
   

 

2) Статью 8 изложить в следующей ре-
дакции: 

 
«Утвердить расходы городского поселе-

ния Диксон на 2008 год в зависимости от 
их экономического содержания по теку-
щим расходам в сумме 87 916,97 
тыс.руб. и капитальным расходам в сум-
ме 6 725,1 тыс. руб.»; 

 
3) Статью 11 изложить в следующей ре-

дакции: 
«Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых бюджетом го-
родского поселения Диксон из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2008 году в сумме 91 802,51 
тыс. руб.»; 

 
4) Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 из-

ложить в новой редакции согласно прило-
жениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настояще-
му Решению. 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

14 марта 2008 года                            № 3-2 
 
О внесении изменений в Решение 

Совета городского поселения Диксон 
от 12.12.2007 г. № 15-2 «О бюджете му-
ниципального 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 образова-
ния «Городское поселение Диксон» на 
2008 год следующие изменения: 

 
1) Статью 1 изложить в следующей ре-

дакции: 
  
«Утвердить бюджет муниципального 

образования "Городское поселение Дик-
сон" на 2008 год по доходам в сумме 
94 394,56 тыс. руб. и по расходам в сумме 
94 642,07 тыс. руб.  

 
 Утвердить предельный размер дефи-

цита бюджета городского поселения Дик-
сон на 2008 год в размере 247,51 тыс. руб-
лей.  

 
 Утвердить источники внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Диксон согласно Прило-
жению 1 к настоящему Решению»; 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

20 марта 2008 года 
№ 5 (25) 

издается с 31 марта 2006 года 

  
 5) Приложение 10 - исключить. 
 
Статья 2.  
 
Настоящее Решение вступает в силу со 

дня подписания и подлежит опубликова-
нию в информационном печатном изда-
нии «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 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

«14» марта 2008 г.                               № 3-3  
  
Об отмене Решения Совета город-

ского поселения Диксон от 18.10.2006 
г. № 12-2 «Об установлении размеров 
родительской платы за обучение в 
муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного обра-
зования «Диксонская детская школа 
искусств»  

 
В соответствии с Федеральным законом 

от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образова-
нии», Типовым положением об образова-
тельном учреждении дополнительного 
образования детей, утверждённым Поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 07.12.2006г. №752, руко-
водствуясь информационным письмом 
Агентства культуры администрации 
Красноярского края от 11.01.2008 № 04-
09/3751 «Об образовательных учреждени-
ях дополнительного образования детей», 
Совет городского поселения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Признать утратившим силу Решение 

Совета городского поселения Диксон от 
18.10.2006г. №12-2 «Об установлении 
размеров родительской платы за обуче-
ние в муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образова-
ния «Диксонская детская школа искус-
ств». 

 
2. Настоящее Решение вступает в силу 

со дня его подписания и официального 
опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» 
и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2008 
года. 

 
Глава муниципального образования 

 "Городское поселение Диксон"  
Н.Е.Петухов 

 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

«14» марта 2008 г.                              № 3-4 
 
О внесении изменений в Положе-

ние о бюджетном процессе в город-
ском поселении Диксон 

 
В связи с приведением действующих 

муниципальных правовых актов в соот-
ветствие бюджетному законодательству 
Российской Федерации, положениям 
Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», Совет 
городского поселения Диксон  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения в Положение о 

бюджетном процессе в городском поселе-
нии Диксон, утвержденного Решением 
Совета от 22.10.07 г. № 11-3 и утвердить в 
новой редакции (прилагается). 

 
2. Настоящее Решение вступает в силу 

в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования. 

 
Глава муниципального образования 

 «Городское поселение Диксон»  
Н.Е.Петухов 

 
 

Приложение 
к Решению  

Совета городского поселения Диксон 
от «14» марта 2008 г. 

 N 3-4 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВА-
НИИ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДИКСОН»  
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Правоотношения, регули-
руемые настоящим Положением 

 
Настоящее Положение в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О 
бюджетной классификации Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
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получает от кредитных организаций 
сведения об операциях с бюджетными 
средствами; 
осуществляет ведение реестра расход-

ных обязательств поселения; 
осуществляет иные полномочия в 

соответствии с федеральным законода-
тельством и нормативными правовыми 
актами поселения; 
устанавливает, детализирует и опреде-

ляет порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету поселения. 
устанавливает порядок составления и 

ведения кассового плана, составляет и 
ведет кассовый план; 
составляет среднесрочный финансовый 

план. 
 
Статья 8. Полномочия руководите-

ля финансового органа Администра-
ции городского поселения Диксон 

 
1. Руководитель финансового органа 

Администрации городского поселения 
Диксон имеет исключительное право 
принимать решения по следующим 
вопросам: 
утверждение сводной бюджетной роспи-

си бюджета поселения и внесение изме-
нений в нее; 

2. Руководитель финансового органа 
Администрации городского поселения 
Диксон осуществляет иные полномочия в 
соответствии с федеральным законода-
тельством и нормативными правовыми 
актами поселения. 

 
Статья 9. Полномочия Ревизионной 

комиссии поселения  
 
Полномочия Ревизионной комиссии 

поселения определяются Уставом поселе-
ния, настоящим Положением и положе-
нием о Ревизионной комиссии городского 
поселения Диксон. 

 
II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА ОЧЕ-
РЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
(ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД) 
 
Статья 10. Основы составления 

проекта бюджета поселения 
 
1. Составление проекта бюджета посе-

ления является исключительной прерога-
тивой Администрации поселения. 
Непосредственное составление проекта 

бюджета поселения осуществляет финан-
совый орган Администрации городского 
поселения Диксон. 

2. Проект бюджета поселения составля-
ется и утверждается сроком на один год 
(на очередной финансовый год) или 
сроком на три года (очередной финансо-
вый год и плановый период). 
В случае если проект бюджета поселе-

ния составляется и утверждается на 
очередной финансовый год, Администра-
ция городского поселения Диксон разра-
батывает и утверждает среднесрочный 
финансовый план поселения. 

3. Решение о начале работы над состав-
лением проекта бюджета поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 
принимает Глава поселения не позднее, 
чем за 5 месяцев до начала финансового 
года. На основании этого решения Адми-
нистрация поселения организует поэтап-
ную работу по составлению проекта 
бюджета поселения в порядке и в сроки, 
определенные Руководителем Админи-
страции 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 федераль-
ных, региональных, местных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, в бюд-
жет поселения; 

3) предполагаемых объемах финансо-
вой помощи, предоставляемой из бюдже-
тов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации; 

4) видах и объемах расходов, передава-
емых с других уровней бюджетной систе-

образования «Городское поселение Дик-
сон» (далее – Уставом поселения), регули-
рует бюджетные правоотношения в 
муниципальном образовании «Городское 
поселение Диксон» (далее – поселение), 
возникающие между субъектами бюджет-
ных правоотношений в ходе составления, 
рассмотрения, утверждения, исполнения 
бюджета поселения и контроля за его 
исполнением, а также в процессе осу-
ществления муниципальных заимствова-
ний и управления муниципальным 
долгом поселения. 

 
Статья 2. Основные этапы бюджет-

ного процесса в поселении 
 
Бюджетный процесс в поселении Дик-

сон включает следующие этапы: 
составление проекта бюджета поселе-

ния; 
рассмотрение и утверждение бюджета 

поселения; 
исполнение бюджета поселения; 
отчетность об исполнении бюджета 

поселения; 
осуществление муниципального фи-

нансового контроля. 
 
Статья 3. Участники бюджетного 

процесса 
 
1. Участниками бюджетного процесса в 

поселении являются: 
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Диксон» (далее - 
Глава поселения); 
Совет городского поселения Диксон 

(далее - Совет поселения); 
Администрация городского поселения 

Диксон (далее Администрация поселе-
ния); 
Ревизионная комиссия городского 

поселения Диксон (далее Ревизионная 
комиссия поселения); 
Финансовый орган Администрации 

городского поселения Диксон; 
Главные распорядители и распорядите-

ли бюджетных средств; 
Получатели бюджетных средств 
Главные администраторы 

(администраторы) доходов местного 
бюджета 
Иные органы, на которые бюджетным 

законодательством возложены бюджет-
ные полномочия по регулированию 
бюджетных правоотношений, организа-
ции и осуществлению бюджетного про-
цесса в поселении. 

 
 Статья 4. Бюджетные полномочия 

Главы поселения  
 
Глава поселения определяет бюджет-

ную и налоговую политику поселения, а 
также осуществляет иные бюджетные 
полномочия в соответствии с бюджетным 
законодательством и настоящим Положе-
нием. 

 
Статья 5. Бюджетные полномочия 

Совета поселения  
 
 Совет поселения обладает следующи-

ми полномочиями: 
установление порядка рассмотрения и 

утверждения бюджета поселения, изме-
нений в бюджет поселения, отчета о его 
исполнении; 
рассмотрение и утверждение бюджета 

поселения, изменений вносимых в него, 
отчета о его исполнении; 
осуществление контроля за исполнени-

ем бюджета поселения; 
установление, изменение и отмена 

местных налогов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 
установление целей, порядка и условий 

предоставления бюджетных кредитов, 
предоставляемых из бюджета поселения, 
бюджетных ассигнований для их предо-
ставления на срок в пределах финансово-
го года и на срок, выходящий за пределы 
финансового года, а также ограничений 
по субъектам использования бюджетных 
кредитов; 
определение порядка направления в 

бюджет поселения доходов от использова-
ния муниципальной собственности, в том 
числе установление размера отчислений 
от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, подлежащей зачислению в 

бюджет поселения, доходов от налогов, 
иных доходов бюджета поселения; 
утверждение муниципальных целевых 

программ, за исключением ведомствен-
ных целевых программ; 
принятие решений о предоставлении 

муниципальных гарантий; 
принятие нормативных правовых актов 

поселения по вопросам местного значе-
ния, а также заключения поселением 
или от имени поселения договоров 
(соглашений) по данным вопросам; 
обеспечение проведения публичных 

слушаний по проекту бюджета поселе-
ния, годовому отчету о его исполнении; 
иные полномочия в соответствии с 

федеральным законодательством и нор-
мативными правовыми актами поселе-
ния. 

 
Статья 6. Бюджетные полномочия 

Администрации поселения  
 
Администрация поселения обладает 

следующими полномочиями: 
устанавливает порядок составления 

проекта бюджета поселения; 
разрабатывает проект бюджета поселе-

ния; 
обеспечивает исполнение бюджета 

поселения; 
разрабатывает прогноз социально-

экономического развития поселения, 
обеспечивает его реализацию; 
устанавливает порядок разработки 

среднесрочного финансового плана; 
разрабатывает муниципальные целе-

вые программы и обеспечивает их реали-
зацию;  
устанавливает порядок разработки, 

утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ; 
разрабатывает и утверждает методики 

распределения и (или) порядки предо-
ставления межбюджетных трансфертов; 
предоставляет муниципальные гаран-

тии, предоставляет бюджетные кредиты; 
обеспечивает опубликование ежеквар-

тальных сведений о ходе исполнения 
бюджета поселения и о численности 
муниципальных служащих поселения, 
работников муниципальных учреждений 
поселения с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание; 
осуществляет иные полномочия в 

соответствии федеральным законодатель-
ством и нормативными правовыми акта-
ми поселения. 

 
Статья 7. Бюджетные полномочия 

финансового органа Администрации 
городского поселения Диксон 

 
Финансовый орган Администрации 

городского поселения Диксон обладает 
следующими полномочиями: 
непосредственно составляет проект 

бюджета поселения; 
организует исполнение бюджета посе-

ления; 
организует бюджетный учет, устанав-

ливает порядок составления бюджетной 
отчетности, составляет отчеты об испол-
нении бюджета поселения; 
устанавливает порядок составления и 

ведения сводной бюджетной росписи, 
составляет и ведет сводную бюджетную 
роспись бюджета поселения; 
получает от налоговых органов, иных 

органов государственной власти, органов 
управления государственных внебюджет-
ных фондов, органов местного самоуправ-
ления, а также юридических лиц сведе-
ния и материалы, необходимые для 
составления проекта бюджета поселения, 
отчета об исполнении бюджета поселе-
ния; 
заключает договоры о предоставлении 

бюджетных кредитов в пределах лими-
тов, утвержденных решением о бюджете 
поселения; 
осуществляет ведение реестра предо-

ставления бюджетных кредитов в разрезе 
получателей; 
проводит проверки финансового состоя-

ния получателей бюджетных кредитов и 
муниципальных гарантий; 
разрабатывает программу муниципаль-

ных заимствований, осуществляет управ-
ление муниципальным долгом поселе-
ния, ведет долговую книгу поселения; 

мы Российской Федерации. 
5. Составление проекта бюджета посе-

ления основывается на: 
1) прогнозе социально-экономического 

развития поселения на очередной финан-
совый 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 финансо-
вый год финансовый орган Администра-
ции городского поселения Диксон: 

1) оценивает потери местного бюджета 
от предоставления налоговых льгот; 

2) оценивает ожидаемое исполнение 
местного бюджета за текущий финансо-
вый год. 

 
Статья 11. Среднесрочный финан-

совый план городского поселения 
Диксон 

 
Среднесрочный финансовый план 

поселения ежегодно разрабатывается по 
форме и в порядке, установленном Адми-
нистрацией поселения с соблюдением 
положений Бюджетного кодекса. 
Проект среднесрочного финансового 

плана поселения утверждается Админи-
страцией поселения и представляется в 
Совет поселения одновременно с проек-
том бюджета поселения. 
Значение показателей среднесрочного 

финансового плана поселения и основ-
ных показателей проекта бюджета посе-
ления должны соответствовать друг 
другу. 

 
Статья 12. Прогноз социально-

экономического развития городского 
поселения Диксон 

 
1. Прогноз социально-экономического 

развития поселения разрабатывается на 
очередной финансовый год и плановый 
период в порядке, установленном Адми-
нистрацией поселения. 

2. Прогноз социально-экономического 
развития поселения одобряется Админи-
страцией поселения одновременно с 
принятием решения о внесении проекта 
бюджета поселения в Совет поселения. 
Изменение прогноза социально-

экономического развития поселения в 
ходе составления или рассмотрения 
проекта бюджета поселения влечет за 
собой изменение основных характеристик 
проекта бюджета поселения. 

 
Статья 13. Основные направления 

бюджетной и налоговой политики 
поселения 

 
Основные направления бюджетной 

политики поселения должны содержать 
краткий анализ структуры расходов 
бюджета поселения в текущем и завер-
шенных финансовых годах и обоснование 
предложений о приоритетных направле-
ниях расходования средств бюджета 
поселения, принимаемых обязательств 
на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) с 
учетом прогнозов социально-
экономического развития поселения. 
Основные направления налоговой 

политики поселения должны содержать 
анализ законодательства о налогах и 
сборах в части налогов и сборов, форми-
рующих налоговые доходы местного 
бюджета; обоснование предложений по 
его совершенствованию в пределах ком-
петенции органов местного самоуправле-
ния. 
Основные направления бюджетной и 

налоговой политики разрабатываются 
финансовым органом Администрации 
городского поселения Диксон. 

 
Статья 14. Состав показателей, 

представляемых для рассмотрения и 
утверждения в проекте решения о 
бюджете поселения 

 
1. В проекте решения о бюджете посе-

ления должны содержаться основные 
характеристики бюджета, к которым 
относятся общий объем доходов, общий 
объем расходов бюджета, дефицит 
(профицит) бюджета. 

2. В проекте решения о бюджете посе-
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ных гарантий на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плано-
вый период)"); 

- программа внутренних муниципаль-
ных заимствований на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период) (приложение 
"Программа внутренних муниципальных 
заимствований на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плано-
вый период)"); 

- программа предоставления бюджет-
ных кредитов на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плано-
вый период) (приложение "Программа 
предоставления бюджетных кредитов на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период)"); 

- перечень нормативных правовых 
актов поселения (статей, пунктов), дей-
ствие которых отменяется или приоста-
навливается на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плано-
вый период) в связи с тем, что бюджетом 
поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) не предусмотрены средства на их 
реализацию (приложение "Перечень 
нормативных правовых актов поселения, 
действие которых отменяется или при-
останавливается на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и 
плановый период)"); 

- перечень и объемы финансирования 
государственных полномочий на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) (приложение 
"Перечень и объемы финансирования 
государственных полномочий на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период)"); 

- иные приложения. 
 
Статья 16. Общие условия рассмот-

рения проекта решения о бюджете 
поселения на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и 
плановый период) 

 
1. Проект решения о бюджете поселе-

ния на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) рассматривается в трех чтениях в 
соответствии с особенностями, установ-
ленными настоящим Положением. 
Решения Совета поселения о внесении 

изменений в решения о местных налогах, 
решения Совета поселения, регулирую-
щие бюджетные правоотношения, приво-
дящие к изменению доходов, вступающие 
в силу в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом 
периоде), должны быть приняты до 1 
ноября текущего года. 

2. Показатели бюджета поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), 
утвержденные в первом чтении, могут 
быть изменены во втором чтении. 
Предложения и поправки, вносимые к 

проекту решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), 
должны предусматривать сбалансирован-
ное изменение доходов, расходов и дефи-
цита бюджета поселения. 

 
Статья 17. Подготовка проекта 

решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плано-
вый период) к рассмотрению в пер-
вом чтении 

 
1. В течение 1 дня со дня внесения 

проекта решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) в 
Совет поселения Главой поселения, на 
основании заключения комиссии, ответ-
ственной за рассмотрение бюджета при-
нимается решение: 

- о принятии к рассмотрению проекта 
решения о бюджете поселения на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период); 

- о возвращении проекта решения о 
бюджете поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период) на доработку в случае 
выявления несоответствия представлен-
ных документов требованиям статьи 10 
настоящего Положения. 

ления должны содержаться нормативы 
распределения доходов между бюджета-
ми бюджетной системы Российской Феде-
рации в случае, если они не установлены 
бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации. 

3. В проекте решения о бюджете посе-
ления устанавливаются: 

1) перечень главных администраторов 
(администраторов) доходов местного 
бюджета; 

2) перечень главных администраторов 
(администраторов) источников финанси-
рования дефицита местного бюджета; 

3) распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам целе-
вым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов в ведомствен-
ной структуре расходов на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период); 

4) общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств; 

5) объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом 
периоде); 

6) общий объем условно утверждаемых 
(утвержденных) расходов в случае утвер-
ждения бюджета на очередной финансо-
вых год и плановый период на первый 
год планового периода в объеме не менее 
2,5 процента общего объема расходов 
местного бюджета, на второй год планово-
го периода не менее 5 процентов общего 
объема расходов бюджета; 

7) источники финансирования дефици-
та бюджета поселения; 

8) верхний предел муниципального 
внутреннего долга по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным 
финансовым годом (очередным финансо-
вым годом и каждым годом планового 
периода), с указанием в том числе верх-
него предела долга по муниципальным 
гарантиям. 

4. Решением о бюджете поселения 
может быть предусмотрено использова-
ние доходов местного бюджета по отдель-
ным видам (подвидам) неналоговых 
доходов, предлагаемых к введению 
(отражению в местном бюджете) начиная 
с очередного финансового года, на цели, 
установленные решением о местном 
бюджете, сверх соответствующих бюджет-
ных ассигнований и (или) общего объема 
расходов местного бюджета. 

 
III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕР-

ЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О  
БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕ-

ТОМ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД (ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД) 
 
Статья 15. Внесение проекта реше-

ния о бюджете поселения на очеред-
ной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 
на рассмотрение Совета поселения  

 
1. Администрация поселения вносит на 

рассмотрение Совета поселения проект 
решения о бюджете поселения на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) не позднее 
15 ноября текущего года, одновременно 
со следующими документами и материа-
лами: 
основные направления бюджетной и 

налоговой политики на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период); 
предварительные итоги социально-

экономического развития поселения за 
истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития за текущий 
финансовый год; 
прогноз социально-экономического 

развития поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период); 
прогноз основных характеристик 

(общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюдже-
та) бюджета поселения на очередной 
финансовый год и плановый период либо 

проект среднесрочного финансового 
плана; 
пояснительная записка к проекту 

бюджета; 
методики (проекты методик) и расчеты 

распределения межбюджетных трансфер-
тов в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом 
периоде); 
верхний предел муниципального долга 

на конец очередного финансового года 
(на конец очередного финансового года и 
конец каждого года планового периода); 
проект программы муниципальных 

внутренних заимствований на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период); 
проекты программ муниципальных 

гарантий на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период); 
проект программы предоставления 

бюджетных кредитов на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период); 
оценка ожидаемого исполнения бюдже-

та поселения на текущий финансовый 
год; 
предложенные Советом поселения 

проекты бюджетных смет, представляе-
мые в случае возникновения разногласий 
с финансовым органом Администрации 
городского поселения Диксон в отноше-
нии указанных бюджетных смет; 
иные документы и материалы. 
2. В качестве приложений к решению о 

бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) представляются и утверждаются: 

- объемы поступлений доходов в бюд-
жет поселения по кодам классификации 
доходов бюджетов в очередном финансо-
вом году (очередном финансовом году и 
плановом периоде) (приложение "Доходы 
бюджета поселения в очередном финан-
совом году (очередном финансовом году и 
плановом периоде)"); 

- перечень главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета 
поселения (приложение "Главные Адми-
нистраторы (администраторы) доходов 
бюджета поселения"); 

- источники финансирования дефицита 
бюджета поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период) (приложение 
"Источники финансирования дефицита 
бюджета поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период)"); 

- распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) (приложение 
"Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период)"; 

- распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период) (приложение 
"Ведомственная структура расходов 
районного бюджета на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период)"); 

- перечень муниципальных целевых 
программ с указанием планируемых 
размеров финансирования, на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) (приложение 
"Объемы финансирования муниципаль-
ных целевых программ на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период)"); 

- структура муниципального долга в 
очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде) 
(приложение "Структура муниципально-
го долга в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом 
периоде)"); 

- программа муниципальных гарантий 
на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 
(приложение "Программа муниципаль-

2. Проект решения о бюджете поселе-
ния на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период), возвращенный на доработку, 
должен быть повторно внесен в Совет 
поселения в течение 2 дней. 

3. Совет поселения в течение суток 
после принятия проекта решения о 
бюджете поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период) к рассмотрению назна-
чает публичные слушания по проекту 
бюджета поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период). 

 
Статья 18. Рассмотрение проекта 

решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плано-
вый период) в первом чтении 

 
1. Совет поселения рассматривает в 

первом чтении проект решения о бюдже-
те поселения на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плано-
вый период) в течение 7 дней со дня его 
принятия к рассмотрению. 

2. При рассмотрении в первом чтении 
проекта решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 
обсуждается прогноз социально-
экономического развития на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период), основные 
направления бюджетной и налоговой 
политики на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период), среднесрочный финансовый 
план муниципального района: 

- Предметом рассмотрения проекта 
решения о бюджете поселения на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) в первом 
чтении являются основные характеристи-
ки бюджета поселения: общий объем 
доходов бюджета поселения на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период), общий объем 
расходов бюджета поселения на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период), дефицит 
(профицит) бюджета поселения на оче-
редной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), 
верхний предел муниципального долга 
по состоянию на 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом 
(очередным финансовым годом и плано-
вым периодом, в том числе предельный 
объем обязательств по муниципальным 
гарантиям; 
В течение 5 дней со дня принятия 

проекта решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) к 
рассмотрению постоянные комиссии 
Совета поселения, Ревизионная комиссия 
поселения готовят и направляют в комис-
сию, ответственную за рассмотрение 
бюджета заключения о принятии или об 
отклонении представленного проекта 
решения, а также предложения и реко-
мендации по предмету первого чтения. 

 
На основании заключений комиссий 

Совета поселения, Ревизионная комиссия 
поселения комиссия, ответственная за 
рассмотрение бюджета готовит свое 
заключение по указанному проекту и 
представляет его на рассмотрение Совета 
городского поселения Диксон. 
При рассмотрении в первом чтении 

проекта решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 
Совет поселения заслушивает доклад 
Главы поселения либо, руководителя 
финансового органа Администрации 
городского поселения Диксон, содоклад 
комиссии, ответственной за рассмотрение 
бюджета, а также доклад руководителя 
Ревизионной комиссии поселения и 
принимает решение о принятии или об 
отклонении указанного проекта решения. 

 
Статья 19. Рассмотрение проекта 

решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плано-
вый период) во втором чтении 
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1. Совет поселения рассматривает в 
третьем чтении проект решения о бюдже-
те поселения на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плано-
вый период) в течение 3 дней со дня 
принятия указанного проекта во втором 
чтении. 
При рассмотрении в третьем чтении 

указанный проект голосуется в целом. 
Внесение в него поправок не допускается. 

2. Принятое Советом поселения реше-
ние о бюджете поселения на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) в течение 3 дней 
со дня принятия передается Главе посе-
ления для подписания и опубликования. 

 
Статья 22. Внесение изменений в 

решение о бюджете поселения на 
очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плано-
вый период) 

 
1. Финансовый орган Администрации 

городского поселения Диксон разрабаты-
вает и представляет Главе поселения для 
внесения в Совет поселения проекты 
решений о внесении изменений в реше-
ние о бюджете поселения (далее - проек-
ты решений о внесении изменений) по 
всем вопросам, являющимся предметом 
правового регулирования решения о 
бюджете поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период). 

2. Совет поселения рассматривает 
проект решения о внесении изменений в 
течение 15 дней. 

3. Постоянные комиссии Совета поселе-
ния, депутаты Совета поселения, Ревизи-
онная комиссия поселения в течение 10 
дней со дня поступления в Совет поселе-
ния проекта решения о внесении измене-
ний рассматривают указанный проект и 
поступившие одновременно с ним мате-
риалы и документы и по итогам рассмот-
рения направляют в комиссию ответ-
ственную за рассмотрение бюджета 
решения постоянных комиссий, имеющи-
еся предложения депутатов и заключе-
ние Ревизионной комиссии поселения. 
Комиссия, ответственная за рассмотре-

ние бюджета с учетом поступивших 
решений, предложений и заключения в 
течение 2 дней принимает решение по 
проекту решения о внесении изменений. 

4. При рассмотрении проекта решения 
о внесении изменений заслушивается 
доклад Главы поселения либо по его 
поручению руководителя финансового 
органа Администрации городского посе-
ления Диксон, содоклад председателя 
комиссии, ответственной за рассмотрение 
бюджета. 

5. Совет поселения рассматривает 
проект решения о внесении изменений и 
принимает одно из следующих решений: 

- о принятии решения о внесении 
изменений; 

- о передаче проекта на доработку. 
6. В случае принятия Советом поселе-

ния решения о доработке проекта реше-
ния о внесении изменений финансовый 
орган Администрации поселения дораба-
тывает проект решения о внесении изме-
нений с учетом рекомендаций и предло-
жений Совета поселения и представляет 
указанный проект Главе поселения для 
внесения на рассмотрение Совета поселе-
ния повторно. Доработка и повторное 
внесение в Совет поселения проекта 
решения о внесении изменений осуществ-
ляется в течение 5 дней со дня поступле-
ния проекта решения о внесении измене-
ний на доработку. 
Совет поселения рассматривает дорабо-

танный проект решения о внесении 
изменений в течение 5 дней со дня его 
повторного внесения. 

 
IV. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 Статья 23. Основы исполнения 

бюджета поселения 
 
Организация исполнения бюджета 

поселения возлагается на финансовый 
орган Администрации городского поселе-
ния Диксон. Исполнение бюджета орга-
низуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана. 

1. Совет поселения рассматривает во 
втором чтении проект решения о бюджете 
поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) в течение 15 дней со дня его 
принятия в первом чтении. 

2. В течение 10 дней со дня принятия в 
первом чтении проекта решения о бюдже-
те поселения на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плано-
вый период) постоянные комиссии Совета 
поселения, депутаты Совета поселения 
рассматривают показатели бюджета 
поселения, документы, утверждаемые 
при принятии во втором чтении районно-
го бюджета в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи, и направляют в комис-
сию, ответственную за рассмотрение 
бюджета соответственно решения и 
имеющиеся предложения. 
Совет поселения рассматривает во 

втором чтении проект решения о бюджете 
поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) и принимает одно из следующих 
решений: 

- о принятии решения о бюджете посе-
ления на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) во втором чтении; 

- о передаче проекта в согласительную 
комиссию по проекту бюджета поселения 
на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период). 

3. При рассмотрении во втором чтении 
проекта решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 
рассматриваются и утверждаются: 

- прогнозируемые доходы бюджета 
поселения по кодам классификации 
доходов бюджетов в очередном финансо-
вом году (очередном финансовом году и 
плановом периоде); 

- перечень главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета 
поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период); 

- источники финансирования дефицита 
бюджета поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период); 

- распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период); 

- распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период); 

- размер резервного фонда Администра-
ции поселения; 

- цели, на которые может быть предо-
ставлен бюджетный кредит, условия и 
порядок предоставления бюджетных 
кредитов, бюджетные ассигнования для 
их предоставления на срок в пределах 
финансового года и на срок, выходящий 
за пределы финансового года, а также 
ограничения по получателям 
(заемщикам) бюджетных кредитов; 

- лимиты предоставления отсрочек и 
рассрочек по уплате налогов на срок, 
превышающий пределы очередного 
финансового года (очередного финансово-
го года и планового периода); 

- перечень муниципальных целевых 
программ с указанием планируемых 
размеров финансирования на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период); 

- структура муниципального долга и 
программа внутренних заимствований 
муниципального района, предусмотрен-
ных на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период); 

- программа предоставления муници-
пальных гарантий на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период); 

- перечень правовых актов (статей, 
пунктов), действие которых отменяется 
или приостанавливается на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) в связи с тем, что 

бюджетом не предусмотрены средства на 
их реализацию; 

- перечень и объемы финансирования 
государственных полномочий на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период). 
Одновременно с проектом решения о 

бюджете поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период) во втором чтении 
принимается программа приватизации 
муниципального имущества на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период). 

 
Статья 20. Согласительная комис-

сия по проекту бюджета поселения 
на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плано-
вый период) 

 
1. Согласительная комиссия по проекту 

бюджета поселения (далее - согласитель-
ная комиссия) создается в целях выработ-
ки согласованного решения по вопросам, 
возникшим при рассмотрении проекта 
бюджета поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период). 
Согласительная комиссия может быть 

создана по предложению Главы поселе-
ния, комиссии, ответственной за рассмот-
рение бюджета на любой стадии рассмот-
рения проекта бюджета поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период). 

2. Согласительная комиссия состоит из 
представителей Администрации поселе-
ния и депутатов Совета поселения. В 
согласительную комиссию включается 
равное количество представителей от 
каждой стороны. Список представителей 
Совета поселения для участия в согласи-
тельной комиссии и представителей 
Администрации поселения определяется 
распоряжением Главы поселения. 
Согласительная комиссия вправе 

принимать решение при наличии на ее 
заседании не менее 2/3 членов комиссии. 
Решение согласительной комиссии при-
нимается большинством голосов присут-
ствующих членов комиссии. 

3. Особенности рассмотрения согласи-
тельной комиссией проекта решения о 
бюджете поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период) устанавливаются 
настоящим пунктом. 
В течение 3 дней со дня передачи 

проекта решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) в 
согласительную комиссию должно быть 
принято решение - согласованный вари-
ант характеристик бюджета поселения с 
учетом рекомендаций и предложений 
Совета поселения. 
Позиции, по которым согласительная 

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

городского поселения Диксон дорабаты-
вает проект решения о бюджете поселе-
ния на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) с учетом решения согласитель-
ной комиссии и представляет указанный 
проект Главе поселения для внесения на 
рассмотрение Совета поселения повторно. 
Доработка и повторное внесение в Совет 
поселения проекта решения о бюджете 
поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) осуществляется в течение 1 дня 
со дня поступления решения согласи-
тельной комиссии. 
Совет поселения рассматривает дорабо-

танный проект решения о бюджете посе-
ления на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период), а также позиции, по которым 
согласительная комиссия не выработала 
согласованного решения, в течение 2 
дней со дня повторного внесения указан-
ного проекта. 

 
Статья 21. Рассмотрение в третьем 

чтении проекта решения о бюджете 
поселения на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и 
плановый период) 

 

Бюджет поселения исполняется на 
основе единства кассы и подведомствен-
ности расходов. 
Принцип единства кассы предусматри-

вает зачисление всех поступающих дохо-
дов местного бюджета, привлечение и 
погашение источников финансирования 
дефицита местного бюджета и осуществ-
ление всех расходов с единого счета 
бюджета. 
Решение о местном бюджете вступает в 

силу с 1 января очередного финансового 
года. 
Если решение о бюджете поселения не 

вступает в силу 1 января очередного 
финансового года, временное управление 
бюджетом поселения осуществляется в 
порядке, предусмотренном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
Кассовое обслуживание исполнения 

бюджета поселения осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

 
 Статья 24. Сводная бюджетная 

роспись 
 
1. Порядок составления и ведения 

сводной бюджетной росписи устанавлива-
ется финансовым органом Администра-
ции городского поселения Диксон. 
Утверждение сводной бюджетной 

росписи и внесение изменений в нее 
осуществляется руководителем финансо-
вого органа Администрации городского 
поселения Диксон. 

2. Утвержденные показатели сводной 
бюджетной росписи должны соответство-
вать решению о бюджете поселения. 
Изменение показателей сводной бюд-

жетной росписи осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

 
 
Статья 25. Кассовый план 
 
Финансовый орган Администрации 

городского поселения Диксон устанавли-
вает порядок составления и ведения 
кассового плана, а также состав и сроки 
представления распорядителями 
(получателями) бюджетных средств, 
главными администраторами доходов 
бюджета поселения, главными админи-
страторами источников финансирования 
дефицита бюджета поселения сведений, 
необходимых для составления и ведения 
кассового плана. 
Составление и ведение кассового плана 

осуществляется финансовым органом 
Администрации городского поселения 
Диксон. 

 
V. ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕ-
НИИ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 26. Отчетность об исполне-

нии бюджета поселения 
 
1. Финансовый орган Администрации 

городского поселения Диксон составляет 
ежеквартальный и годовой отчеты об 
исполнении бюджета поселения и пред-
ставляет их в Администрацию поселения. 

2. Глава поселения представляет Сове-
ту поселения: 

1) ежеквартальный отчет об исполне-
нии бюджета поселения нарастающим 
итогом (квартал, полгода, девять меся-
цев) в течение 10 дней после установлен-
ного срока представления отчета об 
исполнении бюджета поселения финансо-
вым органом Администрации поселения 
в вышестоящий финансовый орган; 

2) годовой отчет об исполнении бюдже-
та поселения в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом. 

3. Ежеквартальная отчетность об ис-
полнении бюджета поселения должна 
быть составлена в соответствии с той же 
структурой, которая применялась при 
утверждении бюджета, и действующей 
бюджетной классификацией. 

4. Одновременно с ежеквартальной 
отчетностью об исполнении бюджета 
поселения представляются следующие 
документы и материалы: 

1) сведения о расходовании средств 
резервного фонда; 

2) пояснительную записку о получен-
ных доходах и расходовании средств. 
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Статья 27. Представление годового 
отчета об исполнении бюджета посе-
ления 

 
Ежегодно не позднее 1 мая Глава 

поселения представляет в Совет поселе-
ния отчет об исполнении бюджета поселе-
ния за отчетный финансовый год. 
Отчет об исполнении бюджета поселе-

ния должен быть составлен в соответ-
ствии со структурой и бюджетной класси-
фикацией, которые применялись при 
утверждении решения о бюджете поселе-
ния и с пояснительной запиской о полу-
ченных доходах и расходовании средств. 
Одновременно с отчетом об исполнении 

бюджета представляются следующие 
документы и материалы: 

1) сведения об исполнении бюджетов 
целевых бюджетных фондов; 

2) сведения о расходовании средств 
резервного фонда; 

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

4) сведения о предоставленных муни-
ципальных гарантиях; 

5) сведения о муниципальных заим-
ствованиях по видам заимствований; 

6) сведения о структуре муниципально-
го долга. 

 
Статья 28. Рассмотрение годового 

отчета об исполнении бюджета посе-
ления 

 
1. До начала рассмотрения отчета об 

исполнении бюджета поселения Советом 
поселения проводится внешняя проверка 
указанного отчета. 
При отсутствии контрольного органа, 

внешняя проверка может быть поручена 
иному органу, правомочному провести 
внешнюю экспертизу отчета об исполне-
нии бюджета поселения. 
Внешняя проверка отчета об исполне-

нии бюджета поселения проводится в 
течение 10 дней с момента получения и 
составляется заключение. 

2. Совет поселения рассматривает отчет 
об исполнении местного бюджета в тече-
ние 15 дней после получения заключения 
органа, осуществляющего внешнюю 
проверку. 
Совет поселения при рассмотрении 

годового отчета об исполнении бюджета 
поселения организует и проводит публич-
ные слушания в порядке, определенном 
Уставом городского поселения Диксон. 
Совет поселения при рассмотрении 

отчета об исполнении бюджета поселения 
заслушивает доклад руководителя Адми-
нистрации поселения, а также содоклад 
председателя комиссии, ответственной за 
рассмотрение отчета об исполнении 
бюджета поселения. 

3. По итогам рассмотрения годового 
отчета об исполнении бюджета поселе-
ния, Совет поселения принимает одно из 
следующих решений: 

1) об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета поселения 

2) об отклонении отчета об исполнении 
бюджета поселения. 

 
VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАН-

СОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Статья 29. Муниципальный финан-

совый контроль 
 
1. Муниципальный финансовый кон-

троль осуществляется Советом поселения, 
Ревизионной комиссией поселения, 
финансовыми и контрольными органами 
Администрации поселения, главными 
распорядителями и распорядителями 
бюджетных средств в пределах их компе-
тенции. 

2. Органы финансового контроля осу-
ществляют свои контрольные полномо-
чия в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Диксон и правовы-
ми актами поселения. 

 
Статья 30. Формы финансового 

контроля, осуществляемого Советом 
поселения  

 

1. Совет поселения осуществляет следу-
ющие формы финансового контроля: 
предварительный контроль - в ходе 

обсуждения и утверждения проектов 
решений о бюджете поселения и иных 
проектов решений по бюджетно-
финансовым вопросам; 
текущий контроль - в ходе рассмотре-

ния отдельных вопросов исполнения 
бюджета поселения на заседаниях комис-
сий, рабочих групп Совета поселения в 
ходе депутатских слушаний и депутат-
ских запросов; 
последующий контроль - в ходе рас-

смотрения и утверждения отчетов об 
исполнении бюджета поселения. 

2. В целях осуществления контрольных 
полномочий Совет поселения вправе: 
получать от Администрации поселения 

необходимые сопроводительные материа-
лы при утверждении бюджета поселения; 
рассматривать любой отдельный вопрос 

исполнения бюджета поселения, в том 
числе с проведением депутатских слуша-
ний по данному вопросу; 
получать от финансового органа Адми-

нистрации поселения оперативную ин-
формацию об исполнении бюджета посе-
ления; 
поручать проведение проверок испол-

нения бюджета поселения, использова-
ния бюджетных средств главными распо-
рядителями, распорядителями и получа-
телями бюджетных средств Ревизионной 
комиссии поселения, получать у Ревизи-
онной комиссии поселения заключения 
по вопросам исполнения бюджета поселе-
ния; 
осуществлять иные права в соответ-

ствии с федеральным законодательством, 
Уставом поселения, нормативными 
правовыми актами поселения, настоя-
щим Положением. 

 
Статья 31. Финансовый контроль, 

осуществляемый контрольным и 
финансовым органами Администра-
ции городского поселения Диксон 

 
Контрольный и финансовый органы 

Администрации поселения осуществляют 
финансовый контроль за операциями с 
бюджетными средствами получателей 
средств бюджета поселения, средствами 
администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета поселения, а 
также за соблюдением получателями 
бюджетных кредитов, бюджетных инве-
стиций и муниципальных гарантий 
условий выделения, получения, целевого 
использования и возврата бюджетных 
средств. 

 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛО-

ЖЕНИЯ 
 
Статья 32. Обязательность опубли-

кования отдельных сведений 
 
Проект бюджета поселения, решение об 

утверждении бюджета поселения, годо-
вой отчет о его исполнении, ежекварталь-
ные сведения о ходе исполнения бюджета 
поселения и о численности муниципаль-
ных служащих органов местного само-
управления поселения, работников 
муниципальных учреждений поселения с 
указанием фактических затрат на их 
денежное содержание подлежат офици-
альному опубликованию. Порядок офи-
циального опубликования указанных 
сведений устанавливается нормативны-
ми правовыми актами поселения. 

 
Статья 33. Ответственность за нару-

шение норм настоящего Положения 
 
Нарушение норм настоящего Положе-

ния влечет ответственность, предусмот-
ренную действующим законодательством. 

 
Статья 34. Сроки 
 
Сроки, установленные в настоящем 

Положении, определяются в рабочих 
днях. 
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