
Сведения 
 об исполнения бюджета городского поселения Диксон 

за 1 полугодие 2022 года  
 

Решением Диксонского городского совета депутатов от 27.12.2021 № 17-6 "О 
бюджете муниципального образования "Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"  (в ред. 
от 29.04.2022 года № 4-1) (далее – Решение о бюджете) бюджет поселения  утвержден: 

- по доходам в сумме 209 915 845,53 руб.; 
- по расходам в сумме 241 653 836,19 руб., с плановым дефицитом в размере 

31 737 990,66 руб. 
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью бюджета городского 

поселения Диксон на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (далее – уточненная 
бюджетная роспись) по состоянию на 01.07.2022 года показатели утверждены: 

- по расходам бюджета в размере – 262 792 138,85 руб.; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета в размере – 31 737 990,66 руб. 
Причиной увеличения показателей уточненной бюджетной росписи от утвержденного 

Решения о бюджете является увеличение показателей доходной части бюджета на сумму 
21 138 302,66 руб., в связи с поступившими справками - уведомлениями об изменении 
бюджетных ассигнованиях от Финансового управления Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района, от Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, от Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ КК, от 
Министерства культуры КК. 

Таблица 1 
№ 

Наименование Расходы 
Дефицит (-)/ 

п/п Профицит (+) 

1. 
Решение о бюджете на 2022 
год от 27.12.2021г. № 17-6 
(первонач. редакция) 

 193 334 510,26 -14 000 000,00 

2. 
Решение о бюджете на 2022 
год в редакции от 29.05.2022 
№ 4-1 

 241 653 836,19 -31 737 990,66 

3. 
Уточненная сводная 
бюджетная роспись на 
01.07.2022 года 

262 792 138,85 -31 737 990,66 

Отклонение показателей решения 
о бюджете от уточненной сводной 
бюджетной росписи 

21 138 302,66 0,00 

Исполнение бюджета городского поселения Диксон осуществлялось в пределах 
запланированных объемов в соответствии с Решением о бюджете, с учетом изменений 
показателей уточненной сводной бюджетной росписи. 

За отчетный период 2022 года бюджет городского поселения Диксон выполнен: 
- по доходам в сумме 51 625 129,48 руб., или 22,34% годовых плановых показателей; 

            - по расходам в сумме 64 125 468,08 руб., или 24,4% годовых плановых показателей, с 
превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 12 500 338,60 руб. Источником 
финансирования дефицита является остаток средств на едином счете бюджета, 
образованный по состоянию на 01.01.2022 г. 

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Диксон за отчетный период 
2022 г. выглядят следующим образом: 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

Наименование показателя 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2022 г. 

Исполнено за 
2022 г. (руб.) 

Отклонения в 
руб. (гр.2 – гр.) 

Процент 
исполнения 
% к  плану 

1 2 3 4 5 
ДОХОДЫ 231 054 148,19 51 625 129,48 179 429 018,71 22,34 

РАСХОДЫ 262 792 138,85 64 125 468,08 198 666 670,77 24,4 
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 
БЮДЖЕТА -31 737 990,66 -12 500 338,60 -19 237 652,06 39,39 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ 

31 737 990,66 12 500 338,60 19 237 652,06 39,39 

 
Исполнение бюджета по доходам 

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный период 2022 года по 
доходам составило 51 625 129,48  руб., или 14,63% уточненных плановых показателей, в том 
числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 21 651 214,53 руб., исполнены в размере 
8 788 372,22 руб., или 40,59 % годовых плановых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 30 868 274,74 руб., исполнены в 
размере 10 993 851,23 руб., или 35,62 % годовых плановых показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 126 907 467,14 руб., исполнены 
в размере 6 473 104,9 руб., или 5,1 % годовых плановых показателей. 

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

Таблица 3 
 

Наименование кода 
поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, подвида 

доходов, классификации 
операций сектора 

государственного управления 

Уточненный план  
бюджета 

поселения на 2022 
г. 

Исполнено за 2022 
г. (руб.) 

Исполнение к 
плану (%) 

Удельный вес 
исп. доходов в 
общих доходах 

(%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ      81 699 838,39    42 470 893,72 51,98                      

82,27    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 149 354 309,80 9 154 235,76 6,13                      

17,73    

ВСЕГО    231 054 148,19           51 625 129,48    22,34 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 3.1 
Наименование кода 

поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, подвида доходов, 

классификации операций 
сектора государственного 

управления 

Уточненный план  
бюджета 

поселения на 2022 
г. 

Исполнено за 2022 
г. (руб.) 

Исполнение к 
плану (%) 

Удельный вес 
исп. доходов в 
общей сумме 

(%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ       21 652 470,19         18 530 002,87               85,58                         
43,63    

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ       60 047 368,20       23 940 890,85 39,87                      
56,37    

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ       81 699 838,39           42 470 893,72    51,98 100 

 
             Налоговые доходы 

Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц составляет 73,85% от налоговых доходов бюджета. 

Поступление данного налога составило 13 685 097,67 руб. или 111,94% плановых 
показателей.  

Анализ налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 

Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде составило 113 905,17 
руб., или 54,16% плановых показателей.  

Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде составило 4 728 170,03 

руб., или 51,38 % плановых показателей.  
Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном финансовом 

периоде составило 2 830,00 руб., или 20,16% плановых показателей. Низкое исполнение 
объясняется изменением количества налогоплательщиков (плательщиков) (сокращение 
количества обращений граждан за совершением нотариальных действий). 

Неналоговые доходы 
Анализ доходов, от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
Поступление доходов утверждено в сумме 59 992 088,20 руб., фактическое 

поступление составило 23 921 020,85 руб., или 39,87% плановых показателей. Низкое 
исполнение объясняется несвоевременностью исполнения обязательств по заключенным 
договорам (наибольшая доля задолженности имеется у арендатора ООО "Северная Звезда"  
за 1-2 квартал 2022г., АО "РВС"  за 1-2 квартал 2022г., ООО "Таймырэнергоресурс" за 4 
квартал 2021г., за 1 квартал 2022г.). 

Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утверждено в сумме 55 

280,00 руб., фактическое поступление составило 19 870,00 руб., или 35,94%. Низкое 
исполнение объясняется тем, что культурно-массовые мероприятия проводились в 1 
квартале 2022г. в меньшем объеме, в связи с ограничительными мерами по распространению 
коронавирусной инфекции., а также обусловлено кассовым планом (прогнозом) исполнения 
бюджета на текущий финансовый год (большая часть запланирована к поступлению в 3,4 
кварталах 2022 года). 

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в бюджет городского поселения Диксон за отчетный период 2022 г. составили 
8 654 235,76 руб. или 5,81 % плановых показателей, в том числе: 

а) субвенции – исполнение составило 120 454,21 руб., или 51,43% плановых 
показателей.  



б) иные межбюджетные трансферты -  исполнение составило 8 533 781,55  руб., или 
10,74% плановых показателей. Низкое исполнение показателей объясняется 
несвоевременностью поступления межбюджетных трансфертов из бюджета другого уровня 
(заявки на доведение  объемов финансирования расходов за период февраль-июнь были 
направлены своевременно, средства  в  бюджет  поселения по состоянию на  01.07.2022 г.   
не поступили). Поступление доходов  в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета 
на текущий финансовый год (поступление доходов  предусмотрено на более поздние 
периоды). 

в) субсидии – исполнение отсутствует. Поступление доходов  предусмотрено в 
соответствии с кассовым планом в 3,4 кварталах 2022 года. 
 

Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный период 2022 г. по 

расходам составило 64 125 468,08 руб. или 24,4 % уточненных плановых показателей. 
Структура исполнения бюджета поселения по разделам бюджетной классификации 

расходов за отчетный период 2022 г. представлена в Таблице № 4: 
Таблица 4 

 

Наименование кода раздела 
классификации расходов бюджетов 

РФ 

К
од

 р
аз

де
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фи
ка

ци
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од
ов
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ов
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Уточненный план на 
2022 год ( руб.) 

Исполнение 2022 
года ( руб.) 

%
 и

сп
ол

не
ни

я 

Всего:    262 792 138,85       64 125 468,08         24,40    

Общегосударственные 
вопросы 01.00.    56 905 074,93       24 353 311,99         42,80    

Национальная оборона 02.00.         222 994,53            110 195,21         49,42    
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 03.00.           82 949,00                          -                -      

Национальная экономика 04.00.    39 614 842,87         5 880 808,44         14,84    
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05.00.  111 433 745,05       14 102 040,70         12,66    
Образование 07.00.      6 245 119,61         3 617 991,49         57,93    

Культура и кинематография 08.00.    40 566 070,86       12 360 949,95         30,47    

Социальная политика 10.00.         786 042,00            232 520,28         29,58    
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 14.00.      6 935 300,00         3 467 650,02         50,00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных за отчетный период, 

составляют расходы: 
- на оплату труда и начисления  (211+213)– 45,89%, 
- на коммунальные услуги (223) – 27,92%, 
 
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по 

расходам бюджета городского поселения Диксон выглядит следующим образом: 
 
Общегосударственные вопросы – план  56 905 074,93 руб., исполнение 

24 353 311,99 руб., или 42,80% годового плана, в том числе по подразделам бюджетной 
классификации РФ: 

- Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций – 
план – 43 021 987,58 руб., исполнение 18 711 277,12 руб., или 43,49% годового плана. 

Низкое исполнение объясняется уменьшением численности получателей выплат, 
пособий и компенсаций по сравнению с запланированной (экономия средств по фонду оплаты 
труда, в связи с увольнением работника ОМС с муниципальной должности, имеющего право на 
получение ЕДП). Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) 
предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды.  

- Резервные  фонды – план – 100 000,00 руб., исполнение отсутствует. 
Неисполнение объясняется отсутствием решений соответственно Президента 

Российской Федерации, 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 образования) об 
использовании бюджетных ассигнований. 

- Другие  общегосударственные вопросы – план – 400 647,96 руб., исполнение 
14631,86 руб., или 3,65% годового плана. 

Неисполнение по проведению оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в 
целях определения величины арендной платы за их использование, связано с отсутствием 
заявителей в отчетном периоде.  Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая 
часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние 
периоды.  

- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований – план – 2 137 427,36 руб., 
исполнение 726 323,05 руб., или 33,98% годового плана. Бюджетные ассигнования в полном 
объеме (или их большая часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного 
бюджета на более поздние периоды.  

Национальная оборона – план 222 994,53 руб., исполнение 110 195,21 руб., или 
49,42%.  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - план  82 949,00 
руб., исполнение отсутствует. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая 
часть) предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние 
периоды.  

Национальная экономика - план  39 614 842,87 руб., исполнение 5 880 808,44, в том 
числе по подразделам бюджетной классификации РФ:  

- Транспорт – план 31 851 016,87 руб., исполнение 3 501 961,31 руб., или 10,99%.. 
Неисполнение объясняется несвоевременностью предоставления исполнителями 

работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов (в части субсидий 
предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки вездеходными видами 
транспорта).  Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) 
предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды. 



- Дорожное хозяйство  - план 4 838 032,00 руб., исполнение 1 486 080,00 руб., или 
30,72%.  

Неисполнение объясняется нарушением подрядными организациями сроков 
исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры (в части расходов 
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения). 

 - Другие вопросы в области национальной экономики – план 2 925 794,00 руб., 
исполнение 892 767,13 руб., или 30,51%.  

Неисполнение объясняется тем, что фактические объемы потребления товаров, работ 
и услуг оказались ниже запланированных (уменьшение объемов производства хлеба ООО 
«Арктика» в связи с сокращением населения из числа вахтовых рабочих). 

  Жилищно-коммунальное хозяйство – план 111 433 745,05 руб., исполнение 14 
102 040,70 руб., или 12,66% годового плана, в том числе по подразделам бюджетной 
классификации РФ:  

- Жилищное хозяйство – план 15 314 134,33 руб., исполнение 13 457 696,90  руб., или 
87,88% годового плана.  

- Коммунальное хозяйство – план 92 969 149,51 руб., исполнение 231 025,40 руб., или 
0,25% годового плана. Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) 
предусмотрены кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды. 

  - Благоустройство - план  3 150 461,21 руб., исполнение 413 318,40 руб., или 13,12%.  
   Неполное освоение денежных средств, запланированных  на отчетный период,  произошло 
из-за  уменьшения фактических объемов потребления услуг. (в части расходов на содержание 
сети уличного освещения).  

Образование – план 6 245 119,61 руб., исполнение 3 617 991,49 руб., или 57,93% 
годового плана.  

Культура и кинематография - план 40 566 070,86 руб., исполнение 12 360 949,95 руб., 
или 30,47 % годового плана.  

Бюджетные ассигнования в полном объеме (или их большая часть) предусмотрены 
кассовым планом исполнения местного бюджета на более поздние периоды  

Социальная политика – план 786 042,00 руб., исполнение  составило 232 520,28 руб., 
или  29,58% годового плана. Неисполнение объясняется увеличением у получателей 
муниципальной пенсии за выслугу лет назначенной гос.пенсии с 01.01.2022г., а также не 
внесением изменений в решение Диксонского городского Совета депутатов о минимальном 
размере пенсии за выслугу лет. 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований - план 6 935 300,00 руб., исполнение  
составило3 467 650,02 руб., или 50,00% годового плана. 

Случаев принятия бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх 
утвержденного субъекту бюджетной отчетности на финансовый год объема бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств не зафиксировано. 

Анализ исполнения плана по расходам бюджета городского поселения Диксон в разрезе 
КОСГУ представлен ниже: 

Таблица 5 
 
 

Наименование 
показателя КОСГУ 

Уточненный план  
бюджета 

поселения на 
2022 год 

удельный 
вес в 

общих 
расходах 

(%) 

Исполнено за 
2022 года (руб.) 

удельн
ый вес в 
общих 

расхода
х (%) 

Отклонения (в руб) 
Исполнено 

за 2022 
года (в %) 

ИТОГО ПО 
ГОРОДСКОМУ 
ПОСЕЛЕНИЮ 
ДИКСОН 

        262 792 138,85              64 125 468,08                 198 666 670,77                
24,40    

Расходы 200       254 223 678,38          96,74            62 523 209,06            
97,50               191 700 469,32                

24,59    
Оплата труда и 
начисления на оплату 
труда 

210         66 908 468,42          25,46            31 202 350,81            
48,66                 35 706 117,61                

46,63    

Заработная плата 211         48 921 405,68          18,62            22 672 440,53            
35,36                 26 248 965,15                

46,34    



Прочие выплаты 212              218 433,15            0,08                 133 033,15              
0,21                        85 400,00                

60,90    
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

213         14 338 920,74            5,46              6 752 657,48            
10,53                   7 586 263,26                

47,09    

Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
натуральной форме 

214           3 429 708,85            1,31              1 644 219,65              
2,56                   1 785 489,20                

47,94    

Оплата работ, услуг 220       164 319 160,57          62,53            26 028 954,27            
40,59               138 290 206,30                

15,84    

Услуги связи 221           1 988 576,19            0,76                 656 097,93              
1,02                   1 332 478,26                

32,99    

Транспортные услуги  222         17 558 645,60            6,68              3 501 961,31              
5,46                 14 056 684,29                

19,94    

Коммунальные услуги 223         25 117 036,96            9,56            17 905 002,80            
27,92                   7 212 034,16                

71,29    
Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

225       100 368 111,69          38,19              2 497 996,92              
3,90                 97 870 114,77                  

2,49    

Прочие работы, услуги 226         19 286 790,13            7,34              1 467 895,31              
2,29                 17 818 894,82                  

7,61    
Безвозмездные 
перечисления 
организациям 

240         14 201 905,15            5,40                 892 767,13              
1,39                 13 309 138,02                  

6,29    

Безвозмездные 
перечисления иным 
нефинансовым 
организациям (за 
исключением 
нефинансовых 
организаций 
государственного 
сектора) на 
производство 

245         14 201 905,15            5,40                 892 767,13              
1,39                 13 309 138,02                  

6,29    

Безвозмездные 
перечисления 
бюджетам 

250           6 936 300,00            2,64              3 467 650,02              
5,41                   3 468 649,98                

49,99    

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

251           6 936 300,00            2,64              3 467 650,02              
5,41                   3 468 649,98                

49,99    

Социальное 
обеспечение 260              561 564,00            0,21                 232 520,28              

0,36                      329 043,72                
41,41    

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
работодателями, 
нанимателями бывшим 
работникам 

264              561 564,00            0,21                 232 520,28              
0,36                      329 043,72                

41,41    

Социальные пособия и 
компенсации 
персоналу в денежной 
форме 

266                            -                  -                                  -                    -                                      -      - 

Прочие расходы 290           1 296 280,24            0,49                 698 966,55              
1,09                      597 313,69                

53,92    

Налоги, пошлины и 
сборы 291                  1 000,00            0,00                     1 000,00              

0,00                                    -                
100,00    

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров) 

293              848 633,24            0,33                 623 912,55              
1,00                      224 720,69                

73,52    

Другие экономические 
санкции 295                30 000,00            0,01                   30 000,00              

0,05                                    -                
100,00    

Иные выплаты 
текущего характера 
физическим лицам 

296              286 364,00            0,11                   13 793,00              
0,02                      272 571,00                  

4,82    

Иные выплаты 
текущего характера 
организациям 

297              130 283,00            0,05                   30 261,00              
0,05                      100 022,00                

23,23    

Поступление 
нефинансовых 
активов 

300           8 568 460,47            3,26              1 602 259,02              
2,50                   6 574 976,45                

18,70    

Увеличение стоимости 
основных средств 310           4 308 489,82            1,64                 528 791,00              

0,82                   3 779 698,82                
12,27    



Увеличение стоимости 
горюче-смазочных 
материалов 

343                            -                  -                                  -                    -                                      -      -! 

Увеличение стоимости 
строительных 
материалов 

344              391 225,00            0,15                                -                    -                        391 225,00                -      

Увеличение стоимости 
прочих оборотных 
запасов (материалов) 

346           2 326 791,80            0,89                 875 148,02              
1,36                   1 451 643,78                

37,61    

личение стоимости 
чих материальных 
асов однократного 
менения 

349           1 541 953,85            0,59                 198 320,00              
0,31                   1 343 633,85                

12,86    

 
В рамках мероприятий, проводимых по повышению результативности расходов 

бюджета поселения, бюджет поселения формируется 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», распоряжением 
Администрации городского поселения Диксон от 11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации 
начиная с 2014 года», распоряжением Администрации городского поселения Диксон от 
12.07.2016 года № 50-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского 
поселения Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» реализуются 
мероприятия в рамках семи муниципальных программ. 

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов представлен в Таблице 6: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Уточненный план  
бюджета 

поселения на 2022 
год 

Исполнено за 
2022 год (руб.) Отклонения в руб. 

Процент 
исполнен

ия % к  
плану 

1 

МП «Совершенствование 
муниципального 
управления в городском 
поселении Диксон» 

      65 763 670,49          35 179 841,31          30 583 829,18            53,49    

2 

МП «Организация 
транспортного 
обслуживания, 
удовлетворяющего 
потребности населения и 
экономики городского 
поселения Диксон»  

      31 851 016,87           3 501 961,31          28 349 055,56            10,99    

3 

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

      95 060 055,61              714 537,11          94 345 518,50              0,75    

4 

МП «Организация 
благоустройства 
территории и дорожного 
комплекса городского 
поселения Диксон» 

       7 988 493,21           1 899 398,40           6 089 094,81            23,78    

5 

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

       2 925 794,00              892 767,13           2 033 026,87            30,51    

6 
МП «Культура городского 
поселения Диксон»        45 112 039,27          15 674 867,24          29 437 172,03            34,75    



7 

МП «Разработка 
документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования территории 
городского поселения 
Диксон»  

                       -                             -                             -                   -      

8 Непрограммные расходы       14 091 069,40           6 262 095,58           7 828 973,82            44,44    

  

ИТОГО     262 792 138,85          64 125 468,08        198 666 670,77            24,40    
Справочно:         
Доля программных 
мероприятий в общих 
расходах бюджета                   94,64                      90,23        
Доля непрограммных 
мероприятий в общих 
расходах бюджета                     5,36                        9,77        

 
Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 248 701 069,45 руб., 

исполнено 57 863 372,5 руб., или 23,27%.      
 
Резервный фонд Администрации городского поселения Диксон 
Решением о бюджете от 23.12.2020 № 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 1 полугодия 2022 года 
плановый объем средств резервного фонда не изменялся. Расходы не осуществлялись, в 
связи с не востребованностью средств резервного фонда в отчетном периоде. 

 
Дефицит бюджета, муниципальный долг, расходы на обслуживание и погашение 

муниципальных долговых обязательств 
 
В течение отчетного периода 2022 года, планируемый Решением о бюджете от 

27.12.2021 № 17-6, дефицит бюджета поселения изменился и составил 31 737 990,66 руб., в 
пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, 
что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. С учетом превышения, 
установленного п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ уровня дефицита местного бюджета в 
размере 10% доходов, на сумму снижения остатков средств на счете по учету средств 
бюджета городского поселения, в соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 92.1 БК РФ на 2022 г. в 
размере 23 568 006,82 рублей: 

 
Таблица 7 

 
№ п/п Наименование показателя Утверждено 

на 2022 
1 2 3 

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

81 699 838,39 

2 

10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений (п. 3 ст. 92.1 БК РФ) 

 8 169 983,84   

3  Дефицит местного бюджета  31 737 990,66 
 

4 
Превышение 10% уровня общего годового объема доходов  (абз. 3 п. 3 
ст. 92.1 БК РФ) 
(стр.3 – стр.2) 

23 568 006,82 

 



Источниками финансирования дефицита бюджета поселения определены изменения 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в сумме  43 248 272,71 
рублей, что не противоречит статье 96 БК РФ. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в 1 полугодии 2022 года 
исполнен с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 12 500 338,60 руб. 
Источником финансирования дефицита бюджета является остаток средств на едином счете 
бюджета, образовавшийся по состоянию на 01.01.2022 г. в результате увеличения 
поступлений доходов и экономии расходов. 

В соответствии со статьей 15 Решения о бюджете от 27.12.2021 № 17-6 установлено, 
что муниципальные гарантии за счет средств бюджета поселения в 2022 году не 
предоставляются, поэтому программы 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 разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета в 1 полугодии 2022 года, не 
осуществлялось. 

Ограничения по предельному объему муниципального внутреннего долга и 
объемов расходов на его обслуживание, установленные Решением о бюджете городского 
поселения Диксон на 2022 год, соблюдены и характеризуются следующими 
показателями: 

 верхний предел муниципального внутреннего долга городского поселения 
Диксон по состоянию на 01 января 2023 года составляет 0,00 руб., 

 предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2022 
году 0,00 руб. 

 
Анализ соответствия показателей муниципального долга городского поселения 

Диксон за 1 полугодие 2022 года требованиям БК РФ представлен в таблице 8: 
Таблица 8 

_ 

№ 
п/п Показатели 

2022 год 
норма БК 

РФ 
соблюдено/ 

не соблюдено утверждено исполнено 

1 2 3 4 5 6 

1 

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

81 699,84 42 470,89 

х х 

2 
Объем муниципального долга 81 699,84   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 
муниципального бюджета без 
учета объема безвозмездных 
поступлений (п. 5 ст. 107 БК РФ) 

100,00   



5 
Расходы муниципального бюджета 
без учета субвенций 

262 557,92 64 005,01 

не более 
15% 

соблюдено 

6 
Расходы на обслуживание 
муниципального долга 

0,00 0,00 

7 

Отношение расходов на 
обслуживание муниципального 
долга к объему расходов 
соответствующего бюджета без 
учета субвенций (ст. 111 БК РФ) 

0,00 0,00 

8 

Объем средств, направляемый на 
погашение долговых обязательств 
в соответствии с программой 
муниципальных  внутренних 
заимствований 

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 программой 
муниципальных  внутренних 
заимствований (к получению) 

0,00 0,00 

12 

Отношение объема 
муниципальных  заимствований  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 
задолженност
ь по долговым 
обязательства
м отсутствует 

 


	Налоговые доходы
	Безвозмездные поступления
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского поселения Диксон за отчетный период 2022 г. составили 8 654 235,76 руб. или 5,81 % плановых показателей, в том числе:
	Исполнение бюджета по расходам
	Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный период 2022 г. по расходам составило 64 125 468,08 руб. или 24,4 % уточненных плановых показателей.
	Таблица 4
	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», распоряжением Администр...
	Источниками финансирования дефицита бюджета поселения определены изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в сумме  43 248 272,71 рублей, что не противоречит статье 96 БК РФ.
	В соответствии со статьей 15 Решения о бюджете от 27.12.2021 № 17-6 установлено, что муниципальные гарантии за счет средств бюджета поселения в 2022 году не предоставляются, поэтому программы муниципальных гарантий не утверждалась, соответственно муни...


