ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«18» ноября 2008 г

№ 2-1

Об утверждении Соглашения о передаче полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования «Городское поселение
Диксон» органам местного самоуправления Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
по подготовке документов территориального планирования поселения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9
Устава муниципального образования
«Городское поселение Диксон» Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче
полномочий органов местного самоуправления
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» органам
местного самоуправления Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района по подготовке документов территориального планирования поселения согласно приложению.
2. 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 18 ноября 2008 г.
N 2-1
СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО
ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Муниципальное
образования
«Городское поселение Диксон», в лице
Главы
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» Петухова
Николая Евсеевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон», с
одной стороны, и Таймырский ДолганоНенецкий муниципальный район, в лице
Главы муниципального района Батурина
Сергея Владимировича, действующего на
основании Устава Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. В соответствии с настоящим Соглашением органы местного самоуправления
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» (далее городское поселение Диксон) передают органам местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - муниципальный район), полномочия по подготовке генерального плана муниципального образования
«Городское поселение Диксон» и материалов по его обоснованию (далее - документов территориального планирования),
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
II. Срок передачи полномочий
2. Полномочия органов местного самоуправления городского поселения Диксон, предусмотренные пунктом 1 настоящего Соглашения (далее - переданные
полномочия), передаются органам местного самоуправления муниципального
района на срок до 31 декабря 2011 года.
III. Права и обязанности Сторон.
Порядок реализации настоящего
Соглашения
3. В целях исполнения переданных
полномочий органы местного самоуправления муниципального района:
1) обеспечивают подготовку документов
территориального планирования;
2) выступают заказчиками, осуществляющими размещение муниципального заказа на выполнение работ (оказание
услуг) по подготовке документов территориального планирования;
3) обеспечивают согласование необходимых документов, в том числе с соответствующими органами государственной
власти и местного самоуправления городского поселения Диксон;
4) в случае, если возникают препятствия исполнению переданных полномочий, уведомляют об этом органы местного
самоуправления городского поселения
Диксон;
5) принимают муниципальные правовые акты в целях реализации принятых
полномочий;
6) обеспечивают совершение всех иных
действий, необходимых для надлежащего
исполнения переданных полномочий.
4. В целях обеспечения исполнения органами местного самоуправления муниципального района переданных полномочий, органы местного самоуправления городского поселения Диксон:
1) своевременно и в полном объеме перечисляют органам местного самоуправления муниципального района субвенции, предназначенные для исполнения
переданных полномочий;
2) своевременно передают органам
местного самоуправления муниципального района информацию, документы и материалы, необходимые для исполнения
переданных полномочий;
3) осуществляют контроль за исполнением переданных полномочий;
4) рассматривают обращения органов
местного самоуправления муниципального района, связанные с исполнением переданных полномочий, в том числе о возникновении препятствий исполнению переданных полномочий;
5) оказывают методическую, организационную и иную помощь органам местного самоуправления муниципального рай-

она в целях исполнения переданных полномочий;
6) при включении городского поселения
Диксон в краевую целевую программу
обязаны внести изменения в бюджет поселения в части софинансирования мероприятий краевой целевой программы в
виде субвенций передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального
района.
IV. Финансовое и материальнотехническое обеспечение осуществления переданных полномочий
5. Финансовое обеспечение исполнения
переданных полномочий осуществляется
за счет:
1) субвенций, передаваемых из бюджета городского поселения Диксон в бюджет
муниципального района на осуществление переданных полномочий. Объем субвенций, передаваемых из бюджета городского поселения Диксон бюджету муниципального района, утверждается в бюджете городского поселения Диксон на соответствующий финансовый год и определяется на основании Методики расчета
объема субвенций, согласно Приложению
к настоящему Соглашению;
2) средств, предоставляемых бюджету
муниципального района из краевого бюджета в объемах предусмотренных краевой целевой программой;
3) средств софинансирования поселением мероприятий краевой целевой программы в размере не менее установленных краевой целевой программой.
6. Средства на реализацию передаваемых полномочий носят целевой характер
и не могут быть использованы на другие
цели.
7. Органы местного самоуправления
муниципального района дополнительно
могут использовать собственные средства
для осуществления переданных полномочий.
V. Ответственность Сторон
8. Органы местного самоуправления
муниципального района несут ответственность за осуществление переданных
полномочий в соответствии с законодательством.
9. В случае неисполнения органами
местного самоуправления городского поселения Диксон вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления органами
местного самоуправления муниципального района переданных полномочий, органы местного самоуправления муниципального района вправе требовать уплаты штрафа в размере 0,01% от суммы не
перечисленной субвенции за каждый
день задержки финансирования.
10. Органы местного самоуправления
муниципального района освобождаются
от ответственности, если неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению связано с препятствиями, возникшими не по
их вине.
VI. Порядок разрешения споров
11. Споры, связанные с исполнением
настоящего Соглашения, разрешаются
путем проведения переговоров и иных согласительных процедур.
12. В случае не достижения соглашения
спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством.
VII. Заключительные положения

издается с 31 марта 2006 года
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13. Настоящее Соглашение вступает в
силу с 1 января 2009 года, за исключением подпунктов 2 и 3 пункта 5.
14. Подпункты 2 и 3 пункта 5 настоящего Соглашения вступают в силу при
условии включения городского поселения
Диксон в краевую целевую программу.
15. Настоящее Соглашение может быть
расторгнуто досрочно по соглашению сторон. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения Соглашения в
случаях:
1) изменения законодательства Российской Федерации, Красноярского края
препятствующего дальнейшей реализации Соглашения;
2) существенного или неоднократного
неисполнения или ненадлежащего исполнения оной из Сторон своих обязанностей по настоящему Соглашению;
3) невозможности выполнения обязанностей по Соглашению, возникшей по
независящим от Сторон причинам.
16. Уведомление об отказе от исполнения настоящего Соглашения в одностороннем порядке в соответствии с пунктом
15 настоящего Соглашения должно быть
направленно другой Стороне не позднее,
чем за один месяц до даты отказа от исполнения, при этом другой Стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным прекращением Соглашения.
17. Настоящее Соглашение подлежит
утверждению представительными органами и подписанию Сторонами.
18. Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принимаемые по предложению Сторон, оформляются в письменном виде и становятся его неотъемлемой
частью с момента их утверждения и подписания в установленном порядке.
19. Настоящее Соглашение составлено
в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
Глава
Таймырского Долгано - Ненецкого
муниципального района
С.В.Батурин
Глава
муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
Н.Е.Петухов
Приложение
к Соглашению
о передаче полномочий органов
местного самоуправления городского
поселения Диксон органам местного
самоуправления Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального
района по разработке документов
территориального планирования
поселения
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТУ
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНОНЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТА ГОРСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО

2

«Диксонский вестник» 19 ноября 2008 года

РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Для осуществления полномочий по разработке документов территориального
планирования поселения, бюджету муниципального района из бюджета города
Дудинки предоставляются субвенции,
объем которых определяется по формуле:
S = S1 + S2, где:
1) S - общий объем субвенций, предоставляемых из бюджета Городского поселения Диксон бюджету муниципального
района для осуществления переданных
полномочий;
2) S1 - объем субвенций, предоставляемых бюджету муниципального района, в
части обеспечения деятельности органов
местного самоуправления, осуществляющих реализацию переданных полномочий;
3) S2 - объем финансовых средств на софинансирование мероприятий краевой
целевой программы "О территориальном
планировании края на 2006 - 2008 годы".
S1 = x + y + z + n, где:
1) x - расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления,
осуществляющих исполнение переданных полномочий:
х = f + g + p, где:
f - фонд оплаты труда 0,1 ставки специалиста I категории;
g - начисления на оплату труда в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
p - прочие выплаты, предусмотренные
нормативными правовыми актами Городского поселения Диксон.
2) y - расходы на приобретение услуг
(услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, арендная плата за
пользование имуществом, услуги по содержанию имущества, прочие услуги)
для осуществления переданных полномочий;
3) z - расходы на приобретение основных средств, материальных средств, а
также нематериальных активов для осуществления переданных полномочий;
4) n - прочие расходы органов местного
самоуправления муниципального района, связанные с осуществлением переданных полномочий.
5. Все материалы и действия, необходимые для подготовки документов территориального планирования (за исключением тех которые должны будут выполняться
заказчиком
и
исполнителем
(подрядчиком) в рамках размещения муниципального заказа), включая подготовку задания на разработку документов
территориального планирования, готовят
(совершают) органы местного самоуправления Городского поселения Диксон, с последующим
их
предоставлением
(направления уведомления) в органы
местного самоуправления муниципального района.
6. Конкурсная документация, календарный график объемов выполненных
работ, а также акты приемки выполненных работ согласно календарному графику объемов выполненных работ до их
утверждения (подписания) подлежат согласованию с органами местного самоуправления Городского поселения Диксон.
7. Предусмотренные процедуры согласования проектов документов территориального планирования осуществляются
органами местного самоуправления Городского поселения Диксон, если иное не
предусмотрено законодательством.
8. После полного исполнения муниципального контракта и совершения всех
необходимых процедур документы территориального планирования, вместе с сопутствующими документами (справки,

заключения, протоколы и т.п.) передаются органами местного самоуправления
муниципального района по акту приемапередачи органам местного самоуправления Городского поселения Диксон.

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«18» ноября 2008 года

№ 2-2

О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
от 12.12.2007 г. № 15-2 «О бюджете муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» на
2008 год»
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в Решение Совета городского
поселения Диксон от 12.12.2007 г. № 15-2
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на
2008 год» (в редакции Решений Совета
городского поселения Диксон от 14.03.08
г. № 3-2, от 21.04.08 г. № 6-3, от 06.06.08
г. № 8-1, от 17.06.08 г. № 9-6, от 26.08.08
г. № 10-1) следующие изменения:
1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2008 год по доходам в сумме
100 939,85 тыс. руб. и по расходам в сумме 101 187,06 тыс. руб.
Утвердить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Диксон на 2008 год в размере 247,51 тыс. рублей.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон согласно Приложению 1 к настоящему Решению»;
2) Статью 8 исключить;
3) Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Утвердить
объем
межбюджетных
трансфертов, получаемых бюджетом городского поселения Диксон из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2008 году в сумме 98 362,62
тыс. руб.»;
4) Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему Решению.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со
дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник».
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
Н.Е.Петухов
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

«18» ноября 2008 г.

№ 2-3

О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон»
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к Решению
Совета городского поселения Диксон от
22.10.07 г. № 11-3 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в
городском поселении Диксон» (в редакции Решений Совета городского поселения Диксон от 14.03.2008 г. № 3-4,
10.04.2008 г. № 5-2) следующие изменения:
1) статью 10 изложить в следующей
редакции:
«Статья 10. Основы составления проекта бюджета поселения
1. Составление проекта бюджета поселения является исключительной прерогативой Администрации поселения.
Непосредственное составление проекта
бюджета поселения осуществляет финансовый орган Администрации городского
поселения Диксон.
2. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на один год
(на очередной финансовый год).
3. Решение о начале работы над составлением проекта бюджета поселения на
очередной финансовый год принимает
Глава поселения не позднее, чем за 5
месяцев до начала финансового года. На
основании этого решения Администрация
поселения организует поэтапную работу
по составлению проекта бюджета поселения в порядке и в сроки, определенные
Руководителем Администрации поселения.
4. Для составления проекта бюджета
поселения необходимы сведения о:
1) действующем на момент начала
разработки проекта бюджета поселения
налоговом законодательстве;
2) нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджет поселения;
3) предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из бюджетов других уровней бюджетной системы
Российской Федерации;
4) видах и объемах расходов, передаваемых с других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
5. Составление проекта бюджета поселения основывается на:
1) прогнозе социально-экономического
развития поселения на очередной финансовый год и плановый период;
2) основных направлениях бюджетной
и налоговой политики поселения на
очередной финансовый год и плановый
период;
6. Одновременно с проектом решения о
местном бюджете на очередной финансовый год финансовый орган Администрации городского поселения Диксон:
1) оценивает потери местного бюджета
от предоставления налоговых льгот;
2) оценивает ожидаемое исполнение
местного бюджета за текущий финансовый год;
2) статью 11 исключить;
3) в статье 18 части второй абзаце
первом слова «среднесрочный финансовый план муниципального района» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу
в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
Н.Е.Петухов

«18» ноября 2008 г.

№ 2-4

О принятии к рассмотрению проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон»
на 2009 год
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселение Диксон», согласно Положению «О
бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Городское поселение Диксон» Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению Проект
бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон» на 2009
год.
2. Публичные слушания по проекту
бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон» на 2009
год назначить на 2 декабря 2008 года.
3. Контроль по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон» на 2009
год оставить за Заместителем председателя Совета городского поселения Диксон
Мирошниченко К.Ю.
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
Н.Е. Петухов
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«

»

2008 г

№ Проект

О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2009 год
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить бюджет муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2009 год по доходам в сумме
103 155,48 тыс. руб. и по расходам в
сумме 103 421,98 тыс. руб.
Утвердить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Диксон на 2008 год в размере 266,5 тыс.
руб.
Утвердить
источники
внутреннего
финансирования
дефицита
бюджета
городского поселения Диксон согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2.
Утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3.
Утвердить Перечень главных администраторов (администраторов) доходов
бюджета городского поселения Диксон на
2009 год и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 3
к настоящему Решению.
Статья 4.
Установить, что доходы бюджета городского поселения Диксон в 2009 году
формируются за счет:
- федеральных налогов и сборов, в том
числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами и неналоговых доходов - в соответствии с норма-

тивами, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;
- прочих налогов, сборов, пошлин и
других платежей - в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня.
Статья 5.
Утвердить доходы бюджета городского
поселения Диксон на 2009 год по кодам
администраторов доходов в бюджет,
группам, подгруппам, статьям, подстатьям,
элементам,
программам
(подпрограммам) и кодам экономической
классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 6.
Установить, что в 2009 году предоставление налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов, рассрочек,
отсрочек по уплате налогов и сборов в
бюджет городского поселения Диксон не
осуществляется.
Статья 7.
Установить, что средства, полученные
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городского поселения Диксон
(далее - муниципальные учреждения), от
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности используются
муниципальными
учреждениями
на
обеспечение своей деятельности на основании документов (генеральных разрешений)
главных
распорядителей
(распорядителей) средств бюджета поселения.
Муниципальные
учреждения
осуществляют операции с указанными
средствами в соответствии со сметами
доходов и расходов по приносящей доход
деятельности.
Установить, что заключение и оплата
муниципальными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств, получаемых от оказания
платных услуг и иной приносящей доход
деятельности, производятся в соответствии с утвержденными сметами доходов
и расходов.
Статья 8.
Утвердить распределение расходов
бюджета городского поселения Диксон на
2009 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 9.
Утвердить распределение расходов
бюджета городского поселения Диксон на
2009 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета городского поселения Диксон согласно приложению 6 к
настоящему Решению.
Статья 10.
Утвердить
объем
межбюджетных
трансфертов,
получаемых
бюджетом
городского поселения Диксон из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2009 году в сумме
100 490,46 тыс. руб.
Статья 11.
Утвердить
объем
межбюджетных
трансфертов, предоставляемых другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета городского
поселения Диксон в 2008 году в сумме
240,00 тыс. руб.
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов согласно приложению
7 к настоящему Решению.
Статья 12.
Утвердить перечень и объемы финансирования государственных полномочий
и полномочий, переданных органом
местного самоуправления на 2009 год
согласно приложению 8 к настоящему
Решению.
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Статья 13.
Утвердить перечень главных распорядителей (распорядителей), получателей
средств бюджета городского поселения
Диксон согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 14.
Установить, что в 2009 году хозяйствующим субъектам предоставляются следующие субсидии:
- юридическим лицам, на возмещение
затрат, связанных с осуществлением
пассажирских перевозок;
- юридическим лицам, на возмещение
затрат, связанных с производством хлеба;
юридическим
лицам
(индивидуальным предпринимателям),
на возмещение затрат, связанных с
содержанием и ремонтом жилищного
фонда;
- организациям коммунального комплекса, на возмещение затрат, связанных
с оказанием коммунальных услуг населению.
Установить, что условия, порядок
предоставления и возврат субсидий,
предоставляемых в 2009 году из бюджета
городского поселения Диксон, устанавливаются Решениями Совета городского
поселения Диксон и правовыми актами
Администрации городского поселения
Диксон
Статья 15.
Установить, что в целях своевременного
финансирования завоза топливно –
энергетических ресурсов на территорию
городского поселения Диксон главные
распорядители средств бюджета городского поселения Диксон в 2009 году вправе
авансировать расходы на:
- оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений;
- возмещение убытков в связи с применением государственных регулируемых
цен на теплоснабжение и услуги водоснабжения, вырабатываемую дизельными электростанциями и котельными
городского поселения Диксон для населения.
Авансирование указанных расходов
осуществляется в пределах поквартального распределения бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета городского
поселения Диксон по соответствующему
главному распорядителю, но не более
80% годового объема бюджетных ассигнований.
Статья 16.
Установить, что верхний предел муниципального долга на 01 января 2010 года
по долговым обязательствам городского
поселения Диксон не должен превышать
нулевое значение.
Статья 17.
Установить, что в 2009 году предоставление муниципальных гарантий осуществляться не будет.
Статья 18.
Установить, что в 2009 году предоставление бюджетных кредитов за счет
средств бюджета городского поселения
Диксон на возвратной основе осуществляться не будет.
Статья 19.
Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Диксон на 1
января 2009 года в полном объеме могут
направляться на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих в ходе
исполнения бюджета поселения в 2009
году.
Статья 20.
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Диксон в
сумме 500,00 тыс. руб.
Статья 21.
Настоящее Решение вступает в силу с
1 января 2009 года.
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
Н.Е.Петухов

«Диксонский вестник» 19 ноября 2008 года

№ 17 (37)

97

10
8

«Диксонский вестник» 19 ноября 2008 года

№ 17 (37)

«Диксонский вестник» 19 ноября 2008 года

№ 17 (37)

119

12
10

«Диксонский вестник» 19 ноября 2008 года

№ 17 (37)

«Диксонский вестник» 19 ноября 2008 года

№ 17 (37)

13
11

14
12

«Диксонский вестник» 19 ноября 2008 года

№ 17 (37)

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский автономный округ, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Контактный телефон: 2-45-32

