
Сопоставительная таблица целевых статей расходов бюджета муниципального 
образования «Город Дудинка» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов к целевым статьям, применяемым в 2013 году 
 

2013 год 2014 год 
код 
ЦСР Наименование кода ЦСР код ЦСР Наименование кода ЦСР 

0013600 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

1105118 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 
муниципальной программы 
«Устойчивое функционирование 
системы воинского учета 
на территории муниципального 
образования «Город Дудинка» 
на 2014–2016 годы» 

0013800 Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 

4005119 Государственная регистрация актов 
гражданского состояния в рамках 
непрограммных расходов  

0020300 Глава муниципального образования 4008101 Глава муниципального образования 
в рамках непрограммных расходов  

0020400 Центральный аппарат ХХХ8102 Центральный аппарат в рамках 
(подпрограммы «...» муниципальной 
программы «...» или непрограммных 
расходов) 

0020800 Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 

4008103 Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 
в рамках непрограммных расходов  

0021200 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 

4008104 Депутаты представительного органа 
муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов 

0023000 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 

ХХХ8105 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 «...» муниципальной 
программы «...» или непрограммных 
расходов) 

0200002 Проведение выборов 
в представительные органы 
муниципального образования 

4008199 Проведение выборов 
в представительные органы 
муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов отдельных 
органов местного самоуправления 

0650300 Процентные платежи 
по муниципальному долгу 

0908151 Процентные платежи 
по муниципальному долгу в рамках 



2013 год 2014 год 
код 
ЦСР Наименование кода ЦСР код ЦСР Наименование кода ЦСР 

муниципальной программы 
«Управление муниципальными 
финансами на 2014–2016 годы» 

0700500 Резервные фонды местных 
администраций 

4008161 Резервные фонды местных 
администраций в рамках 
непрограммных расходов  

0900260 101 8201 Техническая инвентаризация объектов 
недвижимого имущества в рамках 
подпрограммы «Реализация системы 
учета объектов муниципальной 
собственности» муниципальной 
программы «Управление 
муниципальным имуществом на 2014–
2016 годы» 

0900260 101 8202 Оценка рыночно-обоснованной 
стоимости объектов движимого 
и недвижимого имущества в рамках 
подпрограммы «Реализация системы 
учета объектов муниципальной 
собственности» муниципальной 
программы «Управление 
муниципальным имуществом на 2014–
2016 годы» 

0900260 101 8203 Вовлечение объектов муниципальной 
собственности города 
в хозяйственный оборот в рамках 
подпрограммы «Реализация системы 
учета объектов муниципальной 
собственности» муниципальной 
программы «Управление 
муниципальным имуществом на 2014–
2016 годы» 

0900260 

Прочие мероприятия по оценки 
недвижимости, оформление прав 
и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 
за счет средств местного бюджета 

102 8204 Проведение работ по межеванию 
земельных участков и постановки их 
на государственный кадастровый учет 
в рамках подпрограммы «Организация 
эффективного управления земельными 
ресурсами на территории города 
Дудинки» муниципальной программы 
«Управление муниципальным 
имуществом на 2014–2016 годы» 

2180101 Расходы на обеспечение мер правовой 
и социальной поддержки членов 
общественных объединений 
добровольной пожарной охраны 

4008106 Обеспечение мер правовой 
и социальной поддержки членов 
общественных объединений 
добровольной пожарной охраны 
в рамках непрограммных расходов 

3030200 Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 

0108804 Осуществлении пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом в рамках муниципальной 
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2013 год 2014 год 
код 
ЦСР Наименование кода ЦСР код ЦСР Наименование кода ЦСР 

программы «Развитие транспортной 
системы муниципального образования 
«Город Дудинка» на 2014–2016 годы» 

3180100 Иные мероприятия в области 
национальной экономики 

0508801 Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с производством хлеба 
в поселках, входящих в состав города 
в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания 
роста цен на хлеб, реализуемый 
населению в поселках 
муниципального образования «Город 
Дудинка» на 2014–2016 годы» 

3500300 032 8504 Содержание муниципального 
жилищного фонда при отсутствии 
нанимателей в рамках подпрограммы 
«Жилищное хозяйство 
муниципального образования «Город 
Дудинка» муниципальной программы 
«Благоустройство и жилищное 
хозяйство муниципального 
образования «Город Дудинка» 
на 2014–2016 годы» 

3500300 032 8505 Содержание муниципального 
жилищного фонда, предоставленного 
по договорам социального найма 
и договорам найма муниципального 
жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Жилищное хозяйство 
муниципального образования «Город 
Дудинка» муниципальной программы 
«Благоустройство и жилищное 
хозяйство муниципального 
образования «Город Дудинка» 
на 2014–2016 годы» 

3500300 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

032 8506 Техническое обследование несущих 
и ограждающих конструкций жилых 
зданий в рамках подпрограммы 
«Жилищное хозяйство 
муниципального образования «Город 
Дудинка» муниципальной программы 
«Благоустройство и жилищное 
хозяйство муниципального 
образования «Город Дудинка» 
на 2014–2016 годы» 

3510500 Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

0318803 Создание условий бытового 
обслуживания населения, в части 
предоставления банных услуг 
в рамках подпрограммы «Содержание 
и благоустройство территории 
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2013 год 2014 год 
код 
ЦСР Наименование кода ЦСР код ЦСР Наименование кода ЦСР 

муниципального образования «Город 
Дудинка» муниципальной программы 
«Благоустройство и жилищное 
хозяйство муниципального 
образования «Город Дудинка» 
на 2014–2016 годы» 

4310100 Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 

0818109 Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодежи 
в рамках подпрограммы «Развитие 
молодежной политики на территории 
муниципального образования «Город 
Дудинка» муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики 
и спорта на территории 
муниципального образования «Город 
Дудинка» на 2014–2016 годы» 

4409900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

ХХХ8107 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках (подпрограммы «...» 
муниципальной программы «...» или 
непрограммных расходов) 

4409900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

0708111 Проведение текущего ремонта 
внутренних помещений МБУК «СДК 
поселка Усть-Авам» в рамках 
муниципальной программы «Культура 
города Дудинки» на 2014−2016 годы» 

4429900 ХХХ8107 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках (подпрограммы «...» 
муниципальной программы «...» или 
непрограммных расходов) 

4429900 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

070 8301 Замена электропроводки в помещении 
МБУК «Дудинская ЦБС» в рамках 
муниципальной программы «Культура 
города Дудинки» на 2014−2016 годы» 

4910100 Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих 

0408181 Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение 
государственных и муниципальных 
гарантий в муниципальном 
образовании «Город Дудинка» 
на 2014–2016 годы» 

5053301 Реализация мероприятий по Решению 
Городского Собрания от 20.12.2007 г. 
№ 06-0309 «Об утверждении 
Положения о присвоении звания 
«Почетный гражданин города 

0408182 Реализация мероприятий по Решению 
Городского Собрания от 20.12.2007 г. 
№ 06-0309 «Об утверждении 
Положения о присвоении звания 
«Почетный гражданин города 
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2013 год 2014 год 
код 
ЦСР Наименование кода ЦСР код ЦСР Наименование кода ЦСР 

Дудинки» Дудинки» в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение 
государственных и муниципальных 
гарантий в муниципальном 
образовании «Город Дудинка» 
на 2014–2016 годы» 

5129700 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 

0828108 Мероприятия в области спорта 
и физической культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Город 
Дудинка» муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики 
и спорта на территории 
муниципального образования «Город 
Дудинка» на 2014–2016 годы» 

5129700 Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

ХХХ8107 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках (подпрограммы «...» 
муниципальной программы «...» или 
непрограммных расходов) 

5210610 Реализация полномочий органов 
местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 
по организации предоставления 
дополнительного образования 

0700601 Реализация полномочий органов 
местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 
по организации предоставления 
дополнительного образования 
в рамках муниципальной программы 
«Культура города Дудинки» 
на 2014−2016 годы» 

5210620 Реализация полномочий органов 
местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по выдаче 
разрешений на размещение наружной 
рекламы 

4000604 Реализация полномочий органов 
местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по выдаче 
разрешений на размещение наружной 
рекламы в рамках непрограммных 
расходов  

5220440 Комплектование фондов 
муниципальных библиотек края 

0707488 Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований Красноярского края 
в рамках муниципальной программы 
«Культура города Дудинки» на 2014–
2016 годы 

5222902 Приобретение и установка дорожных 
знаков на участках автодорог 
местного значения вблизи детского 
учреждения (школы), на проезжей 
части которых возможно появление 
детей 

0107491 Приобретение и установка дорожных 
знаков на участках автодорог 
местного значения вблизи детского 
учреждения (школы), на проезжей 
части которых возможно появление 
детей за счет средств дорожного 
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2013 год 2014 год 
код 
ЦСР Наименование кода ЦСР код ЦСР Наименование кода ЦСР 

фонда города Дудинки в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы 
муниципального образования «Город 
Дудинка» на 2014–2016 годы» 

6000100 Уличное освещение 0318503 Обеспечение безопасного 
и бесперебойного уличного освещения 
в рамках подпрограммы «Содержание 
и благоустройство территории 
муниципального образования «Город 
Дудинка» муниципальной программы 
«Благоустройство и жилищное 
хозяйство муниципального 
образования «Город Дудинка» 
на 2014–2016 годы» 

6000400 Организация и содержание мест 
захоронения 

0318802 Организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения 
в рамках подпрограммы «Содержание 
и благоустройство территории 
муниципального образования «Город 
Дудинка» муниципальной программы 
«Благоустройство и жилищное 
хозяйство муниципального 
образования «Город Дудинка» 
на 2014–2016 годы» 

6000500 031 8501 Содержание и обслуживание 
элементов благоустройства в рамках 
подпрограммы «Содержание 
и благоустройство территории 
муниципального образования «Город 
Дудинка» муниципальной программы 
«Благоустройство и жилищное 
хозяйство муниципального 
образования «Город Дудинка» 
на 2014–2016 годы» 

6000500 

Прочие мероприятия 
по благоустройству городских 
округов и поселений 

031 8502 Поддержание архитектурно-
художественного оформления 
населенных пунктов в рамках 
подпрограммы «Содержание 
и благоустройство территории 
муниципального образования «Город 
Дудинка» муниципальной программы 
«Благоустройство и жилищное 
хозяйство муниципального 
образования «Город Дудинка» 
на 2014–2016 годы» 

6210101 Реализация полномочий органов 
местного самоуправления города 
Дудинки по организации завоза угля 

0200611 Реализация полномочий органов 
местного самоуправления города 
Дудинки по организации завоза угля 
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2013 год 2014 год 
код 
ЦСР Наименование кода ЦСР код ЦСР Наименование кода ЦСР 

для учреждений культуры 
и территориальных отделов 
Администрации города, 
расположенных в поселках города 
Дудинки 

для учреждений культуры 
и территориальных отделов 
Администрации города Дудинки 
в рамках муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация 
ЖКХ и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном 
образовании «Город Дудинка» 
на 2014–2016 годы» 

6210201 Реализация полномочий органов 
местного самоуправления города 
Дудинки в сфере организации 
строительства муниципального 
жилищного фонда 

0320614 Реализация полномочий органов 
местного самоуправления города 
Дудинки в части организации 
строительства муниципального 
жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Жилищное хозяйство 
муниципального образования «Город 
Дудинка» муниципальной программы 
«Благоустройство и жилищное 
хозяйство муниципального 
образования «Город Дудинка» 
на 2014–2016 годы» 

7951001 Приобретение и установка дорожных 
знаков «Дети» на территориях, 
непосредственно прилегающих к 
образовательным учреждениям города 
(софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий ДЦП 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в Красноярском крае» 
на 2013–2015 годы) 

0108116 Софинансирование расходов 
на приобретение и установку 
дорожных знаков на участках 
автодорог местного значения вблизи 
детского учреждения (школы), 
на проезжей части которых возможно 
появление детей за счет средств 
дорожного фонда города Дудинки 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы 
муниципального образования «Город 
Дудинка» на 2014–2016 годы» 

7951004 Приобретение и установка дорожных 
знаков в рамках внедрения 
технических средств организации 
дорожного движения на улично-
дорожной сети города Дудинки 

0108115 Приобретение и установка дорожных 
знаков за счет средств дорожного 
фонда города Дудинки в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы 
муниципального образования «Город 
Дудинка» на 2014–2016 годы» 

7953002 Ремонт муниципальных объектов 
жилищного фонда 

0608701 Ремонт и благоустройство 
муниципальных объектов жилищного 
фонда в рамках муниципальной 
программы «Поселок – наш дом 
на 2014–2016 годы» 

7953003 Содействие трудоустройству граждан, 
проживающих в сельской местности 

0608807 Выплата заработной платы 
работникам, занятым на временных 
рабочих местах в рамках 
муниципальной программы 
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2013 год 2014 год 
код 
ЦСР Наименование кода ЦСР код ЦСР Наименование кода ЦСР 

«Поселок – наш дом» на 2014–2016 
годы» 

7960901 Реализация мероприятий 
долгосрочной целевой программы 
«Сохранение и развитие культуры 
на территории Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района» 
на 2011–2015 годы 

0700602 Реализация мероприятий 
муниципальной программы «Культура 
Таймыра» на 2014–2016 годы в рамках 
муниципальной программы «Культура 
города Дудинки» на 2014−2016 годы» 

9210271 Осуществление государственных 
полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности 
административных комиссий 

4007514 Выполнение государственных 
полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов  

9220440 Софинансирование комплектования 
фондов муниципальных библиотек 

0708805 Софинансирование комплектования 
фондов муниципальных библиотек 
края в рамках муниципальной 
программы «Культура города 
Дудинки» на 2014−2016 годы» 

9222031 Софинансирование мероприятий 
по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения городских округов, 
городских и сельских поселений 

0108113 Софинансирование мероприятий 
по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования за счет средств 
дорожного фонда города Дудинки 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы 
муниципального образования «Город 
Дудинка» на 2014–2016 годы» 

9400200 Софинансирование комплектования 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

0708806 Софинансирование комплектования 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках 
муниципальной программы «Культура 
города Дудинки» на 2014−2016 годы» 

9225104 Софинансирование расходов 
на развитие и модернизацию улично-
дорожной сети городских округов, 
городских и сельских поселений 

0108114 Софинансирование расходов 
на развитие и модернизацию 
автомобильных дорог местного 
значения городских округов, 
городских и сельских поселений 
за счет средств дорожного фонда 
города Дудинки в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы 
муниципального образования «Город 
Дудинка» на 2014–2016 годы» 

Х Бюджетные ассигнования в 2013 году 
не были предусмотрены 

0108117 Софинансирование расходов 
на обустройство пешеходных 
переходов, приобретение и установка 
дорожных знаков и нанесение 
дорожной разметки на автодорогах 
местного значения за счет средств 
дорожного фонда города Дудинки 
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2013 год 2014 год 
код 
ЦСР Наименование кода ЦСР код ЦСР Наименование кода ЦСР 

в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы 
муниципального образования «Город 
Дудинка» на 2014–2016 годы» 

Х Бюджетные ассигнования в 2013 году 
не были предусмотрены 

0108112 Ремонт и содержание вертолетных 
площадок в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной 
системы муниципального образования 
«Город Дудинка» на 2014–2016 годы 

 


