
 
 
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
« 29 »  ноября  2021 г.                         № 15-1 
 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском 
поселении Диксон 
 

Диксонский городской Совет депутатов  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском поселении 

Диксон, утвержденное Решением Диксонского городского Совета депутатов от 
24 мая 2021 года N9-2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском поселении Диксон», следующие изменения: 

 
1) В статье 8: 
а) в пункте 1: 
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) представляет для включения в перечень источников доходов бюджета 

и реестр источников доходов бюджета сведения о закрепленных за ним 
источниках доходов;» 

б) в пункте 2: 
подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
 «6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за государственные и 
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в Государственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 
Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;». 

в) дополнить пунктом 3, 3.1, 3.2 следующего содержания: 
«3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета 

осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, а также в соответствии с доведенными до них главными 
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администраторами доходов бюджета, в ведении которых они находятся, 
правовыми актами, наделяющих их полномочиями администратора доходов 
бюджета». 

«3.1 Закрепление за органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами местной 
администрации, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, Центральным банком Российской Федерации, иными организациями 
бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета 
производится с учетом выполняемых ими полномочий по исполнению 
государственных функций в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации». 

«3.2 Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
утверждается местной администрацией в соответствии с общими 
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

Перечень главных администраторов доходов бюджета должен содержать 
наименования органов (организаций), осуществляющих бюджетные 
полномочия главных администраторов доходов бюджета, и закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета». 

2) Статью 9 дополнить пунктом 3,4 следующего содержания: 
«3. Закрепление за органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами местной 
администрации, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, иными организациями бюджетных полномочий главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета производится 
с учетом выполняемых ими полномочий по осуществлению операций с 
источниками финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими 
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации». 

«4. Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета утверждается местной администрацией в 
соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации. 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета должен содержать наименования органов (организаций), 
осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, и закрепляемые за ними 
источники финансирования дефицита бюджета». 

3) В статье 31 в пункте 2 подпункт 1 и 2 изложить в следующей редакции: 
«1) перечень главных администраторов доходов бюджета в случаях, 

предусмотренных статьей 8 настоящего Положения; 
2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета в случаях, предусмотренных статьей 9 настоящего 
Кодекса». 
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2.    П. 3.1, 3.2, 4 ст. 8 и 9 применяется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ начиная с 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (на 2022 год) 

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 
 
 
Заместитель Председателя 
Диксонского городского Совета депутатов                                А.Е.Парфенов 
 
 
Глава городского  поселения Диксон                        Н.В.Бурак 
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