
 
 

Красноярский   край  

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 «28» октября  2022 года                                                       № 199-П 
 
 
О порядке составления проекта бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
 

В соответствии со ст. 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п. 3, 4 ст. 60 Устава муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», разделом IV Положения о бюджетном процессе в городском 
поселении Диксон, утвержденного решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 25.11.2016 № 20-6, в целях качественной и своевременной 
разработки прогноза социально-экономического развития на 2023 год и на период 
до 2025 года, составления проекта бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, документов и материалов 
к нему, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1.  Утвердить план - график по разработке проекта бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
(приложение № 1). 
2.  Утвердить состав комиссии по формированию проекта бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов (приложение № 2). 
3.  Разработать Группе по экономике и имущественным отношениям 
Администрации городского поселения Диксон (Л.В. Фещукова) прогноз социально-
экономического развития городского поселения Диксон на 2023 и плановый 
период 2024-2025 годов.  
4.  Разработать Отделу по финансам и налогам Администрации городского 
поселения Диксон (О.А.Мороз) проект решения Диксонского городского Совета 
депутатов о бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов. 
5.  Рекомендовать: 
руководителям организаций вне зависимости от организационно-правовой 
формы, расположенных на территории городского поселения Диксон, 



представлять по запросу в Группу по экономике и имущественным отношениям 
Администрации городского поселения Диксон предварительные данные по 
основным показателям финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и 
прогноз на 2023-2025 годы. 
6.  Опубликовать настоящее постановление в информационно печатном 
издании «Диксонский Вестник», а также путем размещения официального текста 
настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте городского поселения Диксон. 
7.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                                        А.Д. Степанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 

городского поселения Диксон 
от 28.10.2022 № 199-П 

 
 
 
 

План - график по разработке проекта бюджета 
 муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
  

 
  

№ Наименование документа (материала) Ответственный 
исполнитель 

Срок представления Куда 
представляется 

1.  Формирование сводного реестра 
дополнительных расходов бюджета 
городского поселения Диксон в части 
собственных средств на очередной 2023 
финансовый год 

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» 

До 06 июля 2022 года Отдел по финансам и 
налогам 



2. Прогнозная оценка доходов на 2023 – 
2025 годы с указанием основных 
параметров расчета 

Главные 
администраторы 
доходов бюджета 

городского поселения 
Диксон 

До 28 июня 2022 года Отдел по финансам и 
налогам 

3. Полный перечень муниципальных 
программ, реализуемых на территории 
городского поселения Диксон  за счет 
средств  местного бюджета, и 
потребность в финансировании программ 
на 2023-2025 годы 

Группа по 
административной 

работе и социальным 
вопросам; 

Группа по вопросам 
ЖКХ; 

Группа учета и 
отчетности; 

Группа по экономике и 
имущественным 

отношениям 

До 12 октября 2022 
года 

Отдел по финансам и 
налогам 

4. Скорректированные предельные сметы 
расходов главных распорядителей 
средств бюджета на  2023 – 2025 годы и 
предельные сметы расходов на 2023 год 

Главные 
распорядители средств 

бюджета городского 
поселения Диксон 

До 12 октября 2022 
года 

Отдел по финансам и 
налогам 

5. Основные показатели прогноза 
социально-экономического развития  
городского  поселения Диксон 

Группа по экономике и 
имущественным 

отношениям 

До 11 ноября 2022 года Отдел по финансам и 
налогам 

6. 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 
 

Группа по экономике и 
имущественным 

отношениям 

До 11 ноября 2022 года Отдел по финансам и 
налогам 



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

Группа по экономике и 
имущественным 

отношениям 
Отдел по финансам и 

налогам 

До 11 ноября 2022 года Отдел по финансам и 
налогам 

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

Отдел по финансам и 
налогам 

До 11 ноября 2022 года Комиссия по 
формированию проекта 
бюджета поселения на 
очередной финансовый 

год 
9. 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 

Отдел по финансам и 
налогам 

До 11 ноября 2022 года Комиссия по 
формированию проекта 
бюджета поселения на 
очередной финансовый 

год 
 

10. Оценка ожидаемого исполнения бюджета 
за текущий финансовый год 

Отдел по финансам и 
налогам 

До 10 ноября 2022 года Отдел по финансам и 
налогам 

11. Формирование проекта бюджета 
городского поселения Диксон на 
очередной финансовый год 

Отдел по финансам и 
налогам 

До 15 ноября 2022 года Администрация 
городского поселения 

Диксон 
12. Проект решения  о бюджете городского 

поселения Диксон на очередной 
финансовый год,  документы и 
материалы, представляемые 
одновременно с проектом Решения о 
бюджете 

Администрация 
городского поселения 

Диксон 

До 15 ноября 2022 года Диксонский городской 
Совет депутатов 



 
 

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 

городского поселения Диксон 
от 28.10.2022 № 199-П 

 
Состав комиссии по формированию проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
 

Председатель комиссии:  
Бурак Н.В. – Глава Администрации городского поселения Диксон. 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Мороз О.А. – главный специалист-руководитель отдела по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон. 
 
Секретарь комиссии: 
Трофимова Е.И. – ведущий экономист отдела по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон. 
 
Члены комиссии: 
Угрюмов Н.А. – ведущий специалист группы по административной работе и социальным вопросам Администрации городского 
поселения Диксон; 
Фещукова Л.В. – главный специалист группы по экономике и имущественным отношениям Администрации городского поселения 
Диксон; 
Паладийчук М.П. – ведущий эксперт  группы по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон; 
Нагрей Т.С. – главный бухгалтер  группы по учету и отчетности Администрации городского поселения Диксон. 
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