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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«29» ноября 2013г

№ 17-1

О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Первое чтение
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон" (Далее – бюджет поселения) на 2014 год:
общий объем доходов бюджета поселения в сумме 82 135 040,25 рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 82 327 390,25 рублей;
дефицит бюджета поселения в сумме 192 350,00 рублей;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме
192 350,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Диксон на
2015-2016 годы:
общий объем доходов бюджета городского поселения Диксон на 2015 год в
74 110 915,85 рублей и на 2016 год в сумме 73 505 625,30 рублей;
общий объем расходов бюджета городского поселения Диксон на 2015 год в сумме
74 332 779,85 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 736 366,00
рублей, и на 2016 год в сумме 73 741 885,85 рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 3 472 730,00,00 рублей;
дефицит бюджета городского поселения Диксон на 2015 год в сумме 221 864,00
рублей и на 2016 год в сумме 236 260,55 рублей;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2015
год в сумме 221 864,00 рублей и на 2016 год в сумме 236 260,55 согласно приложению 1
к настоящему Решению.
Статья 2.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств городского поселения Диксон, на 2014-2016 годы в сумме 55 176,00 рублей ежегодно.
Статья 3.
Утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 4.
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 5.
Утвердить доходы бюджета поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016
годов, согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 6.
Установить, что в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов предоставление
налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по
уплате налогов и сборов в бюджет поселения не осуществляется.
Статья 7.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
поселения на 2014 год согласно приложению 5 к настоящему Решению и на плановый
период 2015-2016 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 8.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований главным распорядителям средств бюджета поселения, по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2014 год согласно приложению
7 к настоящему Решению и на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 9.
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Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2014 году в сумме
78 220 106,48 рублей, в 2015 году в сумме 69 673 633,30 рублей и в 2016 году в сумме
68 780 413,30 рублей.
Статья 10.
Утвердить перечень и объемы финансирования государственных полномочий и
полномочий, переданных органом местного самоуправления на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 11.
1. Заработная плата работников муниципальных учреждений городского поселения Диксон в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов увеличивается
(индексируется) на 5,0 процентов с 1 октября 2014 года.
2. Размер оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы, в органах местного самоуправления
городского поселения Диксон в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов увеличивается (индексируется) на 5,0 процентов с 1 октября 2014 года.
Статья 12.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения
Диксон на 2014 год в сумме 99 900,00 рублей, на 2015 год в сумме 115 000,00 рублей,
на 2016 год в сумме 114 300,00 рублей.
Статья 13.
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Диксон на
2014-2016 годы в сумме 200 000,00 рублей ежегодно.
Статья 14.
Установить, что в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов предоставляются
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям:
на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских
перевозок;
на возмещение затрат, связанных с производством хлеба;
на возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом муниципального жилищного фонда;
на возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения;
на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов уличного
освещения, а также обеспечением уличного освещения (поставка электроэнергии для
уличного освещения);
на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, находящихся в аренде
или ином ведении, и используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного значения поселения;
на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных
дорог общего пользования местного значения поселения;
Установить, что условия, порядок предоставления субсидий, указанных в настоящей статье, а также их возврата в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении, устанавливаются муниципальными правовыми актами Администрации городского поселения Диксон
Статья 15.
1. Установить верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам городского поселения Диксон(приложение 13):
на 01 января 2015 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
на 01 января 2016 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
на 01 января 2017 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
1. Установить предельный объем муниципального долга городского поселения
Диксон:
на 2014 год в сумме 1 923 516,89 рублей;
на 2015 год в сумме 2 177 141,28 рублей;
на 2016 год в сумме 2 321 456,00 рублей.
Статья 16.
Установить, что в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов предоставление
бюджетных кредитов за счет средств бюджета поселения на возвратной основе осуществляться не будет (приложение 12).
Статья 17.
Установить, что остатки средств бюджета поселения, образовавшиеся на счете по
учету средств бюджета поселения по состоянию на 1 января 2014 года, на 1 января
2015 года, на 1 января 2016 года в полном объеме могут направляться на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета поселения в
2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов, за исключением неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
Статья 18.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского поселения Диксон в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет городского поселения Диксон и кассовым выплатам из бюджета городского поселения Диксон осуществляет Управление Федерального казначейства по Красноярскому
краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета городского поселения Диксон
Отделу по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон.
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Статья 19.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Заместитель Председателя
Диксонского городского Совета депутатов
п. Диксон
Подписано

А.С. Сергеев

«_____» _____________ 2013 г.

Приложение 1
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
О бюджете муниципального образования
«Городское поселение Диксон» Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Первое чтение
от 29.11.2013 №17-1
Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«29» ноября

2013 г

№ 17-2

Об установлении экономически обоснованного тарифа по содержанию и
ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда в городском
поселении Диксон на 2014 год
Во исполнение ст. 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса», Закона Красноярского края от
20.12.2012г. № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения
доступности коммунальных услуг», с учетом предложений управляющей организации
МУП «Диксонбыт», Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. 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), с 01.01.2014 года по
31.12.2014 года:
- в размере 100% от экономически обоснованных затрат равный 54,25 рублей за 1
кв. метр без учета НДС, с учетом НДС 64,02 рублей за 1 кв.метр.
2. Установить, что в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, учитываются
затраты на выполнение работ и оказание услуг, согласно Приложению 1 к настоящему
Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Заместитель Председателя
Диксонского городского Совета депутатов

А.С.Сергеев

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Контактный телефон: 2-44-32

