
   

 

4) устанавливает, вводит в 
действие, изменяет, отменяет местные 
налоги, определяет налоговые ставки, 
порядок и сроки уплаты местных нало-
гов, устанавливает налоговые льготы по 
местным налогам, основания и порядок 
их применения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

5) определяет порядок направ-
ления в бюджет поселения доходов от 
использования муниципальной собствен-
ности, в том числе устанавливает размер 
отчислений от прибыли муниципальных 
унитарных предприятий поселения, 
подлежащей зачислению в бюджет посе-
ления; 

6) устанавливает публичные 
нормативные обязательства, подлежащие 
исполнению за счет средств бюджета 
поселения; 

7) формируют и определяют 
правовой статус органов, осуществляю-
щих контроль за исполнением бюджетов; 

8) осуществляет иные бюджет-
ные полномочия, определенные законо-
дательством Российской Федерации, 
настоящим Положением, иными право-
выми актами городского поселения 
Диксон. 
Статья 4. Полномочия Администрации 
городского поселения Диксон в сфере 
бюджетного процесса 

 
Администрация городского 

поселения Диксон осуществляет следую-
щие бюджетные полномочия: 

1) устанавливает порядок и 
сроки составления проекта бюджета 
поселения и среднесрочного финансового 
плана городского поселения Диксон; 

2) утверждает порядок разработ-
ки прогноза социально-экономического 
развития городского поселения Диксон; 

3) утверждает проект средне-
срочного финансового плана городского 
поселения Диксон; 

4) определяет подведомствен-
ность получателей бюджетных средств 
главным распорядителям 
(распорядителям); 

5) устанавливает порядок веде-
ния реестра расходных обязательств 
городского поселения Диксон; 

6) обеспечивает исполнение 
бюджета поселения и составления бюд-
жетной отчетности; 

7) устанавливает порядок ис-
пользования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации город-
ского поселения Диксон; 

8) определяет порядок предо-
ставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета поселения; 

9) устанавливает порядок предо-
ставления субсидий из бюджета поселе-
ния юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг в соответствии с 
решением о бюджете поселения на оче-
редной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период); 

10) определяет порядок форми-
рования муниципального задания и 
порядок финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания; 

11) устанавливает порядок 
определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета поселения муници-
пальным автономным учреждениям, 
включая субсидии на возмещение норма-
тивных затрат на оказание ими в соответ-

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 
 
 
«22» июля 2009 г.                     № 14-1
   
   
   
 
Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городском поселе-
нии Диксон 
 

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Городское поселе-
ние Диксон», Совет городского поселения 
Диксон  
 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о 
бюджетном процессе в городском поселе-
нии Диксон. 

 
2.  Признать утратившими силу: 

1) Решение Совета городского 
поселения Диксон от 22.10.2007 г. №11-3 
«Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в городском поселении Дик-
сон» 

2) Решение Совета городского 
поселения Диксон от 14.03.2008 г. №3-4 
«О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в городском поселе-
нии Диксон» 

3) Решение Совета городского 
поселения Диксон от 10.04.2008 г. №5-2 
«О внесении изменений в Решение Сове-
та городского поселения Диксон «Об 
утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском поселении Диксон» 

 4) Решение Совета городско-
го поселения Диксон от 18.11.2008 г. №2-
3 «О внесении изменений в Решение Со-
вета городского поселения Диксон «Об 
утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском поселении Диксон» 

 
3. Настоящее Решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в   информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

  
 
Глава муниципального образования                                                                                                                                                            
«Городское поселение Диксон»                                                             

                                                                        
И.Е.Дудина 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

30 июня 2009 года 
№ 20 (60) 

издается с 31 марта 2006 года 

ствии с муниципальным заданием муни-
ципальных услуг; 

12) определяет объемы денеж-
ных средств на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собствен-
ности в форме капитальных вложений в 
основные средства муниципальных 
учреждений и муниципальных предпри-
ятий; 

13) устанавливает порядок 
предоставления бюджетных ассигнова-
ний для принятия решений о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства 
муниципальной собственности; 

14) устанавливает порядок 
принятия решений о заключении муни-
ципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, длительность производственного 
цикла выполнения, оказание которых 
составляет более одного года; 

15) устанавливает порядок 
предоставления средств из бюджета 
поселения на определенных решением о 
бюджете поселения условиях; 

16) устанавливает порядок 
принятия решений о разработке муници-
пальных долгосрочных целевых про-
грамм, их формирования и реализации, а 
также разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ; 

17) утверждает муниципальные 
долгосрочные целевые программы; 

18) осуществляет управление 
муниципальным долгом; 

19) устанавливает порядок 
разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ; 

20) осуществляет муниципаль-
ные заимствования от имени муници-
пального образования; 

21) принимает решение о списа-
нии с муниципального долга муници-
пальных долговых обязательств; 

22) устанавливает порядок 
предоставления муниципальных гаран-
тий; 

23) предоставляет муниципаль-
ные гарантии от имени муниципального 
образования; 

24) устанавливает порядок 
ведения муниципальной долговой книги; 

25) обеспечивает опубликование 
ежеквартальных сведений о ходе испол-
нения бюджета поселения и о численно-
сти муниципальных служащих поселе-
ния, работников муниципальных учре-
ждений поселения с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание; 

26) представляет в Совет город-
ского поселения Диксон годовой отчет об 
исполнении бюджета поселения; 

27) осуществляет иные бюджет-
ные полномочия, определенные законо-
дательством Российской Федерации, 
настоящим Положением, иными право-
выми актами городского поселения 
Диксон. 

 
Статья 5. Полномочия финансового 
органа Администрации городского посе-
ления Диксон в сфере бюджетного про-
цесса 

 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Приложение 
к Решению 

Совета городского поселения Диксон 
от 22 июня 2009 г.  

№14-1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В 

ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДИК-
СОН 

 
Настоящее Положение регули-

рует отношения, возникающие при 
составлении и рассмотрении проекта 
бюджета городского поселения Диксон 
(Далее – бюджет поселения), утвержде-
нии и исполнении бюджета поселения, 
осуществлении муниципального финан-
сового контроля, составлении, внешней 
проверки, рассмотрении и утверждении 
бюджетной отчетности, определяет 
правовой статус участников бюджетного 
процесса в городском поселении Диксон. 

 
Раздел I. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТ-

НОГО ПРОЦЕССА И ИХ ПОЛНОМО-
ЧИЯ 

 
Статья 1. Участники бюджетного про-
цесса 

 
Участниками бюджетного 

процесса в городском поселении Диксон 
являются: 

Глава городского поселения 
Диксон; 

Совет городского поселения 
Диксон; 

Администрация городского 
поселения Диксон; 

Финансовый орган Админи-
страции городского поселения Диксон; 

главные распорядители и 
распорядители бюджетных средств; 

главные администраторы и 
администраторы доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета 
поселения; 

получатели бюджетных 
средств. 

 
Статья 2. Полномочия Главы городского 
поселения Диксон в сфере бюджетного 
процесса 

 
Глава городского поселения 

Диксон определяет бюджетную и нало-
говую политику городского поселения 
Диксон, а также осуществляет иные 
бюджетные полномочия в соответствии с 
бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, настоящим Положени-
ем, иными правовыми актами городско-
го поселения Диксон. 

 
Статья 3. Полномочия Совета городского 
поселения Диксон в сфере бюджетного 
процесса 

 
Совет городского поселения 

Диксон осуществляет следующие бюд-
жетные полномочия: 

1) рассматривает и утверждает 
бюджет поселения, изменения, вноси-
мые в него, осуществляет контроль за 
его исполнением; 

2) рассматривает и утверждает 
годовой отчет об исполнении бюджета 
поселения; 

3) утверждает дополнительные 
ограничения по муниципальному долгу; 

 



2  

 

3) ведет реестр расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных ему лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований; 

4) осуществляет планирование 
соответствующих расходов бюджета 
поселения, составляет обоснования бюд-
жетных ассигнований; 

5) составляет, утверждает и 
ведет бюджетную роспись, распределяет 
бюджетные ассигнования, лимиты бюд-
жетных обязательств по подведомствен-
ным получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюдже-
та поселения; 

6) вносит предложения по 
формированию и изменению лимитов 
бюджетных обязательств; 

7) вносит предложения по 
формированию и изменению сводной 
бюджетной росписи; 

8) определяет порядок утвер-
ждения бюджетных смет подведомствен-
ных бюджетных учреждений; 

9) формирует муниципальные 
задания; 

10) обеспечивает контроль за 
соблюдением условий получателями 
субвенций, межбюджетных субсидий и 
иных субсидий, установленных при их 
предоставлении; 

11) организует и осуществляет 
ведомственный финансовый контроль в 
сфере своей деятельности; 

12) формирует бюджетную 
отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств; 

13) осуществляет иные бюджет-
ные полномочия, определенные законо-
дательством Российской Федерации, 
настоящим Положением, иными право-
выми актами городского поселения 
Диксон. 

2. Распорядитель средств бюд-
жета поселения обладает следующими 
бюджетными полномочиями: 

1) осуществляет планирование 
соответствующих расходов бюджета 
поселения; 

2) распределяет бюджетные 
ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств по подведомственным распоряди-
телям и (или) получателям бюджетных 
средств и исполняет соответствующую 
часть бюджета поселения; 

3) вносит предложения главно-
му распорядителю бюджетных средств, в 
ведении которого находится, по формиро-
ванию и изменению бюджетной росписи; 

4) в случае и порядке, установ-
ленных соответствующим главным распо-
рядителем бюджетных средств, осуществ-
ляет отдельные бюджетные полномочия 
главного распорядителя бюджетных 
средств, в ведении которого находится. 

3. Главный распорядитель 
средств бюджета поселения выступает в 
суде от имени муниципального образова-
ния в качестве представителя ответчика 
по искам к муниципальному образова-
нию: 

1) о возмещении вреда, причи-
ненного физическому лицу или юридиче-
скому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного 
самоуправления или должностных лиц 
этих органов, по ведомственной принад-
лежности, в том числе в результате 
издания актов органов местного само-
управления, не соответствующих закону 
или иному правовому акту; 

2) предъявляемым в порядке 
субсидиарной ответственности по денеж-
ным обязательствам подведомственных 
бюджетных учреждений. 

 
Статья 9. Полномочия получате-

ля бюджетных средств в сфере бюджетно-
го процесса 

 
Получатель бюджетных средств 

обладает следующими полномочиями: 
1) составляет и исполняет бюд-

жетную смету, смету доходов и расходов 
от предпринимательской деятельности; 

2) принимает и (или) исполняет 
в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств и (или) бюджетных 
ассигнований бюджетные обязательства; 

3) обеспечивает результатив-
ность, целевой характер использования 

Финансовый орган Администра-
ции городского поселения Диксон осу-
ществляет следующие бюджетные полно-
мочия: 

1) организует составление и 
составляет проект бюджета поселения и 
представляет его в Администрацию 
городского поселения Диксон; 

2) разрабатывает и представля-
ет в Администрацию городского поселе-
ния Диксон основные направления 
бюджетной и налоговой политики; 

3) разрабатывает и представля-
ет в Администрацию городского поселе-
ния Диксон проект среднесрочного фи-
нансового плана поселения; 

4) ведет реестр расходных обяза-
тельств городского поселения Диксон; 

5) устанавливает порядок опре-
деления перечня и кодов целевых статей 
и (или) видов расходов бюджетов, финан-
совое обеспечение которых осуществляет-
ся за счет субвенций или межбюджетных 
субсидий из бюджета поселения; 

6) организует исполнение бюд-
жета поселения; 

7) устанавливает порядок завер-
шения операций по исполнению бюджета 
поселения в текущем финансовом году; 

8) осуществляет сбор, свод и 
составление отчетности об исполнении 
бюджета поселения; 

9) представляет в Администра-
цию городского поселения Диксон годо-
вой отчет об исполнении бюджета поселе-
ния и отчеты об исполнении бюджета 
поселения за первый квартал, первое 
полугодие, девять месяцев текущего 
финансового года; 

10) ведет в установленном 
Администрацией городского поселения 
Диксон порядке муниципальную долго-
вую книгу поселения; 

11) осуществляет иные бюджет-
ные полномочия, определенные законо-
дательством Российской Федерации, 
настоящим Положением, иными право-
выми актами городского поселения 
Диксон. 
Статья 6.   Полномочия главного админи-
стратора (администратора) доходов и 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения в сфере бюджетного 
процесса 

 
1. Главный администратор 

доходов бюджета поселения обладает 
следующими бюджетными полномочия-
ми: 

1) формирует перечень подве-
домственных ему администраторов дохо-
дов бюджета поселения; 

2) представляет сведения, 
необходимые для составления средне-
срочного финансового плана городского 
поселения Диксон и (или) проекта бюд-
жета поселения; 

3) представляет сведения для 
составления и ведения кассового плана; 

4) формирует и представляет 
бюджетную отчетность главного админи-
стратора доходов бюджета поселения; 

5) осуществляет иные бюджет-
ные полномочия, определенные законо-
дательством Российской Федерации, 
настоящим Положением, иными право-
выми актами городского поселения 
Диксон. 

2. Администратор доходов 
бюджета поселения, а также главный 
администратор доходов бюджета поселе-
ния, не имеющий подведомственных ему 
администраторов доходов, обладает 
следующими бюджетными полномочия-
ми: 

1) осуществляет начисление, 
учет и контроль за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет посе-
ления, пеней и штрафов по ним; 

2) осуществляет взыскание 
задолженности по платежам в бюджет 
поселения, пеней и штрафов; 

3) принимает решение о возвра-
те излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет поселения, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвое-
временное осуществление такого возвра-
та и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы; 

4) принимает решение о зачете 
(уточнении) платежей в бюджет поселе-
ния и другие бюджеты; 

5) в случае и порядке, установ-
ленном главным администратором дохо-
дов бюджета поселения формирует и 
представляет главному администратору 
доходов бюджета поселения сведения и 
бюджетную отчетность, необходимые для 
осуществления полномочий соответствую-
щего главного администратора доходов 
бюджета поселения; 

6) осуществляет иные бюджет-
ные полномочия, определенные законо-
дательством Российской Федерации, 
настоящим Положением, иными право-
выми актами городского поселения 
Диксон. 
Статья 7. Полномочия главного админи-
стратора (администратора) источников 
финансирования дефицита бюджета 
поселения в сфере бюджетного процесса 

 
1. Главный администратор 

источников финансирования дефицита 
бюджета поселения обладает следующи-
ми полномочиями: 

1) формирует перечни подве-
домственных ему администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюдже-
та поселения; 

2) осуществляет планирование 
(прогнозирование) поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефици-
та бюджета поселения; 

3) обеспечивает адресность и 
целевой характер использования выде-
ленных в его распоряжение ассигнова-
ний, предназначенных для погашения 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения; 

4) распределяет бюджетные 
ассигнования по подведомственным 
администраторам источников финансиро-
вания дефицита бюджета поселения и 
исполняет соответствующую часть бюдже-
та; 

5) организует и осуществляет 
ведомственный финансовый контроль в 
сфере своей деятельности; 

6) формирует бюджетную отчет-
ность главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета 
поселения. 

2. Администратор источников 
финансирования дефицита бюджета 
поселения обладает следующими полно-
мочиями: 

1) осуществляет планирование 
(прогнозирование) поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефици-
та бюджета поселения; 

2) осуществляет контроль за 
полнотой и своевременностью поступле-
ний в бюджет поселения источников 
финансирования дефицита бюджета 
поселения; 

3) обеспечивает поступления в 
бюджет поселения и выплаты из бюджета 
поселения по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета поселения; 

4) формирует и представляет 
бюджетную отчетность; 

5) в случае и порядке, установ-
ленном соответствующим главным адми-
нистратором источников финансирова-
ния дефицита бюджета поселения, осу-
ществляет отдельные полномочия глав-
ного администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета поселения, 
в ведении которого находится; 

6) осуществляет иные бюджет-
ные полномочия, определенные законо-
дательством Российской Федерации, 
настоящим Положением, иными право-
выми актами городского поселения 
Диксон. 

 
Статья 8. Полномочия главного распоря-
дителя (распорядителя) бюджетных 
средств в сфере бюджетного процесса 

 
1. Главный распорядитель 

средств бюджета поселения обладает 
следующими бюджетными полномочия-
ми: 

1) обеспечивает результатив-
ность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в 
соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимита-
ми бюджетных обязательств; 

2) формирует перечень подве-
домственных ему получателей бюджет-
ных средств; 

предусмотренных ему бюджетных ассиг-
нований; 

4) вносит соответствующему 
главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств 
предложения по изменению бюджетной 
росписи; 

5) ведет бюджетный учет либо 
передает на основании соглашения 
полномочие иному муниципальному 
учреждению (централизованной бухгал-
терии); 

6) формирует и представляет 
бюджетную отчетность получателя бюд-
жетных средств соответствующему глав-
ному распорядителю (распорядителю) 
бюджетных средств; 

7) выступает в суде в качестве 
ответчика по своим денежным обязатель-
ствам; 

8) осуществляет иные бюджет-
ные полномочия, определенные законо-
дательством Российской Федерации, 
настоящим Положением, иными право-
выми актами городского поселения 
Диксон. 

 
Раздел II. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Статья 10. Доходы бюджета 

поселения 
 
1. Доходы бюджета поселения 

формируются за счет налоговых и нена-
логовых доходов, а также безвозмездных 
поступлений в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федера-
ции, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах. 

2. При составлении проекта 
бюджета поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период) доходы бюджета посе-
ления прогнозируются на основе прогно-
за социально-экономического развития 
городского поселения Диксон в условиях 
действующего на день внесения проекта 
решения о бюджете поселения в Совет 
городского поселения Диксон законода-
тельства о налогах и сборах и бюджетного 
законодательства Российской Федерации, 
а также правовых актов, устанавливаю-
щих неналоговые доходы бюджета посе-
ления. 

 
Статья 11. Расходы бюджета 

поселения 
 
1. Формирование расходов 

бюджета поселения осуществляется в 
соответствии с расходными обязатель-
ствами городского поселения Диксон. 

Реестр расходных обязательств 
городского поселения Диксон ведется 
финансовым органом Администрации 
городского поселения Диксон в порядке, 
установленном Администрацией город-
ского поселения Диксон. 

2. Расходные обязательства 
городского поселения Диксон, возникаю-
щие в результате принятия муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местно-
го значения и иным вопросам, которые в 
соответствии с федеральными законами 
вправе решать органы местного само-
управления, а также заключения муни-
ципальным образованием (от имени 
муниципального образования) договоров 
(соглашений) по данным вопросам испол-
няются за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения. 

3. Расходные обязательства 
городского поселения Диксон, возникаю-
щие в результате принятия муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местно-
го значения, осуществляемые в соответ-
ствии с заключенными соглашениями о 
передачи части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципаль-
ного района, исполняются за счет средств, 
предусмотренных соответствующими 
соглашениями в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации. 

4. Расходные обязательства 
городского поселения Диксон, возникаю-
щие в результате осуществления органа-
ми местного самоуправления переданных 
им отдельных государственных полномо-
чий, устанавливаются муниципальными 
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1. Муниципальные целевые 
программы - комплекс взаимосвязанных 
мер социального, экономического и орга-
низационного характера, увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам осу-
ществления, направленных на реализа-
цию общепоселенческих целей и финан-
сируемых полностью или частично за 
счет средств бюджета поселения. 

2. Расходы на реализацию 
муниципальных целевых программ 
предусматриваются в бюджете поселения 
на очередной финансовый год. 

В течение финансового года не 
могут приниматься муниципальные 
целевые программы на текущий финан-
совый год. 

Текущие расходы бюджетных 
учреждений и органов местного само-
управления города не могут предусмат-
риваться в муниципальных целевых 
программах. 

3. Примерный перечень предла-
гаемых к разработке муниципальных 
целевых программ определяется Админи-
страцией городского поселения Диксон 
исходя из приоритетных направлений 
развития экономики поселения, на пер-
спективный период на основе прогноза 
социально-экономического развития 
городского поселения Диксон. 

4. Муниципальные целевые 
программы разрабатываются Админи-
страцией городского поселения Диксон 
либо по его поручению иными органами 
или должностными лицами, и утвержда-
ются решением Совета городского поселе-
ния Диксон. 

5. Муниципальная целевая 
программа должна включать: постановку 
проблемы и обоснование необходимости 
принятия программы; конечные и проме-
жуточные социально-экономические 
результаты решения проблемы; основные 
цели и задачи, этапы и сроки выполне-
ния программы; взаимосвязанную систе-
му программных мероприятий; оценку 
социально-экономической эффективности 
и экологических последствий от реализа-
ции программных мероприятий; обосно-
вание финансовых, материальных и 
трудовых затрат; положения по организа-
ции управления программой и контролю 
за ходом ее выполнения; сведения о 
муниципальном заказчике программы, 
исполнителях программных мероприя-
тий, бюджетные заявки на соответствую-
щий финансовый год на период реализа-
ции программы. 

6. Порядок разработки и испол-
нения муниципальных целевых про-
грамм устанавливается Администрацией 
городского поселения Диксон. 

 
Раздел III. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕК-

ТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ГОД (ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 

ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД) 

Статья 20. Основы составления 
проекта бюджета поселения 

 
1. Проект бюджета поселения 

составляется финансовым органом Адми-
нистрации городского поселения Диксон 
на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) в 
порядке, установленном Администрацией 
городского поселения Диксон в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Положением. 

В случае если проект бюджета 
составляется и утверждается на очеред-
ной финансовый год, решением Совета 
городского поселения Диксон могут быть 
предусмотрены разработка и утвержде-
ние среднесрочного финансового плана 
городского поселения Диксон. 

 
Статья 21. Организация работы 

по составлению проекта бюджета поселе-
ния 

 
1. Составление проекта бюджета 

поселения осуществляется на основании: 
бюджетного послания Прези-

дента Российской Федерации; 
прогноза социально-

экономического развития городского 
поселения Диксон; 

правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами (законами Красно-
ярского края), исполняются за счет и в 
пределах субвенций из вышестоящих 
бюджетов. 

5. Планирование бюджетных 
ассигнований осуществляется с соблюде-
нием требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 12. Бюджетные ассигно-

вания 
 
К бюджетным ассигнованиям 

относятся ассигнования на: 
1) оказание муниципальных 

услуг, в том числе ассигнования на опла-
ту муниципальных контрактов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд; 

2) предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учрежде-
ниями; 

3) предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг; 

4) предоставление межбюджет-
ных трансфертов; 

5) обслуживание муниципаль-
ного долга; 

6) исполнение судебных актов 
по искам к городскому поселению Диксон 
о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного само-
управления либо должностных лиц этих 
органов. 

 
Статья 13. Обеспечение выпол-

нения функций бюджетных учреждений 
 
Обеспечение выполнения функ-

ций муниципальных бюджетных учре-
ждений включает: 

1) оплату труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, 
денежное содержание работников орга-
нов местного самоуправления, лиц, 
замещающих муниципальные должно-
сти, муниципальных служащих, коман-
дировочные и иные выплаты в соответ-
ствии с трудовыми договорами 
(служебными контрактами, контракта-
ми), законодательством Российской 
Федерации, законодательством Красно-
ярского края и муниципальными право-
выми актами; 

2) оплату поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд; 

3) возмещение вреда, причинен-
ного бюджетным учреждением при осу-
ществлении его деятельности; 

4) уплату налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджет-
ную систему Российской Федерации. 

 
Статья 14. Предоставление 

средств из бюджета поселения при вы-
полнении условий 

 
В решении Совета городского 

поселения Диксон о бюджете поселения 
могут устанавливаться условия предо-
ставления средств из бюджета поселения, 
в соответствии с которыми предоставле-
ние таких средств осуществляется в 
порядке, установленном Администрацией 
городского поселения Диксон. 

 
Статья 15. Муниципальное 

задание 
 
Планирование бюджетных 

ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг физическим и юридическим 
лицам муниципальными бюджетными 
учреждениями и автономными учрежде-
ниями осуществляется на основании 
муниципального задания. 

Порядок формирования муни-
ципальных заданий и финансового 
обеспечения их выполнения за счет 
средств бюджета поселения устанавлива-
ется Администрацией городского поселе-
ния Диксон. 

 

Статья 16. Предоставление 
субсидий автономным учреждениям 

 
В бюджете поселения могут 

предусматриваться субсидии автономным 
учреждениям, включая субсидии на 
возмещение нормативных затрат на 
оказание ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных 
услуг. 

Порядок и определение объема 
и предоставления указанных субсидий из 
бюджета поселения устанавливается 
Администрацией городского поселения 
Диксон. 

 
Статья 17. Предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учре-
ждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

 
1. Субсидии юридическим 

лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг могут предоставляться из бюджета 
поселения  на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг. 

2. Субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются из бюджета посе-
ления в случаях и порядке, предусмот-
ренных решением о бюджете поселения и 
принимаемыми в соответствии с ним 
правовыми актами Администрации 
городского поселения Диксон. 

3. Правовые акты, регулирую-
щие предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, должны определять: 

категории и (или) критерии 
отбора юридических лиц (за исключени-
ем муниципальных учреждений), инди-
видуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц - производителей товаров, 
работ, услуг, имеющих право на получе-
ние субсидий; 

цели, условия и порядок предо-
ставления субсидий; 

порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установлен-
ных при их предоставлении. 

 
Статья 18. Резервный фонд 

Администрации городского поселения 
Диксон 

 
1. В расходной части бюджета 

городского поселения Диксон создается 
резервный фонд Администрации город-
ского поселения Диксон. Размер резерв-
ного фонда Администрации городского 
поселения Диксон устанавливается 
решением о бюджете поселения на соот-
ветствующий финансовый год и не может 
превышать 3 процента утвержденного 
указанным решением общего объема 
расходов. 

2. Средства резервного фонда 
Администрации городского поселения 
Диксон направляются на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе на проведение аварийно - 
восстановительных работ и иных меро-
приятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций в порядке, 
установленном Администрацией город-
ского поселения Диксон. 

3. Отчет об использовании 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации городского поселе-
ния Диксон прилагается к ежекварталь-
ному и годовому отчетам об исполнении 
бюджета поселения. 

 
Статья 19. Муниципальные 

целевые программы 
 

основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики городского 
поселения Диксон. 

2. Работа по составлению проек-
та бюджета начинается не позднее, чем 
за 4 месяца до окончания текущего фи-
нансового года на основании нормативно-
го правового акта Администрации город-
ского поселения Диксон, в котором опре-
деляются порядок и сроки осуществления 
мероприятий, связанных с составлением 
проекта бюджета поселения, работой над 
документами и материалами, обязатель-
ными для представления одновременно с 
проектом бюджета поселения. 

3. Финансовый орган Админи-
страции города вправе получать необхо-
димые для составления бюджета поселе-
ния сведения от структурных подразделе-
ний Администрации городского поселе-
ния Диксон и юридических лиц. 

 
Статья 22. Прогноз социально-

экономического развития городского 
поселения Диксон 

 
1. Прогноз социально-

экономического развития городского 
поселения Диксон разрабатывается на 
очередной финансовый год и плановый 
период. 

2. Прогноз социально-
экономического развития городского 
поседения Диксон разрабатывается в 
порядке, установленном Администрацией 
городского поселения Диксон. 

Изменение прогноза социально-
экономического развития городского 
поселения Диксон в ходе составления 
или рассмотрения проекта бюджета 
поселения влечет за собой изменение 
основных характеристик проекта бюдже-
та поселения. 

 
Статья 23. Среднесрочный 

финансовый план городского поселения 
Диксон 

 
1. Среднесрочный финансовый 

план городского поселения Диксон - 
документ, содержащий основные пара-
метры бюджета поселения. 

2. Среднесрочный финансовый 
план городского поселения Диксон разра-
батывается по форме и в порядке, уста-
новленном Администрацией городского 
поселения Диксон. 

Проект среднесрочного финан-
сового плана городского поселения Дик-
сон утверждается Администрацией город-
ского поселения Диксон и представляется 
в Совет городского поседения Диксон 
одновременно с проектом бюджета посе-
ления. 

3. Утвержденный среднесроч-
ный финансовый план городского поседе-
ния Диксон должен содержать следую-
щие параметры: 

прогнозируемый общий объем 
доходов и расходов бюджета поселения; 

объемы бюджетных ассигнова-
ний по главным распорядителям средств 
бюджета поселения по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов; 

дефицит (профицит) бюджета 
поселения; 

верхний предел муниципально-
го долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового перио-
да. 

Порядком разработки средне-
срочного финансового плана городского 
поселения Диксон может быть предусмот-
рено утверждение дополнительных 
показателей среднесрочного финансового 
плана. 

4. Показатели среднесрочного 
финансового плана городского поселения 
Диксон носят индикативный характер и 
могут быть изменены при разработке и 
утверждении среднесрочного финансово-
го плана на очередной финансовый год и 
плановый период. 

5. Среднесрочный финансовый 
план городского поселения Диксон разра-
батывается путем уточнения параметров 
указанного плана на плановый период и 
добавления параметров на второй год 
планового периода. 

В пояснительной записке к 
проекту среднесрочного финансового 
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очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период); 

8) проект программы муници-
пальных гарантий на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период); 

9) проект программы предостав-
ления бюджетных кредитов на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период); 

10) методики (проекты методик) 
и расчеты межбюджетных трансфертов; 

11) иные документы и материа-
лы. 

2. В качестве приложений к 
решению о бюджете на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период) представляются и 
утверждаются: 

- объемы поступлений доходов в 
бюджет поселения по кодам классифика-
ции доходов бюджетов в очередном фи-
нансовом году (очередном финансовом 
году и плановом периоде)  

(приложение "Доходы бюджета 
поселения в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом 
периоде)"); 

- перечень главных администра-
торов (администраторов) доходов бюдже-
та поселения (приложение "Главные 
Администраторы (администраторы) 
доходов бюджета поселения"); 

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

- распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый 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 
ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов в ведом-
ственной структуре расходов на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый 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 планиру-
емых размеров финансирования, на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 
(приложение "Объемы финансирования 
муниципальных 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 муни-
ципального долга в очередном финансо-
вом году (очередном финансовом году и 
плановом периоде)"); 

- программа муниципальных 
гарантий на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) (приложение "Программа муни-
ципальных гарантий на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период)"); 

- программа внутренних муни-
ципальных заимствований на очередной 
финансовый 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 
бюджетных кредитов на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) (приложение 
"Программа предоставления бюджетных 
кредитов на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период)"); 

плана городского поселения Диксон 
приводится обоснование параметров 
среднесрочного финансового плана, в том 
числе их сопоставление с ранее одобрен-
ными параметрами с указанием причин 
планируемых изменений. 

В случае, когда решением 
Совета городского поселения Диксон не 
предусмотрены разработка и утвержде-
ние среднесрочного финансового плана 
городского поселения Диксон среднесроч-
ный финансовый план не разрабатывает-
ся. 

 
Статья 24. Основные направле-

ния бюджетной и налоговой политики 
городского поселения Диксон 

 
Основные направления бюджет-

ной политики городского поселения 
Диксон должны содержать краткий 
анализ структуры расходов  бюджета 
поселения в текущем и завершенных 
финансовых годах и обоснование предло-
жений о приоритетных направлениях 
расходования средств бюджета поселе-
ния, принимаемых обязательств на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) с 
учетом прогнозов социально-
экономического развития городского 
поселения Диксон. 

Основные направления налого-
вой политики городского поселения 
Диксон должны содержать анализ зако-
нодательства о налогах и сборах в части 
налогов и сборов, формирующих налого-
вые доходы бюджета поселения, обоснова-
ние предложений по его совершенствова-
нию в пределах компетенции органов 
местного самоуправления. 

Основные направления бюджет-
ной и налоговой политики разрабатыва-
ются финансовым органом Администра-
ции городского поселения Диксон. 

 
Статья 25. Состав показателей, 

предоставляемых для рассмотрения и 
утверждения в решении о бюджете посе-
ления на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) 

 
1. В решении о бюджете поселе-

ния на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) должны содержаться основные 
характеристики бюджета, к которым 
относятся общий объем доходов, общий 
объем расходов бюджета, дефицит 
(профицит) бюджета. 

2. В решении о бюджете поселе-
ния на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) устанавливаются: 

1) источники финансирования 
дефицита бюджета поселения на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период); 

2) прогнозируемые доходы 
бюджета поселения по группам, подгруп-
пам и статьям классификации доходов 
бюджетов на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период); 

3) перечень и коды главных 
администраторов (администраторов) 
доходов бюджета поселения и закрепляе-
мые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период); 

4) перечень главных админи-
страторов (администраторов) источников 
финансирования дефицита бюджета на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период); 

5) расходы бюджета поселения 
по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период; 

6) распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам 
целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов в ведом-
ственной структуре расходов на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период); 

7) объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов 
и (или) предоставляемых другим бюдже-

там бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом 
периоде); 

8) общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обяза-
тельств; 

9) общий объем условно утвер-
ждаемых (утвержденных) расходов в 
случае утверждения бюджета поселения 
на очередной финансовых год и плано-
вый период на первый год планового 
периода в объеме не менее 2,5% общего 
объема расходов бюджета поселения, на 
второй год планового периода не менее 
5% общего объема расходов бюджета; 

10) адресная инвестиционная 
программа на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период); 

11) верхний предел муници-
пального долга по видам долговых обяза-
тельств по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым 
годом (очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода), с 
указанием, в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям; 

12) программа муниципальных 
внутренних заимствований городского 
поселения Диксон на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и 
плановый период); 

13) программа муниципальных 
гарантий на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период); 

14) иные показатели бюджета 
поселения, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоя-
щим Положением. 

В случае, когда решением о 
бюджете поселения не предусмотрено 
предоставление муниципальных гаран-
тий, то соответствующие программы, 
указанные в подпунктах 10 - 13 настоя-
щего пункта, не утверждаются. 

 
Раздел IV. РАССМОТРЕНИЕ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕ-
НИЯ 

О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОЧЕ-
РЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

(ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД), 

И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДО-
ПОЛНЕНИЙ В НЕГО 
 
Статья 26. Внесение проекта 

решения о бюджете поселения на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) в Совет 
городского поселения Диксон 

 
1. Руководитель Администра-

ции городского поселения Диксон вносит 
проект решения о  бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) на 
рассмотрение в Совет городского поселе-
ния Диксон не позднее 15 ноября одно-
временно со следующими документами и 
материалами: 

1) основные направления бюд-
жетной и налоговой политики городского 
поселения Диксон; 

2) прогноз социально-
экономического развития городского 
поселения Диксон на очередной финансо-
вый год и плановый период; 

3) пояснительная записка к 
проекту решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период); 

4) предварительные итоги 
социально-экономического развития 
городского поселения Диксон за истек-
ший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-
экономического развития городского 
поселения Диксон за текущий финансо-
вый год; 

5) проект среднесрочного фи-
нансового плана городского поселения 
Диксон; 

6) верхний предел муниципаль-
ного долга на конец очередного финансо-
вого года (на конец очередного финансо-
вого года и на конец каждого планового 
периода); 

7) проект программы муници-
пальных внутренних заимствований на 

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

- перечень и объемы финансиро-
вания государственных полномочий на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) 
(приложение "Перечень и объемы финан-
сирования государственных полномочий 
на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период)"); 

- иные приложения. 
 
Статья 27. Рассмотрение проек-

та решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год 

 
1. Проект решения о бюджете 

поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) рассматривается в двух чтениях 
в соответствии с особенностями, установ-
ленными настоящим Положением. 

Решения Совета городского 
поселения Диксон о внесении изменений 
в решения о местных налогах, решения 
Совета городского поселения Диксон, 
регулирующие бюджетные  

правоотношения, приводящие к 
изменению доходов, вступающие в силу в 
очередном финансовом году должны быть 
приняты до 1 ноября текущего года. 

2. Показатели бюджета поселе-
ния 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), предусматривающие увеличение 
расходов по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов долж-
ны содержать предложения по соответ-
ствующему уменьшению расходов по 
другим разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов бюджета поселе-
ния либо указание на дополнительный 
источник доходов бюджета поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период). 

3. В течение 2 рабочих дней со 
дня внесения проекта решения о бюджете 
поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) в Совет городского поселения 
Диксон, Главой городского поселения 
Диксон на основании заключения комис-
сии, ответственной за рассмотрение 
бюджета на проект решения о бюджете 
поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период), принимается решение: 

1) о принятии к рассмотрению 
проекта решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период); 

2) о возвращении проекта реше-
ния о бюджете поселения на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) на доработку, в 
случае выявления несоответствия пред-
ставленных документов требованиям 
пункта 1 настоящей статьи. 

4. Проект решения о бюджете 
поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период), возвращенный на доработку, 
должен быть повторно внесен в Совет 
городского поселения Диксон в течение 3 
рабочих дней. 

5. После принятия к рассмотре-
нию проекта решения о бюджете поселе-
ния на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) Совет городского поселения 
Диксон направляет его на экспертизу 
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финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период); 

8) программы муниципальных 
гарантий на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период); 

9) предельный объем расходов 
на обслуживание муниципального долга 
на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период); 

10) иные показатели, подлежа-
щие утверждению в составе решения о 
бюджете поселения в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции, настоящим Положением, иными 
правовыми актами городского поселения 
Диксон. 

Одновременно с проектом реше-
ния о бюджете поселения во втором 
чтении принимается программа привати-
зации муниципального имущества на 
очередной финансовый год. 

3. Принятое Советом городского 
поселения Диксон решение о бюджете 
поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия передается Главе городского 
поселения Диксон для подписания и 
опубликования. 

4. Решение о бюджете поселе-
ния на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) вступает в силу с 1 января оче-
редного финансового года. 

Если решение о бюджете посе-
ления на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) не вступило в силу 1 января 
очередного финансового года, осуществ-
ляется временное управление бюджетом 
поселения в порядке, предусмотренном 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. 

 
Статья 30. Внесение изменений 

и дополнений в решение о бюджете 
поселения на текущий финансовый год 

 
1. Финансовый орган Админи-

страции городского поселения Диксон 
разрабатывает и представляет Руководи-
телю Администрации городского поселе-
ния Диксон для внесения в Совет город-
ского поселения Диксон проекты реше-
ний о внесении изменений в решение о 
бюджете поселения на текущий финансо-
вый год по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования 
решения о бюджете поселения. 

2. Проекты решения о внесении 
изменений в решение о бюджете поселе-
ния на текущий финансовый год вносят-
ся вместе с пояснительной запиской, 
которая должна содержать по укрупнен-
ным позициям обоснования изменения 
доходной и расходной части бюджета 
поселения, а также источников финанси-
рования дефицита бюджета поселения. 

3. Совет городского поселения 
Диксон рассматривает проект решения о 
внесении изменений в решение о город-
ском бюджете на текущий финансовый 
год в течение 15 рабочих дней. 

4. Комиссия Совета городского 
поселения Диксон, ответственная за 
рассмотрение бюджета,  в течение 5 
рабочих дней со дня поступления в Совет 
городского поселения Диксон проекта 
решения о внесении изменений в реше-
ние о бюджете поселения на текущий 
финансовый год рассматривает указан-
ный проект и в течение 2 рабочих дней 
принимает решение по проекту решения 
о внесении изменений в решение о бюд-
жете поселения на текущий финансовый 
год. 

5. При рассмотрении проекта 
решения о внесении изменений в реше-
ние о бюджете поселения на текущий 
финансовый год заслушивается доклад 
руководителя финансового органа Адми-
нистрации городского поселения Диксон 
(иного уполномоченного Руководителем 
Администрации городского поселения 
Диксон) и содоклад председателя комис-
сии, ответственной за рассмотрение 
бюджета. 

6. Совет городского поселения 
Диксон рассматривает проект решения о 
внесении изменений в решение о бюдже-
те поселения на текущий финансовый 

Статья 28. Рассмотрение проек-
та решения о бюджете поселения в пер-
вом чтении 

 
1. Совет городского поселения 

Диксон рассматривает в первом чтении 
проект решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год и плановый 
период) в течение 10 рабочих дней со дня 
его принятия к рассмотрению. 

2. При рассмотрении проекта 
решения о бюджете поселения на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) в первом 
чтении, на заседании Совета городского 
поселения Диксон заслушивается доклад 
руководителя финансового органа Адми-
нистрации городского поселения Диксон 
(иного уполномоченного Руководителем 
Администрации городского поселения 
Диксон) и содоклад председателя комис-
сии, ответственной за рассмотрение 
бюджета. 

Предметом первого чтения 
является обсуждение прогноза социально
-экономического развития городского 
поселения Диксон на очередной финансо-
вый год и плановый период, основных 
направлений бюджетной и налоговой 
политики городского поселения Диксон и 
одобрение основных характеристик 
проекта решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период). 

По итогам обсуждения проекта 
бюджета поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период) в первом чтении Совет 
городского поселения Диксон принимает 
решение о принятии или об отклонении 
указанного проекта решения. 

3. При принятии проекта бюд-
жета поселения на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и 
плановый период) в первом чтении Совет 
городского поселения Диксон утверждает 
основные характеристики бюджета: 

1) общий объем доходов бюдже-
та поселения на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плано-
вый период); 

2) общий объем расходов бюдже-
та поселения на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плано-
вый период); 

3) дефицит (профицит) бюджета 
поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период); 

4) верхний предел муниципаль-
ного долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансо-
вым годом (очередным финансовым 
годом и каждым годом планового перио-
да); 

5) общий объем межбюджетных 
трансфертов на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плано-
вый период); 

6) источники финансирования 
дефицита бюджета поселения на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период). 

4. В случае отклонения проекта 
решения о бюджете поселения на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) в первом 
чтении, Совет городского поселения 
Диксон принимает одно из следующих 
решений: 

1) о создании согласительной 
комиссии; 

2) о возвращении проекта реше-
ния о бюджете поселения на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) на доработку. 

5. Согласительная комиссия 
создается Советом городского поселения 
Диксон и Администрацией городского 
поселения Диксон с включением в ее 
состав равного количества представите-
лей Советом городского поселения Дик-
сон и представителей Администрации 
городского поселения Диксон. 

Персональный состав согласи-
тельной комиссии устанавливается 
решением Совета городского поселения 
Диксон по согласованию состава комис-
сии с Руководителем Администрации 
городского поселения Диксон. 

Согласительная комиссия в 
течение 5 рабочих дней рассматривает 
спорные вопросы по проекту решения о 

бюджете поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период). 

Решение согласительной комис-
сии принимается раздельным голосова-
нием членов согласительной комиссии от 
Совета городского поселения Диксон и от 
Администрации городского поселения 
Диксон (далее - стороны): 

1) решение считается принятым 
стороной, если за него проголосовало 
большинство присутствующих на заседа-
нии согласительной комиссии представи-
телей данной стороны. Результаты голо-
сования каждой стороны принимаются за 
один голос. Решение считается согласо-
ванным, если его поддержали обе сторо-
ны; 

2) решение, против которого 
возражает хотя бы одна сторона, считает-
ся несогласованным. 

6. По окончании работы согла-
сительной комиссии Администрация 
городского поселения Диксон в течение 3 
рабочих дней вносит доработанный 
проект решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) на 
рассмотрение Совета городского поселе-
ния Диксон с учетом изменений и допол-
нений, одобренных согласительной 
комиссией. 

7. Позиции, по которым стороны 
не выработали согласованного решения, 
выносятся на рассмотрение Совета город-
ского поселения Диксон в виде протокола 
разногласий. 

8. По итогам рассмотрения в 
первом чтении проекта решения о бюдже-
те поселения на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плано-
вый период) Совет городского поселения 
Диксон принимает решение о принятии 
проекта решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) в 
первом чтении. 

 
Статья 29. Рассмотрение проек-

та решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) во 
втором чтении 

 
1. Совет городского поселения 

Диксон рассматривает во втором чтении 
проект решения о бюджете поселения на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) в 
течение 15 рабочих дней со дня его при-
нятия в первом чтении. 

2. При рассмотрении во втором 
чтении проекта решения о бюджете 
поселения на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый 
период) рассматриваются и утверждают-
ся: 

1) прогнозируемые доходы 
бюджета поселения по группам, подгруп-
пам и статьям классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации на 
очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период); 

2) перечень и коды главных 
администраторов (администраторов) 
доходов бюджета поселения и закрепляе-
мые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета поселения на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период); 

3) перечень и коды главных 
администраторов (администраторов) 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения в разрезе кодов 
бюджетной классификации на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период); 

4) распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам 
целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов в ведом-
ственной структуре расходов на очеред-
ной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период); 

5) размер резервного фонда 
Администрации городского поселения 
Диксон; 

6) программа предоставления 
бюджетных кредитов на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период); 

7) программа муниципальных 
внутренних заимствований на очередной 

год и принимает одно из следующих 
решений: 

1) о принятии решения о внесе-
нии изменений в решение о бюджете 
поселения на текущий финансовый год; 

2) о передаче проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюдже-
те поселения на текущий финансовый 
год на доработку. 

7. В случае принятия Советом 
городского поселения Диксон решения о 
доработке проекта решения о внесении 
изменений в решение о бюджете поселе-
ния на текущий финансовый год финан-
совый орган Администрации городского 
поселения Диксон дорабатывает проект 
решения о внесении изменений в реше-
ние о бюджете поселения на текущий 
финансовый год с учетом рекомендаций и 
предложений Совета городского поселе-
ния Диксон и представляет указанный 
проект Руководителю Администрации 
городского поселения Диксон для внесе-
ния на рассмотрение Советом городского 
поселения Диксон повторно. Доработка и 
повторное внесение в Совет городского 
поселения Диксон проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюдже-
те поселения на текущий финансовый 
год осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления проекта реше-
ния о внесении изменений в решение о 
бюджете поселения на текущий финансо-
вый год на доработку. 

Совет городского поселения 
Диксон рассматривает доработанный 
проект решения о внесении изменений в 
решение о бюджете поселения на теку-
щий финансовый год в течение 5 рабочих 
дней со дня его повторного внесения. 

 
Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Статья 31. Основы исполнения 

бюджета поселения 
 
1. Организация исполнения 

бюджета поселения возлагается на фи-
нансовый орган Администрации город-
ского поселения Диксон. 

Финансовый орган Администра-
ции города организует и осуществляет 
исполнение бюджета поселения, управле-
ние счетами бюджета поселения и бюд-
жетными средствами. Исполнение город-
ского бюджета организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового 
плана в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. 

Исполнение городского бюджета 
обеспечивается на основе единства кассы 
и подведомственности расходов. 

Принцип единства кассы преду-
сматривает зачисление всех поступаю-
щих доходов бюджета поселения, привле-
чение и погашение источников финанси-
рования дефицита бюджета и осуществ-
ление всех расходов с единого счета 
бюджета. 

 
2. Кассовое обслуживание ис-

полнения бюджета поселения осуществ-
ляется в порядке, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 32. Сводная бюджетная 

роспись и кассовый план 
 
1. Порядок составления и веде-

ния сводной бюджетной росписи устанав-
ливается финансовым органом Админи-
страции городского поселения Диксон. 

2. Порядком составления и 
ведения сводной бюджетной росписи 
должны быть установлены предельные 
сроки внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись, в том числе диффе-
ренцированно по различным видам 
оснований, указанных в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации. 

Порядком составления и веде-
ния сводной бюджетной росписи может 
быть предусмотрено утверждение показа-
телей сводной бюджетной росписи по 
кодам расходов классификации операций 
сектора государственного управления, в 
том числе дифференцированно для 
разных видов расходов городского бюдже-
та и (или) главных распорядителей 
средств городского бюджета.3. Утвержде-
ние сводной бюджетной росписи и внесе-
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отчет о предоставлении и пога-
шении бюджетных кредитов; 

отчет о состоянии муниципаль-
ного долга на начало и конец отчетного 
финансового года; 

отчет о реализации муници-
пальных целевых программ; 

иная отчетность, предусмотрен-
ная бюджетным законодательством. 

5. Решением об исполнении 
бюджета поселения утверждается отчет 
об исполнении бюджета поселения за 
отчетный финансовый год с указанием 
общего объема доходов, расходов и дефи-
цита (профицита) бюджета поселения. 

Отдельными приложениями к 
решению об исполнении бюджета поселе-
ния за отчетный финансовый год утвер-
ждаются показатели: 

доходов бюджета поселения по 
кодам классификации доходов бюджетов; 

доходов бюджета по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классифика-
ции операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам 
бюджета; 

расходов бюджета поселения по 
разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов; 

расходов бюджета по ведом-
ственной структуре расходов бюджета 
поселения; 

источников финансирования 
дефицита бюджета поселения по кодам 
классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов; 

источников финансирования 
дефицита бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов 
бюджетов; 

исполнения программы внут-
ренних муниципальных заимствований; 

исполнения программы муни-
ципальных гарантий; 

иные показатели. 
 
Статья 37. Порядок проведения 

внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета поселения 

 
1. Годовой отчет об исполнении 

бюджета поселения до его рассмотрения в 
Совете городского поселения Диксон 
подлежит внешней проверке, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной 
отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заклю-
чения на годовой отчет об исполнении 
бюджета поселения. Внешняя проверка 
годового отчета об исполнении  бюджета 
поселения осуществляется с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации контрольным органом 
поселения. При отсутствии контрольного 
органа, внешняя проверка может быть 
поручена иному органу, правомочному 
провести внешнюю экспертизу отчета об 
исполнении бюджета поселения. 

2. Администрация городского 
поселения Диксон представляет в кон-
трольный орган поселения или в орган, 
уполномоченный провести внешнюю 
проверку, отчет об исполнении бюджета 
поселения для подготовки заключения на 
него не позднее 1 апреля текущего года. 
Подготовка заключения на годовой отчет 
об исполнении бюджета поселения прово-
дится в срок, не превышающий один 
месяц. 

3. Орган, уполномоченный 
провести внешнюю проверку готовит 
заключение на годовой отчет об исполне-
нии бюджета поселения на основании 
данных внешней проверки годовой бюд-
жетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств. 

4. Общие положения заключе-
ния на годовой отчет об исполнении 
бюджета поселения могут содержать, в 
том числе информацию и показатели по 
исполнению бюджета поселения в отчет-
ном году, полученные контрольным 
органом поселения при осуществлении 
текущего контроля за исполнением 
бюджета поселения. 

5. Заключение на годовой отчет 
об исполнении бюджета поселения пред-
ставляется контрольным органом поселе-
ния или органом, уполномоченным 

ние изменений в нее осуществляется 
руководителем финансового органа 
Администрации городского поселения 
Диксон. Одновременно сводная бюджет-
ная роспись направляется для сведения в 
Совет городского поселения Диксон. 

4. Утвержденные показатели 
сводной бюджетной росписи должны 
соответствовать решению о бюджете 
поселения. 

В случае принятия решения о 
внесении изменений в решение о бюдже-
те поселения руководитель финансового 
органа Администрации городского посе-
ления Диксон утверждает соответствую-
щие изменения в сводную бюджетную 
роспись. 

В ходе исполнения бюджета 
поселения показатели сводной бюджет-
ной росписи могут быть изменены в 
соответствии с решением руководителя 
финансового органа Администрации 
городского поселения Диксон без внесе-
ния изменений в решение о бюджете 
поселения по основаниям, установлен-
ным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

5. Порядок составления и веде-
ния кассового плана, а также состав и 
сроки предоставления главными распо-
рядителями (распорядителями) средств 
бюджета поселения, главными админи-
страторами (администраторами) доходов 
бюджета поселения, главными админи-
страторами (администраторами) источни-
ков финансирования бюджета поселения 
сведений, необходимых для составления 
и ведения кассового плана, устанавлива-
ются финансовым органом Администра-
ции городского поселения Диксон. 

6. Составление и ведение кассо-
вого плана осуществляется финансовым 
органом Администрации городского 
поселения Диксон. 

 
Статья 33. Бюджетная роспись 
 
1. Порядок составления и веде-

ния бюджетных росписей главных распо-
рядителей средств бюджета поселения, 
включая внесение изменений в них, 
устанавливается финансовым органом 
Администрации городского поселения 
Диксон. 

Бюджетные росписи главных 
распорядителей средств бюджета поселе-
ния составляются в соответствии с бюд-
жетными ассигнованиями, утвержденны-
ми сводной бюджетной росписью, и утвер-
жденными финансовым органом Админи-
страции городского поселения Диксон 
лимитами бюджетных обязательств. 

2. Утверждение бюджетной 
росписи и внесение изменений в нее 
осуществляется главным распорядителем 
средств бюджета поселения. 

 
Статья 34. Смета доходов и 

расходов бюджетного учреждения 
 
1. Бюджетная смета бюджетного 

учреждения составляется, утверждается 
и ведется в порядке, определенном глав-
ным распорядителем бюджетных средств, 
в ведении которого находится бюджетное 
учреждение, в соответствии с общими 
требованиями, установленными Мини-
стерством финансов Российской Федера-
ции. Смета доходов и расходов бюджетно-
го учреждения, являющегося главным 
распорядителем бюджетных средств, 
утверждается руководителем данного 
бюджетного учреждения. 

2. Утвержденные показатели 
бюджетной сметы бюджетного учрежде-
ния должны соответствовать доведенным 
до него лимитам бюджетных обяза-
тельств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций бюджетного учре-
ждения. 

В бюджетной смете бюджетного 
учреждения дополнительно могут утвер-
ждаться иные показатели, предусмотрен-
ные порядком составления и ведения 
бюджетной сметы бюджетного учрежде-
ния. 

 

Показатели бюджетной сметы 
муниципального бюджетного учрежде-
ния, руководитель которого наделен 
правом ее утверждения в соответствии с 
порядком утверждения бюджетной сметы 
бюджетного учреждения, могут быть 
детализированы по кодам статей 
(подстатей) соответствующих групп 
(статей) классификации операций секто-
ра государственного управления в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств. 

 
Статья 35. Завершение текуще-

го финансового года 
 
1. Операции по исполнению 

бюджета завершаются 31 декабря, за 
исключением операций, органов Феде-
рального казначейства по распределению 
поступлений отчетного финансового года 
между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и их зачислению 
в соответствующие бюджеты, которое 
производится в сроки установленные 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. 

2. Бюджетные ассигнования, 
лимиты бюджетных обязательств и пре-
дельные объемы финансирования теку-
щего финансового года прекращают свое 
действие 31 декабря. 

3. Не использованные получате-
лями бюджетных средств остатки бюд-
жетных средств, находящиеся не на 
едином счете бюджета поселения, не 
позднее двух последних рабочих дней 
текущего финансового года подлежат 
перечислению получателями бюджетных 
средств на единый счет бюджета поселе-
ния. 

4. Средства, полученные бюд-
жетными учреждениями от предприни-
мательской деятельности и не использо-
ванные по состоянию на 31 декабря, не 
подлежат изъятию и остаются в распоря-
жении бюджетных учреждений. 

 
Раздел VI. БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТ-

НОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕ-
ТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 36. Бюджетная отчет-

ность об исполнении районного бюджета 
 
1. Единая методология и стан-

дарты бюджетной отчетности устанавли-
ваются Министерством финансов Россий-
ской Федерации в соответствии с положе-
ниями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Бюджетная отчетность город-
ского поселения Диксон является годо-
вой. Отчет об исполнении бюджета посе-
ления является ежеквартальным. 

3. Отчет об исполнении бюджета 
поселения за первый квартал, полугодие 
и девять месяцев текущего финансового 
года утверждается Администрацией 
городского поселения Диксон и направ-
ляется в Совет городского поселения 
Диксон не позднее 20 дней с момента 
окончания отчетного периода. 

Одновременно с ежекварталь-
ным отчетом об исполнении бюджета 
поселения представляется: 

пояснительная записка; 
отчет о расходовании средств 

резервного фонда Администрации город-
ского поселения Диксон; 

отчет о реализации муници-
пальных целевых программ. 

4. Годовой отчет об исполнении 
бюджета поселения представляется в 
Совет городского поселения Диксон не 
позднее 1 мая текущего года. 

Одновременно с годовым отче-
том об исполнении бюджета поселения 
представляются: 

проект решения об исполнении 
бюджета поселения за отчетный финан-
совый год; 

баланс исполнения бюджета 
поселения; 

отчет о финансовых результатах 
деятельности; 

отчет о движении денежных 
средств; 

пояснительная записка; 
отчет о расходовании средств 

резервного фонда Администрации город-
ского поселения Диксон; 

провести внешнюю проверку, в Совет 
городского поселения Диксон с одновре-
менным направлением в Администрацию 
городского поселения Диксон, финансо-
вый орган Администрации городского 
поселения Диксон. 

 
Статья 38. Рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчетности 
 
1. Совет городского поселения 

Диксон рассматривает годовой отчет об 
исполнении бюджета поселения после 
получения заключения органа, осуществ-
ляющего внешнюю проверку о результа-
тах внешней проверки. Совет городского 
поселения Диксон в течение суток после 
принятия к рассмотрению годового отчета 
об исполнении бюджета поселения назна-
чает публичные слушания. 

По результатам рассмотрения 
годового отчета об исполнении бюджета 
поселения Совет городского поселения 
Диксон принимает решение об утвержде-
нии либо отклонении решения об испол-
нении бюджета. 

В случае отклонения Советом 
городского поселения Диксон решения об 
исполнении бюджета он возвращается 
для устранения фактов недостоверного 
или неполного отражения данных и 
повторного представления в срок, не 
превышающий один месяц. 

2. Ежеквартальный отчет об 
исполнении бюджета поселения прини-
мается Советом городского поселения 
Диксон к сведению. 

 
Раздел VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Статья 39. Органы, осуществля-

ющие муниципальный финансовый 
контроль 

 
В городском поселении Диксон 

муниципальный финансовый контроль 
осуществляет: 

1) Совет городского поселения 
Диксон; 

2) Администрация городского 
поселения Диксон; 

3) финансовый орган Админи-
страции городского поселения Диксон; 

4) главные распорядители 
бюджетных средств, главные админи-
страторы доходов бюджета поселения, 
главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета 
поселения. 

 
Статья 40. Финансовый кон-

троль, осуществляемый Советом город-
ского поселения Диксон 

 
1. Совет городского поселения 

Диксон осуществляет следующие формы 
финансового контроля: 

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

2) текущий контроль - в ходе 
рассмотрения отдельных вопросов испол-
нения бюджета поселения на заседаниях 
комиссий Совета городского поселения 
Диксон, в ходе депутатских слушаний и в 
связи с депутатскими запросами; 

3) последующий контроль - в 
ходе рассмотрения и утверждения отчета 
об исполнении бюджета поселения. 

2. Контроль Совета городского 
поселения Диксон предусматривает: 

1) получение от Администрации 
городского поселения Диксон необходи-
мых сопроводительных материалов при 
утверждении бюджета поселения; 

2) получение от финансового 
органа Администрации городского посе-
ления Диксон оперативной информации 
об исполнении бюджета поселения; 

3) утверждение (не утвержде-
ние) отчета об исполнении бюджета 
поселения; 

4) создание собственных кон-
трольных органов; 

5) вынесение оценки деятельно-
сти органов, исполняющих бюджет посе-
ления. 

3. Администрация городского 
поселения Диксон обязана предоставлять 
информацию, необходимую для осуществ-
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поселения), подотчетны ему и осуществ-
ляют предварительную подготовку вопро-
сов, которые находятся в ведении Совета 
поселения. 

1.2. Комиссии организуют 
свою деятельность в соответствии с Уста-
вом муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» (далее – 
Устав), Регламентом Совета поселения, 
другими нормативно правовыми актами  
Совета поселения  и настоящим Положе-
нием. 

1.3. Комиссии осуществляют 
свою деятельность на принципах колле-
гиальности, свободы обсуждения, гласно-
сти. 

1.4. Численный состав комис-
сии не может быть менее двух человек. 

1.5. Членом Комиссий не 
может быть избран Председатель Совета 
поселения. 

1.6. Один депутат не может 
быть членом более двух Комиссий. 

1.7. Перечень комиссий с 
определением вопросов их ведения фор-
мируется по предложениям депутатов 
Совета поселения с учетом вопросов, 
отнесенных к ведению Совета поселения, 
и утверждается решением Совета поселе-
ния, как правило, на первой сессии вновь 
избранного Совета поселения. 

1.8. Комиссии образуются на 
срок, не превышающий срока полномо-
чий Совета поселения  данного созыва. 

1.9. В случае необходимости 
Советом поселения могут образовываться 
новые Комиссии, упраздняться и реорга-
низовываться ранее созданные. Решения 
об образовании новых Комиссий, упразд-
нении и реорганизации ранее созданных 
Комиссий принимаются большинством 
голосов от числа избранных депутатов 
Совета поселения и оформляются реше-
нием Совета поселения. 

1.10. Организационное, 
правовое и техническое обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет 
аппарат Совета поселения. 

 
2. ФУНКЦИИ КОМИССИЙ 
 
2.1.В соответствии со своей 

компетенцией Комиссии с учетом профи-
ля своей деятельности: 

2.1.1. разрабатывают и пред-
варительно рассматривают проекты 
решений Совета поселения; 

2.1.2. осуществляют подготов-
ку заключений по проектам решений, 
внесенных на рассмотрение Совета посе-
ления; 

2.1.3. принимают решение о 
готовности проекта решения Совета 
поселения к рассмотрению Советом и 
передают проект решения председателю 
Совета для включения в повестку дня 
сессии Совета поселения; 

2.1.4. участвуют в подготовке 
и проведении публичных слушаний по 
проектам решений Совета поселения; 

2.1.5. участвуют в рассмотре-
нии проекта бюджета поселения, направ-
ленного в Совет поселения Руководите-
лем Администрации, и делают заключе-
ния по нему; 

2.1.6. участвуют в разработке 
проектов планов и программ экономиче-
ского и социального развития городского 
поселения Диксон; 

2.1.7. подготавливают по 
поручению Совета поселения или по 
собственной инициативе вопросы, отне-
сенные к ведению Комиссии; 

2.1.8. в пределах компетен-
ции Совета поселения  осуществляют 
контроль за соблюдением действующего 
законодательства и решений Совета 
поселения  в соответствии с профилем 
своей деятельности, а также контролиру-
ют деятельность Администрации город-
ского поселения Диксон по исполнению 
бюджета поселения и распоряжению 
имуществом, находящимся в собственно-
сти поселения; 

2.1.9. дают заключения об 
эффективности использования Админи-
страцией городского поселения Диксон 
средств бюджета поселка и иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
поселка; 

2.1.10. осуществляют в соот-
ветствии с профилем своей деятельности 
контроль за исполнением федеральных 

ления контроля Советом городского 
поселения Диксон в пределах его компе-
тенции по бюджетным вопросам. 

 
Статья 41. Финансовый кон-

троль, осуществляемый Администрацией 
городского поселения Диксон 

 
1. Финансовый контроль Адми-

нистрации городского поселения Диксон 
осуществляется финансовым органом 
Администрации городского поселения 
Диксон, иными уполномоченными Адми-
нистрацией городского поселения Диксон 
органами (должностными лицами). 

Формы и порядок осуществле-
ния финансового контроля органами 
(должностными лицами) Администрации 
городского поселения Диксон устанавли-
ваются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением, 
иными правовыми актами городского 
поселения Диксон. 

2. В случаях, предусмотренных 
положениями об органах Администрации 
городского поселения Диксон, органы 
Администрации городского поселения 
Диксон вправе создавать подразделения 
внутреннего финансового аудита 
(внутреннего контроля), осуществляющие 
разработку и контроль за соблюдением 
внутренних стандартов и процедур со-
ставления и исполнения бюджета поселе-
ния, составления бюджетной отчетности 
и ведения бюджетного учета, а также 
подготовку и организацию осуществле-
ния мер, направленных на повышение 
результативности (эффективности и 
экономности) использования бюджетных 
средств. 

Статья 42. Финансовый кон-
троль, осуществляемый финансовым 
органом Администрации городского 
поселения Диксон 

Финансовый орган Администра-
ции городского поселения Диксон осу-
ществляет финансовый контроль за 
операциями с бюджетными средствами 
главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств 
бюджета поселения, бюджетных инвести-
ций и муниципальных гарантий, условий 
выделения, получения, целевого исполь-
зования и возврата бюджетных средств. 

 
Статья 43. Финансовый кон-

троль, осуществляемый главными распо-
рядителями, главными администратора-
ми доходов бюджета поселения, и глав-
ными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета 
поселения 

 
1. Главные распорядители 

бюджетных средств осуществляют финан-
совый контроль за подведомственными 
распорядителями, получателями бюджет-
ных средств в части правомерного, целе-
вого, эффективного использования бюд-
жетных средств. 

Главные распорядители бюд-
жетных средств осуществляют контроль 
за использованием субсидий, субвенций 
их получателями в соответствии с услови-
ями и целями, определенными при 
предоставлении указанных средств из  
бюджета поселения. 

Главные распорядители вправе 
проводить проверки подведомственных 
получателей бюджетных средств и муни-
ципальных унитарных предприятий. 

2. Главные администраторы 
доходов бюджета поселения осуществля-
ют финансовый контроль за подведом-
ственными администраторами доходов 
бюджета поселения по осуществлению 
ими функций администрирования дохо-
дов. 

3. Главные администраторы 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения осуществляют финан-
совый контроль за осуществлением под-
ведомственными администраторами 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения кассовых выплат из 
бюджета поселения по погашению источ-
ников финансирования дефицита бюдже-
та. 

Главные администраторы 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения вправе проводить 
проверки подведомственных администра-

торов источников финансирования дефи-
цита бюджета поселения. 

 
Раздел VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 44. Обязательность 

опубликования отдельных сведений 
 
Проект решения о бюджете 

поселения, решение об утверждении 
бюджета поселения, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о 
ходе исполнения бюджета поселения и о 
численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления город-
ского поселения Диксон, работников 
муниципальных учреждений с указани-
ем фактических затрат на их денежное 
содержание подлежат официальному 
опубликованию. Порядок официального 
опубликования указанных сведений 
устанавливается нормативными право-
выми актами Администрации городского 
поселения Диксон. 

 
Статья 45. Ответственность за 

нарушение норм настоящего Положения 
 
Нарушение норм настоящего 

Положения влечет ответственность, 
предусмотренную действующим законо-
дательством. 
 
 

«22» июня 2009 г.         № 14-2           
 
Об утверждении Положения о Ко-
миссиях  
Совета городского поселения Диксон 
 

 
В целях упорядочения дея-

тельности постоянных комиссий Совета 
городского поселения Диксон  в соответ-
ствии со статьей 35 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", на основании Устава 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», Регламента  Совета 
городского поселения Диксон Совет 
городского поселения Диксон  
 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о 
комиссиях Совета городского поселения 
Диксон  согласно Приложению. 

 
2.  Настоящее Решение 

вступает в силу со дня его подписания  и 
подлежит официальному опубликованию 
в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 
 
 
Глава муниципального образования                                                                                                                                                            
"Городское поселение Диксон"                                                          
 
                                              И.Е. Дудина 
 
 

 
 

Приложение к Решению 
Совета городского поселения 

Диксон 
от 22 июня  2009 г.  N 14-2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИЯХ СОВЕТА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИК-

СОН 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Постоянные комиссии 

(далее - Комиссии) являются постоянно 
действующими органами Совета город-
ского поселения Диксон (далее – Совет 

законов и законов Красноярского края, 
Устава муниципального образования, 
решений Совета поселения, а также 
контроль за исполнением бюджета муни-
ципального образования и соблюдения 
порядка распоряжения муниципальной 
собственностью; 

2.1.11.по вопросам своей 
деятельности взаимодействуют с государ-
ственными органами края, органами 
местного самоуправления, общественны-
ми и иными организациями, действую-
щими на территории городского  поселе-
ния Диксон; 

2.1.12. рассматривают обра-
щения и заявления, поступающие в 
Комиссии, и принимают по ним соответ-
ствующие решения;  

2.1.13. решают вопросы 
организации своей деятельности; 

2.1.14. решают иные вопросы, 
предусмотренные Регламентом Совета 
поселения, иными законами Краснояр-
ского края, муниципального района, 
решениями Совета поселения, Уставом, 
настоящим Положением; 

 
3. СОСТАВ КОМИССИИ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
 
3.1. Состав Комиссии утвер-

ждается Советом поселения большин-
ством голосов от числа избранных числа 
депутатов. Решение об утверждении 
состава Комиссий оформляется решением 
Совета поселения. Изменение в составе 
Комиссий производится решением Совета 
поселения. 

3.2. Председатель комиссии 
избирается на заседании Комиссии 
большинством голосов членов Комиссии. 
Председатель комиссии утверждается в 
этой должности Советом поселения. 
Голосование может проводиться по спис-
ку кандидатур. Решение об утверждении 
председателя комиссии оформляется 
решением Совета поселения.  

Кандидата (кандидатов) на 
должность председателя комиссии пред-
ставляет Председатель Совета, депутаты 
либо депутат путем самовыдвижения. 

3.3. Комиссия вправе иници-
ировать вопрос об освобождении Предсе-
дателя комиссии от выполнения обязан-
ностей. Решение об освобождении Пред-
седателя комиссии от должности прини-
мается большинством голосов от числа 
избранных депутатов Совета поселения 
по представлению соответствующей 
Комиссии. Решение об освобождении 
оформляется решением Совета поселе-
ния. 

 
4. ПОРЯДОК СОЗЫВА, 

ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ 
И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИ-
ЕЙ 

 
4.1. Основной формой работы 

Комиссии являются заседания. 
4.2. Заседания Комиссии 

могут быть открытыми, Комиссия вправе 
принять решение о проведении закрыто-
го заседания. 

4.3. Заседания Комиссии 
проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в два месяца. 

4.4. Председатель комиссии 
созывает заседание Комиссии: 

4.4.1. по своей инициативе; 
4.4.2.по требованию депута-

та, входящего в состав Комиссии; 
4.4.3.по требованию Предсе-

дателя Совета поселения. 
4.5. О созыве заседания 

Комиссии (дате, времени, месте проведе-
ния, повестке дня) Председатель комис-
сии уведомляет не менее чем за пять 
суток членов Комиссии, Председателя 
Совета поселения, а также органы и 
должностных лиц, проекты решений 
которых подлежат рассмотрению. 

4.6. Депутат Комиссии чле-
ном, которой он является, обязан присут-
ствовать на заседании. О невозможности 
присутствовать на заседании Комиссии 
по уважительной причине депутат забла-
говременно информирует Председателя 
комиссии. 

4.7. Заседание проводит 
Председатель комиссии, а в случае его 
отсутствия – депутат, входящий в состав 
Комиссии. 
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6.2.4. вправе получать любую 
информацию о деятельности Комиссии, 
если это не противоречит законодатель-
ству; 

6.2.5. ведет переписку по во-
просам входящим в компетенцию Комис-
сии, в соответствии с порядком настояще-
го Положения; 

6.2.6. ведет учет посещения 
членами Комиссий заседания и выполне-
ния ими поручений комиссий; 

6.2.7. выступает с соответ-
ствующими инициативами рассмотрения 
вопросов на Комиссии, участвует в их 
подготовке, обсуждении, принятии Ко-
миссией решений; 

6.2.8. вносит предложения о 
необходимости проведения Контрольно-
Счетной палатой проверок работы орга-
нов местного самоуправления поселения, 
муниципальных учреждений и предпри-
ятий, организаций и заслушивании их 
представителей на заседании Комиссии; 

6.2.9. по поручению Комис-
сии и по своей инициативе может изучать 
вопросы, относящиеся к ведению Комис-
сии, обобщать предложения государ-
ственных органов, органов местного само-
управления поселения и общественных 
организаций, граждан, излагать свои вы-
воды и предложения на заседаниях Ко-
миссии; 

6.2.10. по поручению Комис-
сии вправе выступать на заседании Сове-
та поселения с изложением сути вопроса, 
подготовкой которого он занимался непо-
средственно; 

6.2.11. принимает участие с 
правом совещательного голоса в заседа-
ниях любой Комиссии, если он не являет-
ся ее членом; 

6.2.12. исполняют иные пол-
номочия. 

 
7. ВРЕМЕННЫЕ КОМИС-

СИИ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
 
7.1. Совет депутатов вправе 

образовывать из числа депутатов времен-
ные Комиссии (по вопросам Регламента, 
Устава, депутатского расследования и 
другие). Задачи, объем полномочий, и 
срок деятельности временной Комиссии 
определяются Советом поселения при об-
разовании данной Комиссии. 

7.2. Решение о создании вре-
менной Комиссии депутатского расследо-
вания может быть принято Советом посе-
ления по предложению депутатов в коли-
честве не менее одной трети от установ-
ленного числа депутатов Совета поселе-
ния. 

7.3. Депутаты Совета поселе-
ния, выдвинувшие предложения о созда-
нии временной Комиссии депутатского 
расследования, могут войти в данную Ко-
миссию в количестве, не превышающем 
одной трети от общего состава Комиссии. 

7.4. К работе временной ко-
миссии с правом совещательного голоса 
могут быть привлечены специалисты и 
эксперты по вопросам, относящимся к ве-
дению комиссии, представители обще-
ственных организаций и политических 
партий, не являющиеся депутатами Сове-
та поселения.  

7.5. Срок деятельности Ко-
миссии депутатского расследования не 
может превышать двух месяцев. В тече-
ние этого срока Комиссия должна подго-
товить и представить свое заключение 
или доклад, адресованные Совету поселе-
ния. С момента представления заключе-
ния или доклада деятельность Комиссии 
депутатского расследования прекращает-
ся. 

7.6. Временные Комиссии Со-
вета поселения организуют свою работу и 
принимают решения по правилам, преду-
смотренным настоящим Положением для 
постоянных Комиссий Совета поселения. 

 
8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 

ДЕЛ КОМИССИЯМИ. 
 
8.1. Комиссия желающая по-

лучить необходимую информацию в пре-
делах своей компетенции от государ-
ственных органов края, органов местного 
самоуправления, общественных и иных 
организаций действующих на территории 
городского  поселения Диксон готовит 
проект запроса. 

4.8. Заседания Комиссии про-
водятся в соответствии с повесткой дня, 
утвержденной в начале заседания боль-
шинством от присутствующих членов Ко-
миссии. 

4.9. В заседаниях Комиссии 
могут принимать участие с правом сове-
щательного голоса депутаты Совета посе-
ления, не входящие в состав Комиссии. 

4.10. Комиссии вправе при-
глашать на свои заседания представите-
лей органов государственной власти, 
местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений и средств 
массовой информации. 

4.11. На заседаниях Комис-
сии вправе присутствовать Руководитель 
Администрации городского поселения 
Диксон, а также, с согласия Председате-
ля комиссии или по решению Комиссии, 
представители иных заинтересованных 
органов и общественных объединений. 
Совет поселения может привлекать для 
оказания консультационной помощи  ру-
ководителей групп, отделов Администра-
ции городского поселения Диксон.  

4.12. При рассмотрении во-
просов, относящихся к ведению двух или 
нескольких комиссий, по инициативе Ко-
миссии могут проводиться совместные за-
седания Комиссий. Совместные заседа-
ния Комиссий также проводятся по пору-
чению Председателя Совета поселения. 

Совместные заседания Ко-
миссий ведет один из председателей этих 
Комиссий по согласованию между собой. 

Решения на совместных засе-
даниях принимаются Комиссиями раз-
дельно. 

4.13. В случае расхождения 
позиций   Комиссий по одному и тому же 
вопросу ими принимаются меры по пре-
одолению разногласий. Если   Комиссии 
не пришли к согласию, они доводят свои 
предложения до сведения Председателя 
Совета  или его заместителя и вносят их 
на рассмотрение Совета поселения для 
принятия окончательного решения. 

4.14. Комиссия может прово-
дить выездные заседания. 

4.15. Решение Комиссии при-
нимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов от числа де-
путатов, входящих в состав Комиссии. 

Члены комиссии, присутству-
ющие на заседании, не вправе отказаться 
от участия в голосовании. 

4.16. По итогам каждого засе-
дания составляется протокол, в котором 
отражаются повестка дня, состав участни-
ков заседания (присутствовавшие члены 
комиссии, иные депутаты, приглашен-
ные), выступления по вопросам повестки 
дня и принятые по ним решения. 

4.17. Протокол заседания Ко-
миссий ведет один из депутатов выбран-
ный секретарем, расширенные заседания 
с участием Председателя Совета поселе-
ния и нескольких Комиссий - ведущий 
специалист  Совета поселения.  

К протоколу прилагаются все 
материалы, распространенные на заседа-
нии.4.18. Протоколы заседаний подписы-
вает председательствующий на заседа-
нии Комиссии. 

4.19. Депутаты вправе знако-
миться с протоколами заседаний Комис-
сии. 

 
5. ИНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
 
5.1. Комиссия работает в со-

ответствии с планами, утвержденными 
комиссией, и поручениями Совета поселе-
ния. 

5.2. Комиссии вправе через 
Председателя Совета поселения запра-
шивать информацию, материалы и доку-
менты, необходимые для их деятельно-
сти, у Руководителя  Администрации, 
иных органов и организаций, должност-
ных лиц. Перечисленные органы и долж-
ностные лица обязаны, если это преду-
смотрено законодательством, представ-
лять запрашиваемую информацию, мате-
риалы и документы.  

5.3.Запрашиваемая инфор-
мация Председателем Совета направля-
ется Председателю Комиссии. 

5.4. Для выяснения фактиче-
ского положения дел и общественного 
мнения по вопросам законопроектной де-

ятельности и по другим вопросам, нахо-
дящимся в ведении Комиссий, Комиссии 
могут проводить публичные слушания, 
конференции, совещания, "круглые сто-
лы", семинары и принимать участие в их 
работе. Проведение указанных мероприя-
тий осуществляется по решению Предсе-
дателя Совета поселения в соответствии с 
Регламентом Совета поселения. 

5.5. Председатель Комиссии, 
депутат входящие в состав Комиссии вы-
ступает на заседаниях Совета поселения, 
заседаниях других Комиссий с докладами 
и содокладами по вопросам, относящимся 
к ведению представляемой им Комиссии. 

5.6. Комиссии для подготовки 
рассматриваемых ими нормативных ак-
тов, других документов и вопросов вправе 
создавать временные рабочие группы из 
числа членов данной комиссии, других 
депутатов Совета поселения, представи-
телей государственных органов и иных 
организаций, а также совет экспертов из 
числа представителей государственных 
органов, или иных организаций. 

5.7.  Комиссии могут направ-
лять разработанные ими рекомендации и 
заключения другим государственным ор-
ганам, органам местного самоуправле-
ния, общественным объединениям в соот-
ветствии с порядком настоящего положе-
ния. 

 
6. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕ-

ДАТЕЛЯ КОМИССИИ И ЧЛЕНОВ КО-
МИССИИ 

 
 6.1.Председатель комиссии: 
-организует работу Комиссии 

в соответствии с Регламентом Совета по-
селения и настоящим Положением; 

-на основании предложений 
членов Комиссии и в соответствии с пла-
ном работы Комиссии готовит и вносит на 
заседания Комиссии предварительную 
повестку (проект повестки) заседания; 

-созывает заседание Комис-
сии; 

-уведомляет членов данной 
комиссии о месте и времени очередного 
заседания Комиссии, не менее чем за 
трое суток; 

- ведет заседание Комиссии, 
подписывает протоколы заседаний и ре-
шения Комиссии; 

- организует подготовку мате-
риалов, необходимых для рассмотрения 
по вопросам повестки дня; 

- приглашает для участия в 
заседании Комиссии представителей ор-
ганов государственной власти, местного 
самоуправления, организаций, обще-
ственных объединений и средств массо-
вой информации; 

-представляет Комиссию во 
взаимоотношениях с Советом поселения, 
органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, общественными 
объединениями, другими организациями, 
средствами массовой информации, други-
ми Комиссиями Совета поселения; 

- ведет переписку по вопро-
сам входящим в компетенцию Комиссии, 
в соответствии с порядком настоящего по-
ложения; 

-информирует Совет поселе-
ния о деятельности; 

-координирует работу членов 
Комиссии, оказывает содействие в осу-
ществлении ими своих полномочий; 

-направляет членам Комис-
сии материалы и документы, связанные с 
деятельностью Комиссии; 

-организует работу по испол-
нению принятых Комиссией решений, 
информирует Комиссию о ходе этой рабо-
ты; 

-исполняет иные полномо-
чия, предусмотренные решениями Совета 
поселения, решениями Комиссии. 

6.2. В случае отсутствия 
Председателя Комиссии или невозможно-
сти осуществления им своих полномочий  
функции Председателя выполняет член 
Комиссии входящий  в ее состав: 

6.2.1. принимает участие в 
деятельности Комиссии, работе всех засе-
даний Комиссий; 

6.2.2. выполняет поручения 
Комиссии; 

6.2.3. пользуется решающим 
голосом по всем вопросам, рассматривае-
мым Комиссией; 

8.2. Запрос Комиссии, ответ 
на обращение граждан готовятся на 
бланке Совета поселения за подписью 
Председателя Совета городского поселе-
ния Диксон, после чего регистрируется  в 
журнале входящих, исходящих докумен-
тов Совета поселения, и направляются 
адресату.  

8.3. В случае если при подпи-
сании проекта запроса  у Председателя 
Совета поселения возникла необходи-
мость внесения поправок, такие поправки 
должны быть согласованы с членами Ко-
миссии готовившими  запрос. 

8.4. При не достижении со-
гласия между Председателем Совета по-
селения и членами Комиссии проект за-
проса выносится для рассмотрения на 
очередное заседание Совета поселения.  

8.5. Протоколы заседаний Ко-
миссий подшиваются и хранятся в Совете 
поселения в папке «Протоколы постоян-
ных комиссии». 

 

«26» июня 2009года        № 51-П                                     
                                                                                              
Об утверждении Положения об организа-
ции и ведении гражданской обороны в го-
родском поселении Диксон 

 
 
 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»,  постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007г.№804, «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации» и  приказом МЧС 
РФ от 14.11.2008 N 687 «Об утверждении 
положения «Об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях», в целях 
обеспечения и выполнения мероприятий 
гражданской обороны на территории му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон» 
                                                                                                 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемое 
Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в  «Городском посе-
лении Диксон». 

   2. Опубликовать настоящее 
Постановление в информационном пе-
чатном издании «Диксонский вестник». 

 3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                     

 
А.А.Бондаренко                 

 
                    Приложение 
к Постановлению №51  
Администрации городского  
поселения Диксон 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

                                        ГОРОДСКОМ ПО-
СЕЛЕНИИ «Диксон» 

 
 
1. Настоящее Положение разра-

ботано в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О 
гражданской обороне" ,Постановлением 
Прави-тельства Российской Федерации от 
26 ноября 2007 г. N 804 "Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации" ,приказом  МЧС РФ 
от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утвержде-
нии положения «Об организа-ции и веде-
нии гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и орга-низациях»  и 
определяет организацию и основные 
направления подготовки к ведению и ве-

«Диксонский вестник»    30 июня  2009  года    № 20 (60) 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
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териально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств; 

-нормированное снабжение 
населения продовольственными и непро-
довольственными товарами; 

-предоставление населению 
коммунально-бытовых услуг; 

-проведение санитарно-
гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий среди населения, постра-
давшего при ведении военных действий 
или вследствие этих действий; 

-проведение лечебно-
эвакуационных мероприятий; 

-оказание населению медицин-
ской помощи; 

-определение численности насе-
ления, оставшегося без жилья; 

-инвентаризация сохранившего-
ся и оценка состояния поврежденного жи-
лого фонда, определения возможности 
его использования для размещения по-
страдавшего населения; 

-предоставление населению ин-
формационно-психологической поддерж-
ки. 

12.7. По обнаружению и обозна-
чению районов, подвергшихся радиоак-
тивному, химическому, биологическому и 
иному заражению (загрязнению): 

-введение режимов радиацион-
ной защиты на территориях, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению; 

-совершенствование методов и 
технических средств мониторинга со-
стояния радиационной, химической, био-
логической обстановки, в том числе оцен-
ка степени зараженности и загрязнения 
продовольствия и объектов ок-ружающей 
среды радиоактивными, химическими и 
биологическими веществами. 

12.8. По санитарной обработке 
населения, обеззараживанию зданий и 
сооружений, специальной обработке тех-
ники и территорий: 

-заблаговременное создание за-
пасов дезактивирующих, дегазирующих 
веществ и растворов; 

-создание и оснащение сил для 
проведения санитарной обработки насе-
ления, обеззараживания зданий и соору-
жений, специальной обработки техники и 
территорий, подготовка их в области 
гражданской обороны; 

организация проведения меро-
приятий по санитарной обработке населе-
ния, обеззараживанию зданий и сооруже-
ний, специальной обработке техники и 
территорий. 

12.9. По восстановлению и под-
держанию порядка на территории, по-
страдавшей при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а 
также вследствие чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера и террористических акций: 

-создание  сил охраны обще-
ственного порядка, подготовка их в обла-
сти гражданской обороны; 

-восстановление и охрана обще-
ственного порядка, обеспечение безопас-
ности дорожного движения на маршрутах 
выдвижения сил гражданской обороны и 
эвакуации населения; 

-обеспечение беспрепятственно-
го передвижения сил гражданской оборо-
ны для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных ра-
бот; 

-осуществление пропускного ре-
жима и поддержание общественного по-
рядка в очагах поражения; 

12.10. По вопросам обеспечения 
постоянной готовности сил и средств 
гражданской обороны: 

-подготовка сил гражданской 
обороны к действиям, проведение учений 
и тренировок по гражданской обороне; 

-разработка и корректировка 
планов действий сил гражданской оборо-
ны; 

-определение порядка взаимо-
действия и привлечения сил и средств 
гражданской обороны, а также всесторон-
нее обеспечение их действий. 

13. Организации в целях реше-
ния задач в области гражданской оборо-
ны планируют и осуществляют следую-
щие основные мероприятия: 

13.1. По обучению населения в 
области гражданской обороны: 

разработка с учетом особенно-
стей деятельности организаций и на ос-

дения гражданской обороны, а также ос-
новные мероприятия по гражданской обо-
роне в  городском поселении Диксон. 

2. Мероприятия по гражданской 
обороне организуются в городском поселе-
нии «Диксон» в рамках подготовки к ве-
дению и ведения гражданской обороны. 

3. Подготовка к ведению граж-
данской обороны заключается в заблаго-
временном выполнении мероприятий по 
подготовке к защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при веде-нии 
военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникно-вении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и осу-
ществляется на основании годовых и пер-
спективных планов, предусматри-
вающих основные мероприятия по вопро-
сам гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций городского поселения Диксон. 

4. План основных мероприятий 
по вопросам гражданской обороны  город-
ского поселения Диксон на год разраба-
тывается работником, уполномоченным 
на решение вопросов гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций и согласо-
вывается с руководителем Администра-
ции Диксонского городского поселения, 
Управлением  по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Админ-
страции муниципального района 

Планирование основных меро-
приятий гражданской обороны произво-
дится с учетом всесторонней оценки об-
становки, которая может сложиться на 
территории  городского поселения Дик-
сон  и в организациях, в ре-зультате при-
менения современных средств пораже-
ния, а также в результате возможных 
террористических актов и чрезвычайных 
ситуаций. 

5. Ведение гражданской оборо-
ны заключается в выполнении мероприя-
тий по защите населения , материальных 
и культурных ценностей на территории 
городского поселения Диксон  от опасно-
стей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и осуществляется на осно-
вании планов гражданской обороны и за-
щиты населения. 

6. План гражданской обороны и 
защиты населения  определяют объем, 
организацию, порядок, способы и сроки 
выполнения мероприятий по приведению 
гражданской обороны в установ-ленные 
степени готовности при переводе ее с 
мирного на военное время и в ходе ее ве-
дения, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.7. По решению адми-
нистрации  городского поселения Диксон  
мо-гут создаваться спасательные службы 
(медицинская, инженерная, комму-
нальная, противопожарная, охраны об-
щественного порядка, оповещения и свя-
зи, защиты культурных ценностей, авто-
транспортная, торговли и питания и дру-
гие), с определением организации и по-
рядка их деятельности в соответствии с 
положением о спасательных службах. 

Вид и количество спасательных 
служб, создаваемых на территории  го-
родского поселения Диксон, определяют-
ся на основании расчета объема и харак-
тера выполняемых в соответствии с пла-
нами гражданской обороны и защиты 
населения (планами гражданской оборо-
ны) задач. 

8. Силы гражданской обороны в 
мирное время могут привлекаться для 
участия в мероприятиях по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характе-
ра. 

Решение о привлечении в мир-
ное время сил и средств гражданской обо-
роны для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций принимает Руково-
дитель Администрации  городского посе-
ления «Диксон». 

9. Органом, осуществляющим 
управление гражданской обороной в го-
родском поселении Диксон, являются ра-
ботники, уполномоченные на решение за-
дач в области гражданской обороны. 

Администрация  городского по-
селения Диксон и организации осу-

ществляют комплектование (назначение) 
работников по гражданской обо-роне, раз-
рабатывают и утверждают их функцио-
нальные обязанности и штатное расписа-
ние. 

Работники по гражданской обо-
роне подчиняются непосредственно Руко-
водителю Администрации городского по-
селения, а в  организациях - руководите-
лям организаций. 

10. В целях обеспечения органи-
зованного и планомерного осуществле-
ния мероприятий по гражданской обо-
роне, в том числе своевременного опо-
вещения населения о прогнозируемых и 
возникших опасностях в военное время, 
на территории  городского поселения 
Диксон организуется сбор информации в 
области гражданской обороны (далее - 
информация) и обмен  ею. 

11. Администрация  городского 
поселения Диксон в целях решения за-
дач в области гражданской обороны пла-
нирует и осуществляет следующие основ-
ные мероприятия: 

12.1. По обучению населения в 
области гражданской обороны: 

- организация и обучение насе-
ления  городского поселения Диксон спо-
собам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных дейст-вий или 
вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- обучение личного состава ава-
рийных формирований и служб  город-
ского поселения Диксон; 

- проведение учений и трениро-
вок по гражданской обороне; 

- организационно-методическое 
руководство и контроль за обучением ра-
ботников, личного состава формирований 
и служб организаций, находящихся на 
территории  городского поселения Дик-
сон; 

- пропаганда знаний в области 
гражданской обороны. 

12.2. По оповещению населения 
об опасностях, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера: 

-поддержание в состоянии по-
стоянной готовности системы централизо-
ванного оповещения населения, осу-
ществление ее реконструкции и модерни-
зации; 

-сбор информации в области 
гражданской обороны и обмен ею. 

12.3. По световой и другим ви-
дам маскировки: 

-    определение перечня объек-
тов, подлежащих маскировке; 

-  проведение инженерно-
технических мероприятий по уменьше-
нию демаскирующих признаков террито-
рий, отнесенных в установленном поряд-
ке к группам по гражданской обороне. 

12.4 По проведению аварийно-
спасательных работ в случае возникнове-
ния опасностей для населения при веде-
нии военных действий или вследствие 
этих действий, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенно-
го характера: 

-создание, оснащение и подго-
товка, в области гражданской обороны, 
аварийно-спасательных формирований и 
спасательных служб, а также планирова-
ние их действий; 

-создание и поддержание в со-
стоянии постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению запасов ма-
териально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств для 
всестороннего обеспечения аварийно-
спасательных и других неотложных ра-
бот. 

12.6. По первоочередному обес-
печению населения, пострадавшего при 
ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, в том числе по меди-
цинскому обслуживанию, включая оказа-
ние первой медицинской помощи, срочно-
му предоставлению жилья и принятию 
других необходимых мер: 

-планирование и организация 
основных видов жизнеобеспечения насе-
ления; 

-создание и поддержание в со-
стоянии постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению запасов ма-

нове примерных программ, утвержден-
ных МЧС России, рабочих программ обу-
чения личного состава формирований и 
служб организаций, а также ра-бочих 
программ обучения работников организа-
ций в области гражданской обороны; 

осуществление обучения лично-
го состава формирований и служб орга-
низаций, а также работников организа-
ций в области гражданской обороны; 

создание и поддержание в рабо-
чем состоянии учебной материально-
технической базы для подготовки работ-
ников организаций в области граждан-
ской обороны; 

пропаганда знаний в области 
гражданской обороны. 

13.2. По оповещению населения 
об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий, а также при воз-никновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера: 

создание и совершенствование 
системы оповещения работников; 

создание и поддержание в состо-
янии постоянной готовности локальных 
систем оповещения на потенциально 
опасных объектах и в районах их разме-
щения в установленном порядке; 

установка специализированных 
технических средств оповещения и ин-
формирования населения в местах массо-
вого пребывания людей; 

комплексное использование 
средств единой сети электросвязи Россий-
ской Федерации, сетей и средств радио-, 
проводного и телевизионного вещания и 
других технических средств передачи ин-
формации; 

сбор информации в области 
гражданской обороны и обмен ею. 
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