
   

 

4. Совет городского поселения 
Диксон, получивший от инициа-
тивной группы граждан заявление 
о проведении публичных слуша-
ний, в течение десяти дней прини-
мает решение о назначении пуб-
личных слушаний. 

 
5. В решении о назначении пуб-

личных слушаний указывается ин-
формация о теме, дате, времени, 
месте проведения публичных слу-
шаний, председательствующем и 
секретаре на публичных слушани-
ях, а также указывается организа-
тор публичных слушаний, его ме-
сто нахождения и контактные теле-
фоны. 
Председательствующим на пуб-

личных слушаниях может быть 
Глава муниципального образова-
ния, председатель Совета городско-
го поселения Диксон, председатель 
постоянной комиссии Совета город-
ского поселения Диксон. 
Организатором публичных слу-

шаний могут быть назначены по-
стоянная комиссия Совета городско 
поселения Диксон, по представле-
нию Главы муниципального обра-
зования структурное подразделе-
ние Администрации городского по-
селения . Также организатором мо-
жет быть назначена временная ко-
миссия, специально созданная для 
организации и проведения публич-
ных слушаний. 

 
6. Решение о проведении публич-

ных слушаний (за исключением 
публичных слушаний по проекту 
Устава городского поселения Дик-
сон, проектам муниципальных пра-
вовых актов о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского 
поселения Диксон) и проект соот-
ветствующего муниципального 
правового акта подлежат опубли-
кованию не позднее, чем за 15 
дней до дня проведения публич-
ных слушаний. 
Решение о проведении публич-

ных слушаний по проекту Устава 
городского поселения Диксон, а 
также по проектам муниципаль-
ных правовых актов о внесении из-
менений и дополнений в Устав го-
родского поселения Диксон и про-
ект соответствующего муниципаль-
ного правового акта полежат опуб-
ликованию не позднее, чем за 30 
дней до дня проведения публич-
ных слушаний. 

 
Статья 3. Участники публич-

ных слушаний 
 
1. Предварительный состав лиц, 

приглашаемых на публичные слу-
шания, определяется организато-
ром публичных слушаний. Глава 
муниципального образования 
вправе дополнить список пригла-
шенных лиц. 

 
2. На публичных слушаниях 

вправе присутствовать представи-
тели общественных объединений 
(их региональных и местных отде-
лений), Глава муниципального об-
разования, депутаты Совета город-
ского поселения Диксон. 

 
3. Граждане участвуют в публич-

ных слушаниях посредством деле-

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«22» октября 2007 г.                     № 11-2
    
Об утверждении Порядка ор-

ганизации и проведения пуб-
личных слушаний в муници-
п а л ь н о м  о б р а з о в а н и и 
«Городское поселение Диксон»  

 
В связи с приведением действую-

щих муниципальных правовых ак-
тов в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, по-
ложениями Устава муниципально-
го образования «Городское поселе-
ние Диксон», Совет городского по-
селения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок организа-

ции и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образова-
нии «Городское поселение Дик-
сон» (Прилагается). 

 
2. Считать утратившим силу Ре-

шение Совета городского поселе-
ния Диксон от 14.11.2005 г. № 2-1 
«Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Городское 
поселение Диксон»». 

 
3. Настоящее Решение вступает в 

силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»  
Н.Е.Петухов 

 
 

Приложение 
к Решению 

 Совета городского поселения Диксон 
от «22» октября 2007 г. 

 N 11-2 
 

ПОРЯДОК 
 ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВА-
НИИ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДИКСОН»  
 

Статья 1. Общие положения 
 
1. Публичные слушания прово-

дятся для обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения с уча-
стием жителей муниципального об-
разования «Городское поселение 
Диксон» (далее – городское поселе-
ние). 

 
2. На публичные слушания долж-

ны выноситься: 
1) проект Устава городского посе-

ления Диксон, а также проект му-
ниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений 
в данный Устав; 

2) проект бюджета городского по-
селения Диксон и отчет о его ис-
полнении; 

3) проекты планов и программ 
развития муниципального образо-
вания «Городское поселение Дик-
сон», проекты правил землепользо-
вания и застройки, проекты плани-
ровки территорий и проекты меже-
вания территорий, а также вопро-
сы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

4) вопросы о преобразовании го-
родского поселения Диксон. 

 
3. На публичные слушания могут 

выносится иные вопросы, связан-
ные с осуществлением местного са-
моуправления на территории го-
родского поселения. 

 
4. На публичных слушаниях не 

могут приниматься решения, про-
тиворечащие законодательству. 

 
Статья 2. Порядок иницииро-

вания и назначения публичных 
слушаний 

 
1. Публичные слушания прово-

дятся по инициативе жителей го-
родского поселения, Главы муни-
ципального образования, Совета 
городского поселения Диксон. 
Инициатива Главы муниципаль-

ного образования, Совета городско-
го поселения Диксон о проведении 
публичных слушаний оформляется 
соответствующими решениями о 
назначении публичных слушаний. 

 
2. Инициатива граждан о прове-

дении публичных слушаний 
оформляется в виде письменного 
заявления инициативной группы в 
количестве не менее 100 человек, 
обладающих активным избира-
тельным правом, и подается в Со-
вет городского поселения Диксон. 

 
3. Заявление инициативной груп-

пы о проведении публичных слу-
шаний должно включать в себя: 

1) обращение, подписанное граж-
данами, обладающими активным 
избирательным правом, в количе-
стве не менее 100 человек, либо 
протокол собрания (съезда, конфе-
ренции) общественного объедине-
ния (его регионального или мест-
ного отделения), на котором при-
сутствовало не менее 100 его чле-
нов, с указанием фамилий, имен и 
отчеств участников собрания 
(съезда, конференции), адресов их 
проживания, адрес и телефоны об-
щественного объединения (его ре-
гионального или местного отделе-
ния); 

2) проект муниципального право-
вого акта; 

3) обоснование необходимости 
проведения публичных слушаний; 

4) предлагаемый состав участни-
ков публичных слушаний; 

5) информационные, аналитиче-
ские материалы, относящиеся к те-
ме публичных слушаний; 

6) иные материалы по усмотре-
нию инициаторов обращения. 

 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

26 октября 2007 года 
№ 10 (16) 

издается с 31 марта 2006 года 

гирования своих представителей. 
Каждый представитель избирается 
из числа не менее 20 граждан, об-
ладающих активным избиратель-
ным правом на местном референ-
думе, о чем составляется протокол, 
который подписывается всеми 
гражданами, интересы которых 
представляет их представитель. К 
протоколу прикладываются список 
с указанием фамилий, имен и от-
честв граждан, подписавших про-
токол, адреса их проживания, теле-
фонов. Гражданин может участво-
вать в выдвижении представителя 
только один раз. 

 
4. В обязательном порядке при-

глашаются представители обще-
ственных объединений коренных 
малочисленных народов Таймыра, 
общественных объединений, осу-
ществляющих свою деятельность 
на территории муниципального 
района в сфере, соответствующей 
теме публичных слушаний, а так-
же руководители организаций, 
действующих на территории муни-
ципального образования в сфере, 
соответствующей теме публичных 
слушаний, а в случае если инициа-
тива проведения публичных слу-
шаний исходила от жителей муни-
ципального образования - предста-
вители инициативной группы 
граждан. 

 
5. На публичные слушания могут 

быть приглашены представители 
федеральных органов государ-
ственной власти, а также эксперты 
и специалисты. 

 
6. Лицам, включенным в список 

приглашенных на публичные слу-
шания, не менее чем за 5 дней до 
дня проведения публичных слуша-
ний рассылаются официальные 
приглашения на участие в публич-
ных слушаниях. 

 
7. Организатор публичных слу-

шаний, не менее чем за 3 дня до 
проведения публичных слушаний 
начинает проводить регистрацию 
участников публичных слушаний, 
которая заканчивается за один 
день до дня проведения публичных 
слушаний. 
Лица, получившие приглашения, 

представители граждан, иные ли-
ца, указанные в частях 2 - 5 насто-
ящей статьи, должны сообщить 
(подтвердить) организатору пуб-
личных слушаний о своем участии 
в публичных слушаниях. 

 
8. Лица, зарегистрированные в 

соответствии с пунктом 7 настоя-
щей статьи, являются участниками 
публичных слушаний. 

 
9. Лица, незарегистрированные в 

соответствии с пунктом 7 настоя-
щей статьи, могут присутствовать 
на публичных слушаниях в каче-
стве слушателей при наличии сво-
бодных мест. 
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Статья 2. Основные этапы 
бюджетного процесса в поселе-
нии 

 
Бюджетный процесс в поселении 

Диксон включает следующие эта-
пы: 

1) составление проекта местного 
бюджета; 

2) рассмотрение и утверждение 
местного бюджета; 

3) исполнение местного бюджета; 
4) отчетность об исполнении 

местного бюджета; 
5) осуществление муниципально-

го финансового контроля. 
 
Статья 3. Гласность бюджет-

ного процесса 
 
Проект местного бюджета, реше-

ние об утверждении местного бюд-
жета, годовой отчет о его исполне-
нии, ежеквартальные сведения о 
ходе исполнения местного бюджета 
и о численности муниципальных 
служащих органов местного само-
управления поселения, работников 
муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их 
денежное содержание подлежат 
официальному опубликованию, в 
порядке установленном Уставом 
поселения. 
При обсуждении проекта реше-

ния о местном бюджете и отчета о 
его исполнении Советом городского 
поселения Диксон проводятся пуб-
личные слушания.  
Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний опреде-
ляется Уставом поселения и в соот-
ветствии с Порядком организации 
и проведения публичных слуша-
ний в поселении. 

 
Статья 4. Ответственность за 

нарушение норм настоящего 
Положения 

 
Нарушение норм настоящего По-

ложения влечет ответственность, 
предусмотренную действующим за-
конодательством. 

 
Статья 5. Сроки 
 
Сроки, установленные в настоя-

щем Положении, определяются в 
рабочих днях. 

 
II. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНО-
ГО ПРОЦЕССА И ИХ ПОЛНО-

МОЧИЯ 
 
Статья 6. Участники бюджет-

ного процесса 
 
1. Участниками бюджетного про-

цесса в поселении являются: 
Совет городского поселения Дик-

сон (далее - Совет поселения); 
Глава муниципального образова-

ния «Городское поселение Дик-
сон» (далее - Глава поселения); 
Администрация городского посе-

ления Диксон (далее Администра-
ция поселения); 
Ревизионная комиссия городского 

поселения Диксон (далее Ревизи-
онная комиссия поселения); 
Отдел по финансам и налогам 

Администрации городского поселе-
ния Диксон (далее финансовый ор-
ган поселения); 
Главные распорядители и распо-

рядители бюджетных средств; 
Иные органы, на которые законо-

дательством Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федера-
ции возложены бюджетные, нало-
говые и иные полномочия. 

 
2. Участниками бюджетного про-

цесса также являются бюджетные 
учреждения, муниципальные уни-
тарные предприятия, другие полу-
чатели бюджетных средств, а так-
же кредитные организации, осу-
ществляющие отдельные операции 
со средствами бюджета поселения. 

 

 
Статья 4. Порядок проведения 

публичных слушаний 
 
1. Перед началом проведения 

публичных слушаний проверяется 
наличие зарегистрированных 
участников публичных слушаний. 

 
2. Председательствующий ведет 

публичные слушания и следит за 
порядком обсуждения вопросов по-
вестки дня публичных слушаний. 

 
3.Публичные слушания начина-

ются вступительным словом пред-
седательствующего, который ин-
формирует присутствующих о вы-
несенном на обсуждение вопросе, 
составе участников публичных слу-
шаний, порядке проведения пуб-
личных слушаний. 

 
4. После вступительного слова 

предоставляется слово разработчи-
ку проекта муниципального право-
вого акта или иному ответственно-
му участнику публичных слуша-
ний для доклада по обсуждаемому 
вопросу (до 20 минут). После чего в 
порядке поступления заявок на вы-
ступление слово предоставляется 
участникам публичных слушаний 
(до 10 минут). 
Участники желающие выступить 

на публичных слушаниях берут 
слово только с разрешения предсе-
дательствующего. 
В зависимости от количества же-

лающих выступить председатель-
ствующий на публичных слушани-
ях может ограничить время вы-
ступления любого из выступающих 
участников публичных слушаний, 
объявить перерыв. 

 
5.Информационные материалы к 

публичным слушаниям, проекты 
рекомендаций и иных документов, 
которые предполагается принять 
по результатам публичных слуша-
ний, включая проекты муници-
пальных правовых актов, готовятся 
организатором публичных слуша-
ний. 

 
6.На публичных слушаниях сек-

ретарем ведется протокол публич-
ных слушаний, который подписы-
вается им и председательствую-
щим. 
В протоколе публичных слуша-

ний в обязательном порядке долж-
ны быть отражены предложения 
участников публичных слушаний 
по каждому из обсуждаемых на 
публичных слушаниях вопросов, 
высказанные ими. 

 
7. Участники публичных слуша-

ний, лица, которые не могут лично 
присутствовать на публичных слу-
шаниях, граждане, не позднее 3 
дней до начала проведения пуб-
личных слушаний вправе предста-
вить свои письменные предложе-
ния, касающиеся обсуждаемого 
проекта муниципального правово-
го акта, для их обобщения и вклю-
чения их в протокол публичных 
слушаний. 

 
Статья 5. Итоги проведения 

публичных слушаний 
 
1. По итогам публичных слуша-

ний могут быть приняты рекомен-
дации и иные документы. 

 
2. Итоговые документы по ре-

зультатам публичных слушаний, а 
также информация о результатах 
проведения публичных слушаний 
подлежат обязательному офици-
альному опубликованию не позд-
нее чем через 10 дней после окон-
чания публичных слушаний. 

 
3. Рекомендации и иные доку-

менты, принятые на публичных 
слушаниях, носят рекомендатель-
ный характер для органов местно-

го самоуправления муниципально-
го образования. 

 
4. Орган местного самоуправле-

ния, к компетенции которого отно-
сится решение вопроса либо приня-
тие нормативного правового акта, 
являющегося предметом обсужде-
ния на публичных слушаниях, учи-
тывает решение, принятое на пуб-
личных слушаниях, при решении 
соответствующего вопроса или при-
нятии соответствующего правового 
акта. 

 
 

 
Красноярский край 

Таймырский Долгано-Ненецкий  
муниципальный район  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
«22» октября 2007 г.                      № 11- 3 
 
Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в город-
ском поселении Диксон 

 
В связи с приведением действую-

щих муниципальных правовых ак-
тов в соответствие бюджетному за-
конодательству Российской Феде-
рации, положениям Устава муни-
ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
«Городское поселение Диксон», Со-
вет городского поселения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о бюд-

жетном процессе в городском посе-
лении Диксон (прилагается). 

 
2. Считать утратившим силу Ре-

шение Совета городского поселе-
ния Диксон от 18.11.2005г. №3-4 
«Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Городское 
поселение Диксон». 

 
3. Настоящее Решение вступает в 

силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»  
Н.Е.Петухов 

 
 
 

Приложение 
к Решению  

Совета городского поселения Диксон 
от «22» октября 2007 г. 

 N 11-3 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВА-
НИИ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДИКСОН»  
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Правоотношения, 
регулируемые настоящим По-
ложением 

 
Настоящее Положение в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «О бюджетной 
классификации Российской Феде-
рации», Уставом муниципального 
образования «Городское поселение 
Диксон» (далее – Уставом поселе-
ния), регулирует бюджетные пра-
воотношения в муниципальном об-
разовании «Городское поселение 
Диксон» (далее – поселение), воз-
никающие при составлении и рас-
смотрении, утверждении и испол-
нении бюджета поселения, осу-
ществлении муниципального фи-
нансового контроля, утверждении 
отчета об исполнении бюджета по-
селения. 

Статья 7. Бюджетные полно-
мочия Совета поселения  

 
Совета поселения обладает сле-

дующими полномочиями: 
 
1)установление порядка составле-

ния и рассмотрения, утверждения 
и исполнения бюджета поселения, 
изменений в бюджете поселения, 
отчета о его исполнении; 

 
2)рассмотрение и утверждение 

бюджета поселения, изменений 
вносимых в него, отчета о его ис-
полнении; 

 
3)осуществление контроля за ис-

полнением бюджета поселения; 
 
4)установление, изменение и от-

мена местных налогов и сборов, 
установление размеров ставок по 
ним, предоставление льгот по их 
уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

 
5)установление целей, порядка и 

условий предоставления бюджет-
ных кредитов, предоставляемых из 
бюджета поселения, лимитов их 
предоставления на срок в пределах 
финансового года и на срок, выхо-
дящий за пределы финансового го-
да, а также ограничений по субъ-
ектам использования бюджетных 
кредитов; 

 
6)определение порядка направ-

ления в бюджет поселения доходов 
от использования муниципальной 
собственности, в том числе установ-
ление размера отчислений от при-
были муниципальных унитарных 
предприятий, подлежащей зачис-
лению в бюджет поселения, дохо-
дов от налогов, иных доходов бюд-
жета поселения; 

7)утверждение муниципальных 
целевых программ, а также отчетов 
об их исполнении; 

8)принятие решений о предостав-
лении муниципальных гарантий; 

9)детализация объектов бюджет-
ной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к 
бюджету поселения; 

10)принятие нормативных право-
вых актов поселения по вопросам 
местного значения, а также заклю-
чения поселением или от имени 
поселения договоров (соглашений) 
по данным вопросам; 

11)установление в соответствии 
со своей компетенцией порядка и 
условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюджета 
поселения; 

12)обеспечение проведения пуб-
личных слушаний по проекту бюд-
жета поселения на очередной фи-
нансовый год, годовому отчету о 
его исполнении; 

13)иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством и нормативными право-
выми актами поселения. 

 
Статья 8. Бюджетные полно-

мочия Главы поселения  
 
Глава поселения обладает следу-

ющими полномочиями: 
1)определяет органы Админи-

страции поселения, уполномочен-
ные участвовать в бюджетных пра-
воотношениях; 

2)осуществляет общее руковод-
ство деятельностью органов Адми-
нистрации поселения по составле-
нию проекта бюджета поселения, о 
внесении изменений в решение о 
бюджете поселения, по составле-
нию отчетов об исполнении бюдже-
та поселения; 

3)вносит на рассмотрение Совета 
поселения проект местного бюдже-
та, проекты решений о внесении 
изменений в решение о бюджете 
поселения, об утверждении отчета 
об исполнении бюджета поселения;  
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 предела долга по муниципальным 
гарантиям; 

9)иные показатели бюджета 
поселения, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Совета поселе-
ния. 

 
IV. РАССМОТРЕНИЕ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
РЕШЕНИЯ 

О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
СОВЕТОМ ПОСЕЛЕНИЯ  

 
Статья 16. Внесение проекта 

решения о бюджете поселения 
на рассмотрение Советом посе-
ления  

 
1. Администрация поселения 

вносит на рассмотрение Советом 
поселения проект решения о бюд-
жете поселения не позднее 15 
ноября текущего года, одновремен-
но со следующими документами и 
материалами: 

1)основные направления бюджет-
ной и налоговой политики; 

2)предварительные итоги соци-
ально-экономического развития 
поселения за истекший период 
текущего финансового года и ожи-
даемые итоги социально-
экономического развития за теку-
щий финансовый год; 

3)прогноз социально-
экономического развития поселе-
ния; 

4)прогноз основных характери-
стик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицита 
(профицита) бюджета) бюджета 
поселения на очередной финансо-
вый год и плановый период либо 
проект среднесрочного финансово-
го плана; 

5)пояснительная записка к про-
екту бюджета; 

6)методики (проекты методик) и 
расчеты распределения межбюд-
жетных трансфертов; 

7)верхний предел муниципально-
го долга на конец очередного фи-
нансового года (на конец очередно-
го финансового года и конец каж-
дого года планового периода); 

8)проект программы муници-
пальных внутренних заимствова-
ний на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и пла-
новый период); 

9)проекты программ муници-
пальных гарантий на очередной 
финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период); 

10)проект программы предостав-
ления бюджетных кредитов на 
очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и пла-
новый период); 

11)оценка ожидаемого исполне-
ния бюджета поселения на теку-
щий финансовый год; 

12)предложенные Думой муници-
пального района проекты бюджет-
ных смет, представляемые в случае 
возникновения разногласий с фи-
нансовым органом Администрации 
муниципального района в отноше-
нии указанных бюджетных смет; 

13)иные документы и материалы. 
 
2. В качестве приложений к ре-

шению о бюджете поселения пред-
ставляются и утверждаются: 

1)объемы поступлений доходов в 
бюджет поселения по группам, 
подгруппам, статьям, подстатьям и 
элементам доходов (приложение 
«Доходы бюджета поселения»); 

 2)перечень главных администра-
торов (администраторов) доходов 
бюджета поселения (приложение 
«Главные Администраторы 
(администраторы) доходов бюджета 
поселения»); 

 3)источники финансирования 
дефицита районного бюджета 
(приложение «Источники финанси-
рования дефицита бюджета поселе-
ния»); 

 4)распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подраз-

4) осуществляет функции главно-
го распорядителя и распорядителя 
бюджетных средств, при исполне-
нии бюджета поселения; 

5)осуществляет иные полномочия 
в соответствии с Уставом поселе-
ния и решениями Совета поселе-
ния. 

 
Статья 9. Бюджетные полно-

мочия Администрации поселе-
ния  

 
Администрация поселения обла-

дает следующими полномочиями: 
1) разрабатывает проект бюджета 

поселения, обеспечивает исполне-
ние бюджета поселения; 

2)разрабатывает прогноз соци-
ально-экономического развития 
поселения, обеспечивает его реали-
зацию; 

3)разрабатывает муниципальные 
целевые программы, обеспечивает 
их реализацию; 

4)обеспечивает опубликование 
ежеквартальных сведений о ходе 
исполнения бюджета поселения о 
численности муниципальных слу-
жащих поселения, работников 
муниципальных учреждений посе-
ления с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание; 

5)устанавливает порядок расхо-
дования резервного фонда Адми-
нистрации поселения; 

6) устанавливает порядок веде-
ния реестра расходных обяза-
тельств Администрации поселения; 

7) утверждает порядок ведения 
муниципальной долговой книги 
поселения; 

8)осуществляет иные полномочия 
в соответствии федеральным зако-
нодательством, Уставом поселения 
и нормативными правовыми акта-
ми поселения. 

 
Статья 10. Бюджетные полно-

мочия финансового органа 
поселения 

 
Финансовый орган поселения 

обладает следующими полномочия-
ми: 

1) осуществляет непосредствен-
ное составление проекта бюджета 
поселения, разрабатывает прогноз 
консолидированного бюджета посе-
ления; 

2)организует исполнение и ис-
полняет бюджет поселения; 

3)организует бюджетный учет, 
составляет отчеты об исполнении 
бюджета поселения, консолидиро-
ванного бюджета поселения; 

4)составляет и ведет сводную 
бюджетную роспись бюджета посе-
ления; 

5)имеет право запрашивать ин-
формацию у налоговых органов, 
органов местного самоуправления, 
а также физических и юридиче-
ских лиц, необходимых для состав-
ления проекта бюджета поселения, 
отчета об исполнении бюджета 
поселения, прогноза консолидиро-
ванного бюджета поселения, а 
также отчета об исполнении бюд-
жета поселения; 

6)заключает договоры о предо-
ставлении бюджетных кредитов в 
пределах лимитов, утвержденных 
решением о бюджете поселения на 
очередной финансовый год; 

7)осуществляет ведение реестра 
предоставления бюджетных 
средств на возвратной основе в 
разрезе получателей; 

8)проводит проверки финансово-
го состояния получателей бюджет-
ных кредитов и муниципальных 
гарантий; 

9)разрабатывает программу му-
ниципальных заимствований, 
осуществляет управление муници-
пальным долгом поселения, ведет 
долговую книгу поселения; 

10)обладает правом требовать от 
главных распорядителей, распоря-
дителей и получателей бюджетных 
средств предоставления отчетов об 
использовании средств бюджета 

поселения и иных сведений, свя-
занных с получением, перечисле-
нием, зачислением и использова-
нием средств бюджета поселения; 

11)получает от кредитных орга-
низаций сведения об операциях с 
бюджетными средствами; 

12)осуществляет ведение реестра 
расходных обязательств поселения; 

13)утверждает лимиты бюджет-
ных обязательств для главных 
распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета 
поселения; 

14)перемещает бюджетные ассиг-
нования, выделенные главному 
распорядителю бюджетных 
средств, между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и 
видами расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации в пределах 
10 процентов бюджетных ассигно-
ваний, выделенных главному рас-
порядителю бюджетных средств; 

15)принимает решения о допол-
нении перечней целевых статей и 
видов расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации в ходе ис-
полнения бюджета поселения; 

16)осуществляет иные полномо-
чия в соответствии с федеральным 
законодательством, Уставом посе-
ления и нормативными правовыми 
актами поселения. 

 
Статья 11. Полномочия руко-

водителя финансового органа 
поселения 

 
Руководитель финансового орга-

на поселения имеет исключитель-
ное право принимать решения по 
следующим вопросам: 

1)утверждение сводной бюджет-
ной росписи бюджета поселения; 

2)осуществление блокировки 
расходов и отмена решения о бло-
кировке расходов в случаях, опре-
деленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 
Руководитель финансового орга-

на поселения осуществляет иные 
полномочия в соответствии с феде-
ральным законодательством и 
нормативными правовыми актами 
поселения. 

 
Статья 12. Полномочия Реви-

зионной комиссии поселения  
 
Полномочия Ревизионной комис-

сии поселения определяются Уста-
вом поселения, настоящим Поло-
жением и положением о Ревизион-
ной комиссии городского поселения 
Диксон. 

 
III. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 13. Основы составле-

ния проекта бюджета поселе-
ния 

 
1. Составление проекта бюджета 

поселения основывается на прогно-
зе социально-экономического раз-
вития поселения в целях финансо-
вого обеспечения расходных обяза-
тельств. 
Прогноз социально-

экономического развития поселе-
ния ежегодно разрабатывается в 
порядке, установленном Админи-
страцией поселения. 

 
2. Проект бюджета поселения 

составляется и утверждается сро-
ком на один год (на очередной 
финансовый год) или сроком на 
три года (очередной финансовый 
год и плановый период). 
В случае если проект бюджета 

поселения составляется и утвер-
ждается на очередной финансовый 
год, Администрация поселения 
разрабатывает и утверждает сред-
несрочный финансовый план посе-
ления. 

 

Статья 14. Порядок составле-
ния проекта бюджета поселе-
ния 

 
1. Составление проекта бюджета 

поселения осуществляется Адми-
нистрацией поселения в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим 
Положением и начинается не позд-
нее, чем за 5 месяцев до начала 
очередного финансового года. 
Порядок и сроки составления 

бюджета поселения, а также поря-
док работы с документами и мате-
риалами, обязательными для пред-
ставления одновременно с проек-
том бюджета поселения, определя-
ются Администрацией поселения в 
соответствии с правовым актом 
Администрации поселения. 

 
2. Администрация поселения 

организует разработку прогноза 
социально-экономического разви-
тия на очередной финансовый год 
и уточнение параметров средне-
срочного прогноза социально-
экономического развития положен-
ного в основу перспективного фи-
нансового плана. 

 
3. Финансовый орган поселения 

организует разработку проекта 
бюджета поселения на очередной 
финансовый год. 

 
Статья 15. Состав показате-

лей, представляемых для рас-
смотрения и утверждения в 
проекте решения о бюджете 
поселения 

 
1. В проекте решения о бюджете 

поселения должны содержаться 
основные характеристики бюджета. 
К основным характеристикам 

бюджета относятся общий объем 
доходов бюджета поселения, общий 
объем расходов бюджета поселения 
и дефицит (профицит) бюджета 
поселения. 

 
2. Решением о бюджете поселе-

ния устанавливаются:  
1)перечень главных администра-

торов доходов бюджета; 
2)перечень главных администра-

торов источников финансирования 
дефицита бюджета; 

3)распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структу-
ре расходов на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый 
год и плановый период); 

4)общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных 
обязательств; 

5)объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) 
предоставляемых бюджетам посе-
лений в очередном финансовом 
году (очередном финансовом году и 
плановом периоде); 

6)общий объем условно утвержда-
емых (утвержденных) расходов в 
случае утверждения бюджета на 
очередной финансовый год и пла-
новый период на первый год пла-
нового периода в объеме не менее 
2,5 процента общего объема расхо-
дов бюджета, на второй год плано-
вого периода в объеме не менее 5 
процентов общего объема расходов 
бюджета; 

7)источники финансирования 
дефицита бюджета поселения на 
очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и пла-
новый период); 

8)верхний предел муниципально-
го внутреннего долга по состоянию 
на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом 
(очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода), 
с указанием, в том числе верхнего 
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- о принятии решения о бюджете 
поселения во втором чтении; 

- о передаче проекта в согласи-
тельную комиссию по проекту 
бюджета поселения. 

 
3. При рассмотрении во втором 

чтении проекта решения о бюджете 
поселения рассматриваются и 
утверждаются: 

1)прогнозируемые доходы бюдже-
та поселения по группам, подгруп-
пам и статьям классификации 
доходов бюджетов Российской Фе-
дерации; 

2)перечень администраторов 
поступлений в бюджет поселения; 

3)перечень источников финанси-
рования дефицита бюджета поселе-
ния; 

4)расходы бюджета поселения по 
разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функци-
ональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации; 

5)распределение бюджетных 
ассигнований по главным распоря-
дителям, распорядителям и полу-
чателям средств по разделам, под-
разделам, целевым статьям и ви-
дам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации; 

6)расходы и доходы целевых 
бюджетных фондов (в случае их 
создания); 

7) размер резервного фонда Ад-
министрации городского поселения 
Диксон; 

8)лимиты предоставления бюд-
жетных кредитов на срок в преде-
лах финансового года и на срок, 
выходящий за пределы финансово-
го года, цели, на которые могут 
быть предоставлены бюджетные 
кредиты, а также ограничения по 
субъектам использования бюджет-
ных кредитов; 

9) лимиты предоставления отсро-
чек и рассрочек по уплате налогов 
на срок, превышающий пределы 
очередного финансового года; 

10) перечень муниципальных 
целевых программ с указанием 
планируемых размеров финансиро-
вания; 

11)структура муниципального 
долга и программа внутренних 
заимствований муниципального 
района, предусмотренных на оче-
редной финансовый год; 

12) программа предоставления 
муниципальных гарантий на оче-
редной финансовый год; 

13)программа предоставления 
средств бюджета поселения на 
очередной финансовый год на 
возвратной основе; 

14) перечень правовых актов 
(статей, пунктов), действие кото-
рых отменяется или приостанавли-
вается на очередной финансовый 
год в связи с тем, что бюджетом не 
предусмотрены средства на их 
реализацию; 

15)перечень и объемы финанси-
рования государственных полномо-
чий; 

 
Статья 21. Согласительная 

комиссия по проекту бюджета 
поселения 

 
1. Согласительная комиссия по 

проекту бюджета поселения (далее 
- согласительная комиссия) созда-
ется в целях выработки согласо-
ванного решения по вопросам, 
возникшим при рассмотрении 
проекта бюджета поселения. 
Согласительная комиссия может 

быть создана по предложению 
Главы поселения, комиссии, ответ-
ственной за рассмотрение бюджета 
на любой стадии рассмотрения 
проекта бюджета поселения. 

 
2. Согласительная комиссия 

состоит из представителей Адми-
нистрации поселения и депутатов 
Совета поселения. В согласитель-
ную комиссию включается равное 
количество представителей от 

делам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структу-
ре расходов (приложение 
«Ведомственная структура расхо-
дов бюджета поселения»); 

5)перечень ведомственных целе-
вых программ с указанием плани-
руемых размеров финансирования 
(приложение «Объемы финансиро-
вания ведомственных целевых 
программ»); 

6)структура муниципального 
долга (приложение «Структура 
муниципального долга»); 

7)программа муниципальных 
гарантий (приложение «Программа 
муниципальных гарантий»); 

8)программа внутренних муници-
пальных заимствований 
(приложение «Программа внутрен-
них муниципальных заимствова-
ний»); 

9)программа предоставления 
средств бюджета поселения на 
очередной финансовый год на 
возвратной основе (приложение 
«Программа предоставления 
средств бюджета поселения на 
возвратной основе»); 

10)перечень нормативных право-
вых актов поселения (статей, пунк-
тов), действие которых отменяется 
или приостанавливается на оче-
редной финансовый год в связи с 
тем, что бюджетом поселения не 
предусмотрены средства на их 
реализацию (приложение 
«Перечень нормативных правовых 
актов поселения, действие которых 
отменяется или приостанавливает-
ся»); 

11)перечень и объемы финанси-
рования государственных полномо-
чий (приложение «Перечень и 
объемы финансирования государ-
ственных полномочий»). 

 
Статья 17. Общие условия 

рассмотрения проекта решения 
о бюджете поселения 

 
1. Проект решения о бюджете 

поселения рассматривается в трех 
чтениях в соответствии с особенно-
стями, установленными настоящим 
Положением. При этом проекты 
решений о внесении изменений и 
дополнений в решения о местных 
налогах, об установлении налого-
вых льгот и порядке их предостав-
ления должны быть приняты до 
принятия в первом чтении проекта 
решения о бюджете поселения. 

 
2. Показатели бюджета поселе-

ния, утвержденные в первом чте-
нии, могут быть изменены во вто-
ром чтении. 
Предложения и поправки, вноси-

мые к проекту решения о бюджете 
поселения, должны предусматри-
вать сбалансированное изменение 
доходов, расходов и дефицита 
бюджета поселения. 

 
Статья 18. Подготовка проекта 

решения о бюджете поселения 
к рассмотрению в первом чте-
нии 

 
1. В течение 1 дня со дня внесе-

ния проекта решения о бюджете 
поселения в Совет поселения Гла-
вой поселения, на основании за-
ключения комиссии, ответственной 
за рассмотрение бюджета принима-
ется решение: 

- о принятии к рассмотрению 
проекта решения о бюджете посе-
ления; 

- о возвращении проекта решения 
о бюджете поселения на доработку 
в случае выявления несоответствия 
представленных документов требо-
ваниям статьи 10 настоящего По-
ложения. 

 
2. Проект решения о бюджете 

поселения, возвращенный на дора-
ботку, должен быть повторно вне-
сен в Совет поселения в течение 2 
дней. 

 
3. Совет поселения в течение 

суток после принятия проекта 
решения о бюджете поселения к 
рассмотрению назначает публич-
ные слушания по проекту бюджета 
поселения. 

 
Статья 19. Рассмотрение про-

екта решения о бюджете посе-
ления в первом чтении 

 
1. Совет поселения рассматрива-

ет в первом чтении проект реше-
ния о бюджете поселения в течение 
7 дней со дня его принятия к рас-
смотрению. 

 
2. При рассмотрении в первом 

чтении проекта решения о бюджете 
поселения обсуждается прогноз 
социально-экономического разви-
тия на очередной финансовый год, 
основные направления бюджетной 
и налоговой политики на очеред-
ной финансовый год, а также рас-
сматриваются и утверждаются 
следующие характеристики бюдже-
та поселения: 

- общий объем доходов бюджета 
поселения; 

- общий объем расходов бюджета 
поселения; 

- дефицит бюджета поселения; 
- верхний предел муниципально-

го долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным 
финансовым годом, в том числе 
предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям. 
В течение 5 дней со дня приня-

тия проекта решения о бюджете 
поселения к рассмотрению посто-
янные комиссии Совета поселения, 
Ревизионная комиссия поселения 
готовят и направляют в комиссию, 
ответственную за рассмотрение 
бюджета заключения о принятии 
или об отклонении представленно-
го проекта решения, а также пред-
ложения и рекомендации по пред-
мету первого чтения. 
На основании заключений комис-

сий Совета поселения, Ревизион-
ной комиссии поселения комиссия, 
ответственная за рассмотрение 
бюджета готовит свое заключение 
по указанному проекту и представ-
ляет его на рассмотрение Советом 
поселения. 
При рассмотрении в первом чте-

нии проекта решения о бюджете 
поселения на очередной финансо-
вый год Совет поселения заслуши-
вает доклад Главы поселения либо, 
руководителя финансового органа 
поселения, содоклад комиссии, 
ответственной за рассмотрение 
бюджета, а также доклад руководи-
теля Ревизионной комиссии посе-
ления и принимает решение о 
принятии или об отклонении ука-
занного проекта решения. 

 
Статья 20. Рассмотрение про-

екта решения о бюджете посе-
ления во втором чтении 

 
1. Совет поселения рассматрива-

ет во втором чтении проект реше-
ния о бюджете поселения в течение 
15 дней со дня его принятия в 
первом чтении. 

 
2. В течение 10 дней со дня при-

нятия в первом чтении проекта 
решения о бюджете поселения 
постоянные комиссии Совета посе-
ления, депутаты Совета поселения 
рассматривают показатели бюдже-
та поселения, документы, утвер-
ждаемые при принятии во втором 
чтении бюджета поселения в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящей 
статьи, и направляют в комиссию, 
ответственную за рассмотрение 
бюджета соответственно решения и 
имеющиеся предложения. 
Совет поселения рассматривает 

во втором чтении проект решения о 
бюджете поселения и принимает 
одно из следующих решений: 

каждой стороны. Список предста-
вителей Совета поселения и список 
представителей Администрации 
поселения для участия в согласи-
тельной комиссии определяется 
распоряжением Главы поселения. 
Согласительная комиссия вправе 

принимать решение при наличии 
на ее заседании не менее 2/3 чле-
нов комиссии. Решение согласи-
тельной комиссии принимается 
большинством голосов присутству-
ющих членов комиссии. 

 
3. Особенности рассмотрения 

согласительной комиссией проекта 
решения о бюджете поселения 
устанавливаются настоящим пунк-
том. 
В течение 3 дней со дня передачи 

проекта решения о бюджете посе-
ления в согласительную комиссию 
должно быть принято решение - 
согласованный вариант характери-
стик бюджета поселения с учетом 
рекомендаций и предложений 
Совета поселения. 
Позиции, по которым согласи-

тельная комиссия не выработала 
согласованного решения, вносятся 
на рассмотрение Совета поселения. 
Финансовый орган поселения 

дорабатывает проект решения о 
бюджете поселения с учетом реше-
ния согласительной комиссии и 
представляет указанный проект 
Главе поселения для внесения на 
рассмотрение Совета поселения 
повторно. Доработка и повторное 
внесение в Совет поселения проек-
та решения о бюджете поселения 
осуществляется в течение 1 дня со 
дня поступления решения согласи-
тельной комиссии. 
Совет поселения рассматривает 

доработанный проект решения о 
бюджете поселения, а также пози-
ции, по которым согласительная 
комиссия не выработала согласо-
ванного решения, в течение 2 дней 
со дня повторного внесения ука-
занного проекта. 

 
Статья 22. Рассмотрение в 

третьем чтении проекта реше-
ния о бюджете поселения на 
очередной финансовый год 

 
1. Совет поселения рассматрива-

ет в третьем чтении проект реше-
ния о бюджете поселения на оче-
редной финансовый год в течение 
3 дней со дня принятия указанного 
проекта во втором чтении. 
При рассмотрении в третьем 

чтении указанный проект голосует-
ся в целом. Внесение в него попра-
вок не допускается. 

2. Принятое Советом поселения 
решение о бюджете поселения на 
очередной финансовый год в тече-
ние 3 дней со дня принятия пере-
дается Главе поселения для подпи-
сания и опубликования. 

 
Статья 23. Внесение измене-

ний в решение о бюджете посе-
ления 

 
1. Финансовый орган поселения 

разрабатывает и представляет 
Главе поселения для внесения в 
Совет поселения проекты решений 
о внесении изменений в решение о 
бюджете поселения (далее - проек-
ты решений о внесении измене-
ний) по всем вопросам, являющим-
ся предметом правового регулиро-
вания решения о бюджете поселе-
ния. 

 
2. Совет поселения рассматрива-

ет проект решения о внесении 
изменений, подготовленный по 
основаниям, определенным статья-
ми 230, 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, иным осно-
ваниям, в течение 15 дней. 
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4)отчет о муниципальных заим-
ствованиях по видам заимствова-
ний; 

5)отчет об использовании имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности; 

5)отчет о выданных муниципаль-
ных гарантиях по всем получате-
лям гарантий; 

6)отчет о состоянии муниципаль-
ного долга на первый и последний 
день отчетного финансового года; 

7)отчет о расходовании средств 
резервного фонда Администрации 
поселения; 

8)отчет о реализации муници-
пальных целевых программ; 

9)информация о результатах фи-
нансового контроля за отчетный 
период, осуществленного финансо-
вым органом поселения; 

10)отчет о расходовании средств 
целевых бюджетных фондов (в слу-
чае их создания). 

 
Статья 27. Рассмотрение отче-

та об исполнении бюджета по-
селения за финансовый год и 
ежеквартальной информации 
об исполнении бюджета поселе-
ния 

 
1. В течение 15 дней после пред-

ставления отчета об исполнении 
бюджета поселения за финансовый 
год в Совет поселения Ревизион-
ная комиссия поселения проводит 
внешнюю проверку указанного от-
чета. 

 
2. Совет поселения рассматрива-

ет отчет об исполнении бюджета 
поселения за финансовый год в те-
чение 10 дней после получения за-
ключения Ревизионной комиссии 
поселения о результатах проверки 
указанного отчета. 
По итогам рассмотрения отчета 

об исполнении районного бюджета 
за финансовый год, заключения 
Ревизионной комиссии Совет посе-
ления принимает одно из следую-
щих решений: 

- об утверждении отчета об испол-
нении бюджета поселения за фи-
нансовый год; 

- об отклонении отчета об испол-
нении бюджета поселения за фи-
нансовый год, если при его испол-
нении были допущены нарушения 
решения о бюджете поселения. 

 
3. Ежеквартальная информация 

об исполнении бюджета поселения 
принимается Советом поселения к 
сведению. 

 
Статья 28. Ежемесячная ин-

формация об исполнении бюд-
жета поселения 

 
Финансовый орган поселения 

направляет в Совет поселения, Ре-
визионную комиссию поселения 
ежемесячную информацию об ис-
полнении бюджета поселения за 
первые два месяца квартала, не 
позднее 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным. Информация 
представляется по форме, утвер-
жденной Советом поселения, по 
представлению Ревизионной ко-
миссией поселения. 

 
 

VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИ-
НАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Статья 29. Муниципальный 

финансовый контроль 
 
1. Муниципальный финансовый 

контроль осуществляется Советом 
поселения, Ревизионной комиссией 
поселения, финансовыми и кон-
трольными органами поселения, 
главными распорядителями и рас-
порядителями бюджетных средств 
в пределах их компетенции. 

 
2. Органы финансового контроля 

осуществляют свои контрольные 
полномочия в соответствии с Бюд-

3. Постоянные комиссии Совета 
поселения, депутаты Совета посе-
ления, Ревизионная комиссия по-
селения в течение 10 дней со дня 
поступления в Совет поселения 
проекта решения о внесении изме-
нений рассматривают указанный 
проект и поступившие одновремен-
но с ним материалы и документы и 
по итогам рассмотрения направля-
ют в комиссию ответственную за 
рассмотрение бюджета решения 
постоянных комиссий, имеющиеся 
предложения депутатов и заключе-
ние Ревизионной комиссии поселе-
ния. 
Комиссия, ответственная за рас-

смотрение бюджета с учетом посту-
пивших решений, предложений и 
заключения в течение 2 дней при-
нимает решение по проекту реше-
ния о внесении изменений. 

 
4. При рассмотрении проекта ре-

шения о внесении изменений за-
слушивается доклад Главы поселе-
ния либо по его поручению руково-
дителя финансового органа поселе-
ния, содоклад председателя комис-
сии Совета поселения, ответствен-
ной за рассмотрение бюджета. 

 
5. Совет поселения рассматрива-

ет проект решения о внесении из-
менений и принимает одно из сле-
дующих решений: 

- о принятии решения о внесении 
изменений; 

- о передаче проекта на доработ-
ку. 

 
6. В случае принятия Советом по-

селения решения о доработке про-
екта решения о внесении измене-
ний финансовый орган поселения 
дорабатывает проект решения о 
внесении изменений с учетом реко-
мендаций и предложений Совета 
поселения и представляет указан-
ный проект Главе поселения для 
внесения на рассмотрение Советом 
поселения повторно. Доработка и 
повторное внесение в Совет поселе-
ния проекта решения о внесении 
изменений осуществляется в тече-
ние 5 дней со дня поступления про-
екта решения о внесении измене-
ний на доработку. 
Совет поселения рассматривает 

доработанный проект решения о 
внесении изменений в течение 5 
дней со дня его повторного внесе-
ния. 

 
7. В случае если проект решения 

о внесении изменений, подготов-
ленный по основаниям, определен-
ным статьями 230, 232 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, не 
принимается в срок, указанный в 
пункте 2 настоящей статьи, приме-
няются последствия, определенные 
статьями 230, 232 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. 

 
V. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Статья 24. Основы исполнения 

бюджета поселения 
 
Организация исполнения бюдже-

та поселения возлагается на фи-
нансовый орган поселения. 
Бюджет поселения исполняется 

на основе единства кассы и подве-
домственности расходов. 
Если решение о бюджете поселе-

ния не вступает в силу с начала 
финансового года, временное 
управление бюджетом поселения 
осуществляется в порядке, преду-
смотренном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 
Кассовое обслуживание исполне-

ния бюджета поселения осуществ-
ляется федеральным казначей-
ством. 

 
Статья 25. Составление бюд-

жетной росписи 
 

1. Исполнение бюджета поселе-
ния осуществляется финансовым 
органом поселения на основе бюд-
жетной росписи. 

 
2. Бюджетная роспись составля-

ется главным распорядителем бюд-
жетных средств по распорядителям 
и получателям бюджетных средств 
на основе утвержденного бюджета 
поселения в соответствии с функ-
циональной и экономической клас-
сификациями расходов бюджетов 
Российской Федерации с поквар-
тальной разбивкой и представляет-
ся в отдел по финансам и налогам 
в течение 10 дней со дня утвержде-
ния бюджета поселения. 

 
3. На основании бюджетных рос-

писей главных распорядителей фи-
нансовый орган поселения состав-
ляет сводную бюджетную роспись в 
течение 15 дней после утвержде-
ния бюджета поселения. Сводная 
бюджетная роспись утверждается 
руководителем финансового органа 
поселения не позднее 17 дней по-
сле утверждения бюджета поселе-
ния и одновременно направляется 
для сведения в Совет поселения, 
Ревизионную комиссию поселения. 

 
 
VI. ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛ-
НЕНИИ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕ-

НИЯ 
 
Статья 26. Отчетность об ис-

полнении бюджета поселения 
 
1. Отчетность об исполнении бюд-

жета поселения составляется в 
форме отчета об исполнении бюд-
жета за финансовый год, ежеквар-
тальной и ежемесячной информа-
ции. 

 
2. Отчет об исполнении бюджета 

поселения за финансовый год вно-
сится Главой поселения в Совет по-
селения ежегодно в срок до 1 мая 
года, следующего за отчетным. 

 
3. Ежеквартальная информация 

об исполнении бюджета поселения 
за первый квартал, полугодие и 9 
месяцев готовятся по данным учета 
финансового органа поселения по 
состоянию на первое число первого 
месяца, следующего за отчетным, и 
вносятся Главой поселения в Совет 
поселения не позднее 20 дней с мо-
мента окончания отчетного перио-
да. 

 
4. Ежеквартальная информация 

об исполнении бюджета поселения 
и отчет об исполнении бюджета по-
селения за финансовый год долж-
ны быть составлены в соответствии 
с той же структурой, которая при-
менялась при утверждении бюдже-
та поселения, и действующей бюд-
жетной классификацией. 
Одновременно с ежеквартальной 

информацией об исполнении бюд-
жета поселения представляется: 

1)пояснительная записка; 
2)информация о расходовании 

средств резервного фонда Админи-
страции поселения; 

3)информация о финансировании 
муниципальных целевых про-
грамм; 

4)информация о предоставлении 
бюджетных кредитов; 

5)информация о результатах фи-
нансового контроля за отчетный 
период, осуществленного финансо-
вым органом поселения. 

5. К отчету об исполнении бюдже-
та поселения за финансовый год 
прилагаются: 

1)пояснительная записка; 
2)отчет об итогах социально-

экономического развития муници-
пального района за истекший фи-
нансовый год; 

3)отчет о предоставлении и пога-
шении бюджетных кредитов; 

 

жетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом поселения и пра-
вовыми актами поселения. 

 
Статья 30. Предоставление ин-

формации Ревизионной комис-
сии поселения 

 
Администрация поселения предо-

ставляет в течение 5 дней в Реви-
зионную комиссию по вопросам, 
входящим в сферу компетенции 
Ревизионной комиссии поселения 
копии следующих документов: 

- постановлений и распоряжений 
Администрации поселения; 

- иных муниципальных правовых 
актов; 

- а также информацию и матери-
алы в установленном в обращении 
Ревизионной комиссии формате. 

 
Статья 31. Формы финансово-

го контроля, осуществляемого 
Советом поселения 

 
1. Совет поселения осуществляет 

следующие формы финансового 
контроля: 

1)предварительный контроль - в 
ходе обсуждения и утверждения 
проектов решений о бюджете посе-
ления и иных проектов решений по 
бюджетно-финансовым вопросам; 

2)текущий контроль - в ходе рас-
смотрения отдельных вопросов ис-
полнения бюджета на заседаниях 
комиссий, рабочих групп Совета 
поселения в ходе депутатских слу-
шаний и депутатских запросов; 

3)последующий контроль - в ходе 
рассмотрения и утверждения отче-
тов об исполнении бюджета поселе-
ния. 

 
2. В целях осуществления кон-

трольных полномочий Совет посе-
ления вправе: 

1)получать от Администрации по-
селения необходимые сопроводи-
тельные материалы при утвержде-
нии бюджета поселения; 

2)рассматривать любой отдель-
ный вопрос исполнения бюджета 
поселения, в том числе с проведе-
нием депутатских слушаний по 
данному вопросу; 

3)запрашивать и получать у Ад-
министрации поселения необходи-
мую информацию, связанную с ис-
полнением бюджета поселения; 

4)поручать проведение проверок 
исполнения бюджета поселения, 
использования бюджетных средств 
главными распорядителями, рас-
порядителями и получателями 
бюджетных средств Ревизионной 
комиссии поселения, получать у 
Ревизионной комиссии поселения 
заключения по вопросам исполне-
ния бюджета поселения; 

5)осуществлять иные права в со-
ответствии с федеральным законо-
дательством, Уставом поселения, 
нормативными правовыми актами 
поселения, настоящим Положени-
ем. 

 
Статья 32. Финансовый кон-

троль, осуществляемый кон-
трольным и финансовым орга-
ном поселения 

 
Контрольный и финансовый ор-

ганы поселения осуществляют фи-
нансовый контроль за операциями 
с бюджетными средствами главных 
распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета посе-
ления, а также за соблюдением по-
лучателями бюджетных кредитов, 
бюджетных инвестиций и государ-
ственных и муниципальных гаран-
тий условий выделения, получе-
ния, целевого использования и воз-
врата бюджетных средств в преде-
лах их компетенции, установлен-
ной федеральным законодатель-
ством, нормативными правовыми 
актами поселения и положениями 
об органах. 
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Контактный телефон: 2-45-32 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«22» октября 2007 г                        № 11- 4 
 
Об утверждении размеров 

платы за холодное водоснабже-
ние  

 
Во исполнение ст. 154,156,157 

Жилищного кодекса Российской 
федерации, Федерального закона 
06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих 
принципах организаций местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 31.12.2004 года № 210
-ФЗ «Об основах регулирования та-
рифов организаций коммунального 
комплекса», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
29.08.2005 г. № 541 «О федераль-
ных стандартах оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг» 
Совет городского поселения Дик-
сон  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Установить с 01.10.2007 г. по 

31.12.2007 г. тариф на услуги водо-

снабжения для населения, пред-
приятий и организаций социаль-
ной сферы, и жилищно-
коммунального хозяйства в разме-
ре 100 % от экономически обосно-
ванных затрат, с учетом топлива 
равный 77,55 руб. за 1 куб. м. от-
пущенной воды (без НДС). 

 
2.  Установить с 01.10.2007 г. по 

31.12.2007 г. для муниципального 
унитарного предприятия 
«Диксонский морской порт» тариф 
на услуги водоснабжения, оказыва-
емые прочим потребителям, с топ-
ливной составляющей равный 
83,76 руб. за 1 куб. м. отпущенной 
воды (без НДС).  

 
3.  Настоящее Решение вступает 

в силу со дня его официального 
опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский 
вестник и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возник-
шие на территории муниципально-
го образования «Городское поселе-
ние Диксон» с 10 октября 2007 го-
да. 

 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон»  
Н.Е. Петухов  
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