
   

 

ниципального долга на 01 января 2011 
года по долговым обязательствам город-
ского поселения Диксон не должен пре-
вышать нулевое значение. 

Статья 15. 
       Установить, что в 2010 году предо-
ставление муниципальных гарантий осу-
ществляться не будет. 

Статья 16. 
       Установить, что в 2010 году предо-
ставление бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета городского поселения 
Диксон на возвратной основе осуществ-
ляться не будет. 

Статья 17. 
        Установить, что остатки средств бюд-
жета городского поселения Диксон на 1 
января 2010 года в полном объеме могут 
направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета поселения в 2010 
году. 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 «17» декабря  2009 г                     № 27-1  
 

О бюджете муниципального обра-
зования «Городское поселение Дик-
сон» на 2010 год 

 
Совет городского поселения Диксон  

РЕШИЛ: 
Статья 1.  
Утвердить  бюджет муниципального 

образования "Городское поселение Дик-
сон" на 2010 год по доходам в сумме 
153 846,05 тыс. руб. и по расходам в сум-
ме 154 092,34 тыс. руб.  

        Утвердить предельный размер 
дефицита бюджета городского поселения 
Диксон на 2010 год в размере 246,29 тыс. 
руб.  

Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета го-
родского поселения Диксон  согласно 
приложению 1 к настоящему Решению. 

Статья 2.  
Утвердить Перечень главных адми-

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

Статья 3.  
Утвердить Перечень главных адми-

нистраторов (администраторов) доходов 
бюджета городского поселения Диксон на 
2010 год и закрепленные за ними доход-
ные  источники согласно приложению 3 
к настоящему Решению. 

Статья 4.  
Утвердить доходы бюджета городско-

го поселения Диксон на 2010 год по ко-
дам главных администраторов доходов, 
видов доходов, подвидов доходов и клас-
сификации операций сектора государ-
ственного управления бюджетной класси-
фикации Российской Федерации  соглас-
но приложению 4 к настоящему Реше-
нию. 

Статья 5.  
Установить, что в 2010 году предо-

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

Статья 6.  
Установить, что средства, полученные 

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

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

 Статья 7.  
 Утвердить распределение расходов 

бюджета городского поселения Диксон на 
2010 год  по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов функци-
ональной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно 
приложению 5 к настоящему Решению. 

Статья 8.  
Утвердить распределение расходов 

бюджета городского поселения Диксон на 
2010 год  по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов Российской 
Федерации в ведомственной структуре 
расходов бюджета городского поселения 
Диксон согласно приложению 6 к насто-
ящему Решению. 

Статья 9. 
Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых бюджетом го-
родского поселения Диксон из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2010 году в сумме 
151 383,20 тыс. руб. 

Статья 10. 
Утвердить перечень и объемы финан-

сирования государственных полномочий 
и полномочий, переданных органом мест-
ного самоуправления на 2010 год соглас-
но приложению 7 к настоящему Реше-
нию. 

Статья 11. 
Утвердить перечень главных распо-

рядителей (распорядителей), получате-
лей средств бюджета городского поселе-
ния Диксон согласно приложению 8 к 
настоящему Решению. 

Статья 12. 
Установить, что в 2010 году хозяй-

ствующим субъектам предоставляются 
следующие субсидии: 

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

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

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

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

Установить, что условия, порядок 
предоставления и возврат субсидий, 
предоставляемых в 2010 году из бюджета 
городского поселения Диксон, устанавли-
ваются правовыми актами Администра-
ции городского поселения Диксон 

Статья 13. 
Установить, что в целях своевремен-

ного финансирования завоза топливно – 
энергетических ресурсов на территорию 
городского поселения Диксон главные 
распорядители средств бюджета городско-
го поселения Диксон в 2010 году вправе 
авансировать расходы на возмещение 
убытков в связи с применением государ-
ственных регулируемых цен на тепло-
снабжение и услуги водоснабжения, вы-
рабатываемую дизельными электростан-
циями и котельными городского поселе-
ния Диксон для населения. 

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

Статья 14. 
       Установить, что верхний предел му-
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издается с 31 марта 2006 года 

Статья 18. 
        Утвердить резервный фонд Админи-
страции городского поселения Диксон в 
сумме 500,00 тыс. руб. 

Статья 19. 
      Настоящее Решение вступает в силу с 
1 января 2010 года.   
 
Заместитель Председателя Совета 
Городского поселения Диксон  
К.Ю. Мирошниченко  
 
 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ДИКСОН 
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