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Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» за 2021 год» 
 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
  Статья 1.  
Утвердить отчет об исполнении  бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Диксон» за 2021 год с общим объе-
мом доходов в сумме 225 225 614,39 рублей, расходов в сумме 
188 841 716,14 рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета городского поселения Диксон) в сумме 
36 383 898,25 рублей с показателями: 

- доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2021 год, согласно приложению 1 к настоящему Ре-
шению; 

- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюд-
жета поселения за 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему 
Решению; 

- расходы бюджета  поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2021 год, согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению; 

- источники финансирования дефицита  бюджета поселения по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2021 год, согласно приложению 4 к настоящему Ре-
шению; 

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

лежит опубликованию. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕ-

ТА ДЕПУТАТОВ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ЗА 2021 ГОД» 

Формирование проекта бюджета поселения на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов осуществлено на основе положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), 
Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законода-
тельства Красноярского края, регулирующего сферу бюджетных и 
налоговых правоотношений, нормативных правовых актов Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района и городского 
поселения Диксон, а также исходя из сценарных условий и подхо-
дов, определенных Министерством финансов Красноярского края и 
Финансовым управлением Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района. 

Администрацией городского поселения Диксон, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 13.11.2020 внесен в 
Диксонский городской Совет депутатов проект решения «О бюдже-
те муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов», а также документы 
и материалы, направляемые одновременно с проектом (далее – 
Проект бюджета поселения). 

В соответствии со статьей 32 Решения Диксонского городского 
Совета депутатов от 24.05.2021 № 9-2  «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в городском поселении Диксон» проект 
решения о бюджете поселения рассматривается в двух чтениях. 

Проект решения «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» был принят 23.12.2020 года 

Решением Диксонского городского совета депутатов от 
23.12.2020 № 9-1 "О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов"  (далее – Решение о бюджете) бюджет городского поселе-
ния был утвержден: 

- по доходам в сумме 171 721 288,49 руб.; 
- по расходам в сумме 177 771 288,49 руб., с плановым дефици-

том в размере 6 050 000,00 руб. Планирование дефицита бюджета 
поселения осуществлено с учетом превышения, установленного 
абз. 3 п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ, уровня дефицита мест-
ного бюджета в размере 10% объема доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений, на сумму снижения остатков средств 
на счете по учету средств бюджета городского поселения. 

За отчетный период в Решение о бюджете от 23.12.2020 № 9-1 
было внесено 3 изменения (Решения Диксонского городского сове-
та депутатов от 15.12.2021 №16-2):  

руб. 

 

№ 
п/п 

Наименование  Доходы  

Дефицит (-)/ 

Профицит (+) 

0. Решение о бюджете 
на 2021 год от 
23.12.2020 № 9-1 
(первонач. редакция) 

171 721 288,49 177 771 288,49 -6 050 000,00 

1. 

Решение о бюджете 
на 2021 год в редак-
ции от 14.05.2021 № 9-
1 

177 321 963,88 184 186 338,34 -6 864 374,46 

2. 

Решение о бюджете 
на 2021 год в редак-
ции от 19.11.2021 № 
14-1 

228 543 504,75 229 537 038,31 -993 533,56 

3. 

Решение о бюджете 
на 2021 год в редак-
ции от 15.12.2021 № 
16-2 

236 311 281,86 229 660 335,31 6 650 946,55 

Отклонение показателей 
последней редакции 

решения о бюджете от 
первоначальной - 

-64 589 993,37 -51 889 046,82 -12 700 946,55 

Расходы  

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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Изменения в Решение о бюджете вносились в связи: 
- с корректировкой сумм налоговых и неналоговых поступлений 

в бюджет городского поселения, а также изменениями объемов 
безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней; 

- с перераспределением бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями, получателями средств бюджета городско-
го поселения, а также между разделами, видами расходов и целе-
выми статьями бюджетной классификации: 

 

 
 
С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете 

(последняя редакция бюджета), бюджет городского поселения 
Диксон на 2021 год утвержден: 

- по доходам в сумме 236 311 281,86 руб.; 
- по расходам в сумме 229 660 335,31 руб., с плановым профи-

цитом в размере 6 650 946,55 руб. 
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью 

бюджета городского поселения Диксон на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов (далее – уточненная бюджетная роспись) 
по состоянию на 01.01.2022 года показатели утверждены: 

- по расходам бюджета в размере – 229 660 335,31 руб.; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере 

– 6 650 946,55 руб. 
 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2021 год 

осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответ-
ствии с Решением о бюджете. 

За отчетный период 2021 года бюджет городского поселения 
Диксон выполнен: 

- по доходам в сумме 225 225 614,39 руб., или 95,31% годовых 
плановых показателей; 

- по расходам в сумме 188 841 716,14 руб., или 82,23% годовых 
плановых показателей, с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 36 383 898,25 руб. 

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Дик-
сон за 2021 год выглядят следующим образом: 

Наименование 
показателя 

Решение о 
бюджете на 2021 
год от 23.12.2020 
№ 9-1 (первонач. 

редакция) 

Решение о 
бюджете на 2021 
год от 15.12.2021 

№ 16-2  

Отклонения в 
руб. 

Отклонение в  % 
(Уточненый план/

первонач) 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 171 721 288,49 236 311 281,86 64 589 993,37 137,61 
Налоговые 
доходы 17 491 015,86 25 739 812,65 8 248 796,79 147,16 

Неналоговые 
доходы 19 786 615,67 44 853 631,29 25 067 015,62 226,69 

Безвозмездные 
поступления 134 443 656,96 165 717 837,92 31 274 180,96 123,26 

РАСХОДЫ 177 771 288,49 229 660 335,31 51 889 046,82 129,19 

Общегосудар-
ственные вопро-
сы (р.0100) 52 744 402,45 53 277 375,03 

532 972,58 101,01 

Национальная 
оборона (р.0200) 360 455,17 360 455,17 0,00 100,00 

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная деятель-
ность (р.0300) 

82 983,00 82 983,00 0,00 100,00 

Национальная 
экономика 
(р.0400) 

35 154 160,35 39 722 131,13 4 567 970,78 112,99 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство (0500) 

48 453 968,88 90 321 887,01 41 867 918,13 186,41 

Образование 
(р.0700) 5 506 896,23 5 945 012,42 438 116,19 107,96 

Культура, кине-
матография 
(р.0800) 

28 257 565,97 32 658 571,11 4 401 005,14 115,57 

Социальная 
политика 
(р.1000) 

739 356,44 820 420,44 81 064,00 110,96 

Межбюджетные 
трансферты 
(р.1400) 

6 471 500,00 6 471 500,00 0,00 100,00 

ДЕФИЦИТ  
БЮДЖЕТА -6 050 000,00 6 650 946,55 -12 700 946,55 -109,93 

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ 

6 050 000,00 -6 650 946,55 12 700 946,55 -109,93 

Изменение 
остатков 
средств на 
счетах по учету 
средств бюдже-
та 

6 050 000,00 -6 650 946,55 12 700 946,55 -109,93 

 
 
Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2021 год 

по доходам составило 225 225 614,39  руб., или 95,31% уточненных 
плановых показателей, в том числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 25 739 812,65 руб., 
исполнены в размере 26 922 069,92 руб., или 104,59 % годовых 
плановых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 44 853 631,29 
руб., исполнены в размере 57 309 527,76 руб., или 127,77 % годо-
вых плановых показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
165 717 837,92 руб., исполнены в размере 140 994 016,71 руб., или 
85,08 % годовых плановых показателей; 

Структура доходов городского поселения Диксон представлена 
в Таблицах 3, 3.1: 

 
 Таблица 3 

 
 

Таблица 3.1 

 
 
Налоговые доходы 
 
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц является основным источни-

ком собственных налоговых поступлений бюджета и составляет 
63,90 % от налоговых доходов бюджета. Поступление данного 
налога составило 17 201 930,16 руб. или 107,08% годовых плано-
вых показателей. Причину отклонений от планового процента ис-
полнения указать не представляется возможным в связи с тем, что 
федеральные администраторы поступлений бюджетную отчет-
ность в части распределенных сумм доходов, содержащих элемент 
бюджета "01", в соответствующие финансовые органы субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований не представ-
ляют. (Письмо Минфина России от 05.07.2012 N 02-06-07/2561 «О 
порядке формирования и представления бюджетной отчетности 
федеральных администраторов поступлений») 

Наименование 
показателя 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2021 г. 

Исполнено за 
2021 г. (руб.) 

Отклонения в 
руб. (гр.2 – 

гр.3) 

Процент испол-
нения % к  

плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 236 311 281,86 225 225 614,39 11 085 667,47 95,31 

РАСХОДЫ 229 660 335,31 188 841 716,14 40 818 619,17 82,23 

ДЕФИЦИТ 
(ПРОФИЦИТ) 
БЮДЖЕТА 

6 650 946,55 36 383 898,25 -29 732 951,70 547,05 

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ 

-6 650 946,55 -36 383 898,25 29 732 951,70 547,05 

Наименование кода 
поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, 
элемента, подвида 

доходов, классифика-
ции операций сектора 

государственного 
управления 

Уточненный 
план на 2021 

год (руб.) 

Исполнено 2021 
г. (руб.) 

Исполнение 
к плану (%) 

Удель-
ный вес 

исп. 
доходов 
в общих 
доходах 

(%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 70 593 443,94    84 231 597,68 119,32       

37,40    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 165 717 837,92 140 994 016,71 85,08       

62,60    

ВСЕГО 236 311 281,86    225 225 614,39    95,31 100 

 Наименование кода 
поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, 

подвида доходов, класси-
фикации операций сектора 
государственного управле-

ния 

Уточненный 
план на 2021 

год (руб.) 

Исполнено 
2021 г. (руб.) 

Исполне-
ние к плану 

(%) 

Удель-
ный вес 

исп. 
доходов 
в общей 
сумме 

(%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 25 739 812,65    26 922 069,92             
104,59    

      
31,96    

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 44 853 631,29 57 309 527,76 127,77       
68,04    

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 70 593 443,94    84 231 597,68    119,32 100 
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 Анализ налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 

Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 
составило 103 757,57 руб., или 101,92% плановых показателей. 
Причину отклонений от планового процента исполнения указать не 
представляется возможным в связи с тем, что федеральные адми-
нистраторы поступлений бюджетную отчетность в части распреде-
ленных сумм доходов, содержащих элемент бюджета "01", в соот-
ветствующие финансовые органы субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований не представляют. (Письмо Мин-
фина России от 05.07.2012 N 02-06-07/2561 «О порядке формиро-
вания и представления бюджетной отчетности федеральных адми-
нистраторов поступлений») 

 
 Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде 

составило 9 604 832,19 руб., или 100,48 % плановых показателей. 
Причиной отклонений от планового процента исполнения является 
изменение налогооблагаемой базы (увеличения кадастровой стои-
мости земельных участков) 

 
Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном 

финансовом периоде составило 12 090,00 руб., или 86,11% плано-
вых показателей. Причиной отклонений от планового процента 
исполнения является сокращение количества обращений граждан 
за совершением нотариальных действий. 

 
Неналоговые доходы 
 
Анализ доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности  
Исполнение в части доходов, получаемых в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, утверждено в сумме 43 370 038,79 руб., фактическое 
поступление составило 55 756 394,59 руб. или 128,56 % годового 
плана. Причиной отклонений исполнения от планового процента 
является незапланированное зачисление платежей от сдачи в 
аренду имущества по вновь заключенным договорам и авансовых 
платежей за 1 квартал 2022 года. 

Исполнение в части доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
характеризуются следующими показателями: по главному админи-
стратору доходов Администрация г.п. Диксон утверждено в сумме 
49 439,41 руб., фактическое исполнение составило 83 191,01 руб., 
или 168,27 % годового плана.  Причиной отклонений исполнения от 
планового процента является изменение количества налогопла-
тельщиков (плательщиков) (вновь заключенные договора). 

Поступление доходов, от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских поселений (за исключением земельных 
участков), утверждено в сумме 1 088 791,44 руб., фактическое по-
ступление составило 1 137 380,66 руб. или 104,46% годового пла-
на. Причиной отклонений от планового процента исполнения явля-
ется изменение количества налогоплательщиков (плательщиков) 
(вновь заключенные договора и авансовые платежи). 

Поступление доходов от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а так же имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), утверждено в сумме 
318 841,65 руб., фактическое поступление составило 310 721,50 
руб. или 97,45% годового плана. Причиной отклонений от планово-
го процента исполнения является зачисление платежей от нанима-
телей за пользование жилым помещением в меньшем объеме, чем 
запланировано в связи с уменьшением численности населения. 

 
Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенса-

ции затрат государства 
Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утвер-

ждено в сумме 26 520,00 руб., фактическое поступление составило 
21 840,00 руб. или 82,35 % годового плана. Культурно-массовые 
мероприятия  проводились в меньшем объеме, чем планирова-
лось, в связи с ограничительными мерами по распространению 
коронавирусной инфекции. 

 
Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в бюджет городского поселения 
Диксон за 2021 год составили 140 994 016,71 руб. или  85,08% от 
утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

а) субвенции – исполнение составило 367 677,78 руб., или 
99,95% плановых показателей. Причиной исполнения в размере 
менее 100% является несоответствие фактически заявленных к 

перечислению объемов межбюджетных трансфертов плановым 
показателям (муниципальный контракт на приобретение основных 
средств заключен на меньшую сумму по отношению к плановым 
показателям). 

б) иные межбюджетные трансферты -  140 434 705,03  руб., или 
85,03% плановых показателей.  

Причиной исполнения безвозмездных поступлений в размере 
менее 100% годовых назначений является несоответствие факти-
чески заявленных к перечислению объемов межбюджетных транс-
фертов плановым показателям (экономия  объясняется невозмож-
ностью заключения контракта по итогам конкурса в связи с отсут-
ствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей), в 
связи с ограничительными мерами по распространению коронави-
русной инфекции были ограничены поездки в командировки, соот-
ветственно культурно-массовые мероприятия  проводились в мень-
шем объеме, чем планировалось, в связи с поздним получением 
ПСД  конкурсные процедуры на капитальный ремонт плотины на 
ручье Портовый в поселке Диксон не проводились). 

 
Исполнение бюджета по расходам 
 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2021 г. по 

расходам составило 188 841 716,14 руб. или 82,23 % уточненных 
плановых показателей. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам, под-
разделам бюджетной классификации расходов за 2021 г. представ-
лена в Таблице № 4: 

 
Таблица 4 

 
 
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполне-

ние плана по расходам бюджета городского поселения Диксон 
выглядит следующим образом: 

 
Общегосударственные вопросы – план  53 277 375,03 руб., 

исполнение 47 402 479,70 руб., или 88,97% годового плана.  
Не освоение за отчетный период средств объясняется уменьше-

нием численности получателей выплат, пособий и компенсаций по 
сравнению с запланированной (экономия средств по фонду оплаты 
труда, в связи с увольнением двух работников ОМС с муниципаль-
ных должностей, имеющих  право на получение ЕДП),  в связи с 
отсутствием выплат  за классный чин, выслугу лет работнику, нали-
чием случаев временной нетрудоспособности работников, наличием 
остатков в связи с применением регрессивной шкалы по страховым 
взносам, поздним доведением (перераспределением) денежных 
средств, экономией по услугам связи, информационным услугам, 
приобретению основных средств, ТМЦ, оплате командировочных 
расходов. Не освоены средства по резервному фонду в связи с от-
сутствием решений соответственно Президента Российской Федера-

Наименование 
кода раздела 

классификации 
расходов 

бюджетов РФ 

Код раздела 
классификации 

расходов 
бюджетов РФ 

Уточненный 
план на 2021 

год ( руб.) 

Исполнение 
2021 года 

( руб.) 
% исполнения 

Всего:    229 660 335,31     188 841 716,14         82,23    

Общегосудар-
ственные 
вопросы 01.00.    53 277 375,03       47 402 479,70         88,97    

Национальная 
оборона 02.00.         360 455,17            360 259,00         99,95    

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная дея-
тельность 03.00.           82 983,00              82 983,00       100,00    

Национальная 
экономика 04.00.    39 722 131,13       35 175 291,54         88,55    

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 05.00.    90 321 887,01       61 722 258,36         68,34    

Образование 07.00.      5 945 012,42         5 718 109,38         96,18    

Культура и 
кинематогра-
фия 08.00.    32 658 571,11       31 173 614,26         95,45    

Социальная 
политика 10.00.         820 420,44            735 220,90         89,62    

Межбюджет-
ные трансфер-
ты общего 
характера 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципаль-
ных образова-
ний 14.00.      6 471 500,00         6 471 500,00       100,00    
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ции, Правительства Российской Федерации, высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
главы муниципального образования, местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образо-
вания) об использовании бюджетных ассигнований; неисполнение по 
проведению оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в 
целях определения величины арендной платы за их использование, 
связано с отсутствием заявителей в отчетном периоде.   

 
Национальная оборона - план  360 455,17 руб., исполнение 

360 259,00 руб., или 99,95 %. Причиной неисполнения является 
перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необ-
ходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получа-
телей средств соответствующего бюджета (муниципальный кон-
тракт на приобретение основных средств заключен на меньшую 
сумму по отношению к плановым показателям). 

 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность - план  82 983,00 руб.,  или 100%. 
 
Национальная экономика - план  39 722 131,13 руб., исполнение 

35 175 291,54 руб., или 88,55 %, в том числе по подразделам бюд-
жетной классификации РФ:  

- Транспорт – план 27 656 250,00 руб., исполнение составило 
25 997 381,62 руб. или 94,00%. Не освоение за отчетный период 
средств, предусмотренных на оплату услуг по пассажирским пере-
возкам автомобильными видами транспорта объясняется невоз-
можностью заключения контракта по итогам конкурса в связи с 
отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполните-
лей). Не освоение за отчетный период средств, предусмотренных 
на оплату услуг по фрахтованию воздушного судна, объясняется 
тем, фактические объемы потребления товаров, работ и услуг 
оказались ниже запланированных  (перевозки воздушными и вез-
деходными транспортными средствами ниже запланированных в 
связи с неблагоприятными погодными условиями, перевозки вод-
ными видами транспорта ниже запланированных в связи с ранним 
закрытием навигационного периода) 

- Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  - план  4 020 211,00 
руб., исполнение 2 544 442,80 руб. или 63,29%. Не освоение за 
отчетный период средств объясняется невозможностью заключе-
ния муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсут-
ствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей), 
не освоены  средства полученные от акцизов по подакцизным то-
варам (продукции). 

- Другие вопросы в области национальной экономики – план 
2 925 761,35 руб., исполнение 2 340 185,78 руб., или 79,99% годо-
вого плана.  Фактические объемы потребления товаров, работ и 
услуг оказались ниже запланированных (уменьшение объемов 
производства хлеба ООО «Арктика» в связи с сокращением насе-
ления из числа вахтовых рабочих). 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство – план 90 321 887,01 руб., 

исполнение 61 722 258,36 руб., или 68,34%., в том числе по подраз-
делам бюджетной классификации РФ:  

 
- Жилищное хозяйство - план 51 847 328,21 руб., исполнение 

50 086 236,42 руб. или 96,60%. Не освоение за отчетный период 
средств объясняется отсутствием муниципального контракта на 
оплату коммунальных услуг (отопление) ресурсоснабжающей орга-
низации по незаселенным (не арендованным) жилым помещениям 
(1 тех. этажи) муниципального жилищного фонда, а также  эконо-
мия образовалась по оплате взносов на формирование Фонда 
капитального ремонта общего имущества МКД, в связи с поздним 
получением ПСД  конкурсные процедуры на капитальный ремонт  
кровли муниципального жилищного фонда, расположенного по 
адресу: ул. Воронина,8  не проводились. 

 
- Коммунальное хозяйство – план 35 160 653,54 руб., исполне-

ние 10 173 986,90 руб. или 28,94%. Не освоение за отчетный пери-
од средств объясняется невозможностью заключения государ-
ственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием пре-
тендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей), в связи с 
поздним получением ПСД  конкурсные процедуры на капитальный 
ремонт участка системы канализации от ТК-2 до ТК-42,  на капи-
тальный ремонт плотины на ручье Портовый в поселке Диксон не 
проводились. 

 
- Благоустройство – план 3 313 905,26 руб., исполнение 

1 462 032,04 руб., или 44,12% годового плана. Не освоение за отчет-
ный период средств объясняется невозможностью заключения госу-
дарственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием 
претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей), а также 
уменьшением фактических объемов потребления услуг по уличному 
освещению, проведением ремонтных работ вышедших из строя 

светильников, не приобретение основных средств в отчетном перио-
де, в связи с чем монтажные работы не производились. 

 
Образование – план 5 945 012,42 руб., исполнение 5 718 109,38 

руб., или 96,18% годового плана. Не освоение за отчетный период 
средств объясняется экономией средств по фонду оплаты труда, в 
связи с наличием вакантных должностей в отчетном периоде, а 
также экономией по услугам связи. 

 
Культура и кинематография – план 32 658 571,11   руб., испол-

нение 31 173 614,26   руб., или 95,45 % годового плана. Не освоение 
за отчетный период средств объясняется уменьшением численно-
сти получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с 
запланированной (наличие вакантных ставок, а также наличием 
случаев временной нетрудоспособности работников), невозможно-
стью заключения государственного контракта по итогам конкурса в 
связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, ис-
полнителей),  в связи с чем были заключены договора на частичное 
выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений 
здания "Центральная библиотека" по адресу: г.п. Диксон, ул. Водопь-
янова,13, экономией в части услуг связи, коммунальных услуг, опла-
ты льготного проезда в отпуск, а также в связи с ограничительными 
мерами по распространению коронавирусной инфекции были огра-
ничены поездки в командировки, соответственно культурно-
массовые мероприятия  проводились в меньшем объеме, чем плани-
ровалось.  

 
 Социальная политика – план 820 420,44  руб., исполнение  со-

ставило 735 220,90  руб., или  89,62% годового плана. Не освоение 
за отчетный период средств объясняется  увеличением у получате-
лей муниципальной пенсии за выслугу лет назначенной гос.пенсии с 
01.01.2021г. и не внесением изменений в решение Диксонского го-
родского Совета депутатов о минимальном размере пенсии за вы-
слугу лет, а также уменьшением численности получателей выплат, 
пособий и компенсаций по сравнению с запланированной. 

 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  - 
план  6 471 500,00  руб., исполнение  составило 6 471 500,00  руб., 
или  100,00% годового плана. 

 
Анализ исполнения плана по расходам бюджета городского 

поселения Диксон в разрезе КОСГУ представлен ниже: 
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Наименование показателя КОСГУ Уточненный план  бюджета 
поселения на 2021 год 

удельный 
вес в общих 
расходах (%) 

Исполнено за 2021 года 
(руб.) 

удельный вес 
в общих 

расходах (%) 
Отклонения (в руб) Исполнено за 

2021 года (в %) 

ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ 
ПОСЕЛЕНИЮ ДИКСОН 

      229 660 335,31       188 841 716,14             40 818 619,17                82,23    

Расходы 200 222 718 572,06 96,98 183 938 844,67 97,40 38 779 727,39 82,59 

Оплата труда и начисления 
на оплату труда 210 60 260 802,52 26,24 55 997 017,42 29,65 4 263 785,10 92,92 

Заработная плата 211 44 541 509,43 19,39 41 510 809,02 21,98 3 030 700,41 93,20 

Прочие выплаты 212 193 500,00 0,08 165 592,00 0,09 27 908,00 85,58 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 13 087 648,16 5,70 11 949 666,30 6,33 1 137 981,86 91,30 

Прочие несоциальные выпла-
ты персоналу в натуральной 
форме 

214 2 438 144,93 
1,06 

2 370 950,10 
1,26 

67 194,83 97,24 

Оплата работ, услуг 220 136 020 496,35 59,23 103 333 327,05 54,72 32 687 169,30 75,97 

Услуги связи 221 1 828 113,71 0,80 1 811 103,69 0,96 17 010,02 99,07 

Транспортные услуги  222 21 149 481,34 9,21 20 516 424,84 10,86 633 056,50 97,01 

Коммунальные услуги 223 56 146 983,87 24,45 54 337 327,51 28,77 1 809 656,36 96,78 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 225 46 526 751,00 20,26 16 638 687,96 8,81 29 888 063,04 35,76 

Прочие работы, услуги 226 10 369 166,43 4,52 10 029 783,05 5,31 339 383,38 96,73 

Безвозмездные перечисле-
ния организациям 240 13 778 611,35 6,00 12 167 223,90 6,44 1 611 387,45 88,31 

Безвозмездные перечисления 
иным нефинансовым органи-
зациям (за исключением 
нефинансовых организаций 
государственного сектора) на 
производство 

245 13 778 611,35 

6,00 

12 167 223,90 

6,44 

1 611 387,45 88,31 

Безвозмездные перечисле-
ния бюджетам 250 6 472 500,00 2,82 6 472 500,00 3,43 - 100,00 

Перечисления другим бюдже-
там бюджетной системы 
Российской Федерации 

251 6 472 500,00 
2,82 

6 472 500,00 
3,43 

- 100,00 

Социальное обеспечение 260 737 051,64 0,32 665 646,10 0,35 71 405,54 90,31 

Пенсии, пособия, выплачивае-
мые работодателями, нанима-
телями бывшим работникам 

264 595 942,44 
0,26 

524 536,90 
0,28 

71 405,54 88,02 

Социальные пособия и ком-
пенсации персоналу в денеж-
ной форме 

266 141 109,20 
0,06 

141 109,20 
0,07 

- 100,00 

Прочие расходы 290 5 449 110,20 2,37 5 303 130,20 2,81 145 980,00 97,32 

Штрафы за нарушение законо-
дательства о закупках и нару-
шение условий контрактов 
(договоров) 

293 4 833 272,36 

2,17 

4 833 272,36 

2,63 

- 100,00 

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам 296 278 497,00 0,12 232 523,00 0,12 45 974,00 83,49 

Иные выплаты текущего 
характера организациям 297 337 340,84 0,15 237 334,84 0,13 100 006,00 70,35 

Поступление нефинансовых 
активов 300 6 941 763,25 3,02 4 902 871,47 2,60 1 148 891,78 70,63 

Увеличение стоимости основ-
ных средств 310 1 523 650,02 0,66 886 261,31 0,47 637 388,71 58,17 

Увеличение стоимости горюче
-смазочных материалов 343 2 520 000,00 1,10 2 520 000,00 1,33 - 100,00 

Увеличение стоимости строи-
тельных материалов 344 1 240 000,00 0,54 350 000,00 0,19 890 000,00 28,23 

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов) 

346 1 496 451,86 
0,65 

989 628,79 
0,52 

506 823,07 66,13 

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов одно-
кратного применения 

349 161 661,37 
0,07 

156 981,37 
0,08 

4 680,00 97,11 

В рамках мероприятий, проводимых по повышению результа-
тивности расходов бюджета поселения, бюджет поселения форми-
руется программно-целевым методом.  

В соответствии с Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон», распоря-
жениями Администрации городского поселения Диксон от 
11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализа-
ции начиная с 2014 года», от 19.07.2016 года № 50-Р «Об утвер-
ждении перечня муниципальных программ городского поселения 
Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» в тече-

ние 2021 года на территории поселения были реализованы меро-
приятия в рамках 7 муниципальных программ. 

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов 
представлен в Таблице 2: 

 
Таблица 2 
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Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 209 099 327,08 руб., исполнено 168 524 521,81 руб., или 80,60%. 
Случаев принятия бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на фи-

нансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств не зафиксировано. 
Информация по дебиторской и кредиторской задолженности характеризуется следующими показателями: 
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. составляла 94 764 152,50  руб., по состоянию на 01.01.2022 года увеличи-

лась и составляет 662 676 735,70 руб., в том числе по счетам учета: 

 
Размер долгосрочной просроченной задолженности, в общем объеме дебиторской задолженности, составил 28 768,96 руб., в том 

числе: 
 - по счету 1.206.31.000 – 28 768,96 руб. Задолженность образовалась вследствие нарушения поставщиком ООО «Ритейлсистем» 

условий договора. С целью взыскания средств за приобретенный, но непереданный Товар, Отдел по финансам и налогам Администра-
ции городского поселения Диксон 20.05.2015 года подал иск в арбитражный суд. По результатам рассмотрения дела № А40-188372/15-5
-1574 арбитражным судом г. Москвы 07.12.2015 г. принято (18.12.2015 г. вступило в силу) решение о взыскании с ООО «Ритейлсистем» 
в пользу отдела всей суммы предоплаты. До настоящего времени погашение долга не осуществлялось. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. составляла 6 827 441,37  руб., по состоянию на 01.01.2022 года уменьши-
лась и составляет 4 907 164,70 руб., в том числе по счетам учета: 

 
    Доходы будущих периодов  по операционной аренде в сумме 406 932 514,11 руб. в том числе: 
по землям сельско-хозяйственного назначения - 288 106,63 руб., по землям промышленности- 405 219 862,53 руб., по землям насе-

ленных пунктов – 1 424 544,95 руб. 
    Доходы будущих периодов  по субвенциям и иным межбюджетным трансфертам в сумме 274 134 282,26 руб. 
Резервный фонд Администрации городского поселения Диксон 
Решением о бюджете от 23.12.20 02  № 9-1, в соответствии со статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета были предусмотрены 

средства резервного фонда Администрации городского поселения Диксон в сумме 100 000,00   руб.  В течение 20 12  года плановый 

№ п/
п Наименование показателей Уточненный план  бюджета поселения 

на 2021 год 
Исполнено за 2021 год 

(руб.) Отклонения в руб. Процент исполнения 
% к  плану 

1 
МП «Совершенствование муниципального управления в город-
ском поселении Диксон»       97 785 018,86         91 223 762,93           6 561 255,93            93,29    

2 

МП «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяю-
щего потребности населения и экономики городского поселения 
Диксон»  

      27 656 250,00        25 997 381,62           1 658 868,38            94,00    

3 

МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  

      34 245 942,83           8 300 857,33          25 945 085,50            24,24    

4 
МП «Организация благоустройства территории и дорожного 
комплекса городского поселения Диксон»        8 160 743,70           4 006 477,84           4 154 265,86            49,09    

5 

МП «Создание условий для сдерживания роста розничной 
стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселе-
ния Диксон»  

       2 925 761,35           2 340 185,78              585 575,57            79,99    

6 МП «Культура городского поселения Диксон»        38 325 610,34         36 655 856,31           1 669 754,03            95,64    

7 

МП «Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования территории городского посе-
ления Диксон»  

                       -                             -                             -                   -      

8 Непрограммные расходы       20 561 008,23         20 317 194,33              243 813,90            98,81    

  ИТОГО     229 660 335,31       188 841 716,14          40 818 619,17            82,23    

 Справочно:         

 Доля программных мероприятий в общих расходах бюджета                   91,05                      89,24        
 Доля непрограммных мероприятий в общих расходах бюджета                     8,95                      10,76        

№ п/п № счета бюджетного 
учета 

Дебиторская задолжен-
ность на начало отчетного 
периода 

Изменения задолженности 
(+ увеличение /- уменьше-
ние) 

Дебиторская задолжен-
ность на конец отчетного 
периода 

в том числе долгосрочная 
просроченная Дт задолжен-
ность 

Причины образования задол-
женности 

1 1. 205.21.000 974,81 240 734,62 241 709,43 0,00 
Задолженность арендаторов по 
заключенным договорам аренду 
имущества казны 

2 1. 205.23.000 82 865 146,03 304 772 052,70 387 637 198,73 0,00 

задолженность       от арендато-
ров по заключенным  договорам   
аренды земельных участков, так  
как    начислены доходы буду-
щих периодов  от операционной 
аренды земельных участков. 

3 1. 205.29.000 183 453,49 71 400,78 254 854,27 0,00 
Задолженность жителей поселе-
ния по заключенным договорам 
найма жилых помещений 

4 1. 205.51.000 11 530 789,30 262 603 492,96 274 134 282,26 0,00 
Начислены доходы будущих 
периодов по субвенциям и иным 
межбюджетным трансфертам 

5 1. 206.26.000 99 019,91 154 164,68 253 184,59 0,00 
аванс по подписке периодиче-
ских изданий на 1 полугодие 
2022 г 

6  1.208.14.000 56 000,00 70 737,46 126 737,46 0,00 

аванс  на  возмещение  расхо-
дов  по  опдате  расходов  по  
проезду  к месту  использования   
отпуска и обратно. 

7  1.209.36.000 28 768,96 0,00 28 768,96 28 768,96 
перенесена долгосрочная 
дебиторская задолженность со 
счета 1.206.31.000 

  Итого 94 764 152,50 567 912 583,20 662 676 735,70 28 768,96   

№ п/п № счета бюджетного 
учета 

Кредиторская задолжен-
ность на начало отчетного 
периода 

Изменения задолженности 
(+ увеличение /- уменьше-
ние) 

Кредиторская задолжен-
ность на конец отчетного 
периода 

в том числе долгосрочная 
просроченная Кт задолжен-
ность 

Причины образования задолжен-
ности 

1 1. 205.11.000 6 826 336,89 -1 953 952,28 4 872 384,61 0,00 

Задолженность по земельному 
налогу с организаций, обладаю-
щих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских 
поселений 

2 1. 205.21.000 290,78 33 711,08 34 001,86 0,00 

Авансовый платеж за 1 квартал 
2022 года  арендаторов   по  
заключенным  договорам  арен-
ды  имущества  казны  

3 1. 205.23.000 796,41 -18,18 778,23 0,00 

Авансовый платеж за 1 квартал 
2022 года  арендаторов   по  
заключенным  договорам  арен-
ды  земельных участков 

4 1.303.05.00 17,29 -17,29 0,00  0,00  

5  1.302.23.000 0,00 0,00 0,00 0,00   

  Итого 6 827 441,37 -1 920 276,67 4 907 164,70 0,00   

6  1.401.40.000 87 967 101,11 593 099 695,26 681 066 796,37 0,00 

Доходы будущих периодов  по 
операционной аренде, по суб-
венциям и иным межбюджетным 
трансфертам 
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объем средств резервного фонда не изменялся. Расходы не осу-
ществлялись, в связи с не востребованностью средств резервного 
фонда в отчетном периоде. 

Дефицит бюджета, муниципальный долг, расходы на об-
служивание и погашение муниципальных долговых обяза-
тельств  

Решением о бюджете от 23.12.2020 № 9-1, дефицит бюджета 
поселения был утвержден в сумме 6 050 000,00 руб., и в последней 
редакции Решения о бюджете (от 15.12.2021 № 16-2) утвержден 
профицит в сумме 6 650 946,55 руб.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в 
2021 году исполнен с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 36 3,83 898,25 руб.  

В соответствии со статьей 15 Решения о бюджете от 23.12.2020 
№ 9-1 установлено, что муниципальные гарантии за счет средств 
бюджета поселения в 2021 году не предоставляются, поэтому про-
граммы муниципальных гарантий не утверждалась, соответственно 
муниципальные гарантии в отчетном периоде не выдавались. 

Привлечение бюджетом поселения бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
покрытие дефицита бюджета и покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе исполнения бюджета в 2021 году, не 
осуществлялось. 

Ограничения по предельному объему муниципального долга 
и объемов расходов на его обслуживание, установленные Ре-
шением о бюджете городского поселения Диксон на 2021 год, 
соблюдены и характеризуются следующими показателями: 

Ø верхний предел муниципального долга по долговым обя-
зательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01 
января 2022 года составляет 0,00 руб., 

Ø предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2021 году 0,00 руб. 

Анализ соответствия показателей муниципального долга 
городского поселения Диксон за 2021 год требованиям БК РФ 
представлен в Таблице: 

 

Таблица  

 

№ п/п Показатели 2021 год норма БК РФ соблюдено/ не соблюде-
но  

  утверждено исполнено   

1 2 3 4 5 6 

1 
Доходы без учета безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений 

70 593,44 84 231,60 
х х 

2 Объем муниципального долга 70 593,44   х не более 100% соблюдено 

3 Верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 01.01.2022 г. 

0,00 0,00   

4 Отношение объема муниципального долга к 
общему годовому объему доходов муниципаль-
ного бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений (п. 5 ст. 107 БК РФ) 

100,00   

  

5 Расходы муниципального бюджета без учета 
субвенций 

229 292,46 188 474,04 не более 15% соблюдено 

6 Расходы на обслуживание муниципального 
долга 

0,00 0,00   

7 

Отношение расходов на обслуживание муници-
пального долга к объему расходов соответству-
ющего бюджета без учета субвенций (ст. 111 
БК РФ) 

0,00 0,00 

  

8 

Объем средств, направляемый на погашение 
долговых обязательств в соответствии с про-
граммой муниципальных  внутренних заимство-
ваний 

0,00 0,00 не более 100% соблюдено 

9 Дефицит (абсолют, без профицита) 0,00 0,00   

10 
Объем средств, направляемый на погашение 
долговых обязательств и дефицит бюджета 
(абсолют, без профицита) (ст.8+ст.9) 

0,00 0,00 
  

11 
Объем заимствований в соответствии с про-
граммой муниципальных  внутренних заимство-
ваний (к получению) 

0,00 0,00 
  

12 

Отношение объема муниципальных  заимство-
ваний  к объему средств, направляемых на 
финансирование дефицита бюджета и (или) 
погашение долговых обязательств бюджета (ст. 
106 БК РФ); ст.11/ст.10 

0,00 0,00 

  

13 

Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам 

х 0 х Просроченная задол-
женность по долговым 
обязательствам отсут-

ствует 

 
Отчет о состоянии муниципального долга на начало и конец 

отчетного периода прилагается. 
 
 
 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту решения Диксонского городского совета депута-

тов «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» за 2021 год» 

 
Принятие настоящего проекта Решения Совета городского посе-

ления Диксон не повлечет дополнительных затрат средств 
бюджета поселения. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

Нормативно правовых актов, подлежащих признанию утра-
тившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 
связи с принятием проекта решения Диксонского городского 

совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» за 2021 год» 
 
В связи с принятием  решения Диксонского городского совета 

депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» за 2021 год» не потребу-
ется принятия, приостановления и изменения нормативно – право-
вых актов. 
_________________________________________________________
_ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 

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

 

Приложение  1 
к Проекту Решения   Диксонского городского Совета депутатов 

от 25.05.2022 № 6-1 
Доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год 

         
№ 

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 

 Утверждено на 
2021 год  

 Исполнено за 2021 
год   Исполнено (в %)  гру

ппа 
до-
ход
ов 

под-
груп
па 
до-

ходо
в 

ста
тья 
до-
ход
ов 

под-
стать

я 
дохо-
дов 

эле
ме
нт 
до-
ход
ов 

Груп-
па 

под-
вида 

дохо-
дов 

бюд-
жетов 

Ана-
литич
еская 
груп-

па 
под-
вида 

дохо-
дов 

бюд-
жетов 

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 70 593 443,94  84 231 597,68  119,32  

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 065 204,46  17 201 930,16  107,08  

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 065 204,46  17 201 930,16  107,08  

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 16 064 579,88  17 201 305,57  107,08  

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) 15 967 247,50  17 103 969,60  107,12  

6 182 1 01 02 010 01 2100 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 (пени по 
соответствующему платежу) 82 943,20  82 946,79  100,00  

7 182 1 01 02 010 01 3000 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 (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации) 14 389,18  14 389,18  100,00  

8 000 1 01 02 020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществ-
ления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 61,80  61,80  100,00  

9 182 1 01 02 020 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществ-
ления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу) 61,80  0,00  0,00  

10 000 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  0,29  103,57  

11 182 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) -1,30  -1,30  100,00  

12 182 1 01 02 030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации  (пени по соответствующему платежу) 1,58  1,59  100,63  

13 000 1 01 02 080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 562,50  562,50  100,00  

14 182 1 01 02 080 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 562,50  562,50  100,00  

15 000 1 03 00 000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 101 800,00  103 757,57  101,92  

16 000 1 03 02 000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 101 800,00  103 757,57  101,92  

17 000 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 нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 46 740,00  47 900,67  102,48  

18 100 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 нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 46 740,00  47 900,67  102,48  

19 000 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
 270,00  336,87  124,77  

20 100 1 03 02 241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 270,00  336,87  124,77  

21 000 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 61 490,00  63 688,31  103,58  
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22 100 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) 61 490,00  63 688,31  103,58  

23 000 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 -6 700,00  -8 168,28  121,91  

24 100 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) -6 700,00  -8 168,28  121,91  

25 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 558 768,19  9 604 292,19  100,48  

26 000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц -540,00  -540,00  100,00  

27 000 1 06 01 030 13 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских поселений -540,00  -540,00  100,00  

28 182 1 06 01 030 13 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) -540,00  -540,00  100,00  

29 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 9 559 308,19  9 604 832,19  100,48  

30 000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 9 559 308,19  9 604 832,19  100,48  

31 000 1 06 06 033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 9 559 308,19  9 604 832,19  100,48  

32 182 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) 9 556 038,19  9 601 562,19  100,48  

33 182 1 06 06 033 13 2100 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений  (пени по соответству-
ющему платежу) 3 270,00  3 270,00  100,00  

34 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 040,00  12 090,00  86,11  

35 000 1 08 04 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 14 040,00  12 090,00  86,11  

36 000 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  12 090,00  86,11  

37 701 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  12 090,00  86,11  

38 000 1 11 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 44 827 111,29  57 287 687,76  127,80  

39 000 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) 
 44 508 269,64  56 976 966,26  128,01  

40 000 1 11 05 010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 43 370 038,79  55 756 394,59  128,56  

41 000 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 43 370 038,79  55 756 394,59  128,56  

42 701 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 43 370 038,79  55 756 394,59  128,56  

43 000 1 11 05 030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 49 439,41  83 191,01  168,27  

44 000 1 11 05 035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 49 439,41  83 191,01  168,27  

45 701 1 11 05 035 13 1200 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)  (доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении  прочих учреждений  городского 
поселения Диксон)  49 439,41  83 191,01  168,27  

46 000 1 11 05 070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 1 088 791,44  1 137 380,66  104,46  

47 000 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 1 088 791,44  1 137 380,66  104,46  

48 701 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 1 088 791,44  1 137 380,66  104,46  

49 000 1 11 09 000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 318 841,65  310 721,50  97,45  

50 000 1 11 09 040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 318 841,65  310 721,50  97,45  

51 000 1 11 09 045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 318 841,65  310 721,50  97,45  

52 701 1 11 09 045 13 1010 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 318 841,65  310 721,50  97,45  
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53 000 1 13 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 26 520,00  21 840,00  82,35  

54 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 26 520,00  21 840,00  82,35  

55 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 26 520,00  21 840,00  82,35  

56 000 1 13 01 995 13 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 26 520,00  21 840,00  82,35  

57 757 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) 26 520,00  21 840,00  82,35  

58 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 165 717 837,92  140 994 016,71  85,08  

59 000 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 165 526 204,02  140 802 382,81  85,06  

60 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 367 873,95  367 677,78  99,95  

61 000 2 02 35 118 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 360 455,17  360 259,00  99,95  

62 000 2 02 35 118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 360 455,17  360 259,00  99,95  

63 701 2 02 35 118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 360 455,17  360 259,00  99,95  

64 000 2 02 35 930 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 7 418,78  7 418,78  100,00  

65 000 2 02 35 930 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 7 418,78  7 418,78  100,00  

66 701 2 02 35 930 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 7 418,78  7 418,78  100,00  

67 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 165 158 330,07  140 434 705,03  85,03  

68 000 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 5 753 361,23  5 526 458,19  96,06  

69 000 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 5 753 361,23  5 526 458,19  96,06  

70 000 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 Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации 
предоставления дополнительного образования в соответствии с заклю-
ченными соглашениями с городскими поселениями) 5 753 361,23  5 526 458,19  96,06  

71 758 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) 5 753 361,23  5 526 458,19  96,06  

72 000 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 159 404 968,84  134 908 246,84  84,63  

73 000 2 02 49 999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений 159 404 968,84  134 908 246,84  84,63  

74 795 2 02 49 999 13 0002 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (иные межбюджетные трансферты бюджетам городских 
поселений общего характера) 128 151 461,17  128 151 461,17  100,00  

75 000 2 02 49 999 13 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на реализацию мероприятий муниципальной  програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе» городских поселений) 187 600,00  93 800,00  50,00  

76 757 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) 93 800,00  0,00  0,00  

77 758 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) 93 800,00  93 800,00  100,00  

78 701 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) 5 679,82  5 679,82  100,00  

79 701 2 02 49 999 13 7412 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населе-
нию края в чрезвычайных ситуациях» государственной программы 
Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение безопасности населения») 78 834,00  78 834,00  100,00  

80 701 2 02 49 999 13 7448 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на выполнение работ  по сохранению объектов куль-
турного наследия, находящихся в собственности муниципальных обра-
зований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы 
Великой отечественной войны, в рамках подпрограммы "Сохранение 
культурного наследия" государственной программы Красноярского края 
"Развитие культуры и туризма") 3 050 000,00  3 050 000,00  100,00  

81 701 2 02 49 999 13 7483 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на содержание памятников и памятных знаков, установ-
ленных в честь героической обороны поселка Диксон, в рамках подпро-
граммы «Сохранение культурного наследия» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие культуры и туризма») 1 000 000,00  1 000 000,00  100,00  

82 759 2 02 49 999 13 7488 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края) 14 053,85  14 053,85  100,00  

83 759 2 02 49 999 13 7496 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (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» 22 500 000,00  0,00  0,00  

84 701 2 02 49 999 13 7508 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы») 3 972 540,00  2 514 418,00  63,29  
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85 701 2 02 49 999 13 7509 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красно-
ярья» государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы») 444 800,00  0,00  0,00  

86 000 2 04 00 000 00 0000 150 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ 191 651,19  191 651,19  100,00  

87 000 2 04 05 000 13 0000 150 
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений 191 651,19  191 651,19  100,00  

88 758 2 04 05 099 13 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты городских поселений 191 651,19  191 651,19  100,00  

89 000 2 19 00 000 00 0000 150 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ -17,29  -17,29  100,00  

90 000 2 19 00 000 13 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений -17,29  -17,29  100,00  

91 701 2 19 60 010 13 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений -17,29  -17,29  100,00  

  236 311 281,86  225 225 614,39  95,31  

Приложение 2 
к Проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов 

от 25.05.2022 № 6-1 

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2021 год 

Наименование показателей 

Коды классификации расходов бюд-
жета поселения 

 Утверждено на 
2021 год  

 Исполнено за 
2021 год   Исполнено (в %)  

ГРБС 
Раздел, 
подраз-

дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-

дов 
Администрация городского поселения Диксон 701       178 861 873,67 141 098 185,17 78,89 
Общегосударственные вопросы 701 0100     43 472 896,92 38 941 072,37 89,58 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 701 0102     2 418 605,90 2 324 788,26 96,12 
Непрограммные расходы 701 0102 3000000000   2 418 605,90 2 324 788,26 96,12 
Глава муниципального образования 701 0102 3000001010   2 418 605,90 2 324 788,26 96,12 
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 2 418 605,90 2 324 788,26 96,12 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000001010 120 2 418 605,90 2 324 788,26 96,12 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000001010 121 1 888 605,90 1 883 875,06 99,75 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 701 0102 3000001010 129 530 000,00 440 913,20 83,19 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 701 0104     40 828 610,21 36 573 185,51 89,58 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  701 0104 0100000000   40 765 308,21 36 532 869,80 89,62 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0104 0110000000   40 765 308,21 36 532 869,80 89,62 
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   36 356 059,38 34 206 087,79 94,09 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле- 701 0104 0110001030 100 22 333 119,27 22 086 290,86 98,89 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 120 22 333 119,27 22 086 290,86 98,89 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 121 16 161 333,76 16 161 333,63 100,00 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 701 0104 0110001030 122 1 389 299,67 1 300 985,57 93,64 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001030 129 4 782 485,84 4 623 971,66 96,69 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0104 0110001030 200 13 968 386,11 12 097 428,93 86,61 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0104 0110001030 240 13 968 386,11 12 097 428,93 86,61 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 701 0104 0110001030 243 341 000,00 341 000,00 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0104 0110001030 244 7 362 763,27 5 502 439,19 74,73 
Закупка энергетических ресурсов 701 0104 0110001030 247 6 264 622,84 6 253 989,74 99,83 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 0104 0110001030 300 54 019,00 21 839,00 40,43 

Иные выплаты населению 701 0104 0110001030 360 54 019,00 21 839,00 40,43 

Иные бюджетные ассигнования 701 0104 0110001030 800 535,00 529,00 98,88 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 0104 0110001030 850 535,00 529,00 98,88 

Уплата иных платежей 701 0104 0110001030 853 535,00 529,00 98,88 
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   4 409 248,83 2 326 782,01 52,77 
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 4 409 248,83 2 326 782,01 52,77 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001100 120 4 409 248,83 2 326 782,01 52,77 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001100 121 3 471 119,20 1 833 147,46 52,81 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 701 0104 0110001100 129 938 129,63 493 634,55 52,62 
Непрограммные расходы 701 0104 3000000000   63 302,00 40 315,71 63,69 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюджета 
с установлением условий их предоставления 701 0104 3000009850   63 302,00 40 315,71 63,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле- 701 0104 3000009850 100 63 302,00 40 315,71 63,69 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0104 3000009850 120 63 302,00 40 315,71 63,69 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0104 3000009850 121 48 619,05 30 995,49 63,75 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 701 0104 3000009850 129 14 682,95 9 320,22 63,48 
Резервные  фонды 701 0111     100 000,00 0,00 0,00 
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Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  701 0111 0100000000   100 000,00 0,00 0,00 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0111 0100000000   100 000,00 0,00 0,00 

Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в 
рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы  701 0111 0110001050   100 000,00 0,00 0,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0111 0110001050 800 100 000,00 0,00 0,00 
Резервные средства 701 0111 0110001050 870 100 000,00 0,00 0,00 
Другие  общегосударственные вопросы 701 0113     125 680,81 43 098,60 34,29 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон" 701 0113 0100000000   112 582,21 30 000,00 26,65 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130000000   112 582,21 30 000,00 26,65 

Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  701 0113 0130003050   82 582,21 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 0130003050 200 82 582,21 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 0130003050 240 82 582,21 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0113 0130003050 244 82 582,21 0,00 0,00 
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0113 0130003060   30 000,00 30 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 0130003060 200 30 000,00 30 000,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 0130003060 240 30 000,00 30 000,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0113 0130003060 244 30 000,00 30 000,00 100,00 
Непрограммные расходы 701 0113 3000000000   13 098,60 13 098,60 100,00 
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 701 0113 3000059310   7 418,78 7 418,78 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 3000059310 200 7 418,78 7 418,78 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 3000059310 240 7 418,78 7 418,78 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0113 3000059310 244 7 418,78 7 418,78 100,00 
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в рамках непрограммных расходов  701 0113 3000075140   5 679,82 5 679,82 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0113 3000075140 200 5 679,82 5 679,82 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0113 3000075140 240 5 679,82 5 679,82 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0113 3000075140 244 5 679,82 5 679,82 100,00 

Национальная  оборона 701 0200     360 455,17 360 259,00 99,95 

Мобилизационная и  вневойсковая  подготовка 701 0203     360 455,17 360 259,00 99,95 

Непрограммные расходы 701 0203 3000000000   360 455,17 360 259,00 99,95 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 701 0203 3000051180   360 455,17 360 259,00 99,95 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 701 0203 3000051180 100 259 619,00 259 619,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 701 0203 3000051180 120 259 619,00 259 619,00 100,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 701 0203 3000051180 121 199 400,00 199 400,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 701 0203 3000051180 129 60 219,00 60 219,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0203 3000051180 200 100 836,17 100 640,00 99,81 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0203 3000051180 240 100 836,17 100 640,00 99,81 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0203 3000051180 244 100 836,17 100 640,00 99,81 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 701 0300     82 983,00 82 983,00 100,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 701 0314     82 983,00 82 983,00 100,00 

Непрограммные расходы 701 0314 3000000000   82 983,00 82 983,00 100,00 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 701 0314 30000S4120   82 983,00 82 983,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0314 30000S4120 200 82 983,00 82 983,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0314 30000S4120 240 82 983,00 82 983,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0314 30000S4120 244 82 983,00 82 983,00 100,00 
Национальная экономика 701 0400     39 722 131,13 35 175 291,54 88,55 
Транспорт 701 0408     31 949 531,34 30 290 662,96 94,81 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200000000   27 656 250,00 25 997 381,62 94,00 
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочи-
ми видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) в рамках муници-
пальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском 
поселении Диксон»  701 0408 0200003010   3 101 060,21 3 077 127,00 99,23 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003010 800 3 101 060,21 3 077 127,00 99,23 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003010 810 3 101 060,21 3 077 127,00 99,23 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг  701 0408 0200003010 811 3 101 060,21 3 077 127,00 99,23 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок внутренними 
водными видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транс-
портного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003020   7 282 800,00 6 749 911,12 92,68 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003020 800 7 282 800,00 6 749 911,12 92,68 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003020 810 7 282 800,00 6 749 911,12 92,68 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг  701 0408 0200003020 811 7 282 800,00 6 749 911,12 92,68 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушными 
видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003030   16 803 400,00 16 170 343,50 96,23 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0408 0200003030 200 16 803 400,00 16 170 343,50 96,23 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0408 0200003030 240 16 803 400,00 16 170 343,50 96,23 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0408 0200003030 244 16 803 400,00 16 170 343,50 96,23 
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ными видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспорт-
ного обслуживания населения в городском поселении Диксон»  701 0408 0200003150   468 989,79 0,00 0,00 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0408 0200003150 800 468 989,79 0,00 0,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0408 0200003150 810 468 989,79 0,00 0,00 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг  701 0408 0200003150 811 468 989,79 0,00 0,00 

Непрограммные расходы 701 0408 3000000000   4 293 281,34 4 293 281,34 100,00 
Расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ в условиях режима повы-
шенной готовности, введенном на территории городского поселения Диксон в соответ-
ствии с Постановление Администрации городского поселения Диксон от 21.10.2021г. № 
124-П 701 0408 

3000009100 

  4 293 281,34 4 293 281,34 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0408 3000009100 200 4 293 281,34 4 293 281,34 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0408 

3000009100 240 
4 293 281,34 4 293 281,34 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0408 3000009100 244 4 293 281,34 4 293 281,34 100,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409     4 846 838,44 2 544 442,80 52,50 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0409 0400000000   4 846 838,44 2 544 442,80 52,50 
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципаль-
ной программы «Организация благоустройства территории и дрожного комплекса 
городского поселения Диксон»  701 0409 0400003090   376 489,44 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 0400003090 200 376 489,44 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 0400003090 240 376 489,44 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0409 0400003090 244 376 489,44 0,00 0,00 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств бюджета поселения 701 0409 04000S5080   4 020 211,00 2 544 442,80 63,29 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 04000S5080 200 4 020 211,00 2 544 442,80 63,29 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 04000S5080 240 4 020 211,00 2 544 442,80 63,29 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0409 04000S5080 244 4 020 211,00 2 544 442,80 63,29 
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края и средств 
бюджета поселения 701 0409 04000S5090   450 138,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0409 04000S5090 200 450 138,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0409 04000S5090 240 450 138,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0409 04000S5090 244 450 138,00 0,00 0,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 701 0412     2 925 761,35 2 340 185,78 79,99 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для сдер-
живания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»  701 0412 0500000000   2 925 761,35 2 340 185,78 79,99 
Субсидии на возмещение части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с произ-
водством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению 
городского поселения Диксон»  701 0412 0500003070   2 925 761,35 2 340 185,78 79,99 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0412 0500003070 800 2 925 761,35 2 340 185,78 79,99 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 701 0412 0500003070 810 2 925 761,35 2 340 185,78 79,99 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг  701 0412 0500003070 811 2 925 761,35 2 340 185,78 79,99 
Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500     90 321 887,01 61 722 258,36 68,34 
Жилищное хозяйство 701 0501     51 847 328,21 50 086 236,42 96,60 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон" 701 0501 0100000000   48 008 148,52 47 205 475,59 98,33 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 0501 0130000000   48 008 148,52 47 205 475,59 98,33 
Расходы на управление  муниципальной собственностью в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 701 0501 0130001080   48 008 148,52 47 205 475,59 98,33 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0501 0130001080 200 42 938 070,32 42 135 397,39 98,13 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0501 0130001080 240 42 938 070,32 42 135 397,39 98,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0501 0130001080 244 13 475 870,39 13 475 870,39 100,00 
Закупка энергетических ресурсов 701 0501 0130001080 247 29 462 199,93 28 659 527,00 97,28 
Иные  бюджетные   ассигнования 701 0501 0130001080 800 5 070 078,20 5 070 078,20 100,00 

Исполнение судебных актов 701 0501 0130001080 830 5 070 078,20 5 070 078,20 100,00 
Исполнение судебных актов Росийской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 701 0501 0130001080 831 5 070 078,20 5 070 078,20 100,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  701 0501 0300000000   3 838 179,69 2 879 760,83 75,03 
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»  701 0501 0300003080   3 838 179,69 2 879 760,83 75,03 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0501 0300003080 200 3 838 179,69 2 879 760,83 75,03 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0501 0300003080 240 3 838 179,69 2 879 760,83 75,03 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 701 0501 0300003080 243 1 174 942,67 330 000,00 28,09 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0501 0300003080 244 2 663 237,02 2 549 760,83 95,74 

Непрограммные расходы 701 0501 3000000000   1 000,00 1 000,00 100,00 
Реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон по организации содержания муниципального жилищного фонда в части утвер-
ждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 701 0501 3000006180   1 000,00 1 000,00 100,00 

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

Иные межбюджетные трансферты  701 0501 3000006180 540 1 000,00 1 000,00 100,00 
Коммунальное хозяйство 701 0502     35 160 653,54 10 173 986,90 28,94 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 
поселения Диксон» 701 0502 0300000000   7 634 483,79 5 421 096,50 71,01 
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Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон» 701 0502 0300003080   7 634 483,79 5 421 096,50 71,01 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0502 0300003080 200 7 634 483,79 5 421 096,50 71,01 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0502 0300003080 240 7 634 483,79 5 421 096,50 71,01 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 701 0502 0300003080 243 2 947 347,59 1 356 333,33 46,02 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0502 0300003080 244 4 687 136,20 4 064 763,17 86,72 
Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту плотины на ручье Портовый в 
поселке Диксон в рамках подпрограммы «Использование и охрана водных ресурсов» 
государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспро-
изводство природных ресурсов» 701 0502 03000S4960   22 773 279,35 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0502 03000S4960 200 22 773 279,35 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0502 03000S4960 240 22 773 279,35 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 701 0502 03000S4960 243 22 773 279,35 0,00 0,00 
Расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ в условиях режима повы-
шенной готовности, введенном на территории городского поселения Диксон в соответ-
ствии с Постановление Администрации городского поселения Диксон от 21.10.2021г. № 
124-П 701 0502 3000009100   4 752 890,40 4 752 890,40 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0502 3000009100 200 4 752 890,40 4 752 890,40 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0502 3000009100 240 4 752 890,40 4 752 890,40 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0502 3000009100 244 4 752 890,40 4 752 890,40 100,00 
Благоустройство 701 0503     3 313 905,26 1 462 035,04 44,12 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400000000   3 313 905,26 1 462 035,04 44,12 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной про-
граммы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского 
поселения Диксон» 701 0503 0400003100   371 661,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003100 200 371 661,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003100 240 371 661,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0503 0400003100 244 371 661,00 0,00 0,00 
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003110   172 648,00 0,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003110 200 172 648,00 0,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003110 240 172 648,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0503 0400003110 244 172 648,00 0,00 0,00 
Организация освещение улиц в рамках муниципальной программы «Организация благо-
устройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»  701 0503 0400003120   1 789 898,10 1 039 175,02 58,06 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003120 200 1 789 898,10 1 039 175,02 58,06 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003120 240 1 789 898,10 1 039 175,02 58,06 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0503 0400003120 244 208 844,62 208 844,62 100,00 
Закупка энергетических ресурсов 701 0503 0400003120 247 1 581 053,48 830 330,40 52,52 
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения  в 
рамках муниципальной программы «Организация благоустройства и дорожного ком-
плекса территории городского поселения Диксон» 701 0503 0400003130   979 698,16 422 860,02 43,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0503 0400003130 200 979 698,16 422 860,02 43,16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0503 0400003130 240 979 698,16 422 860,02 43,16 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0503 0400003130 244 979 698,16 422 860,02 43,16 
Культура, кинематография 701 0800     4 081 100,00 4 081 100,00 100,00 
Культура 701 0801     4 081 100,00 4 081 100,00 100,00 

Расходы на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находя-
щихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечива-
ющих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подпрограммы 
"Сохранение культурного наследия" государственной программы Красноярского края 701 0801 06000S4480   3 081 000,00 3 081 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0801 06000S4480 200 3 081 000,00 3 081 000,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0801 06000S4480 240 3 081 000,00 3 081 000,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0801 06000S4480 244 3 081 000,00 3 081 000,00 100,00 
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 1 000 100,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701 0801 06000S4830 200 1 000 100,00 1 000 100,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 0801 06000S4830 240 1 000 100,00 1 000 100,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  701 0801 06000S4830 244 1 000 100,00 1 000 100,00 100,00 
Социальная политика 701 1000     820 420,44 735 220,90 89,62 
Пенсионное обеспечение 701 1001     595 942,44 524 536,90 88,02 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон" 701 1001 0100000000   595 942,44 524 536,90 88,02 
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»  701 1001 0110000000   595 942,44 524 536,90 88,02 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Муниципальная политика» муниципальной программы  «Совершенствование муници- 701 1001 0110001060   595 942,44 524 536,90 88,02 
Социальное  обеспечение  и иные выплаты населению 701 1001 0110001060 300 595 942,44 524 536,90 88,02 
Социальные выплаты  гражданам, кроме  публичных  нормативных  социальных выплат 701 1001 0110001060 320 595 942,44 524 536,90 88,02 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 701 1001 0110001060 321 595 942,44 524 536,90 88,02 
Социальное обеспечение населения 701 1003     224 478,00 210 684,00 93,86 
Непрограммные расходы 701 1003 3000000000   224 478,00 210 684,00 93,86 
Реализация мероприятий по Решению Диксонского городского Совета деупатов о 
наградах муниципального образования "Городское поселение Диксон" 701 1003 3000009800   224 478,00 210 684,00 93,86 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 701 1003 3000009800 300 224 478,00 210 684,00 93,86 
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 701 1003 3000009800 330 224 478,00 210 684,00 93,86 
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Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет 
депутатов 731       1 601 440,63 1 530 526,69 95,57 
Общегосударственные вопросы 731 0100     1 601 440,63 1 530 526,69 95,57 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 731 0103     1 601 440,63 1 530 526,69 95,57 
Непрограммные расходы 731 0103 3000000000   1 601 440,63 1 530 526,69 95,57 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках непрограммных расходов 731 0103 3000001030   1 601 440,63 1 530 526,69 95,57 
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 1 478 412,63 1 417 048,21 95,85 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 120 1 478 412,63 1 417 048,21 95,85 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 121 1 077 889,88 1 044 426,77 96,90 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 731 0103 3000001030 123 75 000,00 58 490,00 77,99 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 731 0103 3000001030 129 325 522,75 314 131,44 96,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 731 0103 3000001030 200 123 028,00 113 478,48 92,24 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 731 0103 3000001030 240 123 028,00 113 478,48 92,24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  731 0103 3000001030 244 123 028,00 113 478,48 92,24 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый  центр" 757       16 412 567,45 15 847 691,83 96,56 
Культура, кинематография 757 0800     16 412 567,45 15 847 691,83 96,56 
Культура 757 0801     16 412 567,45 15 847 691,83 96,56 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  757 0801 0600000000   16 360 774,45 15 823 944,74 96,72 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих  организацию  досуга населения,  в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 757 0801 0600002020   14 790 504,17 14 352 887,74 97,04 
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 9 464 688,85 9 221 218,84 97,43 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600002020 110 9 464 688,85 9 221 218,84 97,43 
Фонд оплаты труда учреждений 757 0801 0600002020 111 6 709 821,59 6 585 805,63 98,15 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 757 0801 0600002020 112 728 501,73 662 284,95 90,91 
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 757 0801 0600002020 119 2 026 365,53 1 973 128,26 97,37 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002020 200 5 325 815,32 5 131 668,90 96,35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002020 240 5 325 815,32 5 131 668,90 96,35 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  757 0801 0600002020 244 1 461 663,95 1 452 587,67 99,38 
Закупка энергетических ресурсов 757 0801 0600002020 247 3 864 151,37 3 679 081,23 95,21 
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   26 520,00 21 840,00 82,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002030 200 26 520,00 21 840,00 82,35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002030 240 26 520,00 21 840,00 82,35 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  757 0801 0600002030 244 26 520,00 21 840,00 82,35 
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон»  757 0801 0600002060   1 353 950,28 1 353 217,00 99,95 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002060 200 1 353 950,28 1 353 217,00 99,95 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002060 240 1 353 950,28 1 353 217,00 99,95 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  757 0801 0600002060 244 1 353 950,28 1 353 217,00 99,95 
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура город-
ского поселения Диксон»  757 0801 0600002080   96 000,00 96 000,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 757 0801 0600002080 200 96 000,00 96 000,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 757 0801 0600002080 240 96 000,00 96 000,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  757 0801 0600002080 244 96 000,00 96 000,00 100,00 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе"  757 0801 0600006020   93 800,00 0,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 757 0801 0600006020 100 93 800,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 0600006020 110 93 800,00 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 757 0801 0600006020 112 93 800,00 0,00 0,00 
Непрограммные расходы 757 0801 3000000000   51 793,00 23 747,09 45,85 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюджета 
с установлением условий их предоставления 757 0801 3000009850   51 793,00 23 747,09 45,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 757 0801 3000009850 100 51 793,00 23 747,09 45,85 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 757 0801 3000009850 110 51 793,00 23 747,09 45,85 
Фонд оплаты труда учреждений 757 0801 3000009850 111 39 780,00 17 031,00 42,81 
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 757 0801 3000009850 119 12 013,00 6 716,09 55,91 
Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  
"Диксонская детская школа искусств" 758       6 038 812,42 5 811 909,38 96,24 

Образование 758 0700     5 945 012,42 5 718 109,38 96,18 

Дополнительное образование детей 758 0703     5 945 012,42 5 718 109,38 96,18 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  758 0703 0600000000   5 753 361,23 5 526 458,19 96,06 
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного 
образования в соответствии с заключенными  соглашениями 758 0703 0600006010   5 506 896,23 5 339 978,90 96,97 
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 5 099 624,33 4 938 167,33 96,83 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600006010 110 5 099 624,33 4 938 167,33 96,83 
Фонд оплаты труда учреждений 758 0703 0600006010 111 3 784 206,00 3 668 376,16 96,94 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 758 0703 0600006010 112 172 591,20 172 040,44 99,68 
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Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 758 0703 0600006010 119 1 142 827,13 1 097 750,73 96,06 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 758 0703 0600006010 200 407 271,90 401 811,57 98,66 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 758 0703 0600006010 240 407 271,90 401 811,57 98,66 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  758 0703 0600006010 244 363 181,67 357 764,25 98,51 

Закупка энергетических ресурсов 758 0703 0600006010 247 44 090,23 44 047,32 99,90 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюджета 
с установлением условий их предоставления 758 0703 0600009850   246 465,00 186 479,29 75,66 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 758 0703 0600009850 100 246 465,00 186 479,29 75,66 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 0600009850 110 246 465,00 186 479,29 75,66 
Фонд оплаты труда учреждений 758 0703 0600009850 111 189 297,89 143 226,32 75,66 
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 758 0703 0600009850 119 57 167,11 43 252,97 75,66 
Непрограммные расходы 758 0703 3000000000   191 651,19 191 651,19 100,00 
Расходы за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений (поступления от денежных пожертвований) в рамках 
непрограммных расходов 758 0703 3000002200   191 651,19 191 651,19 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 758 0703 3000002200 100 191 651,19 191 651,19 100,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0703 3000002200 110 191 651,19 191 651,19 100,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 758 0703 3000002200 112 127 591,05 127 591,05 100,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 758 0703 3000002200 113 64 060,14 64 060,14 100,00 

Культура, кинематография 758 0800     93 800,00 93 800,00 100,00 

Культура 758 0801     93 800,00 93 800,00 100,00 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  758 0801 0600000000   93 800,00 93 800,00 100,00 
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе"  758 0801 0600006020   93 800,00 93 800,00 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 758 0801 0600006020 100 93 800,00 93 800,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 758 0801 0600006020 110 93 800,00 93 800,00 100,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 758 0801 0600006020 112 63 460,00 63 460,00 100,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 758 0801 0600006020 113 30 340,00 30 340,00 100,00 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" 759       12 071 103,66 11 151 022,43 92,38 
Культура, кинематография 759 0800     12 071 103,66 11 151 022,43 92,38 
Культура 759 0801     12 071 103,66 11 151 022,43 92,38 
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселе-
ния Диксон»  759 0801 0600000000   12 036 574,66 11 130 553,38 384,22 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной 
программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002010   11 404 447,81 10 500 051,10 92,07 
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 7 285 394,30 7 217 331,48 99,07 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 0600002010 110 7 285 394,30 7 217 331,48 99,07 
Фонд оплаты труда учреждений 759 0801 0600002010 111 5 446 488,68 5 405 339,03 99,24 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 759 0801 0600002010 112 202 614,00 202 376,74 99,88 
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 759 0801 0600002010 119 1 636 291,62 1 609 615,71 98,37 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002010 200 4 119 053,51 3 282 719,62 79,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002010 240 4 119 053,51 3 282 719,62 79,70 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  759 0801 0600002010 244 2 664 057,88 1 888 238,19 70,88 
Закупка энергетических ресурсов 759 0801 0600002010 247 1 454 995,63 1 394 481,43 95,84 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муници-
пальной программы «Культура городского поселения Диксон»  759 0801 0600002040   258 125,00 258 034,68 99,97 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002040 200 258 125,00 258 034,68 99,97 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002040 240 258 125,00 258 034,68 99,97 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  759 0801 0600002040 244 258 125,00 258 034,68 99,97 
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон» 759 0801 0600002050   354 948,00 354 900,29 99,99 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 0600002050 200 354 948,00 354 900,29 99,99 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 0600002050 240 354 948,00 354 900,29 99,99 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  759 0801 0600002050 244 354 948,00 354 900,29 99,99 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края  759 0801 06000S4880   19 053,85 17 567,31 92,20 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 759 0801 06000S4880 200 19 053,85 17 567,31 92,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 759 0801 06000S4880 240 19 053,85 17 567,31 92,20 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  759 0801 06000S4880 244 19 053,85 17 567,31 92,20 
Непрограммные расходы 759 0801 3000000000   34 529,00 20 469,05 59,28 
Расходы на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы, осуществляемые за счет иных дотаций, предоставляемых из краевого бюджета 
с установлением условий их предоставления 759 0801 3000009850   34 529,00 20 469,05 59,28 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 759 0801 3000009850 100 34 529,00 20 469,05 59,28 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 759 0801 3000009850 110 34 529,00 20 469,05 59,28 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 759 0801 3000009850 111 26 520,00 15 497,75 58,44 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 759 0801 3000009850 119 8 009,00 4 971,30 62,07 
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Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 795       14 674 537,48 13 402 380,64 91,33 
Общегосударственные вопросы 795 0100     8 203 037,48 6 930 880,64 84,49 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 795 0106     8 203 037,48 6 930 880,64 84,49 
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муници-
пального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0100000000   8 203 037,48 6 930 880,64 84,49 
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"  795 0106 0120000000   8 203 037,48 6 930 880,64 84,49 
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   6 135 870,68 6 065 472,05 98,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 795 0106 0120001030 100 5 628 942,48 5 572 734,50 99,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 120 5 628 942,48 5 572 734,50 99,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 121 3 999 956,28 3 973 810,63 99,35 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 795 0106 0120001030 122 502 638,00 502 638,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001030 129 1 126 348,20 1 096 285,87 97,33 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 795 0106 0120001030 200 506 928,20 492 737,55 97,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 795 0106 0120001030 240 506 928,20 492 737,55 97,20 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  795 0106 0120001030 244 506 928,20 492 737,55 97,20 
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   2 067 166,80 865 408,59 41,86 
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 2 067 166,80 865 408,59 41,86 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 120 2 067 166,80 865 408,59 41,86 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 121 1 639 580,40 689 653,29 42,06 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 795 0106 0120001100 129 427 586,40 175 755,30 41,10 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 795 1400     6 471 500,00  6 471 500,00  100,00  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 795 1403     6 471 500,00  6 471 500,00  100,00  

Непрограммные расходы 795 1403 3000000000   6 471 500,00  6 471 500,00  100,00  
Формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональ-
ных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в 
рамках непрограммных расходов 795 1403 3000064010   6 471 500,00  6 471 500,00  100,00  

Межбюджетные трансферты  795 1403 3000064010 500 6 471 500,00  6 471 500,00  100,00  

Субсидии 795 1403 3000064010 520 6 471 500,00  6 471 500,00  100,00  
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности 795 1403 3000064010 521 6 471 500,00  6 471 500,00  100,00  
ИТОГО         229 660 335,31 188 841 716,14 82,23 

Источники финансирования дефицита  бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год  

Код 
главно-

го 
адми-
нистра
тора 

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 бюдже-
тов 

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

аналитической группы вида источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

 Утверждено на 
2021 г.  

Исполнено за 2021 
год  

 Исполнено 
 (в %) 

Ста-
тья 

Под-
стат
ья 

Эле-
мент 

Подвид 
источни-

ка 
финан-

сирован
ия 

дефици-
тов 

бюдже-
тов 

Аналитиче-
ская группа 

вида 
источника 
финанси-

рования 
дефицитов 
бюджетов 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -6 650 946,55  -36 383 898,25  -13,08  

795 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов -6 650 946,55  -36 383 898,25  -13,08  

795 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -236 311 281,86  -225 225 614,39  -95,31  

795 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -236 311 281,86  -225 225 614,39  -95,31  

795 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов -236 311 281,86  -225 225 614,39  -95,31  

795 01 05 02 01 13 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений -236 311 281,86  -225 225 614,39  -95,31  

795 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 229 660 335,31  188 841 716,14  82,23  

795 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 229 660 335,31  188 841 716,14  82,23  

795 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 229 660 335,31  188 841 716,14  82,23  

795 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений 

229 660 335,31  188 841 716,14  82,23  

Приложение  4 
к Проекту Решения 

 Диксонского городского Совета депутатов 
от 25.05.2022 № 6-1                                                                                           
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Пояснительная записка об исполнении налоговых и неналоговых доходов бюджета _Городского поселения Диксон___  за 2021 год  

по сравнению с фактическим поступлением в 2020 году 

Код дохода Наименование кода доходов Факт 2020 Факт 2021 
Темп роста 
2021/2020 

(%) 

Причины отклонений  
(по источникам, темп роста фактического поступления 

которых в 2021 году по сравнению с фактическим поступ-
лением  в 2020 году составляет более 110% или менее 

100 %) 
1 2 3 4 5=4/3*100 6 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37 792,37    84 231,60    222,88     --------- 

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 341,59    17 201,93    206,22     --------- 

182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций                           -                       -          

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 341,59    17 201,93    206,22     --------- 

182 1 01 02010 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 Федерации 

8 341,59    17 201,31    206,21    

Письмо Минфина России от 05.07.2012 N 02-06-07/2561 
<О порядке формирования и представления бюджетной 
отчетности федеральных администраторов поступлений> 
(федеральные администраторы поступлений бюджетную 
отчетность в части распределенных сумм доходов, содер-
жащих элемент бюджета "01", в соответствующие финан-
совые органы субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований не представляют. ) 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

               0,06              -        

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

0,00    
                            

0,00            -        

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции 

            -                                     -              -        

182 1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превы-
шающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компа-
нии, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 

0,00 0,56           -       --------- 

100 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

90,33    103,76    114,86    

Письмо Минфина России от 05.07.2012 N 02-06-07/2561 
<О порядке формирования и представления бюджетной 
отчетности федеральных администраторов поступлений> 
(федеральные администраторы поступлений бюджетную 
отчетность в части распределенных сумм доходов, содер-
жащих элемент бюджета "01", в соответствующие финан-
совые органы субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований не представляют. ) 

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД             -                                     -         --------- 

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-

             -                                     -          

182 1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов 

             -                                     -          

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности               -                                     -          

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог              -                                     -          

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения               -                                     -          

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 921,36    9 604,29    121,25     --------- 

182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц                           -      0,54        

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 921,36    9 604,83    121,25     --------- 

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 7 921,36    9 604,83    121,25    

Увеличение поступлений земельного налога в 2021 году 
по отношению к 2020 году обусловлено изменением 
налогооблагаемой базы (увеличением кадастровой стои-
мости земельных участков в 2021 году) 

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц              -                                     -          

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,06    12,09    120,18    

Увеличение поступлений налога в 2021 году по отноше-
нию к 2020 году обусловлено увеличением количества 
обращений граждан за совершением нотариальных дей-
ствий 

000 109 00000 00 0000 000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

       -                                     -          

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

20 914,19    57 287,69    273,92     --------- 

000 1 11 01000 00 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям 

             -                                     -          

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны                -                                     -          
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000 1 11 05000 00 0000 120 

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

19 829,47    56 976,97    287,33     --------- 

000 1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

19 095,93    55 756,39    291,98    

Значительный увеличение поступлений арендной платы 
за землю в 2021 году обусловлено изменением количества 
налогоплательщиков (плательщиков) (незапланированное 
зачисление платежей от сдачи в аренду имущества по 
вновь заключенным договорам и авансовых платежей за 1 
квартал 2022 года). 

000 1 11 05020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 

                          
-      

                               
-          

000 1 11 05027 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользования 

                          
-      

                               
-      

    

000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов  государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 

27,85    83,19    298,66    

Увеличение поступлений налога в 2021 году по отноше-
нию к 2020 году обусловлено изменением количества 
налогоплательщиков (плательщиков) (вновь заключенные 
договора) 

000 1 11 05070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 

705,69    1 137,38    161,17    

Увеличение поступлений налога в 2021 году по отноше-
нию к 2020 году обусловлено изменением количества 
налогоплательщиков, (плательщиков) (вновь заключенные 
договора и авансовые платежи за 1 квартал 2022 года)  

000 1 11 05090 00 0000 120 

Доходы от предоставления на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования и 
местах внеуличной дорожной сети 

                          
-      

                               
-          

000 1 11 05300 00 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственно-
сти 

                          
-      

                               
-          

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 

                          
-      

                               
-          

000 1 11 08000 00 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

                          
-      

                               
-          

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и  муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

351,17    310,72    88,48    

Уменьшение установленного темпа роста доходов, от 
использования имущества, находящегося в муницпальной 
собственности, поступивших в 2021г от поступлений 2020 
г. обусловлено изменением количества налогоплательщи-
ков (плательщиков) (зачисление платежей от нанимателей 
за пользование жилым помещением в меньшем объеме, 
чем запланировано в связи с уменьшением численности 
населения). 

000 1 12 00000 00 0000 120 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

                          
-      

                               
-          

000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 

514,83    21,84    4,24     --------- 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 19,42    21,84    112,44    

Увеличение поступлений налога в 2021 году по отношению к 2020 году 
обусловлено тем, что  культурно-массовые мероприятия  проводились 
в большем объеме, чем планировалось, в связи с ограничительными 
мерами по распространению коронавирусной инфекципериод каранти-
на и самоизоляции  

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

25,71                                   
-      

                 
-      

Снижение поступлений налога в 2021 году по отношению к 2020 году 
обусловлено, тем что на 2020 год поступление дохода не планирова-
лось, в связи с отсутствием потенциальных арендаторов. 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 469,70                                   
-      

                 
-      

Зачисление дебиторской задолженности за 2021 г. отсут-
ствует, в связи с прямыми выплатами пособий из ФСС 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

                          
-      

                               
-         --------- 

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы  от продажи квартир         

000 1 14 02000 00 0000 000 

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

       --------- 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-

        

000 1 14 06300 00 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности 

        

000 1 14 13000 00 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности        --------- 

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ                           
-      

                               
-         --------- 

000 1 15 02000 00 0000 000 
Платежи, взимаемые государственными и муници-
пальными органами (организациями) за выполне-
ние определенных функций 

        

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                           
-      

                               
-      

                 
-        

000 1 16 11064 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 

        

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                           
-      

                               
-      

                 
-       --------- 

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления        --------- 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы                           
-                         

-        

000 1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан        --------- 
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Пояснительная записка об исполнении налоговых и неналоговых доходов бюджета ________Городского поселения Диксон____ за 2021 год  

 относительно утвержденных бюджетных назначений 

Код дохода Наименование кода доходов План 2021 год Факт 2021 год 
   % исполне-

ния       к   
плану  

Причины отклонений  
по источникам, фактическое поступление которых 

более чем на 7 % отклоняется от утвержденной реше-
нием о бюджете суммы  

( исполнение плана >107% или < 93%) 
1 2 3 4 5=4/3*100 6 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70 593,44    84 231,60    119,32     --------- 

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 065,20    17 201,93    107,08     --------- 

182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций          -                             -          

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 065,20    17 201,93    107,08     --------- 

182 1 01 02010 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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

16 064,58    17 201,31    107,08    

Письмо Минфина России от 05.07.2012 N 02-06-
07/2561 <О порядке формирования и представления 
бюджетной отчетности федеральных администраторов 
поступлений> (федеральные администраторы поступ-
лений бюджетную отчетность в части распределенных 
сумм доходов, содержащих элемент бюджета "01", в 
соответствующие финансовые органы субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

                    
0,06    

                   
0,06        

182 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

                    
0,00    

                   
0,00                          -        

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-

                        -                         
0,00        

182 1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относя-
щейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой ино-
странной компании) 

0,56 0,56     

100 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

                
101,80    

               
103,76    

              
101,92    

  

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                         -                             -         --------- 

182 1 05 01010 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

                        -                             -          

182 1 05 01020 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

                        -                             -          

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности                         -                             -          

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог                         -                             -          

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения                         -                             -          

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 558,77    9 604,29    100,48     --------- 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц - 0,54    - 0,54        

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 559,31    9 604,83    100,48     --------- 

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 9 559,31    9 604,83    100,48      

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц                         -                             -          

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                   
14,04    

                 
12,09    

                
86,11    

Изменение количества налогоплательщиков 
(плательщиков)  (сокращение количества обращений 
граждан за совершением нотариальных действий). 

000 109 00000 00 0000 000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

                        -                             -          

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

44 827,11    57 287,69    127,80     --------- 

000 1 11 01000 00 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муници-

                        -                             -          

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны                         -                             -          

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприя-

44 508,27    56 976,97    128,01     --------- 

000 1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 

43 370,04    55 756,39    128,56    

Изменение количества налогоплательщиков 
(плательщиков) (незапланированное зачисление 
платежей от сдачи в аренду имущества по вновь 
заключенным договорам и авансовых платежей за 1 
квартал 2022 года). 

000 1 11 05020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 

                        -                             -          
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000 1 11 05027 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния 

                        -                             -          

000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов  
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

                   49,44                      83,19                  168,27    
Изменение количества налогоплательщи-
ков (плательщиков) (вновь заключенные 
договора) 

000 1 11 05070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков) 

              1 088,79                 1 137,38                  104,46      

000 1 11 05090 00 0000 120 

Доходы от предоставления на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования и 
местах внеуличной дорожной сети 

                        -                             -          

000 1 11 05300 00 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности 

                        -                             -        

  

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий                         -                             -          

000 1 11 08000 00 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в залог, в доверительное управление 

                        -                             -          

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и  муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

                 318,84                    310,72                    97,45      

000 1 12 00000 00 0000 120 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ                         -                             -          

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-                   26,52                     21,84                    82,35     --------- 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)                    26,52                      21,84                    82,35    

Изменение количества налогоплательщи-
ков (плательщиков) (культурно-массовые 
мероприятия  проводились в меньшем 
объеме, чем планировалось, в связи с 
ограничительными мерами по распростра-

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией                         -                             -                            -        

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 

                        -                             -          

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                         -                             -         --------- 

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы  от продажи квартир         

000 1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной соб-
ственности ( за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 

        

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной         

000 1 14 06300 00 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности 

        

000 1 14 13000 00 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной соб-         

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ                         -                             -         --------- 

000 1 15 02000 00 0000 000 
Платежи, взимаемые государственными и муни-
ципальными органами (организациями) за вы-
полнение определенных функций 

        

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                         -                             -          

000 1 16 11064 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 

        

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                         -                             -         --------- 

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления       пояснить причину наличия сумм по данному 
коду  

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы         

000 1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан         
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 ОТЧЕТ  

 О  РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ  РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДИКСОН  

  за   2021 год    

       

       
Наименование   учреждения Отдел по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон   

       

Периодичность годовая     

Единица  измерения: руб.     

       

№ п/п 
Постановление администрации городского 

поселения Диксон Целевое  назначение  и  получатель 
средств 

Предусмотрено средств на 
2021 год Финансирование Кассовое  исполнение 

дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 

1.                 100 000,00                     -                           -      

              

   итого         100 000,00                     -                           -      

Отчет 

о состоянии муниципального долга городского поселения Диксон в 2021 году 

  

    

Номер п/п Структура муниципального долга  по состоянию на 01.01.2021 г.  по состоянию на 
01.01.2022 г.  

1 2 3 4 

1 Верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам городского поселения Диксон 0,00  0,00  

  в том числе по муниципальным гарантиям 0,00  0,00  

 
25 мая 2022                                                     № 6-2  

 
О прекращении полномочий избирательной комис-

сии муниципального образования «Городское посе-
ление Диксон»  

 
В  соответствии  со  частью 14 статьи 9 Федерального Закона 

№60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  

Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1.Прекратить полномочия избирательной комиссии муниципаль-

ного образования «Городское поселение Диксон». 
2. Признать утратившим силу Решение Диксонского городского 

Совета депутатов № 4-1 от 05 мая 2017 года О назначении членов 
избирательной комиссии муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» 

3.Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию 
Красноярского края. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник» 

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния. 

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

    
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
25 мая 2022 года                                                                       № 6-3 

 
О гарантиях  и  компенсациях  для лиц, проживающих на 

территории  городского   поселения   Диксон и работающих в 
организациях, финансируемых  из  бюджета поселения 

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 19 февраля 1993 года № 
4520-1 (ред. от 22 августа 2004 года)  «О государственных гаранти-
ях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Трудовым 
кодексом Российской Федерации  от 30 декабря 2001 года №197-
ФЗ, Законом Красноярского края от 03.12.2004г. N 12-2668 (ред. от 
09.12.2021) "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 
также в иных местностях края с особыми климатическими условия-
ми" Диксонский городской Совет депутатов  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить Положение "О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих на территории городского поселения Диксон и рабо-
тающих в организациях, финансируемых из  бюджета городского 
поселения Диксон" согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Порядок компенсации расходов на оплату стоимо-
сти проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно лицам, работающим в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях городского поселения Диксон соглас-
но приложению №2 к настоящему Решению. 

3. Признать утратившим силу Решение Диксонского городского 
Совета депутатов от 25 февраля 2014 года N 2-4 «О гарантиях  и  
компенсациях  для лиц, проживающих на территории  городского   
поселения   Диксон и работающих в организациях, финансируемых  
из  бюджета поселения». 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном  пе-
чатном издании «Диксонский вестник». 

5. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за 
днём его официального  опубликования. 

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

 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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Приложение №1  

                         к Решению Диксонского городского  
Совета депутатов от 25 мая 2022 года № 6-3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ДИКСОН  И РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИ-
РУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ДИКСОН 

 
Гарантии и компенсации установленные для лиц, проживающих 

в районах Крайнего Севера и работающих в организациях, финан-
сируемых за счет средств бюджета городского поселения Диксон, 
являются расходными обязательствами городского поселения 
Диксон. 

Лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и работаю-
щим в организациях, финансируемых из бюджета городского посе-
ления Диксон, в том числе лицам, замещающим муниципальные 
должности, а также лицам, получающим пособия, стипендии и ком-
пенсации за счет средств бюджета городского поселения Диксон, 
устанавливаются следующие гарантии и компенсации: 

1.Районный коэффициент для расчета заработной платы, посо-
бий, стипендий и компенсаций, выплачиваемых органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями городского 
поселения Диксон (далее – городского поселения) устанавливается 
в размере 1,8. 

2.К заработной плате работников, проживающих в районах 
Крайнего Севера и работающих в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждениях городского поселения применя-
ется процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в раз-
мере не более 80 процентов, рассчитанная в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 

3. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 мая 1994 года № 517 «О первоочередных мерах 
государственной поддержки социально-экономического развития 
поселка Диксон»  при наличии финансовых средств  может приме-
няться процентная надбавка к должностному окладу за работу в 
экстремальных условиях в размере 20 процентов. 

4.  Молодёжи (лицам до 30 лет) размер надбавки, указанной в 
пункте 1 настоящей статьи, выплачивается с первого дня работы в 
организациях, расположенных на территории поселения, если они 
прожили в районах Крайнего Севера не менее 5 лет. 

5.Лица, работающие в органах местного самоуправления, муни-
ципальных учреждениях городского поселения, расположенных в 
районах Крайнего Севера, имеют право на оплату один раз в два 
года за счет средств работодателя стоимости проезда к месту ис-
пользования отпуска в пределах территории Российской Федера-
ции и обратно, любым видом транспорта, в том числе личным (за 
исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа 
(весом не более 30 килограммов, или в количестве одного багаж-
ного места весом не более 30 килограммов) к месту использования 
отпуска и от места использования отпуска. 

Лица, имеющие право на оплачиваемый один раз в два года 
проезд к месту использования отпуска и обратно, могут воспользо-
ваться им при выезде к месту использования отпуска по беремен-
ности и родам и уходу за ребенком до 3-х лет. 

6.Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к 
месту использования отпуска и обратно производится по наимень-
шей стоимости проезда кратчайшим путем. 

7.Органы местного самоуправления, муниципальные учрежде-
ния городского поселения оплачивают работнику в установленном 
порядке стоимость проезда к месту проведения отпуска и обратно 
неработающих членов семьи работника, а также стоимость прово-
за ими багажа, независимо от времени использования отпуска 
самим работником. 

8. Данные выплаты являются целевыми и не суммируются в 
случае, если работник своевременно не воспользовался предо-
ставленным ему правом на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа. 

9. Указанные гарантии и компенсации предоставляются работ-
нику только по основному месту работы. 

10. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах 
местного самоуправления, муниципальных учреждениях городско-
го поселения, расположенных в районах Крайнего Севера, и при-
бывшим в соответствии с этими договорами из других территорий 
Российской Федерации, а также лицам, прибывшим на территорию 
городского поселения из других территорий Российской Федера-
ции, в том числе по приглашению органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений городского поселения, и заклю-
чившим трудовые договоры о работе в органах местного само-
управления, муниципальных учреждениях городского поселения, 
расположенных в районах Крайнего Севера, за счет средств ука-
занных органов местного самоуправления и муниципальных учре-

ждений городского поселения предоставляются следующие гаран-
тии и компенсации: 

10.1. единовременное пособие в размере двух должностных 
окладов ( месячных  тарифных ставок) и единовременное пособие 
на каждого прибывшего с ним члена его семьи в размере половины 
должностного оклада (половины месячной тарифной ставки) работ-
ника; 

10.2. оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в 
пределах территории Российской Федерации по фактическим рас-
ходам, а также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на 
семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, преду-
смотренных для перевозки железнодорожным, речным, морским 
транспортом (или не свыше 200 килограмм груза на семью по фак-
тическим расходам авиационным транспортом, или не свыше 200 
килограмм груза на семью почтовым отправлением (обыкновенной 
посылкой) через подразделения АО "Почта России", по выбору 
работника); 

10.3. оплачиваемый отпуск продолжительностью семь кален-
дарных дней для обустройства на новом месте. 

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим пунктом, 
предоставляются работнику только по основному месту работы. 

11.Работники органов местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждений городского поселения, расположенных в районах 
Крайнего Севера, имеют право на компенсацию расходов, направ-
ленных на оплату стоимости переезда к новому месту жительства 
в другую местность в пределах территории Российской Федерации 
в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям 
(в том числе в случае смерти работника), за исключением увольне-
ния за виновные действия, произведенных до и (или) после растор-
жения трудового договора. 

При этом, право требования возмещения произведенных расхо-
дов по оплате стоимости проезда и провоза багажа возникает у 
работника со дня расторжения трудового договора и сохраняется в 
течение одного года после увольнения работника из муниципаль-
ного учреждения, организации. 

12.Компенсация стоимости проезда и провоза багажа осуществ-
ляется в порядке, установленном настоящим пунктом. 

12.1. Работнику органа местного самоуправления, муниципаль-
ного учреждения городского поселения, расположенных в районах 
Крайнего Севера, проработавшему в районах Крайнего Севера не 
менее 3-х лет, при переезде к новому месту жительства в другую 
местность в связи с расторжением трудового договора по любым 
основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключе-
нием увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость 
проезда, стоимость проезда членов его семьи в пределах террито-
рии Российской Федерации по фактическим расходам и стоимость 
провоза багажа в пределах территории Российской Федерации из 
расчета не свыше пяти тонн на семью, по фактическим расходам, 
но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодо-
рожным, речным, морским, автомобильным транспортом, или не 
свыше 200 килограмм груза на семью по фактическим расходам 
авиационным транспортом, или не свыше 200 килограмм груза на 
семью почтовым отправлением (обыкновенной посылкой) через 
подразделения АО "Почта России", по выбору работника. 

12.2. Работнику органа местного самоуправления, муниципаль-
ного учреждения городского поселения, расположенных в районах 
Крайнего Севера, проработавшему в районах Крайнего Севера 15 
и более лет, при переезде к новому месту жительства в другую 
местность в связи с расторжением трудового договора по любым 
основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключе-
нием увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость 
проезда, стоимость проезда членов его семьи в пределах террито-
рии Российской Федерации по фактическим расходам и стоимость 
провоза багажа в пределах территории Российской Федерации из 
расчета не свыше 10 тонн на семью, по фактическим расходам, но 
не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодо-
рожным, речным, морским, автомобильным транспортом, или не 
свыше 400 килограмм груза на семью по фактическим расходам 
авиационным транспортом, или не свыше 400 килограмм груза на 
семью почтовым отправлением (обыкновенной посылкой) через 
подразделения АО "Почта России", по выбору работника. 

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим пунктом, 
предоставляются работнику только по основному месту работы. 

13. Расходы, подлежащие компенсации при оплате проезда, 
включают в себя: 

- оплату стоимости проезда к новому месту жительства в другую 
местность в пределах территории Российской Федерации - в раз-
мере фактических расходов, подтвержденных проездными доку-
ментами и другими документами (включая взимаемые при продаже 
и не включенные в их стоимость обязательные платежи комиссион-
ный сбор, сбор за продажу, за оплату услуг по оформлению; стра-
ховой взнос на обязательное личное страхование, если данный 
вид страхования не вошел в стоимость билета; за оплату в поездах 
постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда; 
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- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регу-
лярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживани-
ем пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий со-
общения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
- автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси); 
- оплату стоимости проезда автомобильным транспортом обще-

го пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, приста-
ни, аэропорту и автовокзалу при наличии документов (билетов), 
подтверждающих расходы. 

14. При следовании в пределах территории Российской Федера-
ции к новому месту жительства в другую местность транспортом 
более высокого класса расходы по проезду компенсируются на 
основании справки о стоимости проезда по этому же маршруту в 
соответствии с установленной категорией проезда, выданной ра-
ботнику (члену его семьи) соответствующей транспортной органи-
зацией, осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным аген-
том, на дату приобретения билета. 

15.Определение пределов территории Российской Федерации 
для целей связанных с предоставлением гарантий и компенсаций, 
предусмотренных настоящим пунктом, производится в порядке, 
установленном Порядком компенсации расходов на оплату стоимо-
сти проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно лицам, работающим в в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждениях городского поселения, располо-
женных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их 
семей. 

16. Для лиц, работающих в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях городского поселения, расположен-
ных в районах Крайнего Севера, предусматривается оплата за он 
счет средств работодателя стоимости проезда, в пределах терри-
тории Российской Федерации, для медицинских консультаций или 
лечения при наличии медицинского заключения, если соответству-
ющие консультации или лечение не могут быть предоставлены по 
месту проживания. 

Оплата стоимости проезда, установленная абзацем 1 настояще-
го пункта, также производится одному сопровождающему, если это 
прямо предусмотрено в медицинском заключении. 

Компенсация предоставляется также детям работников, в воз-
расте до 18 лет, а также детям, не достигшим возраста 23 лет, 
обучающимся по очной форме обучения в высших и средних про-
фессиональных учебных заведениях. 

Порядок предоставления установленных настоящим пунктом 
гарантий определяется Администрацией городского поселения 
Диксон. 

17.Лицо, заключившее трудовой договор о работе в органах 
местного самоуправления, муниципальных учреждениях городско-
го поселения Диксон, расположенных в районах Крайнего Севера 
обязано вернуть полностью средства, выплаченные ему в связи с 
переездом на работу в другую местность, в случае: 

- если он не приступил к работе в установленный срок без ува-
жительной причины; 

- если он до окончания срока работы, определенного трудовым 
договором, а при отсутствии определенного срока - до истечения 
одного года работы уволился по собственному желанию без уважи-
тельной причины или был уволен за виновные действия, которые в 
соответствии с законодательством РФ явились основанием прекра-
щения трудового договора. 

 
Приложение №2 

                         к Решению Диксонского городского  
Совета депутатов от 25 мая 2022 года № 6-3 

 
ПОРЯДОК  

КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРО-
ЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ-

ПУСКА И ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНАХ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Основные понятия, использующиеся в настоящем Порядке: 
- "работник" - лицо, работающее (замещающее должность) в 

органе местного самоуправления, муниципальном учреждении 
городского поселения Диксон (далее – городского поселения), рас-
положенных в районах Крайнего Севера; 

- "поселковое учреждение" - орган местного самоуправления 
или муниципальное учреждение городского поселения, располо-
женные в районах Крайнего Севера; 

- "член семьи работника, находящийся на иждивении работника" 
- член семьи работника, находящийся на полном содержании у 
работника или получающий от него помощь, которая является для 
члена семьи постоянным и основным источником средств к суще-
ствованию; 

- "льготный проезд" - оплачиваемый один раз в два года за счет 
средств работодателя проезд самого работника и неработающих 
членов его семьи к месту использования или проведения отпуска, в 
пределах территории Российской Федерации, и обратно, любым 
видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), с 
учетом стоимости провоза багажа (весом не более 30 килограм-
мов, или в количестве одного багажного места весом не более 30 
килограммов) к месту использования отпуска и от места использо-
вания отпуска на работника и каждого неработающего члена се-
мьи, независимо от количества багажа, разрешенного для бесплат-
ного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует 
работник и члены его семьи. 

1.2. Лица, работающие в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях городского поселения, расположен-
ных в районах Крайнего Севера, имеют право на оплату один раз в 
два года за счет средств работодателя стоимости проезда, в пре-
делах территории Российской Федерации, к месту использования 
отпуска и обратно, любым видом транспорта, в том числе личным 
(за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза бага-
жа (весом не более 30 килограммов, или в количестве одного ба-
гажного места весом не более 30 килограммов), к месту использо-
вания отпуска и от места использования отпуска. 

Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения 
городского поселения также оплачивают работнику стоимость про-
езда, в пределах территории Российской Федерации, к месту про-
ведения отпуска и обратно неработающих членов его семьи 
(независимо от времени использования отпуска самим работни-
ком), а также стоимость провоза ими багажа (весом не более 30 
килограммов, или в количестве одного багажного места весом не 
более 30 килограммов) к месту проведения отпуска и от места 
проведения отпуска. 

1.3. Оплата льготного проезда предоставляется работнику толь-
ко по основному месту работы. 

1.4. Данные выплаты являются целевыми и не суммируются в 
случае, если работник своевременно не воспользовался предо-
ставленным ему правом на оплату льготного проезда. 

1.5. К неработающим членам семьи работника, в целях приме-
нения настоящего Порядка, относятся не имеющие самостоятель-
ного заработка (трудового дохода) и находящиеся на иждивении 
работника: 

а) супруг (супруга); 
б) несовершеннолетние дети независимо от того, проживают 

дети вместе с работником или раздельно (в т.ч. усыновленные, а 
также находящиеся под опекой (попечительством); 

в) дети старше 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях общего образования, в образова-
тельных учреждениях начального профессионального, учреждени-
ях среднего и высшего профессионального образования; 

г) дети старше 18 лет, находящиеся на иждивении работника в 
течение первых трех месяцев после окончания обучения по очной 
форме в образовательном учреждении общего образования. 

 
2. Условия и порядок компенсации расходов на оплату 

стоимости льготного проезда 
 

2.1. Оплата стоимости льготного проезда работнику производит-
ся поселковым учреждением один раз в два года. 

2.2. Оплата стоимости проезда членов семьи работника произ-
водится вне зависимости от времени и места проведения отпуска 
самого работника и других членов его семьи. 

2.3. Оплата стоимости льготного проезда производится по пись-
менному заявлению работника не менее чем за 3 дня до начала 
использования отпуска его и (или) неработающих членов его се-
мьи, исходя из примерной стоимости проезда в виде авансирова-
ния. 

В заявлении указываются: 
а) фамилия, имя, отчество работника (неработающих членов 

его семьи); 
б) предполагаемое место использования отпуска работника и 

(или) неработающих членов его семьи; 
в) виды транспортных средств, которыми предполагается вос-

пользоваться; 
г) примерная стоимость проезда. 
2.4. Право на оплату льготного проезда за первый и второй год 

работы возникает у работника одновременно с правом на получе-
ние ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы. 
Оплата стоимости льготного проезда до указанного срока возмож-
на в случае предоставления работнику ежегодного оплачиваемого 
отпуска в соответствии со статьей 122 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. 

В последующем, начиная с третьего (за третий - четвертый годы 
работы), пятого (за пятый - шестой годы работы) года работы и т.д. 
оплата стоимости льготного проезда производится работнику со 
дня, следующего за днем окончания предыдущего двухлетнего 
периода работы работника в данной организации, и в течение двух 
последующих лет его работы в этой организации. 
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2.5. Право на оплату стоимости проезда членов семьи возника-
ет у работника одновременно с возникновением такого права у 
самого работника. 

2.6. Работнику, принятому в соответствующее поселковое учре-
ждение в пределах срока сохранения непрерывного трудового 
стажа из другого районного учреждения, или учреждения поселе-
ния, входящего в состав Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района, но не воспользовавшемуся до дня увольнения по 
прежнему месту работы правом на оплату льготного проезда за 
текущий двухлетний период, оплата стоимости льготного проезда 
производится за счет средств соответствующего поселкового учре-
ждения. 

В данном случае оплата стоимости льготного проезда в первый 
год работы работника в соответствующем поселковом учреждении 
производится на основании предоставленной с предыдущего ме-
ста работы справки об использовании права на льготный проезд, в 
период со дня приема работника на работу в соответствующее 
поселковое учреждение, до указанного в справке дня окончания 
того двухлетнего периода, за который данное право не предостав-
лено. В последующем, оплата стоимости льготного проезда произ-
водится работнику со дня, следующего за днем окончания указан-
ного двухлетнего периода, и в течение двух последующих лет его 
работы в соответствующем поселковом учреждении. 

2.7. Работнику, использующему ежегодный оплачиваемый от-
пуск с последующим увольнением, оплата стоимости льготного 
проезда перед уходом в отпуск производится в размере 50% при-
мерной стоимости проезда. 

Окончательный расчет по оплате льготного проезда с указан-
ным работником производится после окончания отпуска, на осно-
вании предоставленных работником, или направленных по почте, 
проездных документов. 

2.8. Документами, подтверждающими родство с работником, 
нахождение на его иждивении и отсутствие факта занятости члена 
семьи являются: 

- паспорт гражданина, свидетельство о заключении брака, тру-
довая книжка супруга (супруги), в которой отсутствует запись о 
работе в настоящее время (за исключением лиц, не имеющих тру-
дового стажа) - для супруга (супруги). В случае отсутствия у супру-
га работника трудовой книжки работником представляется справка 
о страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, 
выданная на имя супруга работника территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая 
наличие или отсутствие трудовой деятельности супруга работника; 

- свидетельство о рождении, паспорт гражданина при достиже-
нии возраста 14 лет, - для несовершеннолетних детей, а также 
документ, подтверждающий усыновление, опекунство или попечи-
тельство - для усыновленных детей и детей, находящихся под 
опекой (попечительством); 

- свидетельство о рождении, а также документ, подтверждаю-
щий усыновление, опекунство или попечительство - для усынов-
ленных детей и детей, находящихся под опекой (попечительством); 
паспорт гражданина; справка из учебного заведения, подтвержда-
ющая факт обучения по очной форме - для детей старше 18 лет, 
обучающихся по очной форме обучения в образовательных учре-
ждениях общего образования, в образовательных учреждениях 
начального профессионального, учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования; 

- свидетельство о рождении, а также документ, подтверждаю-
щий усыновление, опекунство или попечительство - для усынов-
ленных детей и детей, находящихся под опекой (попечительством); 
паспорт гражданина; справка об окончании обучения в образова-
тельном учреждении общего образования - для детей старше 18 
лет, находящихся на иждивении работника в течение первых трех 
месяцев после окончания обучения по очной форме в образова-
тельном учреждении общего образования. 

Работник представляет указанные документы в соответствую-
щее поселковое учреждение, специалисту, уполномоченному на 
ведение кадровой работы, одновременно с подачей заявления об 
оплате льготного проезда. 

2.9. Копии документов, указанных в пункте 2.8 изготавливаются 
и заверяются уполномоченными на ведение кадровой работы ли-
цом поселкового учреждения на основании подлинников докумен-
тов, представленных работником. Не требуется изготовление ко-
пий документов, копии которых хранятся в личном деле работника, 
при этом уполномоченное на ведение кадровой работы лицо по-
селкового учреждения заверяет имеющиеся в личном деле работ-
ника копии документов на основании подлинников документов, 
представленных работником на дату подачи соответствующего 
заявления об оплате льготного проезда. 

Запрещается требовать у работника иные документы, кроме 
указанных в настоящем пункте. 

2.10. Компенсация фактически произведенных расходов на 
оплату стоимости льготного проезда производится работнику по-
сле возвращения из отпуска, по его заявлению, на основании 
предоставленных работником проездных билетов или других доку-
ментов, подтверждающих произведенные расходы. 

Работник обязан в течение 3 рабочих дней с даты выхода на 
работу из отпуска (или возвращения из отпуска неработающих 
членов его семьи) представить отчет о произведенных расходах с 
приложением подлинников документов подтверждающих произве-
денные расходы, подлежащие компенсации, а при проведении 
отпуска в нескольких местах отдыха, также с приложением заявле-
ния о компенсации расходов на оплату проезда с указанием одного 
выбранного им места использования отпуска. 

2.10.1. Работник, при наличии права на оплату льготного проез-
да, не обращавшийся с заявлением об оплате стоимости льготного 
проезда до начала использования своего отпуска и (или) отпуска 
неработающих членов своей семьи в виде авансирования, вправе 
обратиться с заявлением об оплате льготного проезда после воз-
вращения из отпуска. Срок оплаты льготного проезда работнику, в 
данном случае, не может превышать 30 рабочих дней с даты 
предоставления работником соответствующего заявления, а также 
отчета о произведенных и подлежащих компенсации расходах, с 
приложением подлинников документов, подтверждающих произве-
денные расходы, а при проведении отпуска в нескольких местах 
отдыха, также с указанием одного выбранного работником места 
использования отпуска. 

2.11. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 
а) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и 

обратно в пределах территории Российской Федерации - в разме-
ре, подтвержденном проездными и другими документами, но не 
выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда, 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регу-
лярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживани-
ем пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий со-
общения, в каюте I категории судна паромной переправы, 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса, 
- автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси); 
б)расходы по проезду на любом виде транспорта от населенно-

го пункта, являющегося местом жительства, к станции, пристани, 
аэропорту, если они размещены за чертой указанного населенного 
пункта, и соответственно от станции, пристани, аэропорта до насе-
ленного пункта, являющегося местом жительства, а также от насе-
ленного пункта, избранного местом использования отпуска, к стан-
ции, пристани, аэропорту и соответственно от станции, пристани, 
аэропорта, до указанного населенного пункта, если они размещены 
за чертой населенного пункта, избранного местом использования 
отпуска, при наличии документов, подтверждающих эти расходы; 

в) расходы на оплату услуг по оформлению проездных и других, 
связанных с проездом, документов; 

г) расходы по провозу багажа к месту использования отпуска 
(весом не более 30 килограммов, или в количестве одного багаж-
ного места весом не более 30 килограммов), на работника и (весом 
не более 30 килограммов, или в количестве одного багажного ме-
ста весом не более 30 килограммов) на каждого неработающего 
члена семьи, и обратно, независимо от количества багажа, разре-
шенного для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, 
которым следует работник и члены его семьи, в размере докумен-
тально подтвержденных расходов; 

2.12. При следовании к месту использования отпуска и обратно 
транспортом более высокого класса расходы компенсируются ис-
ходя из выше установленных норм, на основании справки о стои-
мости проезда в соответствии с установленной категорией проезда 
по этому же маршруту, выданной работнику (неработающему чле-
ну его семьи) соответствующей транспортной организацией, осу-
ществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом, на дату 
приобретения билета. 

2.13. Если стоимость проездных билетов (с учетом взимаемых 
при продаже проездных билетов обязательных платежей) указана 
в иностранной валюте, то компенсация производится исходя из 
курса валюты, установленного Центральным банком России на 
день приобретения указанных билетов. 

2.14. При отсутствии проездных документов, но при наличии 
документов, подтверждающих проведение работником 
(неработающими членами его семьи) отпуска в другой местности 
(путевка, договор найма, поднайма, счет гостиницы, справка о ре-
гистрации по месту пребывания, "отпускное удостоверение" с от-
меткой о пребывании в пункте проведения отпуска и др.), компен-
сация расходов на оплату стоимости проезда производится в раз-
мере минимальной стоимости проезда на его дату, подтвержден-
ной справкой, выданной работнику (неработающему члену его 
семьи) соответствующей транспортной организацией, осуществля-
ющей перевозку к избранному месту использования отпуска, или 
ее уполномоченным агентом, о минимальной стоимости проезда по 
кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска 
и обратно. 

2.15. Если работник (неработающие члены его семьи) проводит 
отпуск в нескольких местах отдыха, то ему компенсируются расхо-
ды на оплату стоимости проезда до одного, избранного работником 



26 

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

пункта назначения, и расходы на оплату стоимости обратного про-
езда от того же пункта назначения, в размере стоимости проезда 
до выбранного места использования отпуска кратчайшим путем, но 
не выше фактически произведенных расходов, на основании про-
ездных документов и справки, выданной работнику 
(неработающему члену его семьи) соответствующей транспортной 
организацией, осуществляющей перевозку, или ее уполномочен-
ным агентом, о стоимости проезда по кратчайшему пути следова-
ния до выбранного места использования отпуска, на транспорте, 
аналогичном тому, которым воспользовался работник 
(неработающие члены его семьи). 

2.16. При выезде в отпуск за пределы Российской Федерации, в 
том числе по туристической путевке, железнодорожным, автомо-
бильным, морским или речным транспортом работнику возмещают-
ся расходы на оплату стоимости проезда к месту использования 
отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации 
до пункта пропуска через Государственную границу 
(железнодорожного, автомобильного вокзала (станции), морского 
(речного порта), иного специально оборудованного места, где ра-
ботником (членами его семьи) был пройден пограничный контроль 
и пересечена Государственная граница Российской Федерации, на 
основании предоставленной справки о стоимости такого проезда 
на дату приобретения билета, выданной работнику 
(неработающему члену его семьи) соответствующей транспортной 
организацией, осуществляющей перевозку на транспорте, которым 
воспользовался работник (неработающие члены его семьи), или ее 
уполномоченным агентом. 

2.17. При следовании к месту проведения отпуска за пределы 
территории Российской Федерации воздушным транспортом без 
посадки в ближайшем к месту пересечения государственной грани-
цы Российской Федерации аэропорту работником представляется 
справка, выданная транспортной организацией, осуществившей 
перевозку (или ее уполномоченным агентом), о стоимости перевоз-
ки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость 
перевозочного документа (билета). 

При следовании к месту проведения отпуска по туристической 
путевке для компенсации указанных расходов работником допол-
нительно предоставляется справка о стоимости перевозки, вклю-
ченной в стоимость туристического продукта, выданная продавцом 
туристического продукта. 

2.18. Компенсация расходов при проезде работника 
(неработающих членов его семьи) к месту использования отпуска и 
обратно личным транспортом производится по выбору работника: 

- или в размере фактически произведенных расходов на оплату 
стоимости израсходованного топлива, подтвержденных чеками 
автозаправочных станций, датированными не ранее даты выезда и 
не позднее даты прибытия к месту проведения отпуска и обратно, 
но не выше стоимости проезда до избранного места проведения 
отпуска и обратно плацкартным вагоном железнодорожного транс-
порта; 

- или в пределах стоимости билета в плацкартном вагоне до 
места проведения отпуска и обратно, на основании справки о стои-
мости такого проезда, выданной соответствующей транспортной 
организацией, осуществляющей железнодорожную перевозку, или 
ее уполномоченным агентом, на дату поездки. 

Компенсация указанных расходов производится по возвраще-
нии работника (членов его семьи) из отпуска на основании выше-
названных документов или справок, а также документа, подтвер-
ждающего пребывание работника (членов его семьи) в месте ис-
пользования отпуска, с отметкой органов внутренних дел или орга-
нов местной администрации о пребывании работника (членов его 
семьи) в указанном месте использования отпуска. 

2.19. Вопрос о кратчайшем пути следования к месту использо-
вания отпуска и обратно решается поселковым учреждением в 
каждом конкретном случае индивидуально, исходя из существую-
щих транспортных маршрутов, существующего транспортного со-
общения и в зависимости от используемого работником вида 
транспорта. 

2.20. Работник районного учреждения обязан полностью вер-
нуть средства, выплаченные ему в качестве оплаты стоимости 
льготного проезда, в случае, если он не воспользовался ими в 
указанных целях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«25 » мая 2022 года                                  №  06-2022-П 
 
Об определении должностного лица для временного испол-

нения полномочий Главы городского поселения Диксон  
 
Руководствуясь  пунктом 2 статьи 42 Устава муниципального 

образования «Городское поселение Диксон»,  
 
    Диксонский городской Совет депутатов  ПОСТАНОВИЛ: 
 
1. В связи с выездом заместителя Главы городского поселения 

Диксон Степанова А.Д. в очередной отпуск с 24.05.2022. по 
02.08.2022 назначить на период командировки Главы городского 
поселения Диксон Бурак Н.В. временно исполняющим полномочия  
Главы городского поселения Диксон Корюкову Елену Васильевну. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания  и подлежит опубликованию.   

 
Заместитель председателя Диксонского 
городского Совета депутатов     А.Е. Парфенов   

 

«25» мая 2022 года                                          № 104-П 
 

 
 
На основании Постановления Администрации городского посе-

ления Диксон от 07.02.2011 № 04-П «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие документов и выдача решений о переводе или об отка-
зе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение» (в ред. от 20.03.2017 № 63-П), рассмот-
рев заявление о переводе нежилого помещения расположенного 
по адресу: Красноярский край, пгт. Диксон, ул. Воронина, д. 8, кв. 
38, в жилое помещение, руководствуясь ст. 23 Жилого Кодекса РФ, 
Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Перевести нежилое помещение муниципального жилищ-

ного фонда, расположенного по адресу: Красноярский край, пгт. 
Диксон, ул. Воронина, д. 8, кв. 38, общей площадью 48,6 кв.м, в 
жилое помещение без проведения перепланировки, согласно при-
ложению к настоящему Постановлению. 

2. Главному специалисту группы по вопросам ЖКХ Админи-
страции городского поселения Диксон Арбузовой Г.К. на основании 
Постановления внести в реестр муниципального жилищного фонда 
изменения, путем исключения из общей нежилой площади кварти-
ры, расположенной по адресу: Красноярский край, пгт. Диксон, ул. 
Воронина, д. 8, кв. 38, общей площадью 48,6 кв.м. 

3. Постановление подлежит опубликованию  в информаци-
онном печатном издании «Диксонский вестник» и подлежит разме-
щению на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.dikson-taimyr.ru. 

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

 
Глава городского поселения Диксон                          Н.В. Бурак 

 
 
 
 

О переводе нежилого помещения в жилое помещение 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


