов к осуществлению террористи-
ческой деятельности разрешается судами с учетом места, способа, 
обстановки и других обстоятельств дела. 

Расследование уголовных дел о фактах публичных призывов к 
осуществлению террористической деятельности относится к ком-
петенции следователей Следственного Комитета России и влечет 
назначение наказания в виде лишения свободы до 5 лет, а в слу-
чае использования средств массовой информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, 
виновный может быть лишен свободы на срок до 7 лет. 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
———————————————————————————————-- 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: 
«Получение окончательного расчета при увольнении» 

 
В соответствии со статьей 84.1. Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее - ТК РФ) прекращение трудового договора 
оформляется приказом (распоряжением) работодателя. С прика-
зом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового дого-
вора работник должен быть ознакомлен под роспись. Днем прекра-
щения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или 
иным федеральным законом, сохранялось место работы 
(должность). В день прекращения трудового договора работода-
тель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним 

расчет в соответствии со статьей  
140 ТК РФ. 

В соответствии со статьей 127 ТК РФ при увольнении работнику 
выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска. 

Согласно статье 140 ТК РФ при прекращении трудового догово-
ра выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, 
производится в день увольнения работника. Если работник в день 
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уво-
ленным работником требования о расчете. В случае спора о раз-
мерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работода-
тель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не 
оспариваемую им сумму. 

В соответствии со статьей 236 ТК РФ при нарушении работода-
телем установленного срока выплат при увольнении (и других вы-
плат, причитающихся работнику, например, выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска) работодатель обязан выплатить их с упла-
той процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расче-
та включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной 
компенсации может быть повышен коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом или трудовым договором. Обязан-
ность выплаты указанной денежной компенсации возникает неза-
висимо от наличия вины работодателя. 

За нарушение работодателем норм трудового законодательства 
статьей 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответствен-
ность в виде административного штрафа либо дисквалификации 
(при повторном нарушении в течение года). 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
———————————————————————————————-- 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: «Право 
работника на расторжение трудового договора» 

 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупре-

див об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 
две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иным федеральным законом. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупрежде-
ния об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(например, зачисление в образовательную организацию, выход на 
пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нару-
шения работодателем трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, условий коллективного договора, соглаше-
ния или трудового договора работодатель обязан расторгнуть тру-
довой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение 
в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 
письменной форме другой работник, которому в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральны-
ми законами не может быть отказано в заключении трудового дого-
вора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право прекратить работу. В последний день работы работо-
датель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие докумен-
ты, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудо-
вой договор не был расторгнут и работник не настаивает на уволь-
нении, то действие трудового договора продолжается. 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
———————————————————————————————-- 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: «Размер 
индексации ежемесячной страховой выплаты вследствие 

несчастного случая на производстве» 
 
Данный вопрос регулируется Федеральным законом от 

24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний» (далее – Закон №125-ФЗ). 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона № 125-ФЗ обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний является видом социального 
страхования и предусматривает возмещение вреда, причиненного 
жизни и здоровью застрахованного при исполнении им обязанно-
стей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных 
настоящим Федеральным законом случаях, путем предоставления 
застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обес-
печения по страхованию, в том числе оплату расходов на медицин-
скую, социальную и профессиональную реабилитацию. 

В силу п. 5 ст. 7 Закона №125-ФЗ лица, чье право на получение 
возмещения вреда ранее было установлено в соответствии с зако-
нодательством СССР или законодательством Российской Федера-
ции о возмещении вреда, причиненного работникам увечьем, про-
фессиональным заболеванием либо иным повреждением здоро-
вья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, полу-
чают право на обеспечение по страхованию со дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона. 

Ежемесячные страховые выплаты как вид обеспечения по стра-
хованию производятся исполнительным органом Фонда социально-
го страхования Российской Федерации. 

В соответствии с п. 11 ст. 12 Закона №125-ФЗ размер ежемесяч-
ной страховой выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 
февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских 
цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется 
Правительством Российской Федерации. 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
———————————————————————————————- 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: 
«Социальные права граждан» 

 
Социальные права сформировались позже политических и лич-

ных прав и свобод в течение XX века. Их возникновение было обу-
словлено ростом активности населения в борьбе за создание пол-
ноценных и справедливых условий для труда и жизни. 

Социальные права имеют общегражданскую направленность, 
выступают важными инструментами утверждения гуманизма и 
социальной справедливости. Особенность данных прав заключает-
ся в том, что они являются необходимыми гарантиями жизни и 
деятельности человека, по своей сути обеспечивают его 
«физическое» воспроизводство. Социальные права гарантируют 
человеку достойную жизнь, защиту от негативного воздействия 
экономической деятельности, обеспечивают нормальное развитие 
личности. 

К основным социальным правам, установленным в Конституции 
Российской Федерации, относятся следующие права: в сфере тру-
да (на свободу труда, вознаграждение за труд, труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены и другие – ста-
тья 37); на отдых (часть 5 статьи 37); на социальное обеспечение 
(статья 39); на государственную поддержку и защиту семьи, мате-
ринства, отцовства и детства (часть 2 статьи 7, части 1 статьи 38, 
статья 39); на государственную поддержку инвалидов и пожилых 
граждан (часть 2 статьи 7, статья 39); на жилище (статья 40); на 
охрану здоровья и медицинскую помощь (статья 41); на благопри-
ятную окружающую среду (статья 42); на создание профессиональ-
ных союзов, иных общественных объединений для защиты соци-
альных и экономических интересов (статьи 13, 30). 

В статье 37 Конституции Российской Федерации подробно рас-
крывается содержание прав в сфере труда, подразумевающих 
систему частных прав, свобод и возможностей: право на свободу 
труда (труд в Российской Федерации свободен), что означает пра-
во каждого свободно распоряжаться своими способностями к тру-
ду, выбирать род деятельности и профессию (часть 1); принуди-
тельный труд запрещен (часть 2); право на труд в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности и гигиены (часть 3); право на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и 
не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда (часть 3) (согласно части 2 статьи 7 Консти-
туции в Российской Федерации устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда); право на защиту от безрабо-
тицы (часть 3); право на индивидуальные и коллективные трудо-
вые споры, включая право на забастовку (часть 4). 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
———————————————————————————————- 

Норильский транспортный прокурор разъясняет:  
«Если средства списали со счета через интернет-банк без ва-

шего согласия» 
 
Интернет-банк является электронным средством платежа (п. 19 

ст. 3 Закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ). Это современное и очень 
удобное средство доступа клиентов к своим счетам и совершения 
операций по ним. Однако оно связано с риском доступа к счетам 
третьих лиц и совершения ими операций с денежными средствами 
без согласия владельца счета. 

Банк обязан информировать клиента о каждой операции, совер-
шенной с использованием электронного средства платежа. Для 
этого он направляет клиенту уведомление в порядке, установлен-
ном договором с клиентом (ч. 4 ст. 9 Закона № 161-ФЗ). Способы 
направления банком уведомлений различны - СМС-уведомления, 
рассылка по электронной почте, информирование в специальном 
разделе интернет-банка. При этом хотя бы один из способов ин-
формирования должен быть бесплатным для клиента. 

При выявлении банком операций, соответствующих признакам 
перевода денежных средств без согласия клиента, банк должен 
приостановить использование клиентом банковской карты и предо-
ставить ему в тот же день соответствующую информацию (в поряд-
ке, установленном договором) с указанием причины приостановле-
ния. 

В случае возникновения подозрения в совершении противо-
правных операций со счетом, в частности кражи с него денежных 
средств, владельцу счета следует обратиться в любое отделение 
полиции и написать заявление с просьбой возбудить уголовное 
дело по факту совершения преступления (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ; 
ч. 2 ст. 141, ч. 1 ст. 144 УПК РФ). 

Заявление в банк о несогласии с произведенными операциями 
следует составить письменно по форме, предоставленной банком, 
или в свободной форме. По запросу банка к заявлению необходи-
мо приложить дополнительные документы в зависимости от харак-
тера совершенной по счету операции (например, постановление о 
возбуждении уголовного дела). 

Бывают случаи, когда несанкционированные операции возника-
ют не в связи с противоправными действиями, а из-за технических 
сбоев. В таком случае после рассмотрения претензии банк устра-
нит техническую проблему и деньги будут возвращены на счет, 
указанный в заявлении. В случае несообщения номера счета, то 
деньги будут возвращены на тот же счет, с которого они были спи-
саны. В противном случае принимается отрицательное решение и 
предоставляется мотивированный отказ. По требованию результат 
рассмотрения претензии может быть предоставлен в письменной 
форме. 

С 01.01.2021 заявить свои требования к банку в судебном по-
рядке стало возможным только после обращения к финансовому 
уполномоченному. Это, в свою очередь, возможно лишь после 
направления соответствующего заявления в банк с приложением 
копий документов по существу заявленного требования (ч. 1, 2 ст. 
15, ч. 1 ст. 16, ч. 2 ст. 25, п. 5 ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст. 32 Зако-
на от 04.06.2018 № 123-ФЗ; п. 2.9 Положения, утв. Решением Сове-
та службы финансового уполномоченного от 12.04.2019, Протокол 
№ 4). 

Также при списании денежных средств со счета без согласия 
владельца счета, возможно самостоятельное обращение в суд с 
требованием к банку о выплате процентов за неправомерное удер-
жание денежных средств помимо процентов за пользование де-
нежными средствами на банковском счете, предусмотренных дого-
вором (п. 1 ст. 11, ст. ст. 395, 856 ГК РФ). 

В качестве подтверждения соблюдения досудебного порядка 
урегулирования спора необходимо представить в суд соответству-
ющий документ, в частности решение финансового уполномочен-
ного, с которым владелец счета не согласен. При этом копия обра-
щения в суд подлежит направлению финансовому уполномоченно-
му (ч. 3, 4 ст. 25 Закона № 123-ФЗ). 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
——————————————————————————————— 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: 
«Cубсидии за трудоустройство безработных граждан» 

 
С октября 2021 года российские работодатели могут получить 

субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистриро-
ванных в службах занятости до 1 августа 2021 г. (ранее – до 1 ян-
варя 2021 г.), а также за трудоустройство инвалидов, лиц, освобож-
денных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, зарегистрированных 
в службах занятости в качестве безработных, независимо от даты 
такой регистрации. 

Размер субсидии определяется величиной минимального раз-
мера оплаты труда, увеличенной на сумму страховых взносов и 
районный коэффициент, на фактическую численность трудоустро-
енных безработных граждан. Предоставят выплату трижды по ис-
течении первого, третьего и шестого месяца работы таких сотруд-
ников. 

Кроме того, постановление содержит положение, согласно кото-
рому при оценке результата предоставления субсидии не учитыва-
ются трудоустроенные безработные граждане, уволенные на осно-
вании статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации (по 
инициативе работника). 

Для получения господдержки работодателю нужно обратиться в 
центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакан-
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сии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на 
портале «Работа в России». После этого потребуется направить 
заявление в Фонд социального страхования, который занимается 
распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно 
дистанционно – через систему «Соцстрах». 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
———————————————————————————————- 

Норильский транспортный прокурор разъясняет:  
«Ответственность в случае неисполнения им требований к 

антитеррористической защищенности здания» 
 
Ответственность за нарушение требований к антитеррористиче-

ской защищенности объектов (территорий), а также за воспрепят-
ствование деятельности лица по осуществлению возложенной на 
него обязанности по выполнению или обеспечению требований к 
антитеррористической защищенности указанных объектов установ-
лена статьей 20.35 Кодекса об административных правонарушени-
ях Российской Федерации. 

Совершение вышеуказанного правонарушения влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; на юриди-
ческих лиц – от 100 до 500 тысяч рублей. 

Составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 20.35 КоАП РФ, уполномочены должностные 
лица органов внутренних дел, федеральной безопасности Россий-
ской Федерации, а также войск Росгвардии в пределах компетен-
ции. 

Административные дела указанной категории рассматриваются 
мировыми судьями по месту совершения правонарушения. 

 
Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 
———————————————————————————————- 
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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Приложение 1 к ДИКСОНСКОМУ ВЕСТНИКУ №41(574) от 29 декабря 2021 

 

Материалы к решению №17-1 от 27 декабря 2021г О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

        
Приложение  1 

к Решению Диксонского городского Совета депутатов17-1                               
Источники финансирования дефицита  бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Код 
главно-

го 
адми-

нистрат
ора 

источ-
ников 

финан-
сирова

ния 
дефи-
цитов 

бюдже-
тов 

Код 
груп-
пы 

источ-
ника 
фи-

нанси
рован

ия 
дефи-
цитов 
бюд-
жетов 

Код 
под-
групп

ы 
источ-
ника 
фи-

нанси
рован

ия 
дефи-
цитов 
бюд-
жетов 

Код статьи источ-
ника финансиро-
вания дефицитов 

бюджетов 

Код вида источника 
финансирования 

дефицитов бюджетов 

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

аналитической группы вида источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

Сумма (рублей) 

Ста-
тья 

Под-
стать

я 

Эле-
мент 

Подвид 
источни-

ка фи-
нансиров

ания 
дефици-

тов 
бюдже-

тов 

Аналитиче-
ская группа 
вида источ-

ника фи-
нансирован
ия дефици-
тов бюдже-

тов 

 
на 2022 год 

 
на 2023 год 

 
на 2024 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 14 000 000,00  3 109 945,69  3 477 035,30  

795 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 14 000 000,00  3 109 945,69  3 477 035,30  

795 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -179 334 510,26  -141 981 449,58  -108 793 297,98  

795 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -179 334 510,26  -141 981 449,58  -108 793 297,98  

795 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов -179 334 510,26  -141 981 449,58  -108 793 297,98  

795 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений -179 334 510,26  -141 981 449,58  -108 793 297,98  

795 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 193 334 510,26  145 091 395,27  112 270 333,28  

795 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 193 334 510,26  145 091 395,27  112 270 333,28  

795 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 193 334 510,26  145 091 395,27  112 270 333,28  

795 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 193 334 510,26  145 091 395,27  112 270 333,28  

Приложение  2 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 27.12.2021 № 17-1 
Доходы бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

         
№ 

стро
ки 

Код 
глав-
ного 
ад-

мини
стра
тора 
до-

ходо
в 

бюд-
жета 

Код вида доходов 
бюджетов 

Код подви-
да доходов 
бюджетов 

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

доходов 

Сумма (рублей) 

гру
ппа 
до-
ход
ов 

под-
груп
па 
до-
ход
ов 

ста
тья 
до-
ход
ов 

под-
стать

я 
дохо-
дов 

эле
ме
нт 
до-
ход
ов 

Груп-
па 

под-
вида 

дохо-
дов 

бюд-
жетов 

Ана-
литич
еская 
груп-

па 
под-
вида 

дохо-
дов 

бюд-
жетов 

 на 2022 год  на 2023 год  на 2024 год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 52 519 489,27  50 782 731,44  52 672 754,85  

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 224 195,12  9 247 871,80  9 848 053,09  

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 224 195,12  9 247 871,80  9 848 053,09  

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

ции 12 224 194,84  9 247 871,52  9 848 052,81  

5 182 1 01 02 010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

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

ции  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 12 224 194,84  9 247 871,52  9 848 052,81  

6 000 1 01 02 030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 0,28  0,28  0,28  

7 182 1 01 02 030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 0,28  0,28  0,28  

8 000 1 03 00 000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 210 300,00  215 300,00  221 200,00  

9 000 1 03 02 000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации 210 300,00  215 300,00  221 200,00  
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10 000 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 95 100,00  96 300,00  97 400,00  

11 100 1 03 02 231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 95 100,00  96 300,00  97 400,00  

12 000 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

 500,00  500,00  600,00  

13 100 1 03 02 241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 500,00  500,00  600,00  

14 000 1 03 02 250 01 0000 110 

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

нормативов отчислений в местные бюджеты 126 600,00  130 400,00  135 700,00  

15 100 1 03 02 251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 126 600,00  130 400,00  135 700,00  

16 000 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты -11 900,00  -11 900,00  -12 500,00  

17 100 1 03 02 261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -11 900,00  -11 900,00  -12 500,00  

18 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 202 679,41  9 202 679,41  9 202 679,41  

19 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 9 202 679,41  9 202 679,41  9 202 679,41  

20 000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 9 202 679,41  9 202 679,41  9 202 679,41  

21 000 1 06 06 033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 9 202 679,41  9 202 679,41  9 202 679,41  

22 182 1 06 06 033 13 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений  (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному) 9 202 679,41  9 202 679,41  9 202 679,41  

23 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 040,00  14 040,00  14 040,00  

24 000 1 08 04 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 14 040,00  14 040,00  14 040,00  

25 000 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий 14 040,00  14 040,00  14 040,00  

26 701 1 08 04 020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному) 14 040,00  14 040,00  14 040,00  

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 30 812 994,74  32 045 183,23  33 326 646,35  

28 000 1 11 05 000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

 30 481 718,26  31 700 986,97  32 969 026,43  

29 000 1 11 05 010 00 0000 120 

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

ных земельных участков 29 512 594,40  30 693 098,15  31 920 822,07  

30 000 1 11 05 013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 29 512 594,40  30 693 098,15  31 920 822,07  

31 701 1 11 05 013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 29 512 594,40  30 693 098,15  31 920 822,07  

32 000 1 11 05 070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 969 123,86  1 007 888,82  1 048 204,36  

33 000 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

поселений (за исключением земельных участков) 969 123,86  1 007 888,82  1 048 204,36  

34 701 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

поселений (за исключением земельных участков) 969 123,86  1 007 888,82  1 048 204,36  

35 000 1 11 09 000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 331 276,48  344 196,26  357 619,92  

36 000 1 11 09 040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 331 276,48  344 196,26  357 619,92  

37 000 1 11 09 045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 331 276,48  344 196,26  357 619,92  
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38 701 1 11 09 045 13 1010 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городского поселения Диксон (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) (прочие поступления от использования недвижимого имущества) 331 276,48  344 196,26  357 619,92  

39 000 1 13 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 55 280,00  57 657,00  60 136,00  

40 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 55 280,00  57 657,00  60 136,00  

41 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 55 280,00  57 657,00  60 136,00  

42 000 1 13 01 995 13 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских поселений 55 280,00  57 657,00  60 136,00  

43 757 1 13 01 995 13 0100 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений  (доходы от оказания платных 
услуг (работ), получаемые учреждениями культуры городского поселе-

ния Диксон) 55 280,00  57 657,00  60 136,00  

44 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 126 815 020,99  91 198 718,14  56 120 543,13  

45 000 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 126 815 020,99  91 198 718,14  56 120 543,13  

46 000 2 02 20 000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 51 111 253,85  33 552 753,85  1 505 053,85  

47 000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 51 111 253,85  33 552 753,85  1 505 053,85  

48 000 2 02 29 999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 51 111 253,85  33 552 753,85  1 505 053,85  

49 701 2 02 29 999 13 1060 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 

рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния» государственной программы Красноярского края «Развитие транс-

портной системы» 50 000,00  50 000,00  50 000,00  

50 701 2 02 29 999 13 7483 150 

Субсидия бюджету городского поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на содержание памятников и памят-

ных знаков, установленных в честь героической обороны поселка 
Диксон,  в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 

туризма» 1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

51 759 2 02 29 999 13 7488 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярско-

го края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы и прочие мероприятия» государственной програм-

мы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 14 053,85  14 053,85  14 053,85  

52 701 2 02 29 999 13 7496 150 

Субсидия бюджету городского поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на капитальный ремонт плотины на 

ручье Портовый в поселке Диксон в рамках подпрограммы 
«Использование и охрана водных ресурсов» государственной програм-
мы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов» 49 606 200,00  32 047 700,00  0,00  

53 701 2 02 29 999 13 7509 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рам-
ках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 

Красноярского края «Развитие транспортной системы» 441 000,00  441 000,00  441 000,00  

54 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 234 524,00  235 357,40  0,00  

55 000 2 02 35 118 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов 
 224 265,00  227 304,00  0,00  

56 000 2 02 35 118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 224 265,00  227 304,00  0,00  

57 701 2 02 35 118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 224 265,00  227 304,00  0,00  

58 000 2 02 35 930 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-

ского состояния 10 259,00  8 053,40  0,00  

59 000 2 02 35 930 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную реги-

страцию актов гражданского состояния 10 259,00  8 053,40  0,00  

60 701 2 02 35 930 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную реги-

страцию актов гражданского состояния 10 259,00  8 053,40  0,00  

61 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 75 469 243,14  57 410 606,89  54 615 489,28  

62 000 2 02 40 014 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 5 757 924,61  0,00  0,00  

63 000 2 02 40 014 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 5 757 924,61  0,00  0,00  

64 000 2 02 40 014 13 0003 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-

шениями (на реализацию полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации 

предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенны-
ми соглашениями с городскими поселениями) 5 757 924,61  0,00  0,00  

65 758 2 02 40 014 13 0003 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-

шениями (на реализацию полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации 

предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенны-
ми соглашениями с городскими поселениями) 5 757 924,61  0,00  0,00  

66 000 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 69 711 318,53  57 410 606,89  54 615 489,28  

67 000 2 02 49 999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских поселений 69 711 318,53  57 410 606,89  54 615 489,28  

68 795 2 02 49 999 13 0002 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (иные межбюджетные трансферты бюджетам городских 

поселений общего характера) 69 404 718,53  57 104 006,89  54 308 889,28  

69 000 2 02 49 999 13 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на реализацию мероприятий муниципальной  програм-

мы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе» городских поселений) 301 200,00  301 200,00  301 200,00  

70 757 2 02 49 999 13 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на реализацию мероприятий муниципальной  програм-

мы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе» городских поселений) 301 200,00  301 200,00  301 200,00  

73 701 2 02 49 999 13 0006 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (по созданию и обеспечению деятельности администра-

тивных комиссий городских поселений) 5 400,00  5 400,00  5 400,00  

  179 334 510,26  141 981 449,58  108 793 297,98  
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Приложение 3 
к Решению  Диксонского городского Совета депутатов 

от 27.12.2021 №17-1 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

Наименование показателей 

Коды классификации расходов 
бюджета поселения Сумма (руб.) 

Раздел, 
подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид 
расхо-

дов 

 
на 2022 год 

 
на 2023 год 

 
на 2024 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     52 104 446,95 51 719 347,04 51 711 293,64 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000001010 120 2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103     1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 

Непрограммные расходы 0103 3000000000   1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках непрограммных расходов 0103 3000001030   1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0103 3000001030 100 1 705 990,36 1 673 990,36 1 673 990,36 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001030 120 1 705 990,36 1 673 990,36 1 673 990,36 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 3000001030 200 163 654,00 163 654,00 163 654,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 3000001030 240 163 654,00 163 654,00 163 654,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 0104     39 019 738,54 38 688 844,22 38 688 844,22 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  0104 0100000000   39 019 738,54 38 688 844,22 38 688 844,22 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0104 0110000000   39 019 738,54 38 688 844,22 38 688 844,22 
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной 
программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселе-
нии Диксон»  0104 0110001030   34 340 420,14 34 009 525,82 34 009 525,82 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0104 0110001030 100 24 749 273,52 24 173 673,52 24 173 673,52 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001030 120 24 749 273,52 24 173 673,52 24 173 673,52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 0110001030 200 9 528 725,62 9 773 431,30 9 773 431,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0110001030 240 9 528 725,62 9 773 431,30 9 773 431,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0110001030 300 61 886,00 61 886,00 61 886,00 

Иные выплаты населению 0104 0110001030 360 61 886,00 61 886,00 61 886,00 

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

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

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001100 120 4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  0106 0100000000   8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной програм-
мы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Дик-
сон"  0106 0120000000   8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" 
муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  0106 0120001030   6 677 601,92 6 657 601,93 6 657 601,93 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0106 0120001030 100 6 093 434,93 6 093 434,93 6 093 434,93 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0120001030 120 6 093 434,93 6 093 434,93 6 093 434,93 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0106 0120001030 200 584 166,99 564 167,00 564 167,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 0120001030 240 584 166,99 564 167,00 564 167,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление 
муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  0106 0120001100   2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0106 0120001100 100 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 

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

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

Иные  бюджетные   ассигнования 0111 0110001050 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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Резервные средства 0111 0110001050 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Другие  общегосударственные вопросы 0113     221 759,00 219 553,40 211 500,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон" 0113 0100000000   206 100,00 206 100,00 206 100,00 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  0113 0130000000   206 100,00 206 100,00 206 100,00 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0113 0130001080   166 100,00 166 100,00 166 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0113 0130001080 100 123 500,00 123 500,00 123 500,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0113 0130001080 120 123 500,00 123 500,00 123 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0130001080 200 42 600,00 42 600,00 42 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0130001080 240 42 600,00 42 600,00 42 600,00 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0113 0130003060   40 000,00 40 000,00 40 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0130003060 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0130003060 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Непрограммные расходы 0113 3000000000   15 659,00 13 453,40 5 400,00 

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 3000059310   10 259,00 8 053,40 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 3000059310 200 10 259,00 8 053,40 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000059310 240 10 259,00 8 053,40 0,00 
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов  0113 3000075140   5 400,00 5 400,00 5 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 3000075140 200 5 400,00 5 400,00 5 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000075140 240 5 400,00 5 400,00 5 400,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     224 265,00 227 304,00 0,00 

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 0203     224 265,00 227 304,00 0,00 

Непрограммные расходы 0203 3000000000   224 265,00 227 304,00 0,00 
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов в рамках непрограммных расходов 0203 3000051180   224 265,00 227 304,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0203 3000051180 100 224 265,00 227 304,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0203 3000051180 120 224 265,00 227 304,00 0,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     4 149,00 0,00 0,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0314     4 149,00 0,00 0,00 

Непрограммные расходы 0314 3000000000   4 149,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0314 30000S4120   4 149,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 30000S4120 200 4 149,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 30000S4120 240 4 149,00 0,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     36 498 669,75 27 160 478,18 24 453 794,59 

Транспорт 0408     28 734 843,75 21 221 331,18 18 508 747,59 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортно-
го обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0408 0200000000   28 734 843,75 21 221 331,18 18 508 747,59 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0408 0200003010   3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003010 800 3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 0200003010 810 3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки внутренними водными видами транспорта в рамках муници-
пальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в город-
ском поселении Диксон»  0408 0200003020   7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003020 800 7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 0200003020 810 7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушны-
ми видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспорт-
ного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0408 0200003030   17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0408 0200003030 200 17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0200003030 240 17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки автомобильными видами транспорта в рамках муниципаль-
ной программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском 
поселении Диксон» 0408 0200003150   643 577,38 643 577,38 643 577,38 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0408 0200003150 800 643 577,38 643 577,38 643 577,38 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 0200003150 810 643 577,38 643 577,38 643 577,38 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     4 838 032,00 4 843 032,00 4 848 932,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0409 0400000000   4 838 032,00 4 843 032,00 4 848 932,00 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муници-
пальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного ком-
плекса городского поселения Диксон»  0409 0400003090   210 300,00 215 300,00 221 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 0400003090 200 210 300,00 215 300,00 221 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0400003090 240 210 300,00 215 300,00 221 200,00 
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края 0409 040R310601   50 000,00 50 000,00 50 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 040R310601 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 



6 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 040R310601 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в рамках 
муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса 
территории городского поселения Диксон»  0409 0400003160   4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 0400003160 200 4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0400003160 240 4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края и 
средств бюджета поселения 0409 04000S5090   446 292,00 446 292,00 446 292,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 04000S5090 200 446 292,00 446 292,00 446 292,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 04000S5090 240 446 292,00 446 292,00 446 292,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 
Диксон»  0412 0500000000   2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии на возмещение части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению 
городского поселения Диксон»  0412 0500003070   2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0412 0500003070 800 2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 0500003070 810 2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     64 136 832,94 35 486 903,18 3 049 903,18 

Жилищное хозяйство 0501     1 974 906,10 424 140,00 424 140,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  0501 0300000000   1 973 906,10 423 140,00 423 140,00 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  0501 0300003080   1 973 906,10 423 140,00 423 140,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 0300003080 200 1 973 906,10 423 140,00 423 140,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0300003080 240 1 973 906,10 423 140,00 423 140,00 

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

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

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

Коммунальное хозяйство 0502     59 451 776,00 32 437 000,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  0502 0300000000   9 243 076,00 0,00 0,00 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  0502 0300003080   9 243 076,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 0300003080 200 9 243 076,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0300003080 240 9 243 076,00 0,00 0,00 
Расходы  на капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в поселке Диксон в 
рамках подпрограммы «Использование и охрана водных ресурсов» государственной 
программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов» 0502 03000S4960   50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 03000S4960 200 50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 03000S4960 240 50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 

Благоустройство 0503     2 710 150,84 2 625 763,18 2 625 763,18 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0503 0400000000   2 710 150,84 2 625 763,18 2 625 763,18 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон» 0503 0400003100   371 661,00 532 564,00 532 564,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 0400003100 200 371 661,00 532 564,00 532 564,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003100 240 371 661,00 532 564,00 532 564,00 
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0503 0400003110   188 493,81 202 475,00 202 475,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 0400003110 200 188 493,81 202 475,00 202 475,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003110 240 188 493,81 202 475,00 202 475,00 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0503 0400003120   1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 0400003120 200 1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003120 240 1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного 
комплекса территории городского поселения Диксон» 0503 0400003130   349 698,16 517 860,96 517 860,96 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 0400003130 200 349 698,16 517 860,96 517 860,96 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003130 240 349 698,16 517 860,96 517 860,96 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     5 757 924,61 0,00 0,00 

Дополнительное образование детей 0703     5 757 924,61 0,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  0703 0600000000   5 757 924,61 0,00 0,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 0703 0600006010   5 757 924,61 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0703 0600006010 100 5 369 498,13 0,00 0,00 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0600006010 110 5 369 498,13 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0703 0600006010 200 388 426,48 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0703 0600006010 240 388 426,48 0,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     26 886 880,01 27 001 820,87 27 004 299,87 

Культура 0801     26 886 880,01 27 001 820,87 27 004 299,87 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 

поселения Диксон»  0801 0600000000   26 886 880,01 27 001 820,87 27 004 299,87 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 

программы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002010   9 795 906,87 9 815 906,86 9 815 906,86 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 0801 0600002010 100 7 591 709,30 7 611 709,30 7 611 709,30 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002010 110 7 591 709,30 7 611 709,30 7 611 709,30 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0801 0600002010 200 2 204 197,57 2 204 197,56 2 204 197,56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 0600002010 240 2 204 197,57 2 204 197,56 2 204 197,56 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 

осуществляющих  организацию  досуга населения   в рамках муниципальной про-
граммы «Культура городского поселения Диксон» 0801 0600002020   14 733 909,44 14 826 473,31 14 826 473,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 0801 0600002020 100 9 975 072,12 9 975 072,12 9 975 072,12 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002020 110 9 975 072,12 9 975 072,12 9 975 072,12 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0801 0600002020 200 4 758 837,32 4 851 401,19 4 851 401,19 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 0600002020 240 4 758 837,32 4 851 401,19 4 851 401,19 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной про-
граммы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002030   55 280,00 57 657,00 60 136,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002030 200 55 280,00 57 657,00 60 136,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002030 240 55 280,00 57 657,00 60 136,00 

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муни-
ципальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002040   258 125,00 258 125,00 258 125,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002040 200 258 125,00 258 125,00 258 125,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002040 240 258 125,00 258 125,00 258 125,00 

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002050   428 277,25 428 277,25 428 277,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002050 200 428 277,25 428 277,25 428 277,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002050 240 428 277,25 428 277,25 428 277,25 

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон» 0801 0600002060   241 027,60 241 027,60 241 027,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002060 200 241 027,60 241 027,60 241 027,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002060 240 241 027,60 241 027,60 241 027,60 

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  0801 0600002080   54 000,00 54 000,00 54 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002080 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002080 240 54 000,00 54 000,00 54 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском 

Долгано-Ненецком муниципальном районе"  0801 0600006020   301 200,00 301 200,00 301 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 0801 0600006020 100 301 200,00 301 200,00 301 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600006020 110 301 200,00 301 200,00 301 200,00 
Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь 

героической обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение культур-
ного наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры 

и туризма" 0801 06000S4830   1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0801 06000S4830 200 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 06000S4830 240 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие культуры и туризма» 0801 06000S4880   19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 06000S4880 200 19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 06000S4880 240 19 053,85 19 053,85 19 053,85 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     786 042,00 786 042,00 786 042,00 

Пенсионное обеспечение 1001     561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 

муниципального управления в городском поселении Диксон"  1001 0100000000   561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  1001 0110000000   561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 

«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон»  1001 0110001060   561 564,00 561 564,00 561 564,00 

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 1001 0110001060 300 561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных 

выплат 1001 0110001060 320 561 564,00 561 564,00 561 564,00 

Социальное обеспечение населения 1003     224 478,00 224 478,00 224 478,00 

Непрограммные расходы 1003 3000000000   224 478,00 224 478,00 224 478,00 
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета депутатов о 

наградах муниципального образования "Городское поселение Диксон" 1003 3000009800   224 478,00 224 478,00 224 478,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3000009800 300 224 478,00 224 478,00 224 478,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1003 3000009800 330 224 478,00 224 478,00 224 478,00 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400     6 935 300,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     6 935 300,00 0,00 0,00 

Непрограммные расходы 1403 3000000000   6 935 300,00 0,00 0,00 
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и регио-
нальных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских окру-
гов) в рамках непрограммных расходов 1403 3000064010   6 935 300,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты  1403 3000064010 500 6 935 300,00 0,00 0,00 

Субсидии 1403 3000064010 520 6 935 300,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы       0,00 2 709 500,00 5 265 000,00 

ИТОГО       193 334 510,26 145 091 395,27 112 270 333,28 

 

Приложение 4 
к Решению  Диксонского городского Совета депутатов 

от 27.12.2021 №17-1 
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов  

Наименование показателей 

Коды классификации 
расходов бюджета посе-

ления 
Сумма (руб.) 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

 
на 2022 год 

 
на 2023 год 

 
на 2024 год 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  0100000000   48 632 171,26 48 281 276,95 48 281 276,95 

Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0110000000   39 681 302,54 39 350 408,22 39 350 408,22 

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного само-
управления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 

Диксон»  0110001030   34 340 420,14 34 009 525,82 34 009 525,82 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0110001030 100 24 749 273,52 24 173 673,52 24 173 673,52 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001030 120 24 749 273,52 24 173 673,52 24 173 673,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110001030 200 9 528 725,62 9 773 431,30 9 773 431,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0110001030 240 9 528 725,62 9 773 431,30 9 773 431,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110001030 300 61 886,00 61 886,00 61 886,00 

Иные выплаты населению 0110001030 360 61 886,00 61 886,00 61 886,00 

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110001030 850 535,00 535,00 535,00 
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в 

рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 0110001050   100 000,00 100 000,00 100 000,00 

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

Резервные средства 0110001050 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная 
политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управле-

ния в городском поселении Диксон»  0110001060   561 564,00 561 564,00 561 564,00 

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 0110001060 300 561 564,00 561 564,00 561 564,00 

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 0110001060 320 561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных 
лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и 

увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» 
муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в город-

ском поселении Диксон»  0110001100   4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0110001100 100 4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001100 120 4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 

"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  0120000000   8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муници-
пальной программы "Совершенствование муниципального управления в городском 

поселении Диксон"  0120001030   6 677 601,92 6 657 601,93 6 657 601,93 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0120001030 100 6 093 434,93 6 093 434,93 6 093 434,93 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120001030 120 6 093 434,93 6 093 434,93 6 093 434,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120001030 200 584 166,99 564 167,00 564 167,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0120001030 240 584 166,99 564 167,00 564 167,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных 
лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и 

увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление муниципальны-
ми финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального управ-

ления в городском поселении Диксон"  0120001100   2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0120001100 100 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0120001100 120 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0130000000   206 100,00 206 100,00 206 100,00 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 

«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0130001080   166 100,00 166 100,00 166 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0130001080 100 123 500,00 123 500,00 123 500,00 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130001080 200 42 600,00 42 600,00 42 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0130001080 240 42 600,00 42 600,00 42 600,00 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 

«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0130003060   40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003060 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0130003060 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 
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Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транс-
портного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0200000000   28 734 843,75 21 221 331,18 18 508 747,59 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслужи-
вания населения в городском поселении Диксон»  0200003010   3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003010 800 3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - произ-
водителям товаров, работ, услуг 0200003010 810 3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки внутренними водными видами транспорта в рамках муници-
пальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском 
поселении Диксон»  0200003020   7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003020 800 7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0200003020 810 7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушными 
видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0200003030   17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003030 200 17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200003030 240 17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки автомобильными видами транспорта в рамках муниципальной 
программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселе-
нии Диксон» 0200003150   643 577,38 643 577,38 643 577,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003150 800 643 577,38 643 577,38 643 577,38 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0200003150 810 643 577,38 643 577,38 643 577,38 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
городского поселения Диксон»  0300000000   61 425 682,10 32 860 140,00 423 140,00 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  0300003080   11 216 982,10 423 140,00 423 140,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300003080 200 11 216 982,10 423 140,00 423 140,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300003080 240 11 216 982,10 423 140,00 423 140,00 
Расходы  на капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в поселке Диксон в рам-
ках подпрограммы «Использование и охрана водных ресурсов» государственной про-
граммы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов» 03000S4960   50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03000S4960 200 50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03000S4960 240 50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0400000000   7 548 182,84 7 468 795,18 7 474 695,18 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципаль-
ной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон»  0400003090   210 300,00 215 300,00 221 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003090 200 210 300,00 215 300,00 221 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400003090 240 210 300,00 215 300,00 221 200,00 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной про-
граммы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского 
поселения Диксон» 0400003100   371 661,00 532 564,00 532 564,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003100 200 371 661,00 532 564,00 532 564,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400003100 240 371 661,00 532 564,00 532 564,00 
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0400003110   188 493,81 202 475,00 202 475,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003110 200 188 493,81 202 475,00 202 475,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400003110 240 188 493,81 202 475,00 202 475,00 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0400003120   1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003120 200 1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400003120 240 1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного комплек-
са территории городского поселения Диксон» 0400003130   349 698,16 517 860,96 517 860,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003130 200 349 698,16 517 860,96 517 860,96 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400003130 240 349 698,16 517 860,96 517 860,96 
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края 040R310601   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040R310601 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040R310601 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в рамках 
муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса 
территории городского поселения Диксон»  0400003160   4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003160 200 4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400003160 240 4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств 
бюджета поселения 04000S5090   446 292,00 446 292,00 446 292,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04000S5090 200 446 292,00 446 292,00 446 292,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04000S5090 240 446 292,00 446 292,00 446 292,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 
Диксон»  0500000000   2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии на возмещение части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с произ-
водством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению город-
ского поселения Диксон»  0500003070   2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0500003070 800 2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0500003070 810 2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 



10 

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

 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  0600000000   32 644 804,62 27 001 820,87 27 004 299,87 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон»  0600002010   9 795 906,87 9 815 906,86 9 815 906,86 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0600002010 100 7 591 709,30 7 611 709,30 7 611 709,30 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002010 110 7 591 709,30 7 611 709,30 7 611 709,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002010 200 2 204 197,57 2 204 197,56 2 204 197,56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002010 240 2 204 197,57 2 204 197,56 2 204 197,56 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих  организацию  досуга населения   в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 0600002020   14 733 909,44 14 826 473,31 14 826 473,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0600002020 100 9 975 072,12 9 975 072,12 9 975 072,12 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002020 110 9 975 072,12 9 975 072,12 9 975 072,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002020 200 4 758 837,32 4 851 401,19 4 851 401,19 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002020 240 4 758 837,32 4 851 401,19 4 851 401,19 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за 
счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон»  0600002030   55 280,00 57 657,00 60 136,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002030 200 55 280,00 57 657,00 60 136,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002030 240 55 280,00 57 657,00 60 136,00 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0600002040   258 125,00 258 125,00 258 125,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002040 200 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002040 240 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон»  0600002050   428 277,25 428 277,25 428 277,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002050 200 428 277,25 428 277,25 428 277,25 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002050 240 428 277,25 428 277,25 428 277,25 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон» 0600002060   241 027,60 241 027,60 241 027,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002060 200 241 027,60 241 027,60 241 027,60 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002060 240 241 027,60 241 027,60 241 027,60 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура город-
ского поселения Диксон»  0600002080   54 000,00 54 000,00 54 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002080 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600002080 240 54 000,00 54 000,00 54 000,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 0600006010   5 757 924,61 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 0600006010 100 5 369 498,13 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600006010 110 5 369 498,13 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600006010 200 388 426,48 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600006010 240 388 426,48 0,00 0,00 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе"  0600006020   301 200,00 301 200,00 301 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0600006020 100 301 200,00 301 200,00 301 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600006020 110 301 200,00 301 200,00 301 200,00 
Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь героиче-
ской обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение культурного насле-
дия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 06000S4830   1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S4830 200 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06000S4830 240 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма» 

06000S4880   

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

Непрограммные расходы 3000000000   11 423 031,69 4 452 416,09 4 217 058,69 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001010 120 2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках непрограммных расходов 3000001030   1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 3000001030 100 1 705 990,36 1 673 990,36 1 673 990,36 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001030 120 1 705 990,36 1 673 990,36 1 673 990,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000001030 200 163 654,00 163 654,00 163 654,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3000001030 240 163 654,00 163 654,00 163 654,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения Дик-
сон по организации содержания муниципального жилищного фонда в части утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 3000006180   

1 000,00 1 000,00 1 000,00 

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

Иные межбюджетные трансферты  3000006180 540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета депутатов о 
наградах муниципального образования "Городское поселение Диксон" 3000009800   224 478,00 224 478,00 224 478,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3000009800 300 224 478,00 224 478,00 224 478,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3000009800 330 224 478,00 224 478,00 224 478,00 
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселе-

ний, муниципальных и городских округов в рамках непрограммных расходов 3000051180   224 265,00 227 304,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 3000051180 100 224 265,00 227 304,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 3000051180 120 224 265,00 227 304,00 0,00 

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3000059310   10 259,00 8 053,40 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000059310 200 10 259,00 8 053,40 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3000059310 240 10 259,00 8 053,40 0,00 
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональ-

ных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в 
рамках непрограммных расходов 3000064010   6 935 300,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты  3000064010 500 6 935 300,00 0,00 0,00 

Субсидии 3000064010 520 6 935 300,00 0,00 0,00 
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных расходов  3000075140   5 400,00 5 400,00 5 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000075140 200 5 400,00 5 400,00 5 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3000075140 240 5 400,00 5 400,00 5 400,00 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств мест-
ного бюджета   30000S4120   4 149,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30000S4120 200 4 149,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 30000S4120 240 4 149,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы     0,00 2 709 500,00 5 265 000,00 

ИТОГО     193 334 510,26 145 091 395,27 112 270 333,28 

   

Приложение 5 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 27.12.2021 № 17-1 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

Наименование показателей 

Коды классификации расходов 
бюджета поселения Сумма (руб.) 

ГРБС 
Раздел, 
подраз-

дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-

дов 

 
на 2022 год 

 
на 2023 год 

 
на 2024 год 

Администрация городского поселения Диксон 701       144 140 092,56 105 817 761,31 70 438 720,32 
Общегосударственные вопросы 701 0100     41 490 033,87 41 156 933,95 41 148 880,55 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 701 0102     2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Непрограммные расходы 701 0102 3000000000   2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Глава муниципального образования 701 0102 3000001010   2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 701 0102 3000001010 100 2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000001010 120 2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 701 0104     39 019 738,54 38 688 844,22 38 688 844,22 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000   39 019 738,54 38 688 844,22 38 688 844,22 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000   39 019 738,54 38 688 844,22 38 688 844,22 
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправле-
ния в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110001030   34 340 420,14 34 009 525,82 34 009 525,82 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 701 0104 0110001030 100 24 749 273,52 24 173 673,52 24 173 673,52 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 120 24 749 273,52 24 173 673,52 24 173 673,52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 200 9 528 725,62 9 773 431,30 9 773 431,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0104 0110001030 240 9 528 725,62 9 773 431,30 9 773 431,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 0104 0110001030 300 61 886,00 61 886,00 61 886,00 

Иные выплаты населению 701 0104 0110001030 360 61 886,00 61 886,00 61 886,00 

Иные бюджетные ассигнования 701 0104 0110001030 800 535,00 535,00 535,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0104 0110001030 850 535,00 535,00 535,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, 
лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муници-
пальным служащим органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110001100   4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 701 0104 0110001100 100 4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001100 120 4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Резервные  фонды 701 0111     100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон"  701 0111 0100000000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0100000000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в рамках 
подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0110001050   100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0111 0110001050 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Резервные средства 701 0111 0110001050 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Другие  общегосударственные вопросы 701 0113     221 759,00 219 553,40 211 500,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципаль-
ного управления в городском поселении Диксон" 701 0113 0100000000   206 100,00 206 100,00 206 100,00 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130000000   206 100,00 206 100,00 206 100,00 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0113 0130001080   166 100,00 166 100,00 166 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 701 0113 0130001080 100 123 500,00 123 500,00 123 500,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0113 0130001080 120 123 500,00 123 500,00 123 500,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 0130001080 200 42 600,00 42 600,00 42 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 0130001080 240 42 600,00 42 600,00 42 600,00 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003060   40 000,00 40 000,00 40 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 0130003060 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 0130003060 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 
Непрограммные расходы 701 0113 3000000000   15 659,00 13 453,40 5 400,00 
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 701 0113 3000059310   10 259,00 8 053,40 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 3000059310 200 10 259,00 8 053,40 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 3000059310 240 10 259,00 8 053,40 0,00 
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в рамках непрограммных расходов  701 0113 3000075140   5 400,00 5 400,00 5 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 3000075140 200 5 400,00 5 400,00 5 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 3000075140 240 5 400,00 5 400,00 5 400,00 

Национальная  оборона 701 0200     224 265,00 227 304,00 0,00 

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 701 0203     224 265,00 227 304,00 0,00 

Непрограммные расходы 701 0203 3000000000   224 265,00 227 304,00 0,00 
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления посе-

лений, муниципальных и городских округов в рамках непрограммных расходов 701 0203 3000051180   224 265,00 227 304,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0203 3000051180 100 224 265,00 227 304,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0203 3000051180 120 224 265,00 227 304,00 0,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 701 0300     4 149,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 701 0314     4 149,00 0,00 0,00 

Непрограммные расходы 701 0314 3000000000   4 149,00 0,00 0,00 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 701 0314 30000S4120   4 149,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0314 30000S4120 200 4 149,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0314 30000S4120 240 4 149,00 0,00 0,00 
Национальная экономика 701 0400     36 498 669,75 27 160 478,18 24 453 794,59 
Транспорт 701 0408     28 734 843,75 21 221 331,18 18 508 747,59 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200000000   28 734 843,75 21 221 331,18 18 508 747,59 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслу-
живания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003010   3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003010 800 3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003010 810 3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки внутренними водными видами транспорта в рамках муници-
пальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском 
поселении Диксон»  701 0408 0200003020   7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003020 800 7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003020 810 7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 
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   17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0408 0200003030 200 17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 240 17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки автомобильными видами транспорта в рамках муниципальной 
программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселе-
нии Диксон» 701 0408 0200003150   643 577,38 643 577,38 643 577,38 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003150 800 643 577,38 643 577,38 643 577,38 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003150 810 643 577,38 643 577,38 643 577,38 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409     4 838 032,00 4 843 032,00 4 848 932,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000   4 838 032,00 4 843 032,00 4 848 932,00 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципаль-
ной программы «Организация благоустройства территории и дрожного комплекса 
городского поселения Диксон»  701 0409 0400003090   210 300,00 215 300,00 221 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 0400003090 200 210 300,00 215 300,00 221 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 0400003090 240 210 300,00 215 300,00 221 200,00 

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края 701 0409 040R310601   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 040R310601 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 040R310601 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в рамках 
муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса 
территории городского поселения Диксон»  701 0409 0400003160   4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 0400003160 200 4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 0400003160 240 4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств 
бюджета поселения 701 0409 04000S5090   446 292,00 446 292,00 446 292,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 04000S5090 200 446 292,00 446 292,00 446 292,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 04000S5090 240 446 292,00 446 292,00 446 292,00 
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Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412     2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Дик-
сон»  701 0412 0500000000   2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии на возмещение части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению 
городского поселения Диксон»  701 0412 0500003070   2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0412 0500003070 800 2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0412 0500003070 810 2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500     64 136 832,94 35 486 903,18 3 049 903,18 
Жилищное хозяйство 701 0501     1 974 906,10 424 140,00 424 140,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  701 0501 0300000000   1 973 906,10 423 140,00 423 140,00 
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   1 973 906,10 423 140,00 423 140,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0501 0300003080 200 1 973 906,10 423 140,00 423 140,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 240 1 973 906,10 423 140,00 423 140,00 

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

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

Иные межбюджетные трансферты  701 0501 3000006180 540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
Коммунальное хозяйство 701 0502     59 451 776,00 32 437 000,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон» 701 0502 0300000000   59 451 776,00 32 437 000,00 0,00 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон» 701 0502 0300003080   9 243 076,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0502 0300003080 200 9 243 076,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0502 0300003080 240 9 243 076,00 0,00 0,00 
Расходы  на капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в поселке Диксон в 
рамках подпрограммы «Использование и охрана водных ресурсов» государственной 
программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов» 701 0502 03000S4960   50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0502 03000S4960 200 50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0502 03000S4960 240 50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 
Благоустройство 701 0503     2 710 150,84 2 625 763,18 2 625 763,18 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000000   2 710 150,84 2 625 763,18 2 625 763,18 
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   371 661,00 532 564,00 532 564,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003100 200 371 661,00 532 564,00 532 564,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003100 240 371 661,00 532 564,00 532 564,00 
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003110   188 493,81 202 475,00 202 475,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003110 200 188 493,81 202 475,00 202 475,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003110 240 188 493,81 202 475,00 202 475,00 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003120   1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003120 200 1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003120 240 1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного ком-
плекса территории городского поселения Диксон» 701 0503 0400003130   349 698,16 517 860,96 517 860,96 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003130 200 349 698,16 517 860,96 517 860,96 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003130 240 349 698,16 517 860,96 517 860,96 
Культура, кинематография 701 0800     1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Культура 701 0801     1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь 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 1 000 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0801 06000S4830 200 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0801 06000S4830 240 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Социальная политика 701 1000     786 042,00 786 042,00 786 042,00 
Пенсионное обеспечение 701 1001     561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон" 701 1001 0100000000   561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110000000   561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110001060   561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 0110001060 300 561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных вы-
плат 701 1001 0110001060 320 561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Социальное обеспечение населения 701 1003     224 478,00 224 478,00 224 478,00 
Непрограммные расходы 701 1003 3000000000   224 478,00 224 478,00 224 478,00 
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета деупатов о 
наградах муниципального образования "Городское поселение Диксон" 701 1003 3000009800   224 478,00 224 478,00 224 478,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 1003 3000009800 300 224 478,00 224 478,00 224 478,00 
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Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 701 1003 3000009800 330 224 478,00 224 478,00 224 478,00 
Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет 
депутатов 731       1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 
Общегосударственные вопросы 731 0100     1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 731 0103     1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 
Непрограммные расходы 731 0103 3000000000   1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках непрограммных расходов 731 0103 3000001030   1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 
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 1 705 990,36 1 673 990,36 1 673 990,36 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 120 1 705 990,36 1 673 990,36 1 673 990,36 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 0103 3000001030 200 163 654,00 163 654,00 163 654,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 731 0103 3000001030 240 163 654,00 163 654,00 163 654,00 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757       15 385 417,04 15 480 357,91 15 482 836,91 
Культура, кинематография 757 0800     15 385 417,04 15 480 357,91 15 482 836,91 
Культура 757 0801     15 385 417,04 15 480 357,91 15 482 836,91 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  757 0801 0600000000   15 385 417,04 15 480 357,91 15 482 836,91 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих  организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной програм-
мы «Культура городского поселения Диксон» 757 0801 0600002020   14 733 909,44 14 826 473,31 14 826 473,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 757 0801 0600002020 100 9 975 072,12 9 975 072,12 9 975 072,12 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002020 110 9 975 072,12 9 975 072,12 9 975 072,12 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002020 200 4 758 837,32 4 851 401,19 4 851 401,19 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 240 4 758 837,32 4 851 401,19 4 851 401,19 
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   55 280,00 57 657,00 60 136,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002030 200 55 280,00 57 657,00 60 136,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002030 240 55 280,00 57 657,00 60 136,00 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002060   241 027,60 241 027,60 241 027,60 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002060 200 241 027,60 241 027,60 241 027,60 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 240 241 027,60 241 027,60 241 027,60 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002080   54 000,00 54 000,00 54 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002080 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002080 240 54 000,00 54 000,00 54 000,00 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе"  757 0801 0600006020   301 200,00 301 200,00 301 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 757 0801 0600006020 100 301 200,00 301 200,00 301 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600006020 110 301 200,00 301 200,00 301 200,00 
Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  

"Диксонская детская школа искусств" 758       5 757 924,61 0,00 0,00 

Образование 758 0700     5 757 924,61 0,00 0,00 

Дополнительное образование детей 758 0703     5 757 924,61 0,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-

ния Диксон»  758 0703 0600000000   5 757 924,61 0,00 0,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 758 0703 0600006010   5 757 924,61 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 758 0703 0600006010 100 5 369 498,13 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600006010 110 5 369 498,13 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 758 0703 0600006010 200 388 426,48 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 758 0703 0600006010 240 388 426,48 0,00 0,00 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759       10 501 362,97 10 521 362,96 10 521 362,96 
Культура, кинематография 759 0800     10 501 362,97 10 521 362,96 10 521 362,96 
Культура 759 0801     10 501 362,97 10 521 362,96 10 521 362,96 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  759 0801 0600000000   10 501 362,97 10 521 362,96 10 521 362,96 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002010   9 795 906,87 9 815 906,86 9 815 906,86 
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 7 591 709,30 7 611 709,30 7 611 709,30 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002010 110 7 591 709,30 7 611 709,30 7 611 709,30 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002010 200 2 204 197,57 2 204 197,56 2 204 197,56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 240 2 204 197,57 2 204 197,56 2 204 197,56 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002040   258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002040 200 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002040 240 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002050   428 277,25 428 277,25 428 277,25 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002050 200 428 277,25 428 277,25 428 277,25 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 240 428 277,25 428 277,25 428 277,25 
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Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры и туризма» 759 0801 06000S4880   19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 06000S4880 200 19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 06000S4880 240 19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795       15 680 068,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Общегосударственные вопросы 795 0100     8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 795 0106     8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0100000000   8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0120000000   8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муни-
ципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон"  795 0106 0120001030   6 677 601,92 6 657 601,93 6 657 601,93 
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 6 093 434,93 6 093 434,93 6 093 434,93 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 120 6 093 434,93 6 093 434,93 6 093 434,93 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 795 0106 0120001030 200 584 166,99 564 167,00 564 167,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 240 584 166,99 564 167,00 564 167,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных 
лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление муниципаль-
ными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон" 795 0106 0120001100   2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 795 0106 0120001100 100 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 120 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 795 1400     6 935 300,00  0,00  0,00  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 795 1403     6 935 300,00  0,00  0,00  

Непрограммные расходы 795 1403 3000000000   6 935 300,00  0,00  0,00  
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональ-

ных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в 
рамках непрограммных расходов 795 1403 3000064010   6 935 300,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты  795 1403 3000064010 500 6 935 300,00  0,00  0,00  

Субсидии 795 1403 3000064010 520 6 935 300,00  0,00  0,00  
Условно утвержденные расходы         0,00 2 709 500,00 5 265 000,00 
ИТОГО         193 334 510,26 145 091 395,27 112 270 333,28 

 
Приложение 6 

к Решению  Диксонского городского Совета депутатов 
от 27.12.2021 № 17-1 

     

Перечень  

и объемы финансирования государственных полномочий на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

     

Номер п/п Наименование государственных полномочий, реквизиты нормативно-правовых актов 
Сумма (руб.) 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год 

1 2 3 4 5 

  Всего 239 924,00 240 757,40 5 400,00 

  в том числе:       

1 

Государственная регистрация актов гражданского состояния в соответствии с Законом Краснояр-
ского края от 18 декабря 2008 года N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, 
государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по 
государственной регистрации актов гражданского состояния" 

10 259,00 8 053,40 0,00 

2 
Осуществление полномочий по  первичному  воинскому  учету  на  территориях,  где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе" 

224 265,00 227 304,00 0,00 

3 

Создание и обеспечение деятельности административных комиссий в соответствии с Законом 
Красноярского края от 23 апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий" 

5 400,00 5 400,00 5 400,00 
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Материалы к решению №17-6 от  27 декабря 2021г  О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024  

        
Приложение  1 

к Решению   Диксонского городского Совета депутатов от 27.12.21. №17-6                         
Источники финансирования дефицита  бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Код 
главно-

го 
адми-

нистрат
ора 

источ-
ников 

финан-
сирова

ния 
дефи-
цитов 

бюдже-
тов 

Код 
груп-
пы 

источ-
ника 
фи-

нанси
рован

ия 
дефи-
цитов 
бюд-
жетов 

Код 
под-
групп

ы 
источ-
ника 
фи-

нанси
рован

ия 
дефи-
цитов 
бюд-
жетов 

Код статьи источ-
ника финансирова-

ния дефицитов 
бюджетов 

Код вида источника 
финансирования 

дефицитов бюджетов 

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

аналитической группы вида источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

Сумма (рублей) 

Ста-
тья 

Под-
стать

я 

Эле-
мент 

Подвид 
источни-

ка фи-
нансиров

ания 
дефици-

тов 
бюдже-

тов 

Аналитиче-
ская группа 
вида источ-

ника фи-
нансирован
ия дефици-
тов бюдже-

тов 

 
на 2022 год 

 
на 2023 год 

 
на 2024 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 14 000 000,00  3 109 945,69  3 477 035,30  

795 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 14 000 000,00  3 109 945,69  3 477 035,30  

795 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -179 334 510,26  -141 981 449,58  -108 793 297,98  

795 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -179 334 510,26  -141 981 449,58  -108 793 297,98  

795 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов -179 334 510,26  -141 981 449,58  -108 793 297,98  

795 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений -179 334 510,26  -141 981 449,58  -108 793 297,98  

795 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 193 334 510,26  145 091 395,27  112 270 333,28  

795 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 193 334 510,26  145 091 395,27  112 270 333,28  

795 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 193 334 510,26  145 091 395,27  112 270 333,28  

795 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений 193 334 510,26  145 091 395,27  112 270 333,28  

        

  

Приложение  2 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 27.12.2021 № 17-6 
Доходы бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

         
№ 

стро
ки 

Код 
глав-
ного 
ад-

мини
стра
тора 
до-

ходо
в 

бюд-
жета 

Код вида доходов 
бюджетов 

Код подвида 
доходов 

бюджетов 

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

доходов 

Сумма (рублей) 

гру
ппа 
до-
ход
ов 

под-
груп
па 
до-
ход
ов 

ста
тья 
до-
ход
ов 

под-
стать

я 
дохо-
дов 

эле
ме
нт 
до-
ход
ов 

Груп-
па 

под-
вида 

дохо-
дов 

бюд-
жетов 

Ана-
литич
еская 
груп-

па 
под-
вида 

дохо-
дов 

бюд-
жетов 

 на 2022 год  на 2023 год  на 2024 год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 52 519 489,27  50 782 731,44  52 672 754,85  

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 224 195,12  9 247 871,80  9 848 053,09  

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 224 195,12  9 247 871,80  9 848 053,09  

4 000 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 12 224 194,84  9 247 871,52  9 848 052,81  

5 182 1 01 02 010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному) 12 224 194,84  9 247 871,52  9 848 052,81  

6 000 1 01 02 030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 0,28  0,28  0,28  

7 182 1 01 02 030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 0,28  0,28  0,28  

8 000 1 03 00 000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 210 300,00  215 300,00  221 200,00  

9 000 1 03 02 000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 210 300,00  215 300,00  221 200,00  
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10 000 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 95 100,00  96 300,00  97 400,00  

11 100 1 03 02 231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 95 100,00  96 300,00  97 400,00  

12 000 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
 500,00  500,00  600,00  

13 100 1 03 02 241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 500,00  500,00  600,00  

14 000 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 126 600,00  130 400,00  135 700,00  

15 100 1 03 02 251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 126 600,00  130 400,00  135 700,00  

16 000 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты -11 900,00  -11 900,00  -12 500,00  

17 100 1 03 02 261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -11 900,00  -11 900,00  -12 500,00  

18 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 202 679,41  9 202 679,41  9 202 679,41  

19 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 9 202 679,41  9 202 679,41  9 202 679,41  

20 000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 9 202 679,41  9 202 679,41  9 202 679,41  

21 000 1 06 06 033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 9 202 679,41  9 202 679,41  9 202 679,41  

22 182 1 06 06 033 13 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному) 9 202 679,41  9 202 679,41  9 202 679,41  

23 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 040,00  14 040,00  14 040,00  

24 000 1 08 04 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 14 040,00  14 040,00  14 040,00  

25 000 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий 14 040,00  14 040,00  14 040,00  

26 701 1 08 04 020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному) 14 040,00  14 040,00  14 040,00  

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 30 812 994,74  32 045 183,23  33 326 646,35  

28 000 1 11 05 000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
 30 481 718,26  31 700 986,97  32 969 026,43  

29 000 1 11 05 010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 29 512 594,40  30 693 098,15  31 920 822,07  

30 000 1 11 05 013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 29 512 594,40  30 693 098,15  31 920 822,07  

31 701 1 11 05 013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 29 512 594,40  30 693 098,15  31 920 822,07  

32 000 1 11 05 070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 969 123,86  1 007 888,82  1 048 204,36  

33 000 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 969 123,86  1 007 888,82  1 048 204,36  

34 701 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 969 123,86  1 007 888,82  1 048 204,36  

35 000 1 11 09 000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 331 276,48  344 196,26  357 619,92  

36 000 1 11 09 040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 331 276,48  344 196,26  357 619,92  

37 000 1 11 09 045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 331 276,48  344 196,26  357 619,92  
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38 701 1 11 09 045 13 1010 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городского поселения Диксон (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) (прочие поступления от использования недвижимого имущества) 331 276,48  344 196,26  357 619,92  

39 000 1 13 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 55 280,00  57 657,00  60 136,00  

40 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 55 280,00  57 657,00  60 136,00  

41 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 55 280,00  57 657,00  60 136,00  

42 000 1 13 01 995 13 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 55 280,00  57 657,00  60 136,00  

43 757 1 13 01 995 13 0100 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений  (доходы от оказания платных 
услуг (работ), получаемые учреждениями культуры городского поселе-
ния Диксон) 55 280,00  57 657,00  60 136,00  

44 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 126 815 020,99  91 198 718,14  56 120 543,13  

45 000 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 126 815 020,99  91 198 718,14  56 120 543,13  

46 000 2 02 20 000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 51 111 253,85  33 552 753,85  1 505 053,85  

47 000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 51 111 253,85  33 552 753,85  1 505 053,85  

48 000 2 02 29 999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 51 111 253,85  33 552 753,85  1 505 053,85  

49 701 2 02 29 999 13 1060 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния» государственной программы Красноярского края «Развитие транс-
портной системы» 50 000,00  50 000,00  50 000,00  

50 701 2 02 29 999 13 7483 150 

Субсидия бюджету городского поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на содержание памятников и памят-
ных знаков, установленных в честь героической обороны поселка 
Диксон,  в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма» 1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

51 759 2 02 29 999 13 7488 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярско-
го края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы и прочие мероприятия» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 14 053,85  14 053,85  14 053,85  

52 701 2 02 29 999 13 7496 150 

Субсидия бюджету городского поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на капитальный ремонт плотины на 
ручье Портовый в поселке Диксон в рамках подпрограммы 
«Использование и охрана водных ресурсов» государственной програм-
мы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов» 49 606 200,00  32 047 700,00  0,00  

53 701 2 02 29 999 13 7509 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рам-
ках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы» 441 000,00  441 000,00  441 000,00  

54 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 234 524,00  235 357,40  0,00  

55 000 2 02 35 118 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов 
 224 265,00  227 304,00  0,00  

56 000 2 02 35 118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 224 265,00  227 304,00  0,00  

57 701 2 02 35 118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 224 265,00  227 304,00  0,00  

58 000 2 02 35 930 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 10 259,00  8 053,40  0,00  

59 000 2 02 35 930 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 10 259,00  8 053,40  0,00  

60 701 2 02 35 930 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 10 259,00  8 053,40  0,00  

61 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 75 469 243,14  57 410 606,89  54 615 489,28  

62 000 2 02 40 014 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 5 757 924,61  0,00  0,00  

63 000 2 02 40 014 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 5 757 924,61  0,00  0,00  

64 000 2 02 40 014 13 0003 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (на реализацию полномочий 
органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по организации предоставления дополнитель-
ного образования в соответствии с заключенными соглашениями с 
городскими поселениями) 5 757 924,61  0,00  0,00  

65 758 2 02 40 014 13 0003 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (на реализацию полномочий 
органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по организации предоставления дополнитель-
ного образования в соответствии с заключенными соглашениями с 
городскими поселениями) 5 757 924,61  0,00  0,00  

66 000 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 69 711 318,53  57 410 606,89  54 615 489,28  

67 000 2 02 49 999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений 69 711 318,53  57 410 606,89  54 615 489,28  

68 795 2 02 49 999 13 0002 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (иные межбюджетные трансферты бюджетам городских 
поселений общего характера) 69 404 718,53  57 104 006,89  54 308 889,28  

69 000 2 02 49 999 13 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на реализацию мероприятий муниципальной  програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе» городских поселений) 301 200,00  301 200,00  301 200,00  

70 757 2 02 49 999 13 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на реализацию мероприятий муниципальной  програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе» городских поселений) 301 200,00  301 200,00  301 200,00  

73 701 2 02 49 999 13 0006 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий городских поселений) 5 400,00  5 400,00  5 400,00  

  179 334 510,26  141 981 449,58  108 793 297,98  
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Приложение 3 
к Решению  Диксонского городского Совета депутатов 

от 27.12.2021 №17-6 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

Наименование показателей 

Коды классификации расходов 
бюджета поселения Сумма (руб.) 

Раздел, 
подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид 
расхо-

дов 

 
на 2022 год 

 
на 2023 год 

 
на 2024 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     52 104 446,95 51 719 347,04 51 711 293,64 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 3000001010 120 2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103     1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 

Непрограммные расходы 0103 3000000000   1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках непрограммных расходов 0103 3000001030   1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0103 3000001030 100 1 705 990,36 1 673 990,36 1 673 990,36 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 3000001030 120 1 705 990,36 1 673 990,36 1 673 990,36 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 3000001030 200 163 654,00 163 654,00 163 654,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 3000001030 240 163 654,00 163 654,00 163 654,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 0104     39 019 738,54 38 688 844,22 38 688 844,22 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон"  0104 0100000000   39 019 738,54 38 688 844,22 38 688 844,22 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0104 0110000000   39 019 738,54 38 688 844,22 38 688 844,22 
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного само-
управления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной 
программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселе-
нии Диксон»  0104 0110001030   34 340 420,14 34 009 525,82 34 009 525,82 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0104 0110001030 100 24 749 273,52 24 173 673,52 24 173 673,52 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001030 120 24 749 273,52 24 173 673,52 24 173 673,52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 0110001030 200 9 528 725,62 9 773 431,30 9 773 431,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0110001030 240 9 528 725,62 9 773 431,30 9 773 431,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0110001030 300 61 886,00 61 886,00 61 886,00 

Иные выплаты населению 0104 0110001030 360 61 886,00 61 886,00 61 886,00 

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

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

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 0110001100 120 4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон"  0106 0100000000   8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной програм-
мы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  0106 0120000000   8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" 
муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  0106 0120001030   6 677 601,92 6 657 601,93 6 657 601,93 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0106 0120001030 100 6 093 434,93 6 093 434,93 6 093 434,93 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0120001030 120 6 093 434,93 6 093 434,93 6 093 434,93 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0106 0120001030 200 584 166,99 564 167,00 564 167,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 0120001030 240 584 166,99 564 167,00 564 167,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должност-
ных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служа-
щих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление 
муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  0106 0120001100   2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0106 0120001100 100 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 

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

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

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

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

Другие  общегосударственные вопросы 0113     221 759,00 219 553,40 211 500,00 
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Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-
ципального управления в городском поселении Диксон" 0113 0100000000   206 100,00 206 100,00 206 100,00 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  0113 0130000000   206 100,00 206 100,00 206 100,00 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0113 0130001080   166 100,00 166 100,00 166 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0113 0130001080 100 123 500,00 123 500,00 123 500,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0113 0130001080 120 123 500,00 123 500,00 123 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0130001080 200 42 600,00 42 600,00 42 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0130001080 240 42 600,00 42 600,00 42 600,00 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0113 0130003060   40 000,00 40 000,00 40 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0130003060 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0130003060 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Непрограммные расходы 0113 3000000000   15 659,00 13 453,40 5 400,00 

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0113 3000059310   10 259,00 8 053,40 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 3000059310 200 10 259,00 8 053,40 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000059310 240 10 259,00 8 053,40 0,00 
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов  0113 3000075140   5 400,00 5 400,00 5 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 3000075140 200 5 400,00 5 400,00 5 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3000075140 240 5 400,00 5 400,00 5 400,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     224 265,00 227 304,00 0,00 

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 0203     224 265,00 227 304,00 0,00 

Непрограммные расходы 0203 3000000000   224 265,00 227 304,00 0,00 
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов в рамках непрограммных расходов 0203 3000051180   224 265,00 227 304,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0203 3000051180 100 224 265,00 227 304,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0203 3000051180 120 224 265,00 227 304,00 0,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     4 149,00 0,00 0,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0314     4 149,00 0,00 0,00 

Непрограммные расходы 0314 3000000000   4 149,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0314 30000S4120   4 149,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 30000S4120 200 4 149,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 30000S4120 240 4 149,00 0,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     36 498 669,75 27 160 478,18 24 453 794,59 

Транспорт 0408     28 734 843,75 21 221 331,18 18 508 747,59 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортно-
го обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0408 0200000000   28 734 843,75 21 221 331,18 18 508 747,59 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0408 0200003010   3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003010 800 3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 0200003010 810 3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки внутренними водными видами транспорта в рамках муници-
пальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в город-
ском поселении Диксон»  0408 0200003020   7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 

Иные  бюджетные   ассигнования 0408 0200003020 800 7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 0200003020 810 7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушны-
ми видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспорт-
ного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0408 0200003030   17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0408 0200003030 200 17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 0200003030 240 17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки автомобильными видами транспорта в рамках муниципаль-
ной программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском 
поселении Диксон» 0408 0200003150   643 577,38 643 577,38 643 577,38 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0408 0200003150 800 643 577,38 643 577,38 643 577,38 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 0200003150 810 643 577,38 643 577,38 643 577,38 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     4 838 032,00 4 843 032,00 4 848 932,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0409 0400000000   4 838 032,00 4 843 032,00 4 848 932,00 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муници-
пальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного ком-
плекса городского поселения Диксон»  0409 0400003090   210 300,00 215 300,00 221 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 0400003090 200 210 300,00 215 300,00 221 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0400003090 240 210 300,00 215 300,00 221 200,00 
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края 0409 040R310601   50 000,00 50 000,00 50 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 040R310601 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 040R310601 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в рамках 
муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса 
территории городского поселения Диксон»  0409 0400003160   4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 0400003160 200 4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0400003160 240 4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств 
бюджета поселения 0409 04000S5090   446 292,00 446 292,00 446 292,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 04000S5090 200 446 292,00 446 292,00 446 292,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 04000S5090 240 446 292,00 446 292,00 446 292,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 
Диксон»  0412 0500000000   2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии на возмещение части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 
производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению 
городского поселения Диксон»  0412 0500003070   2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0412 0500003070 800 2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 0500003070 810 2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     64 136 832,94 35 486 903,18 3 049 903,18 

Жилищное хозяйство 0501     1 974 906,10 424 140,00 424 140,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  0501 0300000000   1 973 906,10 423 140,00 423 140,00 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  0501 0300003080   1 973 906,10 423 140,00 423 140,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 0300003080 200 1 973 906,10 423 140,00 423 140,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0300003080 240 1 973 906,10 423 140,00 423 140,00 

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

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

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

Коммунальное хозяйство 0502     59 451 776,00 32 437 000,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  0502 0300000000   9 243 076,00 0,00 0,00 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  0502 0300003080   9 243 076,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 0300003080 200 9 243 076,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0300003080 240 9 243 076,00 0,00 0,00 
Расходы  на капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в поселке Диксон в 
рамках подпрограммы «Использование и охрана водных ресурсов» государственной 
программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов» 0502 03000S4960   50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 03000S4960 200 50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 03000S4960 240 50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 

Благоустройство 0503     2 710 150,84 2 625 763,18 2 625 763,18 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0503 0400000000   2 710 150,84 2 625 763,18 2 625 763,18 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной 
программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса город-
ского поселения Диксон» 0503 0400003100   371 661,00 532 564,00 532 564,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 0400003100 200 371 661,00 532 564,00 532 564,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003100 240 371 661,00 532 564,00 532 564,00 
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0503 0400003110   188 493,81 202 475,00 202 475,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 0400003110 200 188 493,81 202 475,00 202 475,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003110 240 188 493,81 202 475,00 202 475,00 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0503 0400003120   1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 0400003120 200 1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003120 240 1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного 
комплекса территории городского поселения Диксон» 0503 0400003130   349 698,16 517 860,96 517 860,96 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 0400003130 200 349 698,16 517 860,96 517 860,96 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0400003130 240 349 698,16 517 860,96 517 860,96 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     5 757 924,61 0,00 0,00 

Дополнительное образование детей 0703     5 757 924,61 0,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  0703 0600000000   5 757 924,61 0,00 0,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 0703 0600006010   5 757 924,61 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 0703 0600006010 100 5 369 498,13 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0600006010 110 5 369 498,13 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0703 0600006010 200 388 426,48 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0600006010 240 388 426,48 0,00 0,00 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     26 886 880,01 27 001 820,87 27 004 299,87 

Культура 0801     26 886 880,01 27 001 820,87 27 004 299,87 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 

поселения Диксон»  0801 0600000000   26 886 880,01 27 001 820,87 27 004 299,87 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 

программы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002010   9 795 906,87 9 815 906,86 9 815 906,86 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 0801 0600002010 100 7 591 709,30 7 611 709,30 7 611 709,30 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002010 110 7 591 709,30 7 611 709,30 7 611 709,30 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0801 0600002010 200 2 204 197,57 2 204 197,56 2 204 197,56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 0600002010 240 2 204 197,57 2 204 197,56 2 204 197,56 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 

осуществляющих  организацию  досуга населения   в рамках муниципальной про-
граммы «Культура городского поселения Диксон» 0801 0600002020   14 733 909,44 14 826 473,31 14 826 473,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 0801 0600002020 100 9 975 072,12 9 975 072,12 9 975 072,12 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600002020 110 9 975 072,12 9 975 072,12 9 975 072,12 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0801 0600002020 200 4 758 837,32 4 851 401,19 4 851 401,19 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 0600002020 240 4 758 837,32 4 851 401,19 4 851 401,19 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной про-
граммы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002030   55 280,00 57 657,00 60 136,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002030 200 55 280,00 57 657,00 60 136,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002030 240 55 280,00 57 657,00 60 136,00 

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002040   258 125,00 258 125,00 258 125,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002040 200 258 125,00 258 125,00 258 125,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002040 240 258 125,00 258 125,00 258 125,00 

Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон»  0801 0600002050   428 277,25 428 277,25 428 277,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002050 200 428 277,25 428 277,25 428 277,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002050 240 428 277,25 428 277,25 428 277,25 

Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон» 0801 0600002060   241 027,60 241 027,60 241 027,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002060 200 241 027,60 241 027,60 241 027,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002060 240 241 027,60 241 027,60 241 027,60 

Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  0801 0600002080   54 000,00 54 000,00 54 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0600002080 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0600002080 240 54 000,00 54 000,00 54 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 

муниципальном районе"  0801 0600006020   301 200,00 301 200,00 301 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 0801 0600006020 100 301 200,00 301 200,00 301 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0600006020 110 301 200,00 301 200,00 301 200,00 
Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь героической 

обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" 
государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 0801 06000S4830   1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 06000S4830 200 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0801 06000S4830 240 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма» 0801 06000S4880   19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 06000S4880 200 19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 06000S4880 240 19 053,85 19 053,85 19 053,85 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     786 042,00 786 042,00 786 042,00 

Пенсионное обеспечение 1001     561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муни-

ципального управления в городском поселении Диксон"  1001 0100000000   561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 

муниципального управления в городском поселении Диксон»  1001 0110000000   561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная 

политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон»  1001 0110001060   561 564,00 561 564,00 561 564,00 

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 1001 0110001060 300 561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных 

выплат 1001 0110001060 320 561 564,00 561 564,00 561 564,00 

Социальное обеспечение населения 1003     224 478,00 224 478,00 224 478,00 

Непрограммные расходы 1003 3000000000   224 478,00 224 478,00 224 478,00 
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета депутатов о 

наградах муниципального образования "Городское поселение Диксон" 1003 3000009800   224 478,00 224 478,00 224 478,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3000009800 300 224 478,00 224 478,00 224 478,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1003 3000009800 330 224 478,00 224 478,00 224 478,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400     6 935 300,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     6 935 300,00 0,00 0,00 

Непрограммные расходы 1403 3000000000   6 935 300,00 0,00 0,00 
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и регио-

нальных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
в рамках непрограммных расходов 1403 3000064010   6 935 300,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты  1403 3000064010 500 6 935 300,00 0,00 0,00 

Субсидии 1403 3000064010 520 6 935 300,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы       0,00 2 709 500,00 5 265 000,00 

ИТОГО       193 334 510,26 145 091 395,27 112 270 333,28 
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Приложение 4 
к Решению  Диксонского городского Совета депутатов 

от 27.12.2021 №17-6 
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов  

Наименование показателей 

Коды классификации 
расходов бюджета посе-

ления 
Сумма (руб.) 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

 
на 2022 год 

 
на 2023 год 

 
на 2024 год 

Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон"  0100000000   48 632 171,26 48 281 276,95 48 281 276,95 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0110000000   39 681 302,54 39 350 408,22 39 350 408,22 
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного само-
управления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной про-
граммы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  0110001030   34 340 420,14 34 009 525,82 34 009 525,82 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0110001030 100 24 749 273,52 24 173 673,52 24 173 673,52 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001030 120 24 749 273,52 24 173 673,52 24 173 673,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110001030 200 9 528 725,62 9 773 431,30 9 773 431,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0110001030 240 9 528 725,62 9 773 431,30 9 773 431,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110001030 300 61 886,00 61 886,00 61 886,00 

Иные выплаты населению 0110001030 360 61 886,00 61 886,00 61 886,00 

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

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

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

Резервные средства 0110001050 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная 
политика» муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления 
в городском поселении Диксон»  0110001060   561 564,00 561 564,00 561 564,00 

Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 0110001060 300 561 564,00 561 564,00 561 564,00 

Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 0110001060 320 561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных 
лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» 
муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в город-
ском поселении Диксон»  0110001100   4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0110001100 100 4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0110001100 120 4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  0120000000   8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципаль-
ной программы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон"  0120001030   6 677 601,92 6 657 601,93 6 657 601,93 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0120001030 100 6 093 434,93 6 093 434,93 6 093 434,93 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0120001030 120 6 093 434,93 6 093 434,93 6 093 434,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120001030 200 584 166,99 564 167,00 564 167,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0120001030 240 584 166,99 564 167,00 564 167,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных 
лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление муниципальны-
ми финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального управ-
ления в городском поселении Диксон"  0120001100   2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0120001100 100 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0120001100 120 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0130000000   206 100,00 206 100,00 206 100,00 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0130001080   166 100,00 166 100,00 166 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0130001080 100 123 500,00 123 500,00 123 500,00 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130001080 200 42 600,00 42 600,00 42 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0130001080 240 42 600,00 42 600,00 42 600,00 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  0130003060   40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130003060 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0130003060 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспорт-
ного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0200000000   28 734 843,75 21 221 331,18 18 508 747,59 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслужи-
вания населения в городском поселении Диксон»  0200003010   3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 

Иные  бюджетные   ассигнования 0200003010 800 3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - произ-
водителям товаров, работ, услуг 0200003010 810 3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки внутренними водными видами транспорта в рамках муниципаль-
ной программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском 
поселении Диксон»  0200003020   7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 
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Иные  бюджетные   ассигнования 0200003020 800 7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0200003020 810 7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушными 
видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного 

обслуживания населения в городском поселении Диксон»  0200003030   17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003030 200 17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0200003030 240 17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки автомобильными видами транспорта в рамках муниципальной 
программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселе-

нии Диксон» 0200003150   643 577,38 643 577,38 643 577,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003150 800 643 577,38 643 577,38 643 577,38 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0200003150 810 643 577,38 643 577,38 643 577,38 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модерниза-

ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности город-
ского поселения Диксон»  0300000000   61 425 682,10 32 860 140,00 423 140,00 

Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  0300003080   11 216 982,10 423 140,00 423 140,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300003080 200 11 216 982,10 423 140,00 423 140,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0300003080 240 11 216 982,10 423 140,00 423 140,00 
Расходы  на капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в поселке Диксон в рамках 
подпрограммы «Использование и охрана водных ресурсов» государственной программы 
Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» 03000S4960   50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03000S4960 200 50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03000S4960 240 50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 

Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0400000000   7 548 182,84 7 468 795,18 7 474 695,18 

Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципаль-
ной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса город-

ского поселения Диксон»  0400003090   210 300,00 215 300,00 221 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003090 200 210 300,00 215 300,00 221 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0400003090 240 210 300,00 215 300,00 221 200,00 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной про-
граммы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского 

поселения Диксон» 0400003100   371 661,00 532 564,00 532 564,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003100 200 371 661,00 532 564,00 532 564,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0400003100 240 371 661,00 532 564,00 532 564,00 
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация благо-

устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 0400003110   188 493,81 202 475,00 202 475,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003110 200 188 493,81 202 475,00 202 475,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0400003110 240 188 493,81 202 475,00 202 475,00 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благо-

устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  0400003120   1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003120 200 1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0400003120 240 1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в рамках 
муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса терри-

тории городского поселения Диксон» 0400003130   349 698,16 517 860,96 517 860,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003130 200 349 698,16 517 860,96 517 860,96 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0400003130 240 349 698,16 517 860,96 517 860,96 
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности до-
рожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края 040R310601   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040R310601 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 040R310601 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в рамках 

муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса терри-
тории городского поселения Диксон»  0400003160   4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003160 200 4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0400003160 240 4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств 
бюджета поселения 04000S5090   446 292,00 446 292,00 446 292,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04000S5090 200 446 292,00 446 292,00 446 292,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04000S5090 240 446 292,00 446 292,00 446 292,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 

Диксон»  0500000000   2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии на возмещение части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с произ-

водством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению город-

ского поселения Диксон»  0500003070   2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 

Иные  бюджетные   ассигнования 0500003070 800 2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0500003070 810 2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского 

поселения Диксон»  0600000000   32 644 804,62 27 001 820,87 27 004 299,87 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 

программы «Культура городского поселения Диксон»  0600002010   9 795 906,87 9 815 906,86 9 815 906,86 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0600002010 100 7 591 709,30 7 611 709,30 7 611 709,30 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002010 110 7 591 709,30 7 611 709,30 7 611 709,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002010 200 2 204 197,57 2 204 197,56 2 204 197,56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0600002010 240 2 204 197,57 2 204 197,56 2 204 197,56 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 

осуществляющих  организацию  досуга населения   в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 0600002020   14 733 909,44 14 826 473,31 14 826 473,31 

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

государственными внебюджетными фондами 0600002020 100 9 975 072,12 9 975 072,12 9 975 072,12 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600002020 110 9 975 072,12 9 975 072,12 9 975 072,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002020 200 4 758 837,32 4 851 401,19 4 851 401,19 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0600002020 240 4 758 837,32 4 851 401,19 4 851 401,19 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за 
счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной программы 

«Культура городского поселения Диксон»  0600002030   55 280,00 57 657,00 60 136,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002030 200 55 280,00 57 657,00 60 136,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0600002030 240 55 280,00 57 657,00 60 136,00 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-

пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  0600002040   258 125,00 258 125,00 258 125,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002040 200 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0600002040 240 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 

«Культура городского поселения Диксон»  0600002050   428 277,25 428 277,25 428 277,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002050 200 428 277,25 428 277,25 428 277,25 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0600002050 240 428 277,25 428 277,25 428 277,25 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 

городского поселения Диксон» 0600002060   241 027,60 241 027,60 241 027,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002060 200 241 027,60 241 027,60 241 027,60 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0600002060 240 241 027,60 241 027,60 241 027,60 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура город-

ского поселения Диксон»  0600002080   54 000,00 54 000,00 54 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600002080 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0600002080 240 54 000,00 54 000,00 54 000,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 0600006010   5 757 924,61 0,00 0,00 

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

государственными внебюджетными фондами 0600006010 100 5 369 498,13 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600006010 110 5 369 498,13 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600006010 200 388 426,48 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0600006010 240 388 426,48 0,00 0,00 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе"  0600006020   301 200,00 301 200,00 301 200,00 

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

государственными внебюджетными фондами 0600006020 100 301 200,00 301 200,00 301 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600006020 110 301 200,00 301 200,00 301 200,00 
Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь героиче-
ской обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение культурного насле-

дия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" 06000S4830   1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06000S4830 200 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 06000S4830 240 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма» 

06000S4880   

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

Непрограммные расходы 3000000000   11 423 031,69 4 452 416,09 4 217 058,69 

Глава муниципального образования 3000001010   2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3000001010 100 2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001010 120 2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-

ления в рамках непрограммных расходов 3000001030   1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3000001030 100 1 705 990,36 1 673 990,36 1 673 990,36 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3000001030 120 1 705 990,36 1 673 990,36 1 673 990,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000001030 200 163 654,00 163 654,00 163 654,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 3000001030 240 163 654,00 163 654,00 163 654,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон 

по организации содержания муниципального жилищного фонда в части утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 3000006180   

1 000,00 1 000,00 1 000,00 

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

Иные межбюджетные трансферты  3000006180 540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета депутатов о награ-

дах муниципального образования "Городское поселение Диксон" 3000009800   224 478,00 224 478,00 224 478,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3000009800 300 224 478,00 224 478,00 224 478,00 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3000009800 330 224 478,00 224 478,00 224 478,00 
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселе-

ний, муниципальных и городских округов в рамках непрограммных расходов 3000051180   224 265,00 227 304,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3000051180 100 224 265,00 227 304,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 3000051180 120 224 265,00 227 304,00 0,00 

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3000059310   10 259,00 8 053,40 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000059310 200 10 259,00 8 053,40 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 3000059310 240 10 259,00 8 053,40 0,00 
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных 

фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в рамках 
непрограммных расходов 3000064010   6 935 300,00 0,00 0,00 
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Межбюджетные трансферты  3000064010 500 6 935 300,00 0,00 0,00 

Субсидии 3000064010 520 6 935 300,00 0,00 0,00 
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных расходов  3000075140   5 400,00 5 400,00 5 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000075140 200 5 400,00 5 400,00 5 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 3000075140 240 5 400,00 5 400,00 5 400,00 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств местно-
го бюджета   30000S4120   4 149,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30000S4120 200 4 149,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 30000S4120 240 4 149,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы     0,00 2 709 500,00 5 265 000,00 

ИТОГО     193 334 510,26 145 091 395,27 112 270 333,28 

   

Приложение 5 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов 

от 27.12.2021 № 17-6 

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

Наименование показателей 

Коды классификации расходов бюд-
жета поселения Сумма (руб.) 

ГРБС 
Раздел, 
подраз-

дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-

дов 

 
на 2022 год 

 
на 2023 год 

 
на 2024 год 

Администрация городского поселения Диксон 701       144 140 092,56 105 817 761,31 70 438 720,32 
Общегосударственные вопросы 701 0100     41 490 033,87 41 156 933,95 41 148 880,55 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 701 0102     2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Непрограммные расходы 701 0102 3000000000   2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Глава муниципального образования 701 0102 3000001010   2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0102 3000001010 100 2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000001010 120 2 148 536,33 2 148 536,33 2 148 536,33 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 701 0104     39 019 738,54 38 688 844,22 38 688 844,22 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000   39 019 738,54 38 688 844,22 38 688 844,22 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000   39 019 738,54 38 688 844,22 38 688 844,22 
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   34 340 420,14 34 009 525,82 34 009 525,82 
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 24 749 273,52 24 173 673,52 24 173 673,52 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 120 24 749 273,52 24 173 673,52 24 173 673,52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0104 0110001030 200 9 528 725,62 9 773 431,30 9 773 431,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 240 9 528 725,62 9 773 431,30 9 773 431,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 0104 0110001030 300 61 886,00 61 886,00 61 886,00 

Иные выплаты населению 701 0104 0110001030 360 61 886,00 61 886,00 61 886,00 

Иные бюджетные ассигнования 701 0104 0110001030 800 535,00 535,00 535,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0104 0110001030 850 535,00 535,00 535,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных 
лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110001100   4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0104 0110001100 100 4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001100 120 4 679 318,40 4 679 318,40 4 679 318,40 
Резервные  фонды 701 0111     100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  701 0111 0100000000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0100000000   100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0110001050   100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0111 0110001050 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Резервные средства 701 0111 0110001050 870 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Другие  общегосударственные вопросы 701 0113     221 759,00 219 553,40 211 500,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон" 701 0113 0100000000   206 100,00 206 100,00 206 100,00 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130000000   206 100,00 206 100,00 206 100,00 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0113 0130001080   166 100,00 166 100,00 166 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 701 0113 0130001080 100 123 500,00 123 500,00 123 500,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0113 0130001080 120 123 500,00 123 500,00 123 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 0130001080 200 42 600,00 42 600,00 42 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 0130001080 240 42 600,00 42 600,00 42 600,00 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003060   40 000,00 40 000,00 40 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 0130003060 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 0130003060 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 
Непрограммные расходы 701 0113 3000000000   15 659,00 13 453,40 5 400,00 
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 701 0113 3000059310   10 259,00 8 053,40 0,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 3000059310 200 10 259,00 8 053,40 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 3000059310 240 10 259,00 8 053,40 0,00 
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в рамках непрограммных расходов  701 0113 3000075140   5 400,00 5 400,00 5 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 3000075140 200 5 400,00 5 400,00 5 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 3000075140 240 5 400,00 5 400,00 5 400,00 

Национальная  оборона 701 0200     224 265,00 227 304,00 0,00 

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 701 0203     224 265,00 227 304,00 0,00 

Непрограммные расходы 701 0203 3000000000   224 265,00 227 304,00 0,00 
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления посе-

лений, муниципальных и городских округов в рамках непрограммных расходов 701 0203 3000051180   224 265,00 227 304,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0203 3000051180 100 224 265,00 227 304,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0203 3000051180 120 224 265,00 227 304,00 0,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 701 0300     4 149,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 701 0314     4 149,00 0,00 0,00 

Непрограммные расходы 701 0314 3000000000   4 149,00 0,00 0,00 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 701 0314 30000S4120   4 149,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0314 30000S4120 200 4 149,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0314 30000S4120 240 4 149,00 0,00 0,00 
Национальная экономика 701 0400     36 498 669,75 27 160 478,18 24 453 794,59 
Транспорт 701 0408     28 734 843,75 21 221 331,18 18 508 747,59 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200000000   28 734 843,75 21 221 331,18 18 508 747,59 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслу-
живания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003010   3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003010 800 3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003010 810 3 065 704,57 3 065 704,57 3 065 704,57 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки внутренними водными видами транспорта в рамках муници-
пальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском 
поселении Диксон»  701 0408 0200003020   7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003020 800 7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003020 810 7 566 829,20 7 566 829,20 7 566 829,20 
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   17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0408 0200003030 200 17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 240 17 458 732,60 9 945 220,03 7 232 636,44 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки автомобильными видами транспорта в рамках муниципальной 
программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселе-
нии Диксон» 701 0408 0200003150   643 577,38 643 577,38 643 577,38 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003150 800 643 577,38 643 577,38 643 577,38 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003150 810 643 577,38 643 577,38 643 577,38 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409     4 838 032,00 4 843 032,00 4 848 932,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000   4 838 032,00 4 843 032,00 4 848 932,00 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципаль-
ной программы «Организация благоустройства территории и дрожного комплекса 
городского поселения Диксон»  701 0409 0400003090   210 300,00 215 300,00 221 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 0400003090 200 210 300,00 215 300,00 221 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 0400003090 240 210 300,00 215 300,00 221 200,00 

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края 701 0409 040R310601   50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 040R310601 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 040R310601 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в рамках 
муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного комплекса 
территории городского поселения Диксон»  701 0409 0400003160   4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 0400003160 200 4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 0400003160 240 4 131 440,00 4 131 440,00 4 131 440,00 

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств 
бюджета поселения 701 0409 04000S5090   446 292,00 446 292,00 446 292,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 04000S5090 200 446 292,00 446 292,00 446 292,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 04000S5090 240 446 292,00 446 292,00 446 292,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412     2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Дик-
сон»  701 0412 0500000000   2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии на возмещение части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с произ-

водством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению 

городского поселения Диксон»  701 0412 0500003070   2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0412 0500003070 800 2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0412 0500003070 810 2 925 794,00 1 096 115,00 1 096 115,00 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500     64 136 832,94 35 486 903,18 3 049 903,18 
Жилищное хозяйство 701 0501     1 974 906,10 424 140,00 424 140,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  701 0501 0300000000   1 973 906,10 423 140,00 423 140,00 
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   1 973 906,10 423 140,00 423 140,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0501 0300003080 200 1 973 906,10 423 140,00 423 140,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 240 1 973 906,10 423 140,00 423 140,00 

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

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

Иные межбюджетные трансферты  701 0501 3000006180 540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
Коммунальное хозяйство 701 0502     59 451 776,00 32 437 000,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон» 701 0502 0300000000   59 451 776,00 32 437 000,00 0,00 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон» 701 0502 0300003080   9 243 076,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0502 0300003080 200 9 243 076,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0502 0300003080 240 9 243 076,00 0,00 0,00 
Расходы  на капитальный ремонт плотины на ручье Портовый в поселке Диксон в 
рамках подпрограммы «Использование и охрана водных ресурсов» государственной 
программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов» 701 0502 03000S4960   50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0502 03000S4960 200 50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0502 03000S4960 240 50 208 700,00 32 437 000,00 0,00 
Благоустройство 701 0503     2 710 150,84 2 625 763,18 2 625 763,18 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000000   2 710 150,84 2 625 763,18 2 625 763,18 
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   371 661,00 532 564,00 532 564,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003100 200 371 661,00 532 564,00 532 564,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003100 240 371 661,00 532 564,00 532 564,00 
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003110   188 493,81 202 475,00 202 475,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003110 200 188 493,81 202 475,00 202 475,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003110 240 188 493,81 202 475,00 202 475,00 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003120   1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003120 200 1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003120 240 1 800 297,87 1 372 863,22 1 372 863,22 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного ком-
плекса территории городского поселения Диксон» 701 0503 0400003130   349 698,16 517 860,96 517 860,96 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003130 200 349 698,16 517 860,96 517 860,96 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003130 240 349 698,16 517 860,96 517 860,96 
Культура, кинематография 701 0800     1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Культура 701 0801     1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Расходы на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь герои-
ческой обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы "Сохранение культурного 
наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туриз-
ма" 701 0801 06000S4830   1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0801 06000S4830 200 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0801 06000S4830 240 1 000 100,00 1 000 100,00 1 000 100,00 
Социальная политика 701 1000     786 042,00 786 042,00 786 042,00 
Пенсионное обеспечение 701 1001     561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон" 701 1001 0100000000   561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110000000   561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110001060   561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 0110001060 300 561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 701 1001 0110001060 320 561 564,00 561 564,00 561 564,00 
Социальное обеспечение населения 701 1003     224 478,00 224 478,00 224 478,00 
Непрограммные расходы 701 1003 3000000000   224 478,00 224 478,00 224 478,00 
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета деупатов о 
наградах муниципального образования "Городское поселение Диксон" 701 1003 3000009800   224 478,00 224 478,00 224 478,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 1003 3000009800 300 224 478,00 224 478,00 224 478,00 
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 701 1003 3000009800 330 224 478,00 224 478,00 224 478,00 
Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет 
депутатов 731       1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 
Общегосударственные вопросы 731 0100     1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 731 0103     1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 
Непрограммные расходы 731 0103 3000000000   1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках непрограммных расходов 731 0103 3000001030   1 869 644,36 1 837 644,36 1 837 644,36 
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 1 705 990,36 1 673 990,36 1 673 990,36 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 120 1 705 990,36 1 673 990,36 1 673 990,36 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 0103 3000001030 200 163 654,00 163 654,00 163 654,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 731 0103 3000001030 240 163 654,00 163 654,00 163 654,00 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757       15 385 417,04 15 480 357,91 15 482 836,91 
Культура, кинематография 757 0800     15 385 417,04 15 480 357,91 15 482 836,91 
Культура 757 0801     15 385 417,04 15 480 357,91 15 482 836,91 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  757 0801 0600000000   15 385 417,04 15 480 357,91 15 482 836,91 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих  организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной програм-
мы «Культура городского поселения Диксон» 757 0801 0600002020   14 733 909,44 14 826 473,31 14 826 473,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 757 0801 0600002020 100 9 975 072,12 9 975 072,12 9 975 072,12 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002020 110 9 975 072,12 9 975 072,12 9 975 072,12 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002020 200 4 758 837,32 4 851 401,19 4 851 401,19 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 240 4 758 837,32 4 851 401,19 4 851 401,19 
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   55 280,00 57 657,00 60 136,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002030 200 55 280,00 57 657,00 60 136,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002030 240 55 280,00 57 657,00 60 136,00 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002060   241 027,60 241 027,60 241 027,60 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002060 200 241 027,60 241 027,60 241 027,60 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 240 241 027,60 241 027,60 241 027,60 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура город-
ского поселения Диксон»  757 0801 0600002080   54 000,00 54 000,00 54 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002080 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002080 240 54 000,00 54 000,00 54 000,00 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе"  757 0801 0600006020   301 200,00 301 200,00 301 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 757 0801 0600006020 100 301 200,00 301 200,00 301 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600006020 110 301 200,00 301 200,00 301 200,00 
Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
"Диксонская детская школа искусств" 758       5 757 924,61 0,00 0,00 

Образование 758 0700     5 757 924,61 0,00 0,00 

Дополнительное образование детей 758 0703     5 757 924,61 0,00 0,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  758 0703 0600000000   5 757 924,61 0,00 0,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 758 0703 0600006010   5 757 924,61 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 758 0703 0600006010 100 5 369 498,13 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600006010 110 5 369 498,13 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 758 0703 0600006010 200 388 426,48 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 0703 0600006010 240 388 426,48 0,00 0,00 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759       10 501 362,97 10 521 362,96 10 521 362,96 
Культура, кинематография 759 0800     10 501 362,97 10 521 362,96 10 521 362,96 
Культура 759 0801     10 501 362,97 10 521 362,96 10 521 362,96 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  759 0801 0600000000   10 501 362,97 10 521 362,96 10 521 362,96 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002010   9 795 906,87 9 815 906,86 9 815 906,86 
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 7 591 709,30 7 611 709,30 7 611 709,30 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002010 110 7 591 709,30 7 611 709,30 7 611 709,30 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002010 200 2 204 197,57 2 204 197,56 2 204 197,56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 240 2 204 197,57 2 204 197,56 2 204 197,56 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002040   258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002040 200 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002040 240 258 125,00 258 125,00 258 125,00 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002050   428 277,25 428 277,25 428 277,25 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002050 200 428 277,25 428 277,25 428 277,25 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 240 428 277,25 428 277,25 428 277,25 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры и туризма» 759 0801 06000S4880   19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 06000S4880 200 19 053,85 19 053,85 19 053,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 06000S4880 240 19 053,85 19 053,85 19 053,85 
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Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795       15 680 068,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Общегосударственные вопросы 795 0100     8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 795 0106     8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0100000000   8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0120000000   8 744 768,72 8 724 768,73 8 724 768,73 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муни-
ципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон"  795 0106 0120001030   6 677 601,92 6 657 601,93 6 657 601,93 
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 6 093 434,93 6 093 434,93 6 093 434,93 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 120 6 093 434,93 6 093 434,93 6 093 434,93 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 795 0106 0120001030 200 584 166,99 564 167,00 564 167,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 240 584 166,99 564 167,00 564 167,00 
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных 
лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление муниципаль-
ными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон" 795 0106 0120001100   2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 795 0106 0120001100 100 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 120 2 067 166,80 2 067 166,80 2 067 166,80 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 795 1400     6 935 300,00  0,00  0,00  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 795 1403     6 935 300,00  0,00  0,00  

Непрограммные расходы 795 1403 3000000000   6 935 300,00  0,00  0,00  
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональ-
ных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в 
рамках непрограммных расходов 795 1403 3000064010   6 935 300,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты  795 1403 3000064010 500 6 935 300,00  0,00  0,00  

Субсидии 795 1403 3000064010 520 6 935 300,00  0,00  0,00  
Условно утвержденные расходы         0,00 2 709 500,00 5 265 000,00 
ИТОГО         193 334 510,26 145 091 395,27 112 270 333,28 

 
Приложение 6 

к Решению  Диксонского городского Совета депутатов 
от 27.12.2021 № 17-6 

     

Перечень  

и объемы финансирования государственных полномочий на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

     

Номер п/п Наименование государственных полномочий, реквизиты нормативно-правовых актов 
Сумма (руб.) 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год 

1 2 3 4 5 

  Всего 239 924,00 240 757,40 5 400,00 

  в том числе:       

1 

Государственная регистрация актов гражданского состояния в соответствии с Законом Краснояр-
ского края от 18 декабря 2008 года N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, 
государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по 
государственной регистрации актов гражданского состояния" 

10 259,00 8 053,40 0,00 

2 
Осуществление полномочий по  первичному  воинскому  учету  на  территориях,  где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе" 

224 265,00 227 304,00 0,00 

3 

Создание и обеспечение деятельности административных комиссий в соответствии с Законом 
Красноярского края от 23 апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий" 

5 400,00 5 400,00 5 400,00 
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