
 
Красноярский   край 

 
Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ОТДЕЛ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ 

 
П Р И К А З 

 
 
 
«15» марта 2021 года                                                                                        № 5 
 
 
Об утверждении Плана-графика реализации  
бюджетного процесса в городском поселении  
Диксон в 2021 году  

 
 
 
Во исполнение Приказа Минфина России от 28 декабря 2016 года № 243н 

«О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации», в соответствии с решением 
Диксонского городского Совета депутатов от 25.11.2016 №20-6 «О утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон»  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 

1. Утвердить Плана-графика реализации бюджетного процесса в городском 
поселении Диксон в 2021 год с указанием ответственных за выполнение 
мероприятий плана-графика и результатов реализации согласно Приложению к 
настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

Главный специалист-Руководитель 
     отдела  по финансам и налогам 

Администрации городского 
поселения Диксон:                                                                     О.А.Мороз 
 



 



1. Составление 
проекта 
бюджета

Составление 
проекта бюджета Формирование 

проекта бюджета, 
подготовка и 
согласование 
материалов для 
составления 
проекта бюджета 

20.04. 2021 15.11.2021 Формирование проекта бюджета
городского поселения Диксон на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Формирование проекта бюджета
городского поселения Диксон на 2022 
год и на плановый период 2023 и
2024 годов

795 Отдел по финансам иналогам
Администрации городского
поселения Диксон

Отдел по финансам иналогам
Администрации г.п.Диксон

20.04.21 10.07.2021 Формирование реестров дополнительных
расходов бюджета городского поселения
Диксон в части собственных средств на
очередной 2022 финансовый год

Формирование реестров
дополнительных расходов бюджета
городского поселения Диксон в части
собственных средств на очередной
2022 финансовый год

701
757
758
759

Группа по административной
работе и социальным вопросам;
Группа по вопросам ЖКХ;
Группа учета и отчетности
Группа по экономике и
имущественным отношениям;
Группа технического
обеспечения;
МКУК «Центральная
библиотека»;
МКУК "Культурно-досуговый
центр";
МКУ ДО "ДШИ".

Группа по административной
работе и социальным вопросам;
Группа по вопросам ЖКХ;
Группа учета и отчетности
Группа по экономике и
имущественным отношениям;
Группа технического
обеспечения;
МКУК «Центральная
библиотека»;
МКУК "Культурно-досуговый
центр";
МКУ ДО "ДШИ".

10.07.2021 15.07.2021 Формирование сводного реестра
дополнительных расходов бюджета
городского поселения Диксон в части
собственных средств на очередной 2022
финансовый год

Формирование сводного реестра
дополнительных расходов бюджета
городского поселения Диксон в части
собственных средств на очередной
2022 финансовый год

795 Отдел по финансам иналогам
Администрации городского
поселения Диксон

Отдел по финансам иналогам
Администрации г.п.Диксон

Информация о финансовом органе субъекта Российской Федерации 
(органе управления территориальным государственным 
внебюджетным фондом)

Перечень полномочий 
органа (ов) местного 

самоуправления, 
ответственного (ых) за 

соответствующее 
мероприятие плана-

графика

Приложение к Приказу отдела по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон №5  от 
15.03.2021г.

№ 
п/п

Второй год планового периода, 2024 год

Наименование вида ППО (формируется на основании справочника "Вид ППО")
Городское поселение

Код ОКТМО 
4653155
Полное наименование финансового органа местного самоуправления

Полное (ые) наименование (я) 
органа (ов) местного 

самоуправления, 
ответственного (ых) за 

мероприятие плана-графика

Сокращенное (ые) 
наименование (я) органа (ов) 

местного самоуправления, 
ответственного (ых) за 

мероприятие плана-графика

Тип этапа 
бюджетного 

цикла

Наименование 
этапа бюджетного 

процесса

Код (ы) органа 
(ов) местного 

самоуправления, 
ответственного 

(ых) за 
мероприятие 

плана-графика

Дата 
окончания 

этапа 
бюджетного 

процесса

Описание этапа 
бюджетного 

процесса

Дата начала 
этапа 

бюджетного 
процесса

Наименование мероприятий плана-
графика

1) составление и 
рассмотрение проекта 
бюджета поселения, 
утверждение и исполнение 
бюджета поселения, 
осуществление контроля за 
его исполнением, 
составление и утверждение 
отчета об 
исполнениибюджета 
поселения                   

План-график реализации бюджетного процесса в городском поселении Диксон в 2021 году с указанием ответственных за выполнение мероприятий плана-графика и результатов реализации

Кода вида ППО  (формируется на основании справочника "Вид ППО")
Принимает значения:
13 

2022 год

Информация о публично-правовом образовании 

Информация о бюджетном цикле, на который формируется план-
график Первый год планового периода, 2023 год

Перечень мероприятий этапа 
бюджетного процесса 

Информация заполняется по каждому мероприятию

Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон
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15.06.2021 20.07.2021 Формирование прогноза доходов бюджета
городского поселения Диксон на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов

Формирование прогноза доходов
бюджета городского поселения
Диксон на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов

701
757
758
759

Группа по административной
работе и социальным вопросам;
Группа по вопросам ЖКХ;
Группа учета и отчетности
Группа по экономике и
имущественным отношениям;
МКУК «Центральная
библиотека»;
МКУК "Культурно-досуговый
центр";
МКУ ДО "ДШИ".

Группа по административной
работе и социальным вопросам;
Группа по вопросам ЖКХ;
Группа учета и отчетности
Группа по экономике и
имущественным отношениям;
МКУК «Центральная
библиотека»;
МКУК "Культурно-досуговый
центр";
МКУ ДО "ДШИ".

15.06.2021 26.06.2021 Информация по фонду оплаты труда
муниципальных казенных учреждений
городского поселения Диксон и органов
местного самоуправления муниципального
образования "Городское поселение
Диксон" на 2022-2024 годы в соответствии 
с формами, установленными финансовым
управлением Администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

Информация по фонду оплаты труда
муниципальных казенных
учреждений городского поселения
Диксон и органов местного
самоуправления муниципального
образования "Городское поселение
Диксон" на 2022-2024 годы в
соответствии с формами,
установленными финансовым
управлением Администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

701
731
795
757
758
759

Администрация городского
поселения Диксон;
Отдел по финансам и налогам
Администрации городского
поселения Диксон;
Диксонский городской Совет
депутатов;
МКУК «Центральная
библиотека»;
МКУК "Культурно-досуговый
центр";
МКУ ДО "ДШИ".

Администрация городского
поселения Диксон;
Отдел по финансам и налогам
Администрации городского
поселения Диксон;
Диксонский городской Совет
депутатов;
МКУК «Центральная
библиотека»;
МКУК "Культурно-досуговый
центр";
МКУ ДО "ДШИ".

01.10.2021 28.10.2021 Представление перечня муниципальных
программ, планируемых к реализации в
2022 годах и плановых периодах 2023 и
2024 годах 

Представление перечня
муниципальных программ,
планируемых к реализации в 2022
годах и плановых периодах 2023 и
2024 годах 

701
795

Группа по административной
работе и социальным вопросам;
Группа по вопросам ЖКХ;
Группа учета и отчетности;
Группа по экономике и
имущественным отношениям;
Отдел по финансам и налогам
Администрации городского
поселения Диксон

Группа по административной
работе и социальным вопросам;
Группа по вопросам ЖКХ;
Группа учета и отчетности;
Группа по экономике и
имущественным отношениям;
Отдел по финансам и налогам
Администрации городского
поселения Диксон

01.10.2021 28.10.2021 Скорректированные предельные сметы
расходов главных распорядителей средств
бюджета на 2022 – 2024 годы и
предельные сметы расходов на 2021 год

Скорректированные предельные
сметы расходов главных
распорядителей средств бюджета на
2022 – 2024 годы и предельные сметы
расходов на 2021 год

701
731
795
757
758
759

Администрация городского
поселения Диксон;
Отдел по финансам и налогам
Администрации городского
поселения Диксон;
Диксонский городской Совет
депутатов;
МКУК «Центральная
библиотека»;
МКУК "Культурно-досуговый
центр";
МКУ ДО "ДШИ".

Администрация городского
поселения Диксон;
Отдел по финансам и налогам
Администрации городского
поселения Диксон;
Диксонский городской Совет
депутатов;
МКУК «Центральная
библиотека»;
МКУК "Культурно-досуговый
центр";
МКУ ДО "ДШИ".

01.09.2021 09.11.2021 Представление основных показателей
социально-экономического развития
городского поселения Диксон на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Представление основных показателей
социально-экономического развития
городского поселения Диксон на 2022 
год и на плановый период 2023 и
2024 годов

701 Группа по экономике и
имущественным отношениям

Группа по экономике и
имущественным отношениям
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01.09.2021 09.11.2021 Предварительные итоги прогноза 
социально-экономического развития 
городского поселения Диксон за истекший 
период финансового года с пояснительной 
запиской и ожидаемые итоги прогноза 
социально-экономического развития 
городского поселения Диксон за текущий 
финансовый год

Предварительные итоги прогноза 
социально-экономического развития 
городского поселения Диксон за 
истекший период финансового года с 
пояснительной запиской и ожидаемые 
итоги прогноза социально-
экономического развития городского 
поселения Диксон за текущий 
финансовый год

701 Группа по экономике и
имущественным отношениям

Группа по экономике и
имущественным отношениям

+

01.09.2021 09.11.2021 Основные направления бюджетной и 
налоговой политики на очередной 
финансовый год и плановый период

Основные направления бюджетной и 
налоговой политики на очередной 
финансовый год и плановый период

701 Группа по экономике и
имущественным отношениям

Группа по экономике и
имущественным отношениям

01 08 21 10 11 21 Предельные объемы бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств городского поселения 
Диксон на очередной финансовый год

Предельные объемы бюджетных 
ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств 
городского поселения Диксон на 
очередной финансовый год

795 Отдел по финансам иналогам
Администрации городского
поселения Диксон

Отдел по финансам иналогам
Администрации городского
поселения Диксон

01 08 21 10 11 21 Оценка ожидаемого исполнения бюджета 
за текущий финансовый год

Оценка ожидаемого исполнения 
бюджета за текущий финансовый год

795 Отдел по финансам иналогам
Администрации городского
поселения Диксон

Отдел по финансам иналогам
Администрации городского
поселения Диксон

01 08 21 10 11 21 Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов и (или) по 
целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 
очередной год

Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов и (или) 
по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов 
бюджетов на очередной год

795 Отдел по финансам иналогам
Администрации городского
поселения Диксон

Отдел по финансам иналогам
Администрации городского
поселения Диксон

+

01 10 21 13 11 21 Формирование проекта решения 
Диксонского городского Совета депутатов 
"О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов"

Формирование проекта решения 
Диксонского городского Совета 
депутатов "О бюджете 
муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 
годов"

795 Отдел по финансам иналогам
Администрации городского
поселения Диксон

Отдел по финансам иналогам
Администрации городского
поселения Диксон

+

13.11.2021 14.11.2021 Предоставление проекта решения 
Диксонского городского Совета депутатов  
"О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов" главе 
администрации городского поселения 
Диксон

Предоставление проекта решения 
Диксонского городского Совета 
депутатов  "О бюджете 
муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района  на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 
годов" главе администрации 
городского поселения Диксон

795 Отдел по финансам иналогам
Администрации городского
поселения Диксон

Отдел по финансам иналогам
Администрации городского
поселения Диксон
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+

13.11.2021 14.11.2021 Предоставление проекта решения 
Диксонского городского Совета депутатов 
"О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов" в 
контрольно-счетную палату Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района

Предоставление проекта решения 
Диксонского городского Совета 
депутатов "О бюджете 
муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 
годов" в контрольно-счетную палату 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

731 Совет городского поселения
Диксон

Совет городского поселения
Диксон

+

2. Рассмотрени
е проекта и
утверждение 
бюджета 
поселения

Внесение проекта 
бюджета 
городского 
поселения Диксон

Утверждение и 
подписание 
проекта бюджета 
городского 
поселения Диксон

14.11.2021 15.11.2021 Предоставление проекта решения 
Диксонского городского Совета депутатов 
"О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов" в 
Диксонский городской Совет депутатов

Предоставление проекта решения 
Диксонского городского Совета 
депутатов "О бюджете 
муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 
годов" в Диксонский городской Совет 
депутатов

701 Администрация городского
поселения Диксон

Администрация городского
поселения Диксон

19 11 21 06 12 21 Назначение публичных слушаний по 
проекту бюджета городского поселения 
Диксон на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

Назначение публичных слушаний по 
проекту бюджета городского 
поселения Диксон на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

731 Совет городского поселения
Диксон

Совет городского поселения
Диксон

20 11 21 28 11 21 Проведение бюджетной комиссии 
Диксонского городского Совета депутатов 
и рассмотрение проекта решения "О 
бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов"

Проведение бюджетной комиссии 
Диксонского городского Совета 
депутатов и рассмотрение проекта 
решения "О бюджете муниципального 
образования "Городское поселение 
Диксон" Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 
2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов"

731 Совет городского поселения
Диксон

Совет городского поселения
Диксон

06 12 21 15 12 21 Проведение публичных слушаний по 
проекту бюджета городского поселения 
Диксон на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

Проведение публичных слушаний по 
проекту бюджета городского 
поселения Диксон на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

731 Совет городского поселения
Диксон

Совет городского поселения
Диксон

+

15 11 21 25 12 21 Рассмотрение проекта решения 
Диксонского городского Совета депутатов 
"О бюджете муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов"

Рассмотрение проекта решения 
Диксонского городского Совета 
депутатов "О бюджете 
муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 
годов"

731 Совет городского поселения
Диксон

Совет городского поселения
Диксон
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25 12 21 31 12 21 Опубликование  решения  Диксонского 
городского Совета депутатов"О бюджете 
муниципального образования "Городское 
поселение Диксон" Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов" в официальном 
периодическом издании нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения 
Диксон и размещение на официальном 
сайте  администрации муниципального 
образования в сети "Интернет"

Опубликование  решения  
Диксонского городского Совета 
депутатов"О бюджете 
муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 
годов" в официальном периодическом 
издании нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон и 
размещение на официальном сайте  
администрации муниципального 
образования в сети "Интернет"

701 Администрация городского
поселения Диксон

Администрация городского
поселения Диксон

+

3. Исполнение 
бюджета

Исполнение 
бюджета

Составление 
бюджетной 
отчетности об 
исполнении 
консолидированно
го бюджета 
муниципального 
образования 
"Городское 
поселение 
Диксон"

10 01 21  25.01.2021 Формирование отчета об исполнении 
консолидированного бюджета 
муниципального образования "Городское 
поселение Диксон" за 2020 год и 
предоставление его в финансовое 
управление Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района

Формирование отчета об исполнении 
консолидированного бюджета 
муниципального образования 
"Городское поселение Диксон" за 
2020 год и предоставление его в 
финансовое управление Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района

795 Отдел по финансам иналогам
Администрации городского
поселения Диксон

Отдел по финансам иналогам
Администрации городского
поселения Диксон

15 02 21 31 03 21 Предоставление отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Диксон за 
2020 год в контрольно-счетную палату 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

Предоставление отчета об 
исполнении бюджета городского 
поселения Диксон за 2020 год в 
контрольно-счетную палату 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

731 Совет городского поселения
Диксон

Совет городского поселения
Диксон

4. Рассмотрени
е, 
проведение 
внешней 
проверки и
утверждение 
отчета об
исполнении 
бюджета 
городского 
поселения 
Диксон

Рассмотрение, 
проведение 
внешней проверки
и утверждение
отчета об
исполнении 
бюджета 
городского 
поселения Диксон

01 04 21 30 04 21 Проведение внешней проверки 
Контрольно-счетным органом  
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, которая включает 
внешнюю проверку бюджетной 
отчетности главных распорядителей 
бюджетных средств и подготовку 
заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета городского 
поселенияДиксон за 2020 год

Проведение внешней проверки 
Контрольно-счетным органом  
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, которая 
включает внешнюю проверку 
бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств и 
подготовку заключения на годовой 
отчет об исполнении бюджета 
городского поселенияДиксон за 2020 
год

530 Контрольно-Счетная палата 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

Контрольно-Счетная палата 
Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального 
района

+

15 02 21 31 03 21 Предоставление отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Диксон за 
2020 год в Диксонский городской Совет 
депутатов 

Предоставление отчета об 
исполнении бюджета городского 
поселения Диксон за 2020 год в 
Диксонский городской Совет 
депутатов 

701 Администрация городского
поселения Диксон

Администрация городского
поселения Диксон

01 05 21 30 05 21 Рассмотрение и утверждение отчета об 
исполнении бюджета городского 
поселенияДиксон за 2020 год

Рассмотрение и утверждение отчета 
об исполнении бюджета городского 
поселенияДиксон за 2020 год

731 Совет городского поселения
Диксон

Совет городского поселения
Диксон
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