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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 

РЕШЕНИЕ 
 
 12 декабря 2020                                                                                                    № 8-1 
 
О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов 
 
Первое чтение 
 

Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Городское поселение Диксон" (далее – бюджет поселения) на 2021 
год: 

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 171 721 288,49 
рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 177 771 288,49 
рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 6 050 000,00 рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения  

в сумме 6050000,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 
Диксон на 2022-2023 годы: 

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 110 084 
699,16 рублей и на 2023 год в сумме 108 903 410,45 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 
112 483 514,16 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
2 591 500,00 рублей, и на 2023 год в сумме 111 735 725,45 рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 5 034 000,00 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения на 2022 год в сумме 2 398 815,00 рублей и 
на 2023 год в сумме 2 832 315,00 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  поселения 
на 2022 год в сумме 2 398 815,00 рублей и на 2023 год в сумме 2 832 315,00 рублей 
согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 
Статья 2  
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств городского поселения Диксон, в 
2021 году в сумме 143 414,00 рублей, в 2022 году в сумме 143 414,00 рублей и в 
2023 году в сумме 143 414,00 рублей. 
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Статья 3 
Утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета поселения и закрепленные за ними источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 
Статья 4 
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

и закрепленные за ними доходные источники на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.  

 
Статья 5 
Утвердить доходы бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов, согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 
Статья 6 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов согласно 
приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 
6 к настоящему Решению. 

 
Статья 7 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджета поселения, по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

 
Статья 8 
Утвердить перечень и объемы финансирования государственных 

полномочий на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 8 
к настоящему Решению. 

 
Статья 9 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 

поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 
году в сумме 122 865 950,37 рублей, в 2022 году в сумме 65 939 367,94 рублей и в 
2023 году в сумме 63 815 092,31 рублей. 

 
Статья 10 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году в сумме 6 472 
500,00 рублей, в 2022 году в сумме 0,00 рублей и в 2023 году в сумме 0,00 рублей.  
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Статья 11 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского 

поселения Диксон на 2021 год в сумме 4 572 149,00 рублей, на 2022 год в сумме 
4 736 397,00 рублей, на 2023 год в сумме 4 907 794,00 рублей. 

Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований 
дорожного фонда городского поселения Диксон налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежащий 
зачислению в  бюджет городского поселения Диксон, учитывается в 2021 году в 
сумме 47 671,00 рубля, в 2022 году в сумме 49 578,00 рубля, в 2023 году в сумме 
51 561,00 рубля. 

 
Статья 12 
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Диксон на 

2021-2023 годы в сумме 100 000,00 рублей ежегодно. 
 
 

Статья 13 
Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов из бюджета 

поселения предоставляются субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг на следующие цели: 

1. на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских 
перевозок; 

2. на возмещение затрат, связанных с производством хлеба. 
Установить, что цели, условия и порядок предоставления субсидий, 

указанных в настоящей статье, а так же порядки их возврата в бюджет поселения в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядки их 
возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году, в случаях предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий и порядка контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями 
устанавливаются муниципальными правовыми актами Администрации городского 
поселения  Диксон. 

 
Статья 14 
 1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

городского поселения Диксон: 
1) по состоянию на 01 января 2022 года  в сумме 0,00 рублей, в том числе 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
2) по состоянию на 01 января 2023 года  в сумме 0,00 рублей, в том числе 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
3) по состоянию на 01 января 2024 года  в сумме 0,00 рублей, в том числе 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей. 
2. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга городского поселения Диксон: 
1) в 2021 году в сумме 0,00 рублей; 
2) в 2022 году в сумме 0,00 рублей; 
3) в 2023 году в сумме 0,00 рублей. 
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Статья 15 
Установить, что муниципальные гарантии городского поселения Диксон за 

счет средств бюджета поселения в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов 
не предоставляются. 

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий 
городского поселения Диксон по возможным гарантийным случаям на 2021 год и 
плановый 2022-2023 годов не предусмотрены. 

 

 
Статья 16 
Установить, что остатки средств бюджета поселения, образовавшиеся на 

счете по учету средств бюджета поселения по состоянию на 1 января 2021 года, на 1 
января 2022 года, на 1 января 2023 года в полном объеме могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
поселения в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов, за исключением 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение. 

 
Статья 17 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 

 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                             Е. В. Корюкова 
 
 
 
 Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                                                        И.В. Кривошапкина 
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