
   

 

ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств, получаемых от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в соответ-
ствии с утвержденными сметами доходов 
и расходов. 

 
 6. Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых бюджетом го-
родского поселения Диксон из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2009 году в сумме 
100 490,46 тыс. руб. 

 
7. Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджета городского 
поселения Диксон в 2008 году в сумме 
240,00 тыс. руб. 

  
 8. Установить, что в 2009 году хозяй-

ствующим субъектам предоставляются 
следующие субсидии: 

 - юридическим лицам, на возмещение 
затрат, связанных с осуществлением пас-
сажирских перевозок; 

 - юридическим лицам, на возмещение 
затрат, связанных с производством хлеба; 

 -  ю р и д и ч е с к и м  л и ц а м  
(индивидуальным предпринимателям), 
на возмещение затрат, связанных с содер-
жанием и ремонтом жилищного фонда; 

 - организациям коммунального ком-
плекса, на возмещение затрат, связанных 
с оказанием коммунальных услуг населе-
нию. 

 Установить, что условия, порядок 
предоставления и возврат субсидий, 
предоставляемых в 2009 году из бюджета 
городского поселения Диксон, устанавли-
ваются Решениями Совета городского по-
селения Диксон и правовыми актами Ад-
министрации городского поселения Дик-
сон 

 
9. Установить, что в целях своевремен-

ного финансирования завоза топливно – 
энергетических ресурсов на территорию 
городского поселения Диксон главные 
распорядители средств бюджета городско-
го поселения Диксон в 2009 году вправе 
авансировать расходы на: 

- оплату коммунальных услуг бюджет-
ных учреждений; 

- возмещение убытков в связи с приме-
нением государственных регулируемых 
цен на теплоснабжение и услуги водо-
снабжения, вырабатываемую дизельны-
ми электростанциями и котельными го-
родского поселения Диксон для населе-
ния. 

 Авансирование указанных расходов 
осуществляется в пределах покварталь-
ного распределения бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных сводной бюд-
жетной росписью бюджета городского по-
селения Диксон по соответствующему 
главному распорядителю, но не более 
80% годового объема бюджетных ассигно-
ваний. 

 
10. Установить, что верхний предел му-

ниципального долга на 01 января 2010 
года по долговым обязательствам город-
ского поселения Диксон не должен пре-
вышать нулевое значение. 

 
11. Установить, что в 2009 году предо-

ставление муниципальных гарантий осу-
ществляться не будет. 

 
12. Установить, что в 2009 году предо-

ставление бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета городского поселения 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН 
 
«02» декабря 2008 года        п. Диксон 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИК-

СОН» НА 2009 ГОД». 
 

Публичные слушания по проекту Реше-
ния Совета городского поселения Диксон 
«О бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» на 
2009 год» проведены в соответствии с По-
рядком организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном об-
разовании «Городское поселение Диксон», 
Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Городское по-
селение Диксон» и на основании Реше-
ния Совета городского поселения Диксон 
от «18» ноября 2008 г. № 2-4 «О принятии 
к рассмотрению проекта бюджета муни-
ципального образования «Городское посе-
ление Диксон» на 2009 год».  
В публичных слушаниях приняли уча-

стие депутаты Совета городского поселе-
ния Диксон, Руководитель отдела по фи-
нансам и налогам, представители пред-
приятий и учреждений муниципального 
образования городское поселение Диксон: 
Администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон», му-
ниципального учреждения культуры 
"Культурно-досуговый центр" городского 
поселения Диксон; муниципального 
учреждения культуры "Центральная биб-
лиотека" городского поселения Диксон. 

 В ходе публичных слушаний участни-
ки публичных слушаний отметили: 

- основные направления налоговой и 
бюджетной политики на 2009 год учиты-
вают меры по обеспечению стабильности 
экономики, эффективному решению соци-
ально-экономических задач и улучшения 
качества жизни населения на территории 
городского поселения Диксон; 

- по расходам бюджет муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон на 2009 год продолжает сохранять со-
циальную направленность, в том числе: 
расходы на национальную экономику, на 
обеспечение жизнедеятельности город-
ского поселения в области жилищно-
коммунального хозяйства, сохранение и 
развитие культуры. 
По результатам публичных слушаний 

участники публичных слушаний реко-
мендуют: 

1. Совету городского поселения Диксон 
принять проект Решения «О бюджете му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон» на 2009 год». 

2. Администрации городского поселе-
ния Диксон придерживаться при испол-
нении местного бюджета основных 
направлений бюджетной и налоговой по-
литики муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 

3. Продолжить выполнение мероприя-
тий по повышению бюджетной дисципли-
ны при использовании бюджетных 
средств, усилению контроля за целевым, 
эффективным и экономным расходовани-
ем бюджетных средств. 

 Председательствующий  
на публичных слушаниях 

А.С.Сергеев 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«16» декабря 2008 г.                        № 5-1 
 

О бюджете муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» 
на 2009 год  
 
(Второе чтение) 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон», согласно Положению «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Городское поселение Дик-
сон», рассмотрев Рекомендации публич-
ных слушаний о бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение 
Диксон» на 2009 год Совет городского по-
селения Диксон  

 
 РЕШИЛ: 
 
 1. Принять бюджет муниципального 

образования «Городское поселение Дик-
сон» на 2008 год во втором чтении. 

 
2. Утвердить бюджет муниципального 

образования "Городское поселение Дик-
сон" на 2009 год по доходам в сумме 
103 155,48 тыс. руб. и по расходам в сум-
ме 103 421,98 тыс. руб.  

 Утвердить предельный размер дефи-
цита бюджета городского поселения Дик-
сон на 2008 год в размере 266,5 тыс. руб.  

  
3. Установить, что доходы бюджета го-

родского поселения Диксон в 2009 году 
формируются за счет: 

- федеральных налогов и сборов, в том 
числе налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами и нена-
логовых доходов - в соответствии с норма-
тивами, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и законо-
дательством Российской Федерации;  

- прочих налогов, сборов, пошлин и дру-
гих платежей - в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

- межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов другого уровня. 

  
4. Установить, что в 2009 году предо-

ставление налоговых кредитов, инвести-
ционных налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в 
бюджет городского поселения Диксон не 
осуществляется. 

 
5. Установить, что средства, получен-

ные бюджетными учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного само-
управления городского поселения Диксон 
(далее - муниципальные учреждения), от 
оказания платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности используются 
муниципальными учреждениями на обес-
печение своей деятельности на основа-
нии документов (генеральных разреше-
ний )  главных  распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета посе-
ления. Муниципальные учреждения осу-
ществляют операции с указанными сред-
ствами в соответствии со сметами доходов 
и расходов по приносящей доход деятель-
ности. 
Установить, что заключение и оплата 

муниципальными учреждениями догово-
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издается с 31 марта 2006 года 

Диксон на возвратной основе осуществ-
ляться не будет. 

 
13. Установить, что остатки средств 

бюджета городского поселения Диксон на 
1 января 2009 года в полном объеме мо-
гут направляться на покрытие времен-
ных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения бюджета поселения в 
2009 году. 

 
14. Утвердить резервный фонд Адми-

нистрации городского поселения Диксон 
в сумме 500,00 тыс. руб. 

  
15. Настоящее Решение вступает в силу 

со дня подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский 
Вестник». 
 

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
В.М. Кучин  

 
Красноярский край 

Таймырский Долгано-Ненецкий  
муниципальный район  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
«16» декабря 2008 г                        № 5-2  
 
О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Дик-
сон» на 2009 год 

 
Совет городского поселения Диксон  
РЕШИЛ: 
 
Статья 1.  
 Утвердить бюджет муниципального об-

разования "Городское поселение Диксон" 
на 2009 год по доходам в сумме 
103 155,48 тыс. руб. и по расходам в сум-
ме 103 421,98 тыс. руб.  

 Утвердить предельный размер дефи-
цита бюджета городского поселения Дик-
сон на 2008 год в размере 266,5 тыс. руб.  

 Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Диксон согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению. 

 
Статья 2.  
 Утвердить Перечень главных админи-

страторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Диксон согласно прило-
жению 2 к настоящему Решению. 

 
Статья 3.  
 Утвердить Перечень главных админи-

страторов (администраторов) доходов 
бюджета городского поселения Диксон на 
2009 год и закрепленные за ними доход-
ные источники согласно приложению 3 
к настоящему Решению. 

  
Статья 4.  
 Установить, что доходы бюджета город-

ского поселения Диксон в 2009 году фор-
мируются за счет: 

- федеральных налогов и сборов, в том 



2  

 

В.М. Кучин  числе налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами и нена-
логовых доходов - в соответствии с норма-
тивами, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и законо-
дательством Российской Федерации;  

- прочих налогов, сборов, пошлин и дру-
гих платежей - в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 
межбюджетных трансфертов из бюд-

жетов другого уровня. 
 
Статья 5.  
 Утвердить доходы бюджета городского 

поселения Диксон на 2009 год по кодам 
администраторов доходов в бюджет, груп-
пам, 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 предостав-

ление налоговых кредитов, инвестицион-
ных налоговых кредитов, рассрочек, от-
срочек по уплате налогов и сборов в бюд-
жет городского поселения Диксон не осу-
ществляется. 

 
Статья 7.  
 Установить, что средства, полученные 

бюджетными учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного само-
управления городского поселения Диксон 
(далее - муниципальные учреждения), от 
оказания платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности используются 
муниципальными учреждениями на обес-
печение своей деятельности на основа-
нии документов (генеральных разреше-
ний) главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета посе-
ления. Муниципальные учреждения осу-
ществляют операции с указанными сред-
ствами в соответствии со сметами доходов 
и расходов по приносящей доход деятель-
ности. 
Установить, что заключение и оплата 

муниципальными учреждениями догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств, получаемых от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в соответ-
ствии с утвержденными сметами доходов 
и расходов. 

 
 Статья 8.  
 Утвердить распределение расходов 

бюджета городского поселения Диксон на 
2009 год по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов функци-
ональной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно 
приложению 5 к настоящему Решению. 

 
Статья 9.  
 Утвердить распределение расходов 

бюджета городского поселения Диксон на 
2009 год по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов Российской 
Федерации в ведомственной структуре 
расходов бюджета городского поселения 
Диксон согласно приложению 6 к насто-
ящему Решению. 

 
Статья 10. 
 Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых бюджетом го-
родского 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 Россий-
ской Федерации из бюджета городского 
поселения Диксон в 2008 году в сумме 
240,00 тыс. руб. 

 Утвердить распределение межбюджет-
ных трансфертов согласно приложению 
7 к настоящему Решению. 

 
Статья 12. 
 Утвердить перечень и объемы финан-

сирования государственных полномочий 
и полномочий, переданных органом мест-
ного самоуправления на 2009 год соглас-

но приложению 8 к настоящему Реше-
нию. 

 
Статья 13. 
 Утвердить перечень главных распоря-

дителей (распорядителей), получателей 
средств бюджета городского поселения 
Диксон согласно приложению 9 к насто-
ящему Решению. 

 
Статья 14. 
 Установить, что в 2009 году хозяйству-

ющим субъектам предоставляются следу-
ющие субсидии: 

 - юридическим лицам, на возмещение 
затрат, связанных с осуществлением пас-
сажирских перевозок; 

 - юридическим лицам, на возмещение 
затрат, связанных с производством хлеба; 

 - юридическим лицам 
(индивидуальным предпринимателям), 
на возмещение затрат, связанных с содер-
жанием и ремонтом жилищного фонда; 

 - организациям коммунального ком-
плекса, на возмещение затрат, связанных 
с оказанием коммунальных услуг населе-
нию. 

 Установить, что условия, порядок 
предоставления и возврат субсидий, 
предоставляемых в 2009 году из бюджета 
городского поселения Диксон, устанавли-
ваются Решениями Совета городского по-
селения Диксон и правовыми актами Ад-
министрации городского поселения Дик-
сон 

 
Статья 15. 
Установить, что в целях своевременного 

финансирования завоза топливно – энер-
гетических ресурсов на территорию го-
родского поселения Диксон главные рас-
порядители средств бюджета городского 
поселения Диксон в 2009 году вправе 
авансировать расходы на: 

- оплату коммунальных услуг бюджет-
ных учреждений; 

- возмещение убытков в связи с приме-
нением государственных регулируемых 
цен на теплоснабжение и услуги водо-
снабжения, вырабатываемую дизельны-
ми электростанциями и котельными го-
родского поселения Диксон для населе-
ния. 

 Авансирование указанных расходов 
осуществляется в пределах покварталь-
ного распределения бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных сводной бюд-
жетной росписью бюджета городского по-
селения Диксон по соответствующему 
главному распорядителю, но не более 
80% годового объема бюджетных ассигно-
ваний. 

 
Статья 16. 
 Установить, что верхний предел муни-

ципального долга на 01 января 2010 года 
по долговым обязательствам городского 
поселения Диксон не должен превышать 
нулевое значение. 

 
Статья 17. 
 Установить, что в 2009 году предостав-

ление муниципальных гарантий осу-
ществляться не будет. 

 
Статья 18. 
 Установить, что в 2009 году предостав-

ление бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета городского поселения 
Диксон на возвратной основе осуществ-
ляться не будет. 

 
Статья 19. 
 Установить, что остатки средств бюд-

жета 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 Админи-

страции городского поселения Диксон в 
сумме 500,00 тыс. руб. 

 
Статья 21. 
 Настоящее Решение вступает в силу с 

1 января 2009 года. 
 

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования 

"Городское поселение Диксон" 
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Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«04» декабря 2008 года               № 72 -П 
 
О подготовке и проведении Но-

вогодних мероприятий 
 
В целях организации культурно-

массовых мероприятий, посвященных Но-
вогодним праздникам в городском посе-
лении Диксон 

 
 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Утвердить Программу мероприя-

тий, План подготовки и проведения 
мероприятий по празднованию Ново-
го 2009 года в городском поселении 
Диксон согласно приложениям 1,2. 

 
2. Утвердить организационный коми-

тет по подготовке и проведению меро-
приятий по празднованию Нового 2009 
года в городском поселении Диксон 
согласно приложению № 3. 

 

3. Руководителям структурных под-
разделений администрации городского 
поселения Диксон, руководителям пред-
приятий, учреждений, организаций, 
расположенных на территории городско-
го поселения Диксон в рамках возло-
женных на них обязанностей , обеспе-
чить выполнение Программы мероприя-
тий, Плана подготовки проведения по 
празднованию Нового 2009 года в го-
родском поселении Диксон. 

 
4. Утвердить Положение о поселко-

вом Конкурсе на лучшее Новогоднее 
оформление учреждения, организа-
ции, предприятия согласно приложе-
нию 4. 

 
5. Опубликовать настоящее Поста-

новление в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник», 
и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселе-
ния Диксон 

 
6. Контроль за исполнением настоя-

щего Постановления оставляю за собой 
 

Заместитель Главы 
муниципального образования  

«Городское поселение Диксон»  
В.М.Кучин 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский автономный округ, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Контактный телефон: 2-45-32 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 16 » декабря 2008 года            № 73 -П 
 
О пассажирских перевозках в 

Городском поселении Диксон по 
зимнику п. Диксон - о. Диксон 

 
В соответствии с Федеральным Законом 

от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления РФ», в целях организации регу-
лярного транспортного сообщения между 
материковой и островной частями пгт. 
Диксон в зимний период 2008-2009 гг., на 
основании Устава Городского поселения 
Диксон, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Возложить на МУП «Диксонский 

морской порт» (Бронников В.И.) осу-
ществление пассажирских перевозок по 
зимнику п. Диксон - о. Диксон и обратно 
маршрутным автобусом или вездеходом, 
в зависимости от состояния дороги, со-
гласно акту обследования и промеров 
ледовой дороги и погодных условий. МУП 
«Диксонский морской порт» информиро-
вать население о пунктах отправки и 
прибытия автобуса (вездехода). 

2. Транспортное сообщение открыть с 
16 декабря 2008 года по следующему 
расписанию: 
С понедельника по пятницу, ежеднев-

но,  п. Диксон — о. Диксон 
07-45 — 08-30 
14-00 — 14-20 
17-30 — 18-10 

Суббота     07-45 — 08-30 
14-00 — 14-20 

Рейс по вторникам в 14 часов корректи-
руется в зависимости от времени прибы-
тия и отправления самолета.  

 

3. Перевозчику - МУП «Диксонский 
морской порт», в целях информирования 
населения о движении рейсового автобу-
са (вездехода), обеспечить работу спра-
вочного телефона. Все изменения в 
расписании и информацию о форс-
мажорных обстоятельствах МУП 
«Диксонский морской порт» размещает на 
видеоканале ГМО-1 (по согласованию). 

4. При осуществлении продажи билетов 
руководствоваться Решением Совета 
городского поселения Диксон от 
16.02.2007 № 1-7 «Об установлении стои-
мости проезда в городском поселении 
Диксон по зимнику п. Диксон - о. Дик-
сон». 

5. Установить, что правом бесплатного 
проезда в дополнение к льготам в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством РФ, пользуются следующие катего-
рии пассажиров: 

- школьники, проживающие в остров-
ной части пгт. Диксон, 

- неработающие пенсионеры и инвали-
ды - жители островного поселка при 
проезде в больницу по направлению 
врача.  

6. Отделу учета и отчетности 
(Чурмантаева Л.Н.) ежемесячно произ-
водить в пределах предусмотренных 
бюджетом средств возмещение непокры-
ваемых стоимостью билетов убытков 
перевозчика по фактическим затратам. 

7. Директору и главному бухгалтеру 
МУП «Диксонский морской порт» обеспе-
чить целевое шифрование затрат на 
пассажирские перевозки и организацию 
продажи билетов для пассажиров. 

8. Постановление действует до офици-
ального запрета движения по ледовой 
дороге. 

9. Контроль за выполнением настояще-
го Постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель Главы 
муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» 
В.М. Кучин 
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Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с наступлением Новогодних праздников и Рождеством Христовым!  

             Встречая Новый Год, каждый из нас надеется, что этот праздник принесет в нашу жизнь, в судьбу 
родных и близких нам людей только все самое доброе и светлое, подарит всем нам счастье и наполнит наши 

дома теплом, миром и любовью. В эти зимние и волшебные дни принято желать друг другу исполнения  
самых заветных и сокровенных желаний, успешного осуществления  

намеченных планов в новом году. 
 Дорогие диксончане, от Администрации и Совета городского поселения Диксон  и меня лично  
примите эти самые искренние пожелания, которые обязательно станут вашими добрыми 

спутниками в новом 2009 году.  
Радости вам, благополучия и отличного новогоднего настроения!  

С Новым Годом!  

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 

Н.Е.Петухов 


