
 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ  

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ  

 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДИКСОН»   
 

НА 2021 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

2022-2023 ГОДОВ 
 



2 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 
поселения Диксон на 2021 год и плановый период 2022−2023 годов (далее – 
Основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и городского поселения 
Диксон. 

Основные направления  бюджетной и налоговой политики на 2021-2023 годы 
содержат основные цели, задачи и приоритеты бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» на предстоящий 
период в сфере формирования доходного потенциала, расходования бюджетных 
средств, межбюджетных отношений и контроля использования бюджетных средств. 

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является 
определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2021-2023 годы, 
подходов к его формированию, а также обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного планирования. 

Задачами Основных направлений бюджетной и налоговой политики является 
определение подходов к планированию доходов и расходов, источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», финансовых взаимоотношений с вышестоящими бюджетами. 

Бюджетная и налоговая политика городского поселения Диксон на 
среднесрочную перспективу обеспечивает преемственность целей и задач 
бюджетной и налоговой политики предыдущего планового периода и ориентирована 
на достижение стратегической цели – рост уровня жизни через повышение качества 
жизни населения гп. Диксон за счет создания условий для обеспечения граждан 
доступными и качественными бюджетными услугами. 

Бюджетная и налоговая политика городского поселения Диксон в 
предстоящий трехлетний период будет в первую очередь направлена на 
обеспечение сбалансированности бюджета поселения, увеличение и укрепление 
доходной базы, повышение качества муниципальных программ и эффективность 
оказания муниципальных услуг. 

 
I. Основные ожидаемые итоги налоговой политики за 2020 год 

 
Формирование проекта бюджета поселения 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», законодательства Красноярского края, регулирующего сферу 
бюджетных и налоговых правоотношений, нормативных правовых актов 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и городского поселения 
Диксон, а также исходя из сценарных условий и подходов, определенных 
Министерством финансов Красноярского края и Финансовым управлением 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

В связи с непринятием до настоящего времени Диксонским городским 
Советом депутатов решения «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 
2020 год и плановый период 2021-2022гг.» по итогам голосования депутатов, в 
городском поселении Диксон введено временное управление бюджетом, при 
котором, в соответствии с п.1 ст.190 БК РФ, бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств доводятся до главных распорядителей бюджетных средств 
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ежемесячно в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году. 

В соответствии с п.2 ст.190 БК РФ, если закон (решение) о бюджете не 
вступил в силу через три месяца после начала финансового года, финансовый орган 
организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных п. 1 ст.190 
БК РФ; при этом финансовый орган не имеет права доводить лимиты бюджетных 
обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии, 
установленные БК РФ. 

В связи с этим проблематичным становится как функционирование 
муниципальных учреждений, так и осуществление полномочий органов местного 
самоуправления по реализации вопросов местного значения городского поселения в 
соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ. 

При этом наиболее значимыми итогами работы в 2020 году стали 
обеспечение сбалансированности бюджета поселения, отсутствие рисков 
неисполнения первоочередных расходных обязательств, отсутствие 
муниципального долга. 

Итогами реализации налоговой политики в предыдущих годах является 
увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за 
период с 2017 года в 2 раза или на 22 104 297,57 руб. Если в 2017 году объем 
доходов составлял 16 313 790,37 руб., то в 2020 году прогнозируется поступление в 
размере 38 418 087,94 руб. При этом удельный вес налоговых поступлений в общей 
сумме налоговых и неналоговых доходах снижен с 60% в 2017 г. до 44% в 2020 г., 
тогда как доля неналоговых поступлений увеличилась с 40% в 2017 г. до 56% в 2020 
г. 

Наименование 

2017 г   2020 г 

Исполнено  
(руб.) 

Удельный 
вес  в 
общих 

доходах 
(%) 

Оценка на 2020 
год (руб.) 

Удельный 
вес  в 
общих 

доходах 
(%) 

1 3 7 70 7 

НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 9 849 542,00 60,38 16 754 566,84 43,61 

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 6 464 248,37 39,62 21 663 521,10 56,39 

ВСЕГО 16 313 790,37 100,00 38 418 087,94 100,00 
 
Ожидаемое исполнение по налоговым и неналоговым поступлениям за 2020 

год, превысит запланированную сумму по состоянию на 01.01.2020 г. 
ориентировочно на 18 % , из них: 

- по налоговым доходам снижение составит 1% (преимущественно за счет 
земельного налога); 

- по неналоговым доходам превышение составит 37% (преимущественно за 
счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности): 

 

Группа доходов 
Проект на 2020 год  2020 год - оценка Отклонения 

сумма объема 
доходов (руб.) доля, % сумма объема 

доходов (руб.) доля, % сумма объема 
доходов (руб.) % 

А 1 2 3 4 5 6 
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Налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
в том числе: 

32 588 415,01 25,24 38 418 087,94 25,57 5 829 672,93    
17,89    

Налоговые 
доходы 16 775 266,07 12,99 16 754 566,84 11,15 -            20 699,23 -    

0,12    
Неналоговые 
доходы 15 813 148,94 12,25 21 663 521,10 14,42 5 850 372,16    

37,00    
Безвозмездные 
поступления 
всего 

96 540 532,80 74,76 111 818 725,63 74,43 15 278 192,83    
15,83    

ВСЕГО 
ДОХОДОВ 129 128 947,81 100,00 150 236 813,57 100,00 21 107 865,76    

52,70    
 

В соответствии с  Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» и соответствующим Распоряжением Правительства РФ от 
30.09.2018 № 2101-р грузопоток по Северному морскому пути (далее – СМП) должен 
увеличиться к 2025 г. в десять раз – до 80 млн тонн. 

Для достижения поставленной цели в городском поселении Диксон 
планируется разработка: 

1) группы Лемберовских месторождений для добычи угля уникального сорта 
«арктический карбон», инвестором которой выступает Группа компаний 
«ВостокУголь». Для транспортировки по Северному морскому пути добытого угля 
предполагается  строительство  глубоководного терминала. 

Распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 № 1827-р «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 
384-р» схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта дополнена строительством угольного терминала морского 
порта Диксон, в районе мыса Чайка с грузооборотом 10 млн. тонн в год. 
Строительство терминала указано в Программе Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», утвержденной  
Постановлением Правительства РФ от 21.04.2014 № 366, а также в качестве задачи 
по увеличению мощности российских морских портов в Распоряжении 
Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р. Реализация проекта предусмотрена 
Стратегией социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, 
утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 
647-п и Стратегией социально-экономического развития Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района до 2030 года, утвержденной Решением 
Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов Красноярского края от 
14.02.2019 № 03-034. 

На текущий момент заявленное строительство терминала за рамки проектных 
работ не вышло. Аффилированные к инвестору компании (держатели лицензий) 
являются арендаторами земельных участков в городском поселении Диксон.  
Разработка перспективных 46 каменноугольных месторождений на площадях 
поисковых лицензий группы компаний УК «ВостокУголь», расположенных к югу и 
юго-востоку от группы основных Лемберовских месторождений, не начата, ранее 
заявленных месторождений приостановлена. 

2) Сырадасайского месторождения, инвестором которой является ООО 
«Северная Звезда» предполагает строительство угольного терминала морского 
порта Диксон. Распоряжением Правительства РФ от 30 января 2020 года № 148-р 
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 
19.03.2013 № 384-р» схема территориального планирования Российской Федерации 
в области федерального транспорта дополнена строительством угольного 
терминала на базе Сырадасайского угольного месторождения мощностью до 4,5 
млн. тонн в год. В ноябре текущего года ООО «Северная Звезда» уведомило 
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Администрацию поселения о начале осуществления подготовительных работ по 
объекту «Строительство угольного терминала на базе Сырадасайского угольного 
месторождения», которые могут осуществляться до выдачи разрешения на 
строительство: обустройство временной автомобильной дороги, размещение 
некапитальных строений, сооружений для обеспечения строительства объекта.  

ООО «Северная Звезда», является арендатором земельных участков на 
территории поселения. Разработка Сырадасайского месторождения отмечена в 
Программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации», утвержденной  Постановлением 
Правительства РФ от 21.04.2014 № 366. 

3) С целью обустройства Пайяхской группы месторождений, инвестором 
которой выступает АО «Таймырнефтегаз»; АО «Нефтегазхолдинг», которые вошли в 
состав проекта «Восток Ойл», на территории городского поселения Диксон 
планируется строительство морского терминала для отгрузки нефти -  «Порт бухта 
Север» и напорного нефтепровода длиной около 400 км, который будет соединять 
месторождение  с терминалом. Распоряжением Правительства РФ от 14 июня 2019 
года № 1283-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2013 № 384-р» схема территориального планирования 
Российской Федерации в области федерального транспорта дополнена 
строительством терминала в бухте Север для отгрузки нефти с Пайяхской группы 
месторождений мощностью до 25 млн. тонн в год. На текущий момент заявленное 
строительство терминала находится на этапе проектных работ и получения 
согласований.  

Кроме месторождений каменного угля, в муниципальном образовании ведутся 
работы, направленные на геологическое изучение, разведку и добычу золота, 
планируется геологическое изучение, разведка и добыча магматической породы 
долерит (строительного камня), что позволяет определять сферу недропользования 
наиболее перспективным направлением экономики территории. 

 
II. Основные направления налоговой политики на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов 
 

Основные направления  налоговой политики отражают в целом тенденции 
налоговой среды с учетом сложившейся практики применения налоговых льгот и 
изменений федерального налогового законодательства.  

Основной целью налоговой политики поселения на 2020 – 2022 годы 
является, как и в предыдущие годы, сохранение и увеличение доходного потенциала 
для обеспечения сбалансированности бюджетной системы в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Налоговая политика будет нацелена на динамичное 
поступление налогов и сборов и других обязательных платежей в бюджет городского 
поселения и строится с учетом изменений законодательства Российской Федерации 
при одновременной активной работе органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Необходимо также учесть, что приоритетом в области 
налоговой политики остается недопущение какого-либо увеличения налоговой 
нагрузки на экономику. В соответствии с указанным приоритетом планируется 
реализация следующих направлений в области налоговой политики: 

-продолжение политики обоснованности и эффективности предоставления 
налоговых льгот. В случае внесения изменений в налоговое законодательство на 
федеральном и региональном уровне, касающихся местных налогов, а также 
передаваемых полномочий по федеральным и региональным налогам, все 
необходимые изменения будут своевременно учитываться при исполнении бюджета. 
Принятие указанных изменений будет осуществляться с точки зрения экономических 
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интересов поселения с целью предотвращения негативных последствий в виде 
выпадающих доходов бюджета поселения.  

-взаимодействие с налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на 
территории городского поселения, в целях обеспечения своевременного и полного 
выполнения ими налоговых обязательств по уплате налогов в бюджеты всех 
уровней. 

Реализация налоговой политики будет способствовать повышению доходного 
потенциала, финансовой самостоятельности поселения и, как следствие, 
стабильному социально-экономическому развитию поселения. 

 
Доходы бюджета поселения в части налогов, сборов и налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, будут формироваться, 
исходя из установленных законодательством Российской Федерации ставок, их 
распределения по уровням бюджетной системы. 

В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
следующем трехлетнем плановом периоде в бюджет поселения подлежат 
зачислению налоговые доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых 
представительными органами поселений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах: 

1. земельного налога - по нормативу 100 процентов.  
2. налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.   
3. налоговых доходов от следующих федеральных налогов и сборов, 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами: 
3.1 налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов; 
3.2 государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий, - по нормативу 100 процентов. 

 
В соответствии со ст.15 Налогового кодекса Российской Федерации местными 

налогами являются земельный налог и налог на имущество физических лиц. На 
территории муниципального образования «Городское поселение Диксон» порядок 
налогообложения земельных участков установлен Решением Совета городского 
поселения Диксон от 18.11.2005 № 3-6 «О введении земельного налога», порядок 
исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц – Решением Диксонского 
городского Совета депутатов от 30.11.2017 № 9-4 «Об установлении на территории 
городского поселения Диксон налога на имущество физических лиц». 

На протяжении последних лет основная часть налоговых доходов бюджета 
поселения (более 80%) формировалась за счет налоговых отчислений от 
федерального налога: НДФЛ.  В 2020 году и плановом периоде структура налоговых 
доходов бюджета поселения изменилась, доля НДФЛ в ней составит около 44% от 
общего объема налоговых  доходов. При этом доля  местных налогов в налоговых 
поступлениях увеличится с 54% в 2019 г. до 56% в 2020 году. Основное влияние 
оказало увеличение кадастровой стоимости земельных участков, отнесенных к  
землям промышленности, в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 26.09.2017 N 556-п «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения на территории Красноярского края, за исключением 
муниципального образования город Красноярск».  

Труднодоступность местности, понижающей инвестиционную 
привлекательность региона, несмотря на значительные запасы минерально-



7 
 

сырьевой базы, оказывают негативное влияние на формирование местных налогов 
поселения: 

- доля земельных участков, находящихся в собственности невелика, 
плательщиками земельного налога в г.п.Диксон преимущественно являются 
учреждения федеральной формы собственности (гидрометеообеспечение и 
навигационное обслуживание). 

- весь жилищный фонд находится в собственности муниципального 
образования. На территории городского поселения Диксон отсутствует 
недвижимость, находящаяся в собственности физических лиц.  

 
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

следующем трехлетнем плановом периоде неналоговые доходы в бюджете 
поселения будут формироваться за счет: 

− доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов; 

− доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 
капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по 
нормативу 100 процентов; 

− доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований. 

До разграничения государственной собственности на землю в бюджеты 
поселений поступают: 

− доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов; 

− доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, - по нормативу 50 процентов. 

Согласно требованию пункта 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации установлены дифференцированные нормативы отчислений в местные 
бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в 
местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета 
Красноярского края от указанного налога. Данные поступления являются одними из  
источников наполнения муниципального дорожного фонда. 

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений  
в местные бюджеты (далее – нормативы отчислений) установлены исходя из 
протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в 
собственности соответствующих муниципальных образований. 

В 2021-2023 годах, в части налогов и сборов, подлежащих зачислению в 
бюджет поселения, предоставление отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов или 
инвестиционных налоговых кредитов не планируется. Также, в целях обеспечения 
наиболее полного поступления собственных доходов, не планируется 
предоставление дополнительных льгот по уплате налогов и сборов, подлежащих 
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зачислению в бюджет. 
Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период составлен на основании анализа динамики 
поступлений и информации, представленной главными администраторами доходов 
бюджета. 

При подготовке прогноза неналоговых доходов учтены утвержденными 
муниципальными правовыми актами городского поселения Диксон методики 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет поселения главных 
администраторов доходов. Учтены изменения, происходящие в законодательстве, 
особенности порядка исчисления и уплаты отдельных платежей.  

Налоговые и неналоговые доходы в 2021 году планируются с ростом 
налоговых и снижением неналоговых доходов бюджета поселения к уровню 2020 
года. Общее снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2020 
годом составляет 1 140 456,41 руб. или 2,97%, что связано с расторжением 
договоров аренды земельных участков (ООО "Северная земля"). 

В плановом периоде 2021-2022 годов прогнозируется рост налоговых доходов 
на индекс роста потребительских цен и снижение неналоговых доходов бюджета 
поселения: 

 

Наименование 

2020 г 2021 г 2022 г 2022 г 

Оценка на 2020 
год (руб.) 

Темп 
роста 

доходов 
2020/20
17 (%) 

Прогноз на 2021 
год (руб.) 

Темп 
роста 
доход

ов 
2021/2

020 
(%) 

Прогноз на 
2022 год 

(руб.) 

Темп 
роста 
доход

ов 
2022/2

021 
(%) 

Прогноз на 
2022 год 
(руб.) 

Темп 
роста 

доходов 
2022/20
21 (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 

НАЛОГОВЫЕ   
ДОХОДЫ 16 754 566,84 170,11 17 491 015,86 104,40 17 335 208,34 99,11 17 660 208,11 101,87 
НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 21 663 521,10 335,13 19 786 615,67 91,34 20 577 897,72 104,00 21 401 013,62 104,00 
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 20 075 456,52 473,16 18 894 190,29 94,12 19 649 957,89 104,00 20 435 956,22 104,00 

ВСЕГО 38 418 087,94 235,49 37 277 631,53 97,03 37 913 106,06 101,70 39 061 221,73 103,03 
 

III. Межбюджетные отношения 
В виду низкого налогового потенциала городского поселения Диксон, 

недостаточных поступлений налоговых и неналоговых доходов, реализация 
расходных полномочий по вопросам местного значения без финансовой поддержки 
из бюджета вышестоящего уровня невозможна. 

Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом поселения из бюджета 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, предоставляется в 
следующих видах: 

1. субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий  
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2. иные межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий 
в соответствии с соглашениями о передаче органам местного самоуправления 
городского поселения Диксон полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района; 

3. иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений; 

4. иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение. 
В целях финансового обеспечения  расходных обязательств городского 

поселения Диксон, переданных органам местного самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района в соответствии с соглашениями о 
передачи полномочий органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон органам Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в 
бюджете городского поселения Диксон предусматриваются средства по виду 
расходов «Иные межбюджетные трансферты». 

 
IV. Основные ожидаемые итоги бюджетной политики за 2020 год 

 
Основной целью бюджетной политики в отчетном и текущем годах стало 

недопущение разбалансированности бюджета, выполнение всех принятых 
обязательств, выявление внутренних резервов в расходах бюджета с целью их 
перераспределения в пользу приоритетных направлений, привлечение 
дополнительных средств в бюджет поселения. 

Ожидаемая оценка исполнения бюджета городского поселения Диксон за 2020 
год в области расходов свидетельствует, что средства, предусмотренные в бюджете 
поселения на исполнение расходных обязательств, будут профинансированы в 
полном объеме. 

Свободные остатки средств на счете бюджета городского поселения, 
образовавшиеся по состоянию на 01.01.2020 г., дополнительные поступления 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет, полученные в связи с увеличением 
налогооблагаемой базы и количества арендуемого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, обеспечили своевременное  исполнение всех 
обязательств в рамках решения вопросов местного значения городского поселения.  

Расходы бюджета поселения по-прежнему сконцентрированы на 
бесперебойном обеспечении деятельности муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления, а также поддержании внутрипоселковых перевозок между 
двумя материковой и островной частями пгт.Диксон. Особенности транспортного 
обслуживания населения в сложнейших климатических условиях Крайнего Севера, 
необходимость комбинирования различных видов транспорта при одновременном 
безоговорочном обеспечении пассажирской безопасности, обуславливают высокую 
стоимость реализуемых в указанной сфере мероприятий и необходимость 
ежегодного привлечения средств из бюджета Красноярского края. 

Положительными факторами оценки качества управления финансами 
муниципального образования являются: 

        - соблюдение ограничений, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ, к 
основным параметрам бюджета; 

       - отсутствие кредиторской задолженности по социально-значимым 
направлениям расходов; 

       - выполнение всех принятых решений, с учетом финансовых 
возможностей, по реализации собственных полномочий установленных ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
V. Основные направления бюджетной политики на 2021 год и плановый 
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период 2022-2023 годов 
 
Основной целью бюджетной политики городского поселения Диксон в области 

расходов на очередной финансовый год и плановый период по-прежнему будет 
обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета поселения, а также 
безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. 

Достижение намеченной цели усложняется ухудшением финансового 
состояния хозяйствующих субъектов, неудовлетворительным состоянием объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. 

Возведение объектов жилищного фонда в городском поселении Диксон 
неразрывно связано с периодом активного освоения Арктики. Все объекты 
капитального строительства Диксона имели ведомственную структуру 
подчиненности, возводясь для размещения семей собственных сотрудников, 
сформировав полноценную социальную сферу различных структур: метеорологов, 
работников авиапредприятия, гидрографической базы, морского порта и т.д. С 
переходом на новые экономические реалии начала 21 века большинство 
предприятия Диксона были ликвидированы, снижение количества рабочих мест 
привело к оттоку населения, снижая общую потребность поселка в жилых 
помещениях и объектах коммунальной инфраструктуры, приводя к вынужденной их 
консервации.  

Согласно пункту 1 приложения №3 к постановлению Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. №3020-I «О разграничении 
государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 
собственность, государственную собственность республик в составе Российской 
Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» жилой и нежилой 
фонд, находящийся в ведении соответствующих Советов народных депутатов, 
отнесен к муниципальной собственности. 

Кроме того, в результате решений правительства Российской Федерации с 
1994 по 2003 годы в муниципальную собственность были переданы федеральные 
объекты социально-культурной сферы и жилых домов, принадлежавшие ранее 
Диксонскому морскому торговому порту Департамента морского транспорта 
Министерства транспорта Российской Федерации, государственному учреждению 
«Диксонский специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» Росгидромета (постановление Правительства РФ от 25.05.1994 
№517 "О первоочередных мерах государственной поддержки социально-
экономического развития поселка Диксон Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа", распоряжение Правительства РФ от 06.02.2003 №150-р «О 
передаче в муниципальную собственность Диксонского района Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа объектов коммунально-бытового 
назначения»). В итоге эксплуатируемые многоквартирные жилые дома в городском 
поселении Диксон находятся исключительно в муниципальной собственности. 

Сложности транспортного сообщения, ежегодное ухудшение качества 
медицинского обслуживания, увеличение стоимости содержания жилья, сокращение 
количества рабочих мест в непроизводственной сфере за счет закрытия 
подразделений федеральных служб, способствовало оттоку постоянно 
проживающего населения и сокращению количества организаций. Выезжая за 
пределы муниципального образования, граждане освобождают жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, остающиеся невостребованными, даже с учетом 
альтернативного притока трудовых ресурсов, предпочитающих вахтовый способ 
проживания в пгт. Диксон. Первые нежилые этажи жилых многоквартирных домов 
(далее – МКД) также не востребованы. Данные тенденции приводят к увеличению 
объема свободного незаселенного муниципального жилого и нежилого фонда и 



11 
 

необходимости его содержания за счет средств местного бюджета.  
Хроническая неоплата тепловой энергии, поставленной в МКД,  

муниципальным предприятием «Диксонский морской порт», до 2011 года 
обеспечивающее поселок услугами тепло-водо-электроснабжения, привело к тому, 
что в 2011 году вся коммунальная инфраструктура (здание котельной с 
оборудованием, станция очистки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
здание электростанции, гаражи, транспортные средства, в том числе машина 
дорожная универсальная 2011 года выпуска, база ГСМ) из муниципальной 
собственности перешла в частную. Переход всей коммунальной инфраструктуры в 
частные «руки» привело к невозможности влияния органов местного 
самоуправления (далее – ОМС) городского поселения Диксон на ситуацию в этой 
сфере.  

Расходы на оплату тепловой энергии и содержание муниципального 
жилищного фонда многоквартирных домов в бюджете Диксона в период с 2011 по 
настоящее время (за исключением расходов за 2017-2018, 2021 гг.) не 
предусматривались. Систематические ходатайства ОМС городского поселения 
Диксон о выделении дополнительных средств на оплату услуг ресурсоснабжающей 
организации не поддерживались. 

В 2018 году были выделены из бюджета муниципального района 
дополнительные средства, позволившие оплатить расходы по тепловой энергии за 
2017-2018 годы в общей сумме 43 849 949,89 руб., в том числе: 

- за 2017 г.- 18 948 487,40 руб., 
- за 2018 г. - 24 901 462,49 руб. 
В результате предъявленных требований ООО «Таймырская энергетическая 

компания» к МУП «Диксонбыт», осуществляющее управление муниципальным 
жилищным фондом по договору управления № АД/04-12 от 26.02.2010, об оплате 
услуг по тепловой энергии, поставленной в незаселенные (незанятые) жилые и 
нежилые помещения муниципального жилищного фонда городского поселения 
Диксон в 2011 -2014 годы, решением Арбитражного суда Красноярского края от 
31.03.2017 по делу № А33-12618/2016 муниципальное унитарное предприятие 
«Диксонбыт» (далее – МУП «Диксонбыт») признано банкротом и в отношении него 
открыто конкурсное производство. 

В свою очередь МУП «Диксонбыт», в лице конкурсного управляющего 
Ушакова Андрея Георгиевича, обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с 
иском о взыскании задолженности в размере 23 978 443,24 руб., в том числе 
основного долга 16 412 539,74 руб., неустойки 7 565 903,50 руб. с муниципального 
образования Диксон в лице Администрации городского поселения Диксон за счет 
казны. 

 Размер иска равен совокупному размеру требований кредиторов, 
включенных в реестр требований кредиторов (в том числе работников предприятия, 
в части задолженности по заработной плате), оставшихся не погашенными по 
причине недостаточности имущества должника.  

Решением Арбитражного суда от 23.08.2018 по делу № А33-6224/2018 
исковые требования удовлетворены. Погашение иска осуществлено за счет 
бюджета городского поселения Диксон и муниципального района в мае 2019 года. 

В 2020 году за счет бюджета городского поселения Диксон оплачены расходы 
за коммунальные услуги (тепловая энергия, горячее и холодное водоснабжение, 
электроэнергию), поставленные в муниципальные жилые дома c 01.02.2015 по 
31.08.2017 в общей сумме 8 505 674,92 руб., за коммунальные услуги (тепловая 
энергия), поставленные в нежилые помещения муниципальных жилых домов с 
01.01.2019 по 30.06.2019 в общей сумме 1 609 260,87 руб., за коммунальные услуги 
(тепловая энергия), поставленные в муниципальные жилые дома с 01.02.2015 по 
31.12.2016 в общей сумме 29 765 217,04 руб. 
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В соответствии с исполнительным листом от 09.12.19 г. № ФС 032300454 по 
делу № А33-23409/2019 от 29.10.2019 г. удовлетворены исковые требования МУП 
«Диксонбыт» о взыскании денежных средств с муниципального образования Диксон 
в лице Администрации городского поселения Диксон (ИНН 8402010010, ОГРН 
1058484025555) в размере 8 505 674,92 руб., образовавшихся вследствие неоплаты 
услуг по тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии 
поставленной в незаселенные жилые и нежилые помещения муниципального 
жилищного фонда городского поселения Диксон в период с 01.07.2016 г. по 
31.12.2018г. Исковые требования исполнены в полном объеме, в срок, 
установленный федеральным законодательством. 

В соответствии с исполнительным листом от 03.12.2019 № ФС 031022955 по 
делу №А33-24096/2019 от 10.10.2019 удовлетворены исковые требования ООО 
«СКиФ» о взыскании денежных средств с Администрации городского поселения 
Диксон (ИНН 8402010010, ОГРН 1058484025555) в размере 1 609 260,8 руб., 
образовавшихся вследствие неоплаты услуг по тепловой энергии, в нежилые 
помещения муниципальных жилых домов в период с 01.01.2019 по 30.06.2019. 
Исковые требования исполнены в полном объеме, в срок, установленный 
федеральным законодательством. 

В соответствии с исполнительным листом от 29.01.2020 № 033381282 по 
делу от 10.10.2019 № №А33-29932/2019удовлетворены исковые требования МУП 
«Диксонбыт» о взыскании денежных средств с муниципального образования Диксон 
в лице Администрации городского поселения Диксон (ИНН 8402010010, ОГРН 
1058484025555) в размере 29 765 217,04 руб., образовавшихся вследствие 
неоплаты услуг по тепловой энергии, поставленной в незаселенные жилые 
помещения муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон, в 
период с 01.02.2015 по 31.12.2016. Исковые требования исполнены в полном 
объеме, в срок, установленный федеральным законодательством.  

На 2021 год на оплату коммунальных услуг (отопление) ресурсоснабжающей 
организации по незаселенным (свободным, не арендованным) жилым и нежилым 
помещениям (1 тех.этажи) были предусмотрены единовременные расходы в 
размере 25 003 322,22 руб. 

В настоящее время в городском поселении Диксон муниципальный жилищный 
фонд представлен 8-ю жилыми домами, из которых 5 домов представлено 5-ти 
этажными зданиями. Общая площадь муниципального жилищного фонда составляет 
13 389,20 кв.м., из них незаселенная (незанятая) – 2 527,10 кв.м., или 18,87%. 

 Свободная (незанятая) площадь рассредоточена по муниципальному 
жилищному фонду, поэтому их точечная оптимизация, учитывая систему 
теплоснабжения открытого типа, не представляется возможной. Это осуществимо 
исключительно путем полной консервации (закрытия) здания. 

Единственным возможным выходом из ситуации является обеспечение мер по 
оптимизации незаселенных жилых площадей муниципального жилищного фонда и 
неиспользуемых нежилых помещений, относящихся к муниципальной 
собственности. Так в июне 2020 года проведено мероприятие по консервации 
жилого многоквартирного дома №9 по ул. Таяна, что снизило незаселенную 
(незанятую) жилую площадь муниципального жилищного фонда с 3 113,90 кв.м. до 
2 571,10 кв.м. 

 В дальнейшем (до конца 2020 года), консервации подлежит многоквартирный 
жилой дом №8 по ул. Таяна, планируемое снижение не заселенной жилой площади 
составит 603 кв. м.    
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№
№ 

Наименование 
объекта 

Общая 
жилая 
площ. 
здания 

Норма
тив, 

Гкал/м² 
общ. 

площ. 

наименовани
е услуги 

Стоимость 
КУ, руб.(с 

учетом 
НДС) 1 
полуг. 

Стоимость 
КУ, руб.(с 

учетом 
НДС) 2 
полуг. 

Общая 
стоимость 

расходов  за 
КУ,СиРЖ в 

год (тыс.руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
жилой дом по ул. 
Таяна №9 
 

586,8 
0,0585 тепловая эн. 10 465,91 10 947,34 4 410,71 

 содер. и рем. 59,02 59,02 415,60 

2 
жилой дом по ул. 
Таяна №8 
(планируемое) 

603 
0,0585 тепловая эн. 10 465,91 10 947,34 4 473,11 

 содер. и рем.   59,02 59,02 427,07 

 ВСЕГО Жилищно-
коммунальные 
услуги:           9 726,49 

 
Высокая стоимость расходов объясняется тем, что в силу климатических 

условий отопление зданий осуществляется круглогодично. Кроме того, стоимость 
услуг теплоснабжения с 2017 года выросла в 1,7 раза: 

 
период Тариф по тепловой 

энергии 
НДС Цена с НДС 

01.01.2017 5 270,17 1,18 6 218,80 
01.07.2017 10 298,34 1,18 12 152,04 
01.01.2018 8 031,85 1,18 9 477,58 
01.01.2019 8 031,85 1,2 9 638,22 
01.07.2019 8 721,59 1,2 10 465,91 
01.01.2020 8 721,59 1,2 10 465,91 
01.07.2020 9 122,78 1,2 10 947,34 
 
Сегодня общая сумма расходов за отопление и содержание муниципального 

жилищного фонда в части незаселенных жилых  (незанятых нежилых) помещений, с 
учетом ожидаемого исполнения за 2021 год, и плановой суммы на 2022-23 г. 
исчислена в размере 129 975 144,16 руб.: 

 
Год Наименование организации Итого 

 ООО «СкиФ» МУП «Диксонсервис» 
содержание и ремонт 
жилфонда) 

2018-2019  гг. 
задолженность 

28 773 810,36 8 353 541,21 37 127 351,57 

2020 г. (ожидаемое 
исполнение) 

18 642 719,86 2 404 729,78 21 047 449,64 

2021 г. (ожидаемое 
исполнение) 

20 778 914,95 1 952 035,13 22 730 950,08 

2022 г. (планируемое 
исполнение) 

21 859 418,53 2 053 540,95 23 912 959,48 

2023 г. (планируемое 
исполнение) 

22 996 108,30 2 160 325,09 25 156 433,39 

ВСЕГО: 113 050 972,00 16 924 172,16 129 975 144,16 

 
 Законсервированные объекты социальной, коммунальной и инженерной 

инфраструктуры требуют дорогостоящих комплексных мероприятий по сносу и 
утилизации, что вошло в перечень мер, предлагаемых органами местного 
самоуправления для включения в государственную программу по очистке Арктики и 
ликвидации экологического ущерба. 

Интерес потенциальных пользователей муниципального имущества из числа 



14 
 

субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
недропользования, ранее заявленный в масштабном формате, носил 
кратковременный характер, сократившись на текущую дату до небольших объемов 
размещения временных офисов компаний.  

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание стоимость содержания 
пустующих помещений, основной задачей Администрации городского поселения 
Диксон, как органа управления муниципальным имуществом, является создание 
условий для привлечения пользователей, готовых использовать пустующее 
невостребованное имущество в своей хозяйственной деятельности. 
Администрацией городского поселения Диксон, совместно с органами местного 
самоуправления муниципального района, осуществляется деятельность для 
привлечения субъектов инвестиционной деятельности в муниципальное 
образование.  

Однако, социально – экономическое развитие территории поселения сегодня 
неразрывно связано с направлениями развития, реализуемыми федеральными 
органами власти в сфере охраны государственной границы РФ, повышении 
обороноспособности страны, развитии Северного морского пути и Арктической зоны, 
транспорта и недропользования. 

К проблемным вопросам, затрудняющим осуществление бюджетной политики 
в городском поселении Диксон, можно отнести необеспеченность исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления ресурсами (трудовыми, 
материальными и финансовыми).  

Значительный объем полномочий органов местного самоуправления 
городского поселения требует создания должностей муниципальной службы 
специальной компетенции, связанных со специальными знаниями, умениями и 
навыками, подтвержденными соответствующими документами о профессиональном 
образовании или профессиональной переподготовке. 

В частности, к такой сфере деятельности муниципальной службы относятся 
компетенции в области градорегулирования. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2008 №188 «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, в раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности» 
введены должности «главных градостроителей муниципального образования», 
которые должны возглавлять органы архитектуры и градостроительства на местах, а 
также ряд должностей специалистов градостроительного проектирования, имеющих 
высшее профессиональное образование по специальности «Градостроительство». 
Однако в штате Администрации городского поселения Диксон не предусмотрена 
должность по указанной высшей профессиональной компетенции. 

Как уже неоднократно было отмечено, Постановлением Совета 
администрации Красноярского края от 14.11.2006 №348-п «О формировании 
прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края на содержание 
органов местного самоуправления и муниципальных органов» установлена 
предельная численность работников органов местного самоуправления (за 
исключением работников по охране, обслуживанию административных зданий и 
водителей), депутатов и членов выборных органов местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, а также глав 
муниципальных образований. При приведении штатных расписаний органов 
местного самоуправления в  соответствие с вышеуказанным постановлением  было 
сокращено 4,5 единицы, с возложением дополнительных функциональных 
обязанностей на оставшихся специалистов. 

При определении предельной численности ОМС городского поселения Диксон 
не учтены особенности территории, ее отдаленность и характер полномочий, 
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реализуемых городским поселением, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». За основу была принята фактическая численность 
проживаемого населения. 

Вышеуказанные мероприятия привели к тому, что в штатной численности 
Администрации не предусмотрены должности, обеспечивающие организацию 
исполнения полномочий по решению вопросов местного значения, установленных в 
ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, а также осуществления 
муниципального контроля во всех сферах, как внутреннего, так и внешнего. 

При неразвитости инфраструктуры обслуживания населения частными 
коммерческими и некоммерческими организациями основная роль отведена 
сотрудникам Администрации городского поселения Диксон и ее органов. 

Огромный массив организационно-распорядительной, правовой, финансовой 
документации, ответов на обращения граждан, юридических лиц, требований 
контролирующих органов, не соответствует обеспеченности ресурсами (трудовыми, 
материальными и финансовыми). Постоянные масштабные изменения 
законодательства приводят не только к расширению, но и усложнению процессных 
функций. При этом вся работа должна осуществляться в весьма сжатые сроки, 
установленные для принятия властных решений. 

Тем не менее, Администрацией городского поселения Диксон принимаются 
все меры для соблюдения требований, установленных законодательством во всех 
сферах, в пределах установленной численности и руководствуясь следующими 
принципами: независимость; профессиональная компетентность; должная 
тщательность; законность. 

Бюджетная политика поселения в сфере расходов ограничена возможностями 
бюджета поселения по формированию его основных параметров. 

Формирование расходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов осуществлялось, согласно доведенным министерством финансов 
Красноярского края подходам по формированию местных бюджетов, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» на основе базового объема расходов бюджета поселения  
на 2018 год исходя из следующих основных подходов:  

1) индексация расходов на коммунальные услуги для бюджетных учреждений– 
5,2%; 

2) повышение с 1 июня 2020 года на 20 процентов размеров оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, на 10 
процентов прочих работников органов местного самоуправления, муниципальных 
органов, работников муниципальных учреждений за исключением заработной платы 
отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществлено в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими 
мероприятия по повышению заработной платы, решением рабочей группы по 
подготовке предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников 
бюджетной сферы Красноярского края, принятым в 2019 году, а также в связи с 
увеличением в 2018-2019 годах региональных выплат; 

3) повышение с 1 октября 2020 года на 3 процента размеров оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, прочих 
работников органов местного самоуправления и муниципальных органов за 
исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение 
оплаты труда которых осуществлено в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению 
заработной платы, а также в связи с увеличением в 2018-2019 годах региональных 
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выплат; увеличение доплат к пенсиям муниципальных служащих в связи с 
увеличением окладов МС на 20 процентов с 01.06.2020 года и на 3 процента с 
01.10.2020 года. 

4)  реализация муниципальных программ: 
5) сохранения объемов прочих текущих расходов на уровне 2020 года; 
6) сохранение программного принципа формирования расходов.  

В городском поселении Диксон разработано и утверждено семь 
муниципальных программ. 

 
Перечень муниципальных программ городского поселения Диксон и объемы 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию проектом на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов 

руб. 

№ 
п/п Наименование показателей Прогноз на 2021 

год 
Прогноз на 2022 

год Прогноз на 2023 год 

1 

Муниципальная программа городского 
поселения Диксон "Совершенствование 
муниципального управления в 
городском поселении Диксон"  

77 145 892,59 46 462 925,30 46 462 925,30 

1.1. 

Подпрограмма «Муниципальная 
политика» муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении 
Диксон»  

40 776 026,90 37 443 011,81 37 443 011,81 

1.2. 

Подпрограмма "Управление 
муниципальными финансами" 
муниципальной программы 
"Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении 
Диксон"  

8 273 131,48 8 331 231,28 8 331 231,28 

1.3. 

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом » 
муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении 
Диксон»  

28 096 734,21 688 682,21 688 682,21 

2 

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

27 656 250,00 24 458 961,19 21 465 136,85 

3 

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

18 136 839,62 423 114,42 423 114,42 

4 

Муниципальная программа городского 
поселения Диксон «Организация 
благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского 
поселения Диксон»  

7 480 226,26 7 284 858,78 7 456 260,78 
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5 

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

2 925 761,35 1 096 115,00 1 096 115,00 

6 
Муниципальная программа городского 
поселения Диксон «Культура городского 
поселения Диксон»  

33 764 462,20 25 974 169,20 25 976 690,58 

7 

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

- - - 

  Итого по муниципальным 
программам 167 109 432,02 105 700 143,89 102 880 242,93 

8 Непрограммные расходы 10 661 856,47 4 191 870,27 3 821 482,52 

9 Условно утвержденные расходы  2 591 500,00 5 034 000,00 

  ВСЕГО 177 771 288,49 112 483 514,16 111 735 725,45 
 

В муниципальные программы поселения не включены расходы на: 
1) обеспечение деятельности Главы муниципального образования, 
2) расходы по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в соответствии с Законом Красноярского края от 23 апреля 2009 года N 8-
3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий", 

3) осуществление расходов за счет субвенций бюджетам муниципальных 
образований на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

4) реализацию мероприятий по Решению Совета городского поселения 
Диксон от 04.04.2007 г. № 3-2 "О наградах муниципального образования "Городское 
поселение Диксон", 

5) осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, 

6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 
7) Формирование региональных фондов финансовой поддержки 

поселений и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов), 

8) обеспечение деятельности Представительного органа местного 
самоуправления Диксонского городского Совета депутатов. 

Параметры бюджета поселения на 2021-2023 годы, сформированные 
с учетом указанных подходов, прогнозируются в следующих объемах: 

Наименование показателя 2021 год 2022 год  2023 год 

1 2 3 4 

ДОХОДЫ        171 721 288,49           110 084 699,16           108 903 410,45    

РАСХОДЫ        177 771 288,49           112 483 514,16           111 735 725,45    
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ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА -         6 050 000,00    -         2 398 815,00    -         2 832 315,00    

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

          6 050 000,00              2 398 815,00              2 832 315,00    

в том числе: 

          6 050 000,00              2 398 815,00              2 832 315,00    Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

 
Большинство задач в сфере бюджетной политики, поставленных в 

предыдущие годы, сохраняют свою актуальность. 
Обеспечение системного подхода к повышению эффективности бюджетных 

расходов должно быть достигнуто путем осуществления следующих мероприятий: 
- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с 

учетом текущей экономической ситуации; 
- реализация приоритетных проектов, учитывающих объединений 

управленческих решений и бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
программных мероприятий, направленных на достижение целевых показателей по 
соответствующим направлениям; 

- привлечение частных инвестиций; 
- повышение эффективности функционирования контрактной системы в части 

совершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд; 

- обеспечение выполнения целевых показателей муниципальных программ, 
преемственность показателей достижения определенных целей, обозначенных в 
муниципальных программах, целям и задачам, обозначенным в государственных 
программах, для обеспечения их увязки; 

- совершенствования нормативно-правовой базы бюджетного планирования и 
исполнения бюджета городского поселения Диксон. 

 
VI. Долговая политика 

Долговая политика городского поселения Диксон является неотъемлемой 
частью бюджетной политики и подчинена ее общим целям.  

Итогом реализации долговой политики является отсутствие долговых 
обязательств городского поселения Диксон. 

При возникновении долговых обязательств, проводимая долговая политика 
по-прежнему будет  ориентирована на поддержание статуса городского поселения 
Диксон как надежного заемщика, в полном объеме и своевременно выполняющего 
свои долговые обязательства. 

Проведение долговой политики в 2021 г. и плановом периоде 2022-2023 годов 
будет исходить из целей обеспечения сбалансированности бюджета городского 
поселения. Таким образом, в условиях ограниченных финансовых возможностей 
бюджета городского поселения, долговая политика городского поселения будет 
основываться исключительно на оценке возможности своевременного возврата 
бюджетного кредита, определяемой, исходя из обеспеченности расходных 
обязательств бюджета поселений доходами, фактически поступающими в бюджет 
поселения и использования источников финансирования дефицита бюджета. То 
есть, как и прежде, долговая политика городского поселения будет направлена на 
недопущение образования муниципального долга без четкого понимания источников 
его погашения.  
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VII. Дефицит городского поселения Диксон 
Бюджет городского поселения Диксон на очередной финансовый год и 

плановый период будет дефицитным. Планируемый размер дефицита не должен 
превышать предельного значения, установленного пунктом 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В качестве источников покрытия дефицита бюджета городского поселения 
планируются свободные остатки средств на счете бюджета городского поселения. 

 
 

________________________________________________________________________ 
 


