
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

Дорогие ветераны и труженики тыла!  
Уважаемые земляки! 

Сердечно поздравляем вас с 68-й годовщиной Священной Победы в Великой 
Отечественной войне! 
Прошло много лет, как закончилась война, но эхо ее до сих пор не затихает 

в людских душах. Особенно дорогой ценой досталась нашему народу победа в 
Великой Отечественной войне, в которой решалось быть или не быть челове-
честву. Победа за нами! Да только путь к ней:  

- это 1418 дней; 
- это больше 27 миллионов могил; 
1710 городов были разрушены полностью; 
- это каждый восьмой наш соотечественник. 
Мы никогда не забудем наших мужественных героев, тех, кто принес нам 

Великую Победу.  Все меньше и меньше остается в живых солдат, которые не 
жалели своей жизни, защищая наше с вами счастливое будущее, чтобы мы с 
вами помнили эту самую тяжелую и жестокую войну. 
Низкий поклон и вечная память тем, кто отдал жизнь за свободу и независи-

мость нашей Родины. Искренние поздравления и благодарность ветеранам, 
которые и сегодня с нами.  
Крепкого вам здоровья и долголетия! Мирного неба и радостных дней всем 

вам, уважаемые соотечественники! 
 
Администрация городского поселения Диксон 
Диксонский городской Совет депутатов 

  

«29»  апреля  2012 года                                                                                                                   № 5-1 
     
О принятии к рассмотрению проекта Решения Диксонского городского Совета депутатов 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» за 
2012 год. 
 
Диксонский городской Совет депутатов 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Принять к рассмотрению проект  Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» за 2012 
год»  (Приложение). 
2 .Согласно  Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положения о бюджетном процессе в городском поселении 
Диксон, утвержденному Решением Диксонского городского Совета депутатов от 14.03.2012 г. №3
-4, Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Городское поселение Диксон» назначить публичные слушания по проекту Решения 
Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Диксон» за 2012год». 
3. Публичные слушания по проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» за 2012 год» со-

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

  30 апреля 2013 года 
№ 10 (221) 

издается с 31 марта 2006 года 

стоятся   15 мая 2013 года в актовом зале Администрации городского поселения Диксон в 16-00. 
4. Для организации и проведения  публичных слушаний    по проекту  Решения  Диксонского го-
родского Совета депутатов ««Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» за 2012 год»  создать комиссию в следующем составе: 
 
Председатель комиссии -  Мирошниченко К.Ю. 
Члены комиссии: Мороз О.А., Демух М.А., Ненастьев А.В., Сергеев А.С., Поляков А.В. 
 
5. Предложения и письменные замечания к проекту  Решения  Диксонского городского Совета де-
путатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
за 2012 год»  направляются в Диксонский городской Совет депутатов по адресу: городское посе-
ление Диксон, улица Водопьянова, 14. 
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
7. Опубликовать проект  Решения  Диксонского городского Совета депутатов «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» за 2012год» в информаци-
онном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон, 
Председатель Совета депутатов                                                              И.Е. Дудина 
 
 

                                                                                          Приложение  
к Решению  

Диксонского городского Совета депутатов  
«Об исполнении бюджета муниципального образования 

 «Городское поселение Диксон» за 2012 год» 
от 29.04.2013 

№ 5-1 

 «00» _____________ 2013 г                                                                                 № ПРОЕКТ                       
 
Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» за 2012 год» 
 
Диксонский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
  Статья 1.  
  Утвердить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» за 2012 год с общим объемом доходов в сумме 197 615,21 тыс. руб-
лей, расходов в сумме 197 709,33 тыс. рублей с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета городского поселения Диксон) в сумме 94,12 тыс. рублей с показате-
лями: 
- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2012 год, согласно 
приложению 1 к настоящему Решению; 
- доходов бюджета за 2012 год согласно приложению 2 к настоящему Решению; 
- расходов бюджета за 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов, согласно приложению 3 к настоящему Решению; 
- расходов  бюджета за 2012 год по ведомственной структуре, согласно приложению 4 
к настоящему Решению; 
-распределения межбюджетных трансфертов, согласно приложению                        

5 к настоящему Решению; 
 - перечня и объемов финансирования переданных государственных полномочий на 

2012 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению; 
-программы внутренних муниципальных заимствований, согласно приложению                        

7 к настоящему Решению; 
Статья 2.  
Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон, 
Председатель Совета депутатов                                                             И.Е.Дудина  
 

  
  

  
  

  

  Электронный вариант  
на  

www.dikson-taimyr.ru 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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«29» апреля 2013 г                                                                                                             № 5-2 
 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов  от 
17.12.2012 г. № 16-3 «Об установлении экономически обоснованного тарифа по содер-
жанию и ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда в городском 
поселении Диксон на 2013 год» 
 
Руководствуясь приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства        Во 

исполнение ст. 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме», Постановлением Правитель-
ства  Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса», в связи с сокращением обоснованных 
затрат управляющей организации МУП «Диксонбыт», Диксонский городской Совет 
депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменение в пункт 1 Решения № 16-3 от 17.12.2012г. «Об установлении 

экономически обоснованного тарифа по содержанию и ремонту жилого помещения 
муниципального жилищного фонда в городском поселении Диксон на 2013 год» и 
издать в следующей редакции: «Установить для управляющей организации МУП 
«Диксонбыт» 100%-ный экономически обоснованный тариф на содержание и ремонт 
жилого помещения муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон 
(жилые помещения, предоставляемые по договорам найма, договорам социального 
найма), на период: 

- с 01.01.2013 года по 31.05.2013 года, на уровне действующего тарифа  2012 года в 
размере 100% от экономически  обоснованных затрат равный 74,19 рублей за 1 кв. метр 
(без НДС); 

- с 01.06.2013 года по 31.12.2013 года, в размере 100% от экономически  обоснованных 
затрат, равный 65,27 рублей за 1 кв. метр (без НДС)». 

2. Приложение №1 к Решению № 16-3 от 17.12.2012г. «Об установлении экономически 
обоснованного тарифа по содержанию и ремонту жилого помещения муниципального 
жилищного фонда в городском поселении Диксон на 2013 год» издать в редакции, 
согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон, 
Председатель Совета депутатов                                                           И.Е. Дудина  

 
 

Приложение № 1  
к Решению  

Диксонского городского поселения Диксон 
от 29.04.2013 г № 5-2 

 
 

 
«29» апреля  2013 г                                      № 5-3 
                                     
О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов 
№15-2 от 27.11.2012г. «Об утверждении размеров платы граждан за содержание 
и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги на 2013 год в городском 
поселении Диксон» 
 
Во исполнение ст. 154,156,157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ного закона  131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах  организаций местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стандартах 
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением Правительства  
Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса», Закона Красноярского края от 20.12.2012г. №3-
957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг», Диксонский городской Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменение в Решение Диксонского городского Совета депутатов №15-2 от 
27.11.2012г. «Об утверждении размеров платы граждан за содержание и  ремонт жило-
го помещения и коммунальные услуги на 2013 год в городском поселении Диксон». 

1.1. Пункт 1 Решения издать в следующей редакции: 
 Утвердить на период с 01.01.2013 г. по 31.05.2013 г. размер платы за жилое поме-

щение с учетом НДС для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, на 

уровне действующих с 01.07.2012 года: 
Утвердить на период с 01.06.2013 г. по 31.12.2013 г. размер платы за жилое поме-

щение с учетом НДС для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, в 
размере: 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

Вид платы Единицы 
измерения 

  
с 01.01.2013 

по 
31.05.2013г. 
Размер 
платы 
 (руб.) 

  

  
с 01.06.2013 

по 
31.12.2013г. 
Размер 
платы 
 (руб.) 

  
Плата за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том числе: 

руб./м2общ. 
площ. 74,19 65,27 

Уборка помещений общего поль-
зования 

руб./м2общ. 
площ. 7,57 6,17 

 Содержание и ремонт общедо-
мовых электрических сетей 

руб./м2общ. 
площ 2,76 2,92 

Содержание и ремонт общедомо-
вых инженерных коммуникаций 

руб./м2общ. 
площ 61,07 53,30 

Сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов 

руб./м2общ. 
площ 2,79 2,88 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

Вид платы Единицы измере-
ния 

Размер платы 
 (руб.) 

Плата за содержание и ремонт жилого 
помещения, в том числе: руб./м2общ. площ. 34,36 
Уборка помещений общего пользования руб./м2общ. площ. 3,76 
Содержание и ремонт общедомовых 
электрических сетей руб./м2общ. площ 1,37 
Содержание и ремонт общедомовых 
инженерных коммуникаций руб./м2общ. площ 27,00 
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов руб./м2общ. площ 2,23 
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1.2. Пункт 2 Решения издать в следующей редакции: 
Утвердить на период с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. предельные месячные платежи за 
коммунальные услуги с учетом НДС для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, на уровне действующих с 01.07.2012 года: 
 

Установить, что повышение предельных ежемесячных платежей гражданами за 
коммунальные услуги при неизменных наборе и качестве оказываемых услуг, произ-
водится с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.: 

 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в информационном 
печатном издании  «Диксонский вестник», и вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования. 
 
Глава городского поселения Диксон,     
Председатель Совета  депутатов                                                             И.Е. Дудина 
 
 

   «29» апреля  2013 г                                                                                                   № 5-4 
 
О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов 
от 17.12.2012 г. № 16-1«О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
на 2013 год» 
 
Диксонский городской Совет депутатов   
 
РЕШИЛ: 
 
Внести в Решение Диксонского городского совета депутатов от 17.12.2012 г. № 16-1 «О 

бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон»  Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района на 2013 год» (в редакции решения от 
28.02.20013 г. № 2-5) следующие изменения:           
Статью 1 изложить в следующей редакции:«Утвердить  основные характеристики 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон" (Далее – бюджет 
городского поселения Диксон) на 2013 год: 
общий объем доходов бюджета городского поселения Диксон в сумме 73 892 140,71 

рублей; 
общий объем расходов бюджета городского поселения Диксон в сумме 75 702 568,11 

рублей; 
дефицит бюджета городского поселения Диксон на 2013 год в размере 1 810 427,40 

рублей; 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения 

Диксон  согласно приложению 1 к настоящему Решению». 
В статье 11 изменить нумерацию пунктов, заменив цифры «1», «3» на цифры «1», «2» 

соответственно. 
Статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Установить: 
верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам городского посе-

ления Диксон на 01 января 2014 года  в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 
предельный объем муниципального долга городского поселения Диксон на 2013 год в 

сумме 1 765 627,49рублей; 
предельный объем расходов на обслуживание муниципального  долга городского 

поселения Диксон в 2013 году в сумме 529 688,52 рублей».Приложения  1, 4, 5, 6 изло-

жить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему Решению. 
 

Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию 
в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон, 
Председатель Совета депутатов                               И.Е.Дудина 
 

               
Приложение 1 

к  Решению  
 «О внесении изменений в Решение Диксонского 
 городского Совета депутатов  от 17.12.12 № 16-1 

«О бюджете муниципального  образования  
«Городское поселение  Диксон» на 2013 год»  

от 29.04.2013 г.   
№ 5-4 

 
 

Источники финансирования дефицита  бюджета городского поселения Дик-
сон на 2013 год 

 
Приложение 2 

к  Решению  
 «О внесении изменений в Решение Диксонского 
 городского Совета депутатов  от 17.12.12 № 16-1 

«О бюджете муниципального  образования  
«Городское поселение  Диксон» на 2013 год»  

от 29.04.2013 г.   
№ 5-4 

Доходы бюджета городского поселения Диксон на 2013 год 

 
 
 

 Вид платы Единицы измере-
ния 

Размер платы 
 (руб.) 

Плата за содержание и ремонт жилого 
помещения, в том числе: руб./м2общ. площ. 68,72 
Уборка помещений общего пользования руб./м2общ. площ. 7,28 
Содержание и ремонт общедомовых 
электрических сетей руб./м2общ. площ 3,45 
Содержание и ремонт общедомовых 
инженерных коммуникаций руб./м2общ. площ 54,59 
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов руб./м2общ. площ 3,40 

Вид платы Единицы измере-
ния 

Размер платы 
(руб.) 

Плата за коммунальные услуги     
отопление (теплоснабжение) руб./м2общ. площ. 59,36 
холодное водоснабжение руб. с человека 338,42 
горячее водоснабжение руб. с человека 367,67 
водоотведение руб. с человека 22,62 

Вид платы Единицы измере-
ния 

Размер платы 
(руб.) 

Плата за коммунальные услуги     
отопление (теплоснабжение) руб./м2общ. площ. 66,13 
холодное водоснабжение руб. с человека 377,00 
горячее водоснабжение руб. с человека 409,58 
водоотведение руб. с человека 25,20 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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Приложение 3 

к  Решению  
 «О внесении изменений в Решение Диксонского 
 городского Совета депутатов  от 17.12.12 № 16-1 

«О бюджете муниципального  образования  
«Городское поселение  Диксон» на 2013 год»  

от 29.04.2013 г.   
№ 5-4 

 
Распределение расходов бюджета поселения по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов  
бюджетов на 2013 год 
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       Приложение 4 
к  Решению  

 «О внесении изменений в Решение Диксонского 
 городского Совета депутатов  от 17.12.12 № 16-1 

«О бюджете муниципального  образования  
«Городское поселение  Диксон» на 2013 год»  

от 29.04.2013 г.   
№ 5-4 

Ведомственная структура расходов бюджета                                                      
городского поселения Диксон на 2013 год 
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«25» апреля2013г.                                                                                         № 05/2013-П 
                            
Об образовании межведомственной комиссии по противодействию коррупции 
на территории городского поселения Диксон  
 
В целях реализации Федеральных законов от 19.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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дательные акты Российской Федерации, в целях реализации Решения Диксонского 
городского Совета депутатов от 22.04.2013 г. № 4-2 «Об утверждении Положения о 
противодействии и профилактике коррупции на территории городского поселения 
Диксон» в соответствии с Уставом городского поселения Диксон 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Образовать Межведомственную комиссию по противодействию коррупции на терри-
тории городского поселения Диксон согласно приложению 1. 
2. Утвердить Положение о Межведомственной  комиссии при Главе городского поселе-
ния Диксон по противодействию коррупции согласно приложению 2. 
3. Контроль исполнения оставляю за собой. 
4. Опубликовать Постановление в информационном печатном издании «Диксонский 
вестник» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон: http:// www.dikson-taimyr.ru. /. 
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-
ликования. 
 
 Глава городского поселения Диксон                                                      И.Е.Дудина 
 
 

Приложение № 1 
к Постановлению  

Главы городского поселения Диксон 
от 25.04.2013 г.  № 05/2013-П 

 
 

Состав 
Межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

 на территории  городского поселения Диксон 

 
 

 Приложение № 2 
к Постановлению  

Главы городского поселения Диксон 
от 25.04.2013 г.  № 05/2013-П 

 
 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межведомственной комиссии по противодействию коррупции на террито-

рии  городского поселения Диксон 
  

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции на территории  город-
ского поселения Диксон (далее - Комиссия) образуется в целях эффективного решения 
вопросов противодействия коррупции и устранения причин, ее порождающих, органи-
зации с этой целью взаимодействия и координации деятельности органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления городского поселения Диксон (далее – 
поселения), территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих свою деятельность на территории поселения. 

 Комиссия является совещательным органом. 
 Комиссия в своей деятельности руководствуется конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Красноярского края, нормативными правовыми актами Губернатора края, 
нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края, Диксонского 
городского Совета депутатов, Главы городского поселения Диксон, а также настоящим 
Положением. 

 Основными задачами Комиссии являются: 
- подготовка предложений органам местного самоуправления поселения по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению кор-
рупции; 

 - организация в пределах своих полномочий взаимодействия между органами 
государственной власти Красноярского края, территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, обществен-
ными организациями и объединениями граждан по вопросам противодействия кор-
рупции в городском поселении Диксон. 

 Основными функциями Комиссии являются: 
рассмотрение вопросов, связанных с решением задач по противодействию корруп-

ции; 
анализ ситуации в области противодействия коррупции и принятие решений по 

устранению причин, ее порождающих; 
разработка и утверждение согласованных планов совместных действий органов 

местного самоуправления поселения, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по реализации государственной политики в области противо-
действия коррупции; 
мониторинг федерального законодательства, законодательства Красноярского края, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления поселения в области 
противодействия коррупции, выработка мер по своевременному выполнению феде-
ральных мероприятий и мероприятий городского поселения Диксон в области проти-
водействия коррупции. 

 Комиссия для решения возложенных на него основных задач: 
- запрашивает и получает в установленном порядке у органов государственной 

власти Красноярского края, органов местного самоуправления и организаций необхо-
димые материалы и информацию по вопросам своей деятельности; 
приглашает на свои заседания представителей органов государственной власти (по 

согласованию), органов местного самоуправления поселения (по согласованию), терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) 
и общественных объединений, организаций; 

- создает рабочие группы для решения текущих вопросов  
деятельности Комиссии; 

- вносит предложения органам государственной власти Красноярского края, орга-
нам местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

- организовывает и проводит в установленном порядке координационные совещания 
и рабочие встречи по вопросам противодействия коррупции; 

- привлекает в установленном порядке к работе Комиссии для осуществления ин-
формационно-аналитических и экспертных работ специалистов научных и иных 
организаций, в том числе на договорной основе; 

- осуществляет иные права в пределах своей компетенции. 
 Комиссия формируется в составе Председателя Комиссии, заместителя Председате-

ля Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
Персональный состав Комиссии утверждает Глава поселения. 
Состав Комиссии формируется на основе предложений органов местного самоуправ-

ления поселения, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, общественных объединений и организаций. 

 Председателем Комиссии является Глава поселения. 
 Председатель Комиссии: 
определяет место и время проведения Комиссии; 
председательствует на заседаниях Комиссии; 
формирует на основе предложений членов Комиссии план работы Комиссии и 

повестку дня его заседаний; 
дает поручения заместителю Председателя Комиссии, секретарю Комиссии и чле-

нам Комиссии; 
подписывает протоколы заседаний Комиссии. 
В случае отсутствия Председателя Комиссии по его поручению полномочия Предсе-

дателя Комиссии осуществляет заместитель Председателя или один из членов Комис-
сии. 
Заместитель Председателя Комиссии: 
в отсутствие Председателя Комиссии выполняет полномочия Председателя Комис-

сии; 
организует обеспечение деятельности Комиссии, решает организационные и иные 

вопросы, связанные с привлечением для осуществления информационно-
аналитических и экспертных работ представителей общественных объединений, 
научных и иных организаций, а также ученых и специалистов; 
докладывает Комиссии о ходе реализации мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции, и иных мероприятий в соответствии с решением Комис-
сии. 
Секретарь Комиссии: 
обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, составляет проект повест-

ки дня его заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям, а также проек-
тов соответствующих решений; 
информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очеред-

ного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами. 
Члены Комиссии вносят предложения по плану работы Комиссии, повестке дня его 

заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к 
заседанию Комиссии, а также проектов его решений. 
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных 

в повестку дня заседания Комиссии, а также при голосовании. 
Член Комиссии имеет право: 
в случае несогласия с принятым решением Комиссии изложить письменно свое 

особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
Комиссии; 
пользоваться информацией, поступающей в адрес Комиссии. 
Комиссия может создавать временные рабочие группы для подготовки вопросов, 

которые планируется рассмотреть на заседании Комиссии. 
Основной формой деятельности Комиссии является заседание. Заседания Комиссии 

проводятся не реже одного раза в полугодие и внеочередные по мере необходимости.  
Заседание Комиссии правомочно при присутствии на нем не менее двух третей 

членов Комиссии. 
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия 

члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменной форме. 
Решения Комиссии принимаются на его заседании простым большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии и являются обязательными для всех участников 
Комиссии. 
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается Председате-

лем Комиссии или председательствующим. 
В случае необходимости решения Комиссии реализуются постановлениями и распо-

ряжениями Администрации поселения. 
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«26» апреля 2013 года                                                  № 14-П 
                                                                                                                            

Во исполнение статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 6 Поло-
жения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон, утвержденного Решени-
ем Совета городского поселения Диксон от 14.03.2012 г. № 3-4 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон», Администрация город-
ского поселения Диксон, 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить Порядок формирования проекта бюджета городского поселения Диксон 

(далее - Порядок) согласно приложения к постановлению. 
Отделу по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон 

(Котова Т.А.) организовать работу по составлению проекта бюджета поселения (далее – 
проект бюджета поселения). 
Руководителям групп администрации городского поселения Диксон обеспечить 

соблюдение требований Порядка при формировании проекта бюджета поселения по 
координируемым вопросам и муниципальным учреждениям. 
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

  
Руководитель Администрации  
городского поселения Диксон                                                 А.А.Бондаренко 
 

 
      Приложение  

к постановлению Администрации 
 городского поселения Диксон 

от 26.04.2013 № 14-П 
 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 
Настоящий порядок разработан с целью определения единых принципов и обеспече-
ния эффективного подхода к формированию проекта бюджета городского поселения 
Диксон (далее – проект бюджета поселения) на очередной финансовый год и плановый 
период. 
Составление проекта бюджета поселения осуществляется в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Решением Совета городского поселения Диксон от 14.03.2012 г. № 3-4 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон», с учетом 
положений Порядка формирования проекта районного бюджета на очередной финан-
совый год, утвержденного соответствующим нормативным актом Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 
1.Основополагающими источниками информации для разработки проекта бюджета 
поселения являются: 
1) Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию 
о бюджетной политике в очередном финансовом году и плановом периоде; 
2) Основные направления бюджетной и налоговой политики городского поселения 
Диксон (далее - поселение) на очередной финансовый год и плановый период; 
3) Прогноз социально-экономического развития поселения на очередной финансовый 
год и плановый период; 
4) рекомендуемые министерством финансов Красноярского края подходы по формиро-
ванию бюджетов муниципальных образований на очередной финансовый год и плано-
вый период. 
2. Участниками процесса формирования проекта бюджета поселения в Администра-
ции городского поселения Диксон являются: 
1) Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 

(далее – Отдел по финансам и налогам); 
2) Группа по экономике и  имущественным отношениям Администрации городского 
поселения Диксон (далее – Группа по ЭиИО); 
3) Группы Администрации городского поселения Диксон по координируемым вопро-
сам и муниципальным учреждениям (далее – отраслевые Группы Администрации 
поселения); 
4) Главные администраторы доходов бюджета поселения (далее – ГАДБ); 
5) Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета поселения (далее – ГАИФДБ); 
6) Главные распорядители средств бюджета поселения (далее - ГРБС). 
3. В процессе формирования проекта бюджета поселения: 
3.1. Отдел по финансам и налогам: 
определяет основные направления бюджетной и налоговой политики поселения на 
очередной финансовый год и плановый период; 
готовит оценку ожидаемого исполнения бюджета поселения за текущий финансовый 
год;  
проводит работу с Финансовым управлением Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по определению объема дотаций,  передаваемых в 
бюджет поселения из районного бюджета в очередном году; 
определяет предельные объемы бюджетных ассигнований, направляемых в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде на решение вопросов местного значения 
поселения; 
устанавливает перечень и сроки представления в Отдел по финансам и налогам 
ГАДБ, ГАИФДБ, ГРБС отчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для разра-
ботки и рассмотрения проекта бюджета поселения и материалов к нему; 

использует при формировании бюджета поселения информацию, предоставленную 
участниками формирования проекта бюджета  поселения; 
составляет проект бюджета поселения, определяет его основные характеристики. 
составляет реестр расходных обязательств поселения на основе предварительных 
фрагментов реестра, представленных ГРБС; 
составляет программу муниципальных внутренних заимствований на очередной 
финансовый год и плановый период; 
составляет программу предоставления муниципальных гарантий на очередной финан-
совый год и плановый период; 
определяет предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год и 
плановый период и верхний предел муниципального долга, 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. 
3.2. Группа по ЭиИО: 
формирует предварительные итоги социально-экономического развития поселения за 
истекший период текущего года и ожидаемые итоги социально-экономического разви-
тия территории за текущий год; 
разрабатывает прогноз социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год и плановый период. 
3.3. ГАДБ: 
подготавливают проект поступлений по администрируемым видам платежей в бюджет 
поселения на очередной финансовый год и плановый период. 
3.4. ГАИФДБ: 
подготавливают проект поступлений платежей по администрируемым источникам 
внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на очередной финансовый 
год и плановый период. 
3.5. ГРБС:  
проводят анализ нормативных правовых актов поселения, устанавливающих расход-
ные обязательства поселения на очередной финансовый год и плановый период с 
учетом требований, установленных пунктом 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации; 
проводят анализ перечней законов, нормативных правовых актов (муниципальных 
правовых актов), договоров и соглашений, необходимых (планируемых) к принятию 
или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году,  на предмет 
наличия оснований, обуславливающих принимаемые обязательства в очередном фи-
нансовом году и плановом периоде, и осуществляют их согласование с отраслевыми 
Группами Администрации поселения; 
осуществляют планирование бюджетных ассигнований раздельно по бюджетным 
ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. При этом, 
увеличение расходов в связи с индексацией оплаты труда и индексацией расходов на 
приобретение товаров, работ и услуг, связанных с обеспечением выполнения функций 
учреждений, относится к бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих 
расходных обязательств;        
готовят предложения по оптимизации состава закрепленных за ними расходных 
обязательств и объема ассигнований, необходимых для их исполнения; 
осуществляют подготовку сводов проектов бюджетных смет казенных учреждений в 
установленном порядке;  
используют показатели государственного (муниципального) задания для планирова-
ния бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ), а также для определения объема субсидий на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания бюджетным или автономным учреждением. 
обеспечивают использование показателей государственного (муниципального) задания 
при составлении бюджетных смет казенными учреждениями. 
4.Основные этапы формирования проекта бюджета поселения: 
4.1.ГАДБ в срок не позднее 25 июля текущего года представляют в Отдел по финансам 
и налогам проекты поступлений по администрируемым видам доходов в бюджет посе-
ления по форме согласно приложению № 1 к Порядку. 
4.2.Отдел по финансам и налогам доводит до ГРБС: 
рекомендуемые министерством финансов Красноярского края подходы по формирова-
нию бюджетов муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый 
период; 
предельные объемы бюджетных ассигнований, направляемых в очередном финансо-
вом году и плановом периоде на решение вопросов местного значения поселения. 
4.3.ГРБС:   
1) согласовывают с отраслевыми управлениями Администрации Таймырского района 
и предоставляют в Отдел по финансам и налогам: 
перечень дополнительных расходов на решение вопросов местного значения на оче-
редной финансовый год и объемы бюджетных ассигнований, выделенных для их испол-
нения; 
перечень отдельных государственных полномочий, которыми планируется наделить 
органы местного самоуправления поселения в очередном финансовом году, и объемы 
субвенций, передаваемых на их реализацию; 
объемы средств, передаваемых из районного бюджета в очередном финансовом году  
на осуществление отдельных целевых расходов. 
3) согласовывают с Группой по вопросам ЖКХ тарифы для расчета расходов на оплату  
коммунальных услуг и  объемы потребления муниципальными учреждениями комму-
нальных услуг на очередной финансовый год и плановый период;  
4) представляют в Отдел по финансам и налогам в срок не позднее 01 сентября теку-
щего года: 
предварительные фрагменты реестра расходных обязательств поселения, согласован-
ные в части нормативного правового регулирования расходных обязательств с отрасле-
выми группами Администрации поселения, на очередной финансовый год и плановый 
период; 
расчет предельных объемов бюджетных ассигнований, направляемые в очередном 
финансовом году и плановом периоде на решение вопросов местного значения поселе-
ния, в соответствии с доведенными министерством финансов Красноярского края подхо-
дами по формированию бюджетов муниципальных образований на очередной финансо-
вый год и плановый период, по форме согласно приложению № 2 к Порядку; 
информацию по форме согласно приложению № 3 к Порядку, основанную на анализе 
разграничения расходных обязательств между органами государственной власти Крас-
ноярского края и органами местного самоуправления поселения в соответствии с дей-
ствующим законодательством, а также с учетом планируемого наделения органов 
местного самоуправления поселения отдельными государственными полномочиями в 
очередном финансовом году и плановом периоде;  
информацию по форме согласно приложению № 4  к Порядку, с отражением планируе-
мых в очередном финансовом году и плановом периоде расходов на выполнение 
(государственного) муниципального задания; 
информацию по форме согласно приложению № 5 к Порядку с отражением планируе-
мых в очередном финансовом году и плановом периоде расходов на предоставление 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным (муниципальным) зада-
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нием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ), а также субсидий 
на иные цели; 
информацию по форме согласно приложению № 6 к Порядку с отражением планируе-
мых в очередном финансовом году и плановом периоде расходов на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности муниципального района в форме капитальных вложений в основные сред-
ства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, согласо-
ванную с Руководителем Администрации городского поселения Диксон, а также копии 
документов, подтверждающих факт принятия решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций; 
информацию по форме согласно приложению № 7 к Порядку с отражением планируе-
мых в очередном финансовом году и плановом периоде расходов на финансовое обеспе-
чение реализации мероприятий ведомственных целевых программ поселения, согласо-
ванную в части перечня мероприятий с Группой по ЭиИО; 
своды проектов бюджетных смет казенных учреждений; 
информацию по форме согласно приложению № 8 к Порядку, основанную на анализе 
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение действующих и принимаемых 
обязательств;  
информацию по форме согласно приложению № 9 к Порядку, согласованную в части 
граф 5, 7, 9 с отраслевыми группами Администрации поселения,  и основанную на 
анализе  принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период, 
влекущих новые расходы или увеличение имеющихся, обусловленных законами, нор-
мативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и 
соглашениями;  
информацию по форме согласно приложению № 10 к Порядку с отражением планируе-
мых в очередном финансовом году и плановом периоде расходов на финансовое обеспе-
чение реализации мероприятий долгосрочных целевых программ муниципального 
района, согласованную в части перечня мероприятий с Группой по ЭиИО. 
4.4. ГАИФДБ в срок не позднее 01 сентября текущего года представляют в Отдел по 
финансам и налогам проекты поступлений платежей по администрируемым источни-
кам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения по форме согласно 
приложению № 11 к Порядку. 
4.5. Отдел по финансам и налогам в срок не позднее 15 октября текущего года произ-
водит: 
свод информации, поступившей от ГАДБ,  ГАИФДБ; 
сверку показателей, представленных ГРБС по формам согласно Приложениям 1-11 к 
Порядку показателей сводов проектов бюджетных смет казенных учреждений, расчетов 
по субсидиям, и доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований. 
корректировку предполагаемых объемов бюджетных ассигнований по ГРБС  на осно-
вании разработанного прогноза поступлений доходов и платежей по источникам внут-
реннего финансирования дефицита бюджета поселения на очередной финансовый год 
и плановый период.  
Окончательно проект бюджета поселения формируется после определения объемов 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета в бюджет поселения 
в планируемом периоде, включая субвенции на реализацию отдельных государствен-
ных полномочий. 
4.6. Одновременно с проектом бюджета поселения составляются документы, преду-
смотренные статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской федерации и статьей 27 
Положения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон, утвержденного 
Решением Совета городского поселения Диксон от 14.03.2012 г. № 3-4 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон»  
4.7. Проект решения о бюджете поселения вносится на рассмотрение Диксонского 
городского  Совета депутатов не позднее 15 ноября текущего года одновременно с доку-
ментами и материалами, предусмотренными статьей 184.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и статьей 27 Положения о бюджетном процессе в городском поселении 
Диксон, утвержденного Решением Совета городского поселения Диксон от 14.03.2012 г. 
№ 3-4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении 
Диксон». 
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 «26» апреля   2013 года                                  №15-П 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Городского поселения Диксон, руководствуясь 
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 19.11.2012г. № 83-П 
«Об утверждении  ведомственной  целевой программы «Ремонт  системы тепло-, водо-
снабжения, водоотведения городского поселения Диксон на 2013-2014 годы», в целях 
повышения энергоэффективности и надежности функционирования объектов комму-
нальной инфраструктуры, используемых в целях жизнеобеспечения населения, Адми-
нистрация городского поселения Диксон 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в 2013 году субсидии  на возмеще-
ние затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объектов муниципальной 
собственности, обеспечивающих жизнедеятельность населения: сетей тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения, используемых в целях реализации полномочий по вопросам 
местного значения поселения, согласно приложению №1. 
2. Утвердить  Порядок проведения конкурсного отбора на право получения в 2013 году 
субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объек-
тов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: сетей тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного 
значения поселения, согласно приложению №2. 
3. Отделу по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 

(Т.А.Котовой) производить доведение объемов финансирования расходов по реализации 
настоящего постановления в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
эти цели в бюджете поселения. 
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном 
издании «Диксонский вестник». 
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Руководитель Администрации  
городского поселения Диксон                                                               А.А. Бондаренко 
 
 
 
 
 
 
 

Положение 
о порядке предоставления в 2013 году субсидий на возмещение затрат связан-
ных с проведением всех видов ремонтов объектов муниципальной собственно-
сти, обеспечивающих жизнедеятельность населения: сетей тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения,  используемых в целях реализации полномочий по 

вопросам местного значения поселения 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления в 2013 году субсидии на возме-
щение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объектов муниципальной 
собственности, обеспечивающих жизнедеятельность населения: сетей тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения, используемых в целях реализации полномочий по вопросам 
местного значения поселения (далее – Положение) устанавливает порядок предоставле-
ния субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов 
объектов муниципальной собственности, обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния: сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, используемых в целях реализации 
полномочий по вопросам местного значения поселения (далее – Субсидии). 
1.2. Размер Субсидий определяется исходя из размера произведенных затрат, связан-
ных с проведением всех видов ремонтов объектов муниципальной собственности, обес-
печивающих жизнедеятельность населения: сетей тепло-, водоснабжения, водоотведе-
ния, используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного значения 
поселения (далее – объекты), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на эти цели в бюджете поселения. 
1.3.Основные понятия, применяемые в реализации Положения: 
Уполномоченный орган – Группа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства- 
структурное подразделение Администрации городского поселения Диксон; 
Главный распорядитель средств бюджета городского поселения Диксон - орган мест-
ного самоуправления, указанный в ведомственной структуре расходов бюджета поселе-
ния, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств в части субсидий предприятиям между подведомственными распорядите-
лями и (или) получателями бюджетных средств – Администрация городского поселения 
Диксон (далее – Администрация поселения); 
Получатель субсидии - хозяйствующий субъект, являющийся победителем по резуль-
татам проведения конкурсного  отбора. 

 
2. Условия предоставления субсидий 

 
2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных)  учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, осуществляющим работы по ремонту сетей тепло-, водоснабжения, водоотведе-
ния. 
2.2. Получатели субсидий определяются по итогам конкурсного отбора, проводимого в 
соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора на право получения в 2013 
году субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов 
объектов муниципальной собственности, обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния: сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, используемых в целях реализации 
полномочий по вопросам местного значения поселения (далее – Порядок). 
2.3. По результатам конкурсного отбора между Получателями субсидий и Администра-
цией поселения заключается договор на предоставление в 2013 году субсидий на возме-
щение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объектов муниципальной 
собственности, обеспечивающих жизнедеятельность населения: сетей тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения, используемых в целях реализации полномочий по вопросам 
местного значения поселения (далее - Договор), по форме согласно приложению № 1 к 
Положению. 
2.4. Условием получения субсидии является выполнение всего комплекса работ и 
услуг, связанных с ремонтом сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, приложение 
№ 2 к Положению. 

 
3. Порядок предоставления субсидий 

 
3.1. На основании Договора на предоставление субсидии, заключенного по результа-
там поведения конкурсного отбора, получатель имеет право на получения части субси-
дии (авансирование) в размере не более 30% от суммы Договора. 
3.2. По завершению ремонтных работ объектов, получатель субсидии представляет в 
Уполномоченный орган следующие документы: 
1) копии заключенных договоров на проведение всех видов ремонтов объектов, заве-
ренные руководителем организации (в случае заключения договора подряда); 
2) копии счетов-фактур за выполненные подрядными организациями работы 

(оказанные услуги) и копии платежных документов по оплате указанных работ (услуг), 
заверенные руководителем (в случае заключения договора подряда); 
3) акты выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ с 
указанием выполненных работ (форма КС-2) (либо их копии в случае заключения 
договора подряда), согласованные с Уполномоченным органом; 

4) справку-расчет суммы субсидии, подлежащей выплате, по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему Положению. 
Датой поступления документов на предоставление субсидии считается дата поступле-
ния в Уполномоченный орган полного пакета документов. 
3.3. По результатам проверки документов, представленных Получателем субсидии в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, Уполномоченный орган в течение 
3 рабочих  дней готовит предложения по: 
1) предоставлению субсидий в размере разницы между фактически произведенными 
расходами и ранее предоставленной частью субсидии, но не более суммы, определен-
ной в сметном расчете (проектно-сметная документация, договоре); 
2) перерасчету и возврату предоставленных субсидий в случаях:  
-если объем предоставленных субсидий превышает объем произведенных Хозяйству-
ющим субъектом затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объектов; 
-невыполнения Хозяйствующим субъектом условий получения субсидий. 
Предложения оформляются в виде служебной записки с приложением копий доку-
ментов, представленных Хозяйствующим субъектом, не позднее дня, следующего за 
днем завершения проверки.  
3.4. Главный распорядитель средств  бюджета поселения: 
- при получении от Уполномоченного органа предложений согласно пункту 3.3. Поло-
жения готовит и представляет в адрес Отдела по финансам и налогам Администрации 
городского поселения Диксон (далее – Отдел по финансам и налогам) заявку на дове-
дение объемов финансирования расходов по установленной форме, с приложением 
документов, подтверждающих принятые денежные обязательства;  
-при получении от Уполномоченного органа предложений согласно подпункту 1 
пункта 3.3. Положения, готовит и представляет в адрес Отдела по финансам и нало-
гам заявку на  доведение объемов финансирования расходов по установленной форме, 
с приложением документов, подтверждающих принятые денежные обязательства; 
-осуществляет в течение 15-ти банковских дней перечисление сумм субсидий Получа-
телю субсидии. 

4.Возврат субсидий 
 

4.1. В случае несоблюдения требований Положения и/или условий Договора о предо-
ставлении субсидий Получателями субсидий, Администрация поселения готовит 
предложения о расторжении договора о предоставлении субсидий с Получателем 
субсидий и (или) возврате полученных средств субсидий в полном объеме, или в объе-
ме излишне выплаченных сумм субсидий, и направляет указанные предложения 
Главному распорядителю средств бюджета городского поселения Диксон. 
4.2. В случае принятия решения о возврате субсидий Главным распорядителем 
средств бюджета городского поселения Диксон такое решение в течение 5 рабочих 
дней доводится до Получателя субсидий. 
4.3. Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней со дня доведения до него реше-
ния о возврате субсидий обязан произвести возврат субсидий в бюджет поселения. 

 
5. Контроль и разрешение споров 

 
5.1. Контроль за соблюдением Получателями субсидий целей и условий получения 
субсидий осуществляется Администрацией поселения. 
5.2. Администрация поселения при выявлении нарушений условий предоставления 
субсидий Получателями субсидий письменно уведомляет таких получателей о растор-
жении договора. 
 
*Приложения к Постановлению №15-П от «26» апреля 2013 года  см. на сайте 

www.dikson-taimyr.ru 
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