
   

 

ственного управления бюджетной класси-
фикации Российской Федерации  соглас-
но приложению 4 к настоящему Реше-
нию. 
Статья 7.  
      Установить, что в 2012 году предо-
ставление налоговых кредитов, инвести-
ционных налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в 
бюджет городского поселения Диксон не 
осуществляется. 
 Статья 8.  
          Утвердить распределение расходов 
бюджета городского поселения Диксон на 
2012 год  по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов функци-
ональной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно 
приложению 5 к настоящему Решению. 
Статья 9.  
         Утвердить распределение расходов 
бюджета городского поселения Диксон на 
2012 год  по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов Российской 
Федерации в ведомственной структуре 
расходов бюджета городского поселения 
Диксон согласно приложению 6 к насто-
ящему Решению. 
Статья 10. 
       Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых бюджетом го-
родского поселения Диксон из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2012 году в сумме 
164 802,67 тыс. руб. 
Статья 11. 
       Утвердить перечень и объемы финан-
сирования государственных полномочий 
и полномочий, переданных органом мест-
ного самоуправления на 2012 год соглас-
но приложению 7 к настоящему Реше-
нию. 
Статья 12. 

1. Заработная плата работников му-
ниципальных учреждений городского по-
селения Диксон, оплата труда которых 
осуществляется на основе тарифной си-
стемы  оплаты труда, увеличивается 
(индексируется) на 6,0 процентов с 1 ок-
тября 2012 года. 

2. Размер оплаты труда лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, и лиц, 
замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправле-
ния городского поселения Диксон увели-
чивается (индексируется) на 6,0 процен-
тов с 1 октября 2012 года 
Статья 13. 
       Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, направляемых из бюджета 
городского поселения Диксон в 2012 году 
в сумме 3,00 тыс. руб. согласно прило-
жению 8 к настоящему Решению. 
Статья 14. 
     Установить, что в 2012 году предостав-
ляются субсидии юридическим лицам 
(индивидуальным предпринимателям): 
     а) на возмещение затрат, связанных с 
осуществлением пассажирских перевозок; 
     б) на возмещение затрат, связанных с 
производством хлеба; 
     в) на возмещение затрат, связанных с 
содержанием и ремонтом жилищного 
фонда; 
     г) на возмещение части затрат, связан-
ных с приобретением топливно-
энергетических ресурсов; 
     д) на возмещение затрат, связанных с 
проведением всех видов ремонтов объек-
тов, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения, находящихся в аренде или 
ином ведении и используемых в целях 
реализации полномочий по вопросам 
местного значения поселения; 
    е) на компенсацию выпадающих дохо-

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«15» ноября 2011 г.                 № 14-1 
  

О принятии к рассмотрению про-
екта бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Дик-
сон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
на 2012 год 

 
В соответствии с Бюджетным кодек-

сом  Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Городское 
поселение Диксон», согласно Положению 
«О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Городское поселение 
Диксон»,  Диксонский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

Принять к рассмотрению Проект  
бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района на 2012год.  

Опубликовать Проект Решения Дик-
сонского городского Совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района на 2012 год» в официальном 
печатном издании «Диксонский вест-
ник» (Приложение).  

Согласно Федеральному закону 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положения о по-
рядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образо-
вании «Городское поселение Диксон»  
назначить публичные слушания по про-
екту Решения Диксонского городского Со-
вета депутатов  «О бюджете муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 
2012 год» на  01  декабря 2011 г. в акто-
вом зале Администрации городского посе-
ления Диксон  в 16-00. 

Для организации и проведения  пуб-
личных слушаний    по проекту  Решения 
Диксонского городского Совета депутатов  
«О бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района на 2012 год»   создать 
комиссию в следующем составе: 

Председатель комиссии: Дудина И.Е. 
Члены комиссии: 
Котова Т.А., Вавринюк Л.И.,   Сергеев 

А.С. Мирошниченко К.Ю. 
Предложения и письменные замеча-

ния к проекту  Решения Диксонского го-
родского Совета депутатов  «О бюджете 
муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» Таймырского Долгано
-Ненецкого муниципального района на 
2012 год»  направляются в Диксонский 
городской Совет депутатов по адресу: го-
родское поселение Диксон, улица Водопь-
янова, 14. 

Контроль по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту  бюдже-
та  муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района на 2012 год оставляю за собой.   

Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его принятия. 

 
Глава городского поселения Диксон                                                                    

Приложение                                                                                                                
к Решению Диксонского городского  

Совета депутатов «О принятии к  
рассмотрению проекта бюджета 

 муниципального образования  
«Городское поселение Диксон»  

Таймырского Долгано-Ненецкого  
муниципального района на 2011 год» 

от 15.11.2011 г.№ 14-1 

 «____»_________  2011 г                          №  
 

ПРОЕКТ 
 

О бюджете муниципального обра-
зования «Городское поселение Дик-
сон »  Таймырского  Долгано -
Ненецкого муниципального района 
на 2012 год 

 
Диксонский городской Совет депута-

тов  РЕШИЛ: 
Статья 1.  
Утвердить  бюджет муниципального 

образования "Городское поселение Дик-
сон" на 2012 год по доходам в сумме 
167 151,23 тыс. руб. и по расходам в сум-
ме 167 386,08 тыс. руб.  

Утвердить  дефицит бюджета город-
ского поселения Диксон на 2012 год в 
размере 234,85 тыс. руб.  

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

Статья 2.  
Утвердить общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обяза-
тельств, в сумме 45,98 тыс.руб. 

Статья 3.  
Утвердить Перечень главных адми-

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

Статья 4.  
Утвердить Перечень главных адми-

нистраторов (администраторов) доходов 
бюджета городского поселения Диксон на 
2012 год и закрепленные за ними доход-
ные  источники согласно приложению 3 
к настоящему Решению. 

Статья 5.  
Установить, что доходы бюджета го-

родского поселения Диксон, поступающие 
в 2012 году, формируются в соответствии 
с нормативами, установленными Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, 
законодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами 
городского поселения Диксон за счет: 

отчислений от федеральных налогов 
и сборов; 

местных налогов и сборов; 
погашения задолженности прошлых 

лет по отмененным местным налогам и 
сборам; 

налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами; 

неналоговых доходов; 
безвозмездных поступлений. 

       Статья 6.  
       Утвердить доходы бюджета городско-
го поселения Диксон на 2012 год по ко-
дам главных администраторов доходов, 
видов доходов, подвидов доходов и клас-
сификации операций сектора государ-
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издается с 31 марта 2006 года 

д о в  о р г а н и з а ц и й  жи л ищ н о -
коммунального комплекса, связанных с 
установлением Федеральной службой по 
тарифам предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за жилое по-
мещение и предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за комму-
нальные услуги; 
    ж) на компенсацию (возмещение) рас-
ходов  организаций  жилищно -
коммунального комплекса, предоставля-
ющих услуги теплоснабжения. 
       Установить, что условия, порядок 
предоставления и возврата субсидий, 
предоставляемых в 2012 году: 
       - указанных в подпунктах «а» - «д» 
настоящей части устанавливаются право-
выми актами Администрации городского 
поселения Диксон; 
       - указанных в подпунктах «е» - «ж» 
настоящей части устанавливаются право-
выми актами Администрации Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района. 
Статья 15 

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 2012 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 16. 
       Установить, что верхний предел му-
ниципального долга на 01 января 2013 
года по долговым обязательствам город-
ского поселения Диксон не должен пре-
вышать нулевое значение. 
Статья 17. 
       Установить, что в 2012 году предо-
ставление муниципальных гарантий осу-
ществляться не будет. 
Статья 18. 
       Установить, что в 2012 году предо-
ставление бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета городского поселения 
Диксон на возвратной основе осуществ-
ляться не будет. 
Статья 19. 
        Установить, что остатки средств бюд-
жета городского поселения Диксон на 1 
января 2012 года в полном объеме могут 
направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета поселения в 2012 
году.       
Статья 20. 
        Утвердить резервный фонд Админи-
страции городского поселения Диксон в 
сумме 200,00 тыс. руб.  
Статья 21. 
       Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения бюджета поселения в ча-
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сти проведения и учета операций по кас-
совым поступлениям в бюджет поселения 
и кассовым выплатам из бюджета поселе-
ния осуществляет Отделение Федераль-
ного казначейства по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому муниципальному 
району Управления Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю через от-
крытие и ведение лицевого счета бюдже-
та поселения  Отделу по финансам и 

налогам администрации городского посе-
ления Диксон. 
Статья 22. 
      Настоящее Решение вступает в силу с 
1 января 2012 года.   
 
Глава городского поселения Диксон 
И.Е.Дудина  
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