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Об утверждении Положения о бюджетном процессе в го-

родском поселении Диксон 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования «Городское поселение Диксон»,  

Диксонский городской Совет депутатов  
РЕШИЛ: 
 
1.Утвердить Положение о бюджетном процессе в городском 

поселении Диксон согласно Приложению к настоящему Решению. 
2. Признать утратившими силу: 
1) Решение Диксонского городского Совета депутатов от 

25.11.2016 г. №20-6 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском поселении Диксон»; 

2) Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
30.11.2017 г. №9-3 «О внесении изменений в Решение Диксонского 
городского Совета депутатов от 25.11.2016 №20-6 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в городском поселении 
Диксон»; 

3) Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
12.03.2019 г. №2-1 «О внесении изменений в Решение Диксонского 
городского Совета депутатов от 25.11.2016 №20-6 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в городском поселении 
Диксон». 

3.Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов      И.В.Кривошапкина 
 
Глава городского  поселения Диксон   Н.В.Бурак 
 

Приложение 
к Решению Диксонского городского Совета депутатов  

от 24.05.2021 г. № 9-2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

ДИКСОН 
 
Положение о бюджетном процессе в городском поселении Дик-

сон (далее - Положение) принято в целях регулирования бюджет-
ных правоотношений в городском поселении Диксон (далее – го-
родское поселение), возникающих при составлении и рассмотре-
нии проекта бюджета городского поселения Диксон (далее – бюд-
жет поселения), утверждении и исполнении бюджета поселения, 
контроле за его исполнением, осуществлении бюджетного учета, 
составлении, внешней проверки, рассмотрении и утверждении 
бюджетной отчетности. 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Правовая основа бюджетного устройства и бюд-

жетного процесса в городском поселении 
1. Правовую основу бюджетного устройства и бюджетного про-

цесса в городском поселении составляют Конституция Российской 
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федераль-
ные законы, законы Красноярского края, решения Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Красноярского края и Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Устав город-
ского поселения Диксон, настоящее Решение, иные муниципаль-

ные правовые акты городского поселения, регулирующие бюджет-
ные правоотношения. 

2. Муниципальные правовые акты городского поселения Диксон, 
регулирующие бюджетные правоотношения, должны соответство-
вать Федеральному законодательству и настоящему Решению. В 
случае противоречия настоящему Решению иного муниципального 
правового акта в части бюджетных правоотношений применяется 
настоящее Решение. 

Статья 2. Местный бюджет 
1. Муниципальное образование «Городское поселение Диксон» 

имеет собственный бюджет. 
2. Бюджет поселения предназначен для исполнения расходных 

обязательств городского поселения Диксон. 
Статья 3. Правовая форма бюджета поселения 
Бюджет поселения разрабатывается и утверждается в форме 

решения Диксонского городского Совета депутатов о бюджете 
поселения на очередной финансовый год и плановый период 
(далее - Решение о бюджете поселения). 

Раздел II. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И ИХ ПОЛ-
НОМОЧИЯ 

Статья 4. Участники бюджетного процесса 
1. Участниками бюджетного процесса в городском поселении 

Диксон являются: 
1) Глава городского поселения Диксон; 
2) Диксонский городской Совет Депутатов; 
3) Администрация городского поселения Диксон, органы Адми-

нистрации городского поселения Диксон, наделенные полномочия-
ми по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля; 

4) Финансовый орган Администрации городского поселения 
Диксон; 

5)Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 
поселения; 

6)Главные администраторы (администраторы) источников фи-
нансирования дефицита бюджета поселения; 

7) Главные распорядители (распорядители) бюджетных 
средств; 

8) Получатели бюджетных средств. 
2. Главные распорядители средств бюджета поселения, глав-

ные администраторы доходов бюджета поселения, главные адми-
нистраторы источников финансирования дефицита бюджета посе-
ления, в целях настоящего Положения, далее также главные адми-
нистраторы бюджетных средств. 

Статья 5. Бюджетные полномочия Диксонского городского 
Совета депутатов 

Диксонский городской Совет депутатов обладает следующими 
полномочиями: 

1) устанавливает порядок рассмотрения и утверждения бюдже-
та поселения, изменений, вносимых в бюджет поселения, годового 
отчета о его исполнении; 

2) рассматривает и утверждает бюджет поселения, изменения, 
вносимые в него, отчет о его исполнении; 

3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных во-
просов исполнения бюджета поселения на своих заседаниях, засе-
даниях комиссий, рабочих групп, в ходе проводимых Диксонским 
городским Советом депутатов слушаний и в связи с депутатскими 
запросами; 

4) формирует и определяет правовой статус органа внешнего 
муниципального финансового контроля; 

5) определяет порядок направления в бюджет поселения дохо-
дов от использования муниципальной собственности, в том числе 
устанавливает размер отчислений от прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, подлежащей зачислению в бюджет посе-
ления; 

6) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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7) устанавливает порядок определения размера части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей зачисле-
нию в бюджет поселения; 

8) утверждает генеральные условия эмиссии муниципальных 
ценных бумаг городского поселения; 

9) принимает муниципальные правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения, а также правоотношения, возникаю-
щие при заключении городским поселением или от имени городско-
го поселения договоров (соглашений) по вопросам бюджетных 
правоотношений; 

10) обеспечивает проведение публичных слушаний по проекту 
бюджета поселения, годовому отчету о его исполнении; 

11) при утверждении бюджета поселения устанавливает: 
- цели, на которые может быть предоставлен бюджетный кре-

дит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, бюд-
жетные ассигнования для их предоставления на срок в пределах 
финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового 
года, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджет-
ных кредитов; 

- случаи и порядок предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг;  

- случаи, порядок и условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из  бюджета поселения; 

12) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными правовы-
ми актами бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Статья 6. Бюджетные полномочия Администрации город-
ского поселения Диксон  

Администрация городского поселения Диксон обладает следую-
щими полномочиями: 

1) устанавливает порядок составления проекта бюджета посе-
ления, обеспечивает составление проекта бюджета поселения, 
вносит проект бюджета поселения с необходимыми документами и 
материалами на утверждение в Диксонский городской Совет депу-
татов; 

2) обеспечивает исполнение бюджета поселения и составление 
бюджетной отчетности; 

3) разрабатывает прогноз социально-экономического развития 
городского поселения, обеспечивает его реализацию; 

4) представляет на утверждение в Диксонский городской Совет 
депутатов отчет об исполнении бюджета поселения; 

5) утверждает ведомственные целевые и муниципальные про-
граммы;  

6) устанавливает порядок: 
-принятия решений о разработке муниципальных программ,  

формирования и реализации указанных программ; 
-ежегодного проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и ее критериев; 
-использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации городского поселения Диксон, предусмотренных в 
составе бюджета поселения; 

-финансового обеспечения осуществления бюджетными учре-
ждениями полномочий органа местного самоуправления по испол-
нению публичных обязательств перед физическим лицом, подле-
жащих исполнению в денежной форме; 

-разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ; 

-формирования, ведения и утверждения ведомственных переч-
ней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями с соблюдением общих требова-
ний, установленных Правительством Российской Федерации; 

-формирования муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми; 

-осуществления финансового обеспечение выполнения муници-
пальных заданий за счет средств бюджета поселения; 

-предоставления из бюджета поселения субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания; 

-определения объема и условий предоставления из бюджета 
поселения субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 
иные цели; 

-разработки, утверждения и реализации программ развития 
муниципальных автономных учреждений городского поселения; 

-составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений городского поселения, в 
соответствии с требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации; 

-предоставления бюджетных инвестиций муниципальным уни-
тарным предприятиям, основанным на праве оперативного управ-
ления, автономным и бюджетным учреждениям городского поселе-
ния; 

7) осуществляет управление муниципальным долгом городского 
поселения; 

8) разрабатывает и утверждает генеральные условия эмиссии 
муниципальных ценных бумаг, условия эмиссии муниципальных 
ценных бумаг в соответствии с предельными объемами дефицита 
бюджета поселения и муниципального долга городского поселения, 
установленными в соответствии с решениями о бюджете поселе-
ния, а также в соответствии с муниципальной программой внутрен-
них заимствований городского поселения; 

9) издает, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, муниципальный правовой акт о списании с муници-
пального долга муниципальных долговых обязательств; 

10) осуществляет муниципальные заимствования от имени го-
родского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и Уставом городского поселения; 

11) предоставляет муниципальные гарантии и бюджетные кре-
диты, заключает соответствующие договоры; 

12) устанавливает муниципальным правовым актом подведом-
ственность получателей средств бюджета поселения главному 
распорядителю (распорядителю) средств бюджета поселения; 

13) обеспечивает опубликование ежеквартальных сведений о 
ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципаль-
ных служащих городского поселения, работников муниципальных 
учреждений городского поселения с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание; 

14) принимает муниципальные правовые акты по вопросам бюд-
жетных полномочий, относящихся к компетенции Администрации 
городского поселения; 

15) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

 
Статья 7. Бюджетные полномочия финансового органа Ад-

министрации городского поселения Диксон  
Финансовый орган Администрации городского поселения Диксон 

обладает следующими полномочиями: 
1) непосредственно составляет проект бюджета поселения; 
2) получает от органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления материалы, необходимые для составления 
проекта бюджета поселения, прогноза основных параметров бюд-
жета поселения и прогноза консолидированного бюджета поселе-
ния; 

3) организует исполнение бюджета поселения на основе свод-
ной бюджетной росписи бюджета поселения (далее - сводная бюд-
жетная роспись) и кассового плана исполнения бюджета поселения 
(далее - кассовый план); 

4) управляет средствами на единых счетах бюджета поселения; 
5) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 

составляет отчеты о кассовом исполнении бюджета поселения; 
6) устанавливает сроки предоставления главными администра-

торами  бюджетных средств сводной бюджетной отчетности; 
7) устанавливает порядок: 
-исполнения бюджета поселения по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета поселения, санкционирования 
оплаты денежных обязательств, в соответствии с положениями 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 

-составления и ведения сводной бюджетной росписи, а также 
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) 
средств бюджета поселения, включая внесение изменений в них, 
составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета поселе-
ния; 

-составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 
представления главными распорядителями средств бюджета посе-
ления, главными администраторами доходов бюджета поселения, 
главными администраторами источников финансирования дефици-
та бюджета поселения сведений, необходимых для составления и 
ведения кассового плана, составляет и ведет кассовый план; 

-планирования бюджетных ассигнований; 
-завершения операций по исполнению бюджета в текущем фи-

нансовом году в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также обеспечения получателей средств 
бюджета поселения при завершении текущего финансового года 
наличными деньгами, необходимыми для осуществления их дея-
тельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации 
в январе очередного финансового года; 

-взыскания не использованных в текущем финансовом году 
остатков средств, предоставленных бюджетным учреждениям из 
бюджета поселения в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации при отсутствии потребности в направлении их на те же 
цели, с учетом общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации; 

-взыскания остатков непогашенных кредитов, включая процен-
ты, штрафы и пени, в соответствии с общими требованиями, опре-
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деляемыми Министерством финансов Российской Федерации, 
порядок; 

-исполнения решения о применении бюджетных мер принужде-
ния в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

8) устанавливает перечень и коды: 
-целевых статей расходов бюджета поселения; 
-подвидов доходов по видам доходов, главными администрато-

рами которых являются органы местного самоуправления и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения; 

9) принимает муниципальные правовые акты по вопросам бюд-
жетных полномочий, относящихся к компетенции Финансового 
органа Администрации городского поселения Диксон; 

10) обладает правом требовать предоставления сведений и 
отчетов, связанных с исполнением бюджета, от кредитных органи-
заций, органов Федерального казначейства и Казначейства Красно-
ярского края, государственных и муниципальных органов, а также 
иных предприятий и организаций; 

11) проводит анализ финансового состояния получателей бюд-
жетных кредитов и муниципальных гарантий; 

12) разрабатывает программу муниципальных заимствований, 
ведет долговую книгу городского поселения; 

13) предоставляет реестр расходных обязательств городского 
поселения в Финансовое управление Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, в порядке, установ-
ленном Финансовым управлением Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района; 

14) принимает решения о применении бюджетных мер принуж-
дения за совершение бюджетного нарушения на основании уве-
домления о применении бюджетных мер принуждения органа му-
ниципального финансового контроля; 

15) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) принимаемы-
ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения; 

           16) ведет реестр источников доходов бюджета поселе-
ния. 

 
Статья 8. Бюджетные полномочия главного администрато-

ра (администратора) доходов бюджета поселения  
1. Главные администраторы доходов бюджета поселения 

обладают следующими полномочиями: 
1) формируют перечень подведомственных ему администрато-

ров доходов бюджета; 
2) осуществляют планирование (прогнозирование) платежей в 

бюджет поселения; 
3) представляют сведения, необходимые для составления про-

екта бюджета поселения; 
4) представляют сведения для составления и ведения кассового 

плана; 
5) формируют и представляют бюджетную отчетность главного 

администратора доходов бюджета; 
6) представляют аналитические материалы к бюджетной отчет-

ности главного администратора доходов бюджета; 
7) осуществляют внутренний финансовый контроль и внутрен-

ний финансовый аудит; 
8) ведут реестр источников доходов бюджета по закрепленным 

за ним источникам доходов на основании перечня источников до-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

9) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методи-
ке, установленными Правительством Российской Федерации; 

10) осуществляют иные полномочия, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и 
иными правовыми актами муниципального района. 

2. Администраторы доходов бюджета поселения обладают сле-
дующими полномочиями: 

1) осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления плате-
жей в бюджет поселения, пеней и штрафов по ним; 

2) осуществляют взыскание задолженности по платежам в бюд-
жет поселения, пеней и штрафов; 

3) принимают решение о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет поселения, пеней и штрафов, а 
также процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и 
представляет поручение в орган казначейства для осуществления 
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации; 

4) принимают решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет 
поселения и представляют уведомление в орган казначейства; 

5) в случае и порядке, установленных главным администрато-
ром доходов бюджета поселения, формируют и представляют 
главному администратору доходов бюджета сведения и бюджет-
ную отчетность, необходимые для осуществления полномочий 

соответствующего главного администратора доходов бюджета 
поселения; 

6) предоставляют информацию, необходимую для уплаты де-
нежных средств физическими и юридическими лицами за государ-
ственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являю-
щихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в Государственную информаци-
онную систему о государственных и муниципальных платежах в 
соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

7) принимает решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет; 

8) осуществляют иные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными 
правовыми актами городского поселения. 

Статья 9. Бюджетные полномочия главного администрато-
ра (администратора) источников финансирования дефицита 
бюджета поселения  

1. Главные администраторы источников финансирования дефи-
цита бюджета поселения обладают следующими полномочиями: 

1) формируют перечни подведомственных ему администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета поселения; 

2) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений 
и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета посе-
ления; 

3) обеспечивают адресность и целевой характер использования 
выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных 
для погашения источников финансирования дефицита бюджета 
поселения; 

4) распределяют бюджетные ассигнования по подведомствен-
ным администраторам источников финансирования дефицита бюд-
жета и исполняет соответствующую часть бюджета поселения; 

5) осуществляют внутренний финансовый контроль и внутрен-
ний финансовый аудит; 

6) формируют бюджетную отчетность главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета поселения; 

7) утверждает методику прогнозирования поступлений по источ-
никам финансирования дефицита бюджета в соответствии с общи-
ми требованиями к такой методике, установленными Правитель-
ством Российской Федерации; 

8) составляет обоснования бюджетных ассигнований. 
2. Администраторы источников финансирования дефицита бюд-

жета поселения обладают следующими полномочиями: 
1) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений 

и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета посе-
ления; 

2) осуществляют контроль за полнотой и своевременностью 
поступления в бюджет источников финансирования дефицита бюд-
жета поселения; 

3) обеспечивают поступления в бюджет и выплаты из бюджета 
по источникам финансирования дефицита бюджета поселения; 

4) формируют и представляют бюджетную отчетность; 
5) в случае и порядке, установленных соответствующим глав-

ным администратором источников финансирования дефицита бюд-
жета, осуществляют отдельные бюджетные полномочия главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета 
поселения, в ведении которого находится; 

6) осуществляют иные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными 
правовыми актами городского поселения. 

Статья 9.1. Бюджетные полномочия отдельных участников 
бюджетного процесса по организации и осуществлению внут-
реннего финансового аудита 

1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по 
формированию и предоставлению руководителю главного админи-
стратора бюджетных средств, руководителю распорядителя бюд-
жетных средств, руководителю получателя бюджетных средств, 
руководителю администратора доходов бюджета, руководителю 
администратора источников финансирования дефицита бюджета: 

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных 
полномочий распорядителя бюджетных средств, получателя бюд-
жетных средств, администратора доходов бюджета, администрато-
ра источников финансирования дефицита бюджета (далее - адми-
нистратор бюджетных средств), главного администратора бюджет-
ных средств, в том числе заключения о достоверности бюджетной 
отчетности; 

2) предложений о повышении качества финансового менедж-
мента, в том числе о повышении результативности и экономности 
использования бюджетных средств; 

3) заключения о результатах исполнения решений, направлен-
ных на повышение качества финансового менеджмента. 

2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях: 
1) оценки надежности внутреннего процесса главного админи-

стратора бюджетных средств, администратора бюджетных 
средств, осуществляемого в целях соблюдения установленных 
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правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
требований к исполнению своих бюджетных полномочий (далее - 
внутренний финансовый контроль), и подготовки предложений об 
организации внутреннего финансового контроля; 

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соот-
ветствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии 
бюджетного учета, составления, представления и утверждения 
бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации, а также ведомственным (внутренним) ак-
там;  

3) повышения качества финансового менеджмента. 
3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе 

принципа функциональной независимости структурными подразде-
лениями или в случаях, предусмотренных федеральными стандар-
тами внутреннего финансового аудита, уполномоченными долж-
ностными лицами (работниками) главного администратора бюд-
жетных средств, администратора бюджетных средств, наделенны-
ми полномочиями по осуществлению внутреннего финансового 
аудита, а в случаях передачи полномочий, предусмотренных 
настоящей статьей, - структурными подразделениями или уполно-
моченными должностными лицами (работниками) главного адми-
нистратора бюджетных средств (администратора бюджетных 
средств), которому передаются указанные полномочия. 

4. Администратор бюджетных средств вправе передать полно-
мочия по осуществлению внутреннего финансового аудита главно-
му администратору бюджетных средств, в ведении которого он 
находится, или другому администратору бюджетных средств, нахо-
дящемуся в ведении данного главного администратора бюджетных 
средств, в соответствии с федеральными стандартами внутренне-
го финансового аудита. 

5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответ-
ствии с федеральными стандартами внутреннего финансового 
аудита, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации. 

Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита 
должны содержать принципы, в том числе принцип функциональ-
ной независимости, задачи, основания и порядок организации, 
планирования и проведения внутреннего финансового аудита, 
реализации его результатов, права и обязанности должностных 
лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового 
аудита, а также определять случаи и порядок передачи полномо-
чий по осуществлению внутреннего финансового аудита. 

Главные администраторы бюджетных средств, администраторы 
бюджетных средств, осуществляющие внутренний финансовый 
аудит, издают ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие 
осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением 
федеральных стандартов внутреннего финансового аудита. 

6. Мониторинг качества финансового менеджмента, включаю-
щий мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а 
также качества управления активами, осуществления закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, прово-
дится: 

1) финансовым органом Администрации городского поселения 
Диксон в установленном им порядке в отношении главных админи-
страторов средств бюджета поселения; 

2) главным администратором бюджетных средств в установлен-
ном им порядке в отношении подведомственных ему администра-
торов бюджетных средств. 

7. Порядок проведения мониторинга качества финансового ме-
неджмента определяет в том числе: 

1) правила расчета и анализа значений показателей качества 
финансового менеджмента, формирования и представления ин-
формации, необходимой для проведения указанного мониторинга; 

2) правила формирования и представления отчета о результа-
тах мониторинга качества финансового менеджмента. 

8. Главный администратор средств бюджета поселения вправе 
внести на рассмотрение Финансового органа Администрации го-
родского поселения Диксон предложение о передаче полномочий 
по проведению мониторинга качества финансового менеджмента в 
отношении подведомственных ему администраторов бюджетных 
средств и по согласованию с Финансовым органом Администрации 
городского поселения Диксон передать Финансовому органу Адми-
нистрации городского поселения Диксон указанные полномочия.  

Статья 10. Бюджетные полномочия главного распорядите-
ля (распорядителя) бюджетных средств  

1. Главные распорядители средств бюджета поселения облада-
ют следующими бюджетными полномочиями: 

1) обеспечивают результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования средств бюджета поселения в соответствии 
с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств; 

2) формируют перечень подведомственных ему распорядителей 
и получателей средств бюджета поселения; 

3) ведут реестр расходных обязательств, подлежащих исполне-
нию в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств и бюджетных ассигнований; 

4) осуществляют планирование соответствующих расходов 
бюджета поселения, составляют обоснования бюджетных ассигно-
ваний; 

5) составляют, утверждают и ведут бюджетную роспись, распре-
деляют бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств по подведомственным распорядителям и получателям 
средств бюджета поселения и исполняют соответствующую часть 
бюджета поселения; 

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

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

8) определяют порядок утверждения бюджетных смет подве-
домственных получателей средств бюджета поселения, являющих-
ся казенными учреждениями; 

9) формируют и утверждают муниципальные задания; 
10) обеспечивают соблюдение получателями межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, условий, целей и порядка, установленных при их предо-
ставлении; 

11) формируют бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств; 

12) выступают в суде от имени муниципального образования в 
качестве представителя ответчика по искам к муниципальному 
образованию: 

-о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или 
юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления или должностных 
лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе 
в результате издания актов органов местного самоуправления, не 
соответствующих закону или иному правовому акту; 

-предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных подведомственному ему получателю 
средств бюджета поселения, являющемуся казенным учреждени-
ем, для исполнения его денежных обязательств. 

-по иным искам к муниципальному образованию, по которым в 
соответствии с федеральным законом интересы соответствующего 
публично-правового образования представляет орган, осуществля-
ющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации полномочия главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования.  

13) предъявляют в суд иски о признании недействительными 
муниципальных контрактов, иных договоров, заключенных подве-
домственными казенными учреждениями с нарушением статьи 161 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

14) осуществляют иные полномочия, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и 
иными правовыми актами городского поселения. 

Главный распорядитель бюджетных средств, представлявший в 
суде интересы муниципального образования в соответствии с пунк-
том 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
направляет в финансовый орган Администрации городского посе-
ления Диксон информацию о результатах рассмотрения дела в 
суде в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта 
в окончательной форме, информирует финансовый орган Админи-
страции городского поселения Диксон о наличии оснований для 
обжалования судебного акта, при наличии оснований для обжало-
вания судебного акта направляет в финансовый орган Админи-
страции городского поселения Диксон информацию о результатах 
обжалования не позднее одного месяца со дня вступления судеб-
ного акта в законную силу. 

2. Распорядители средств бюджета поселения обладают следу-
ющими бюджетными полномочиями: 

1) осуществляют планирование соответствующих расходов 
бюджета поселения; 

2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям и (или) полу-
чателям средств бюджета поселения и исполняет соответствую-
щую часть бюджета поселения; 

3) вносят предложения главному распорядителю средств бюд-
жета поселения, в ведении которого находятся, по формированию 
и изменению бюджетной росписи; 

4) обеспечивают соблюдение получателями иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, уста-
новленных при их предоставлении; 

5) в случае и порядке, установленных соответствующим глав-
ным распорядителем средств бюджета поселения, осуществляет 
отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя 
средств бюджета поселения, в ведении которого находится. 

Статья 11. Бюджетные полномочия получателя средств 
бюджета поселения 
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1. Получатели средств бюджета поселения обладают следую-
щими бюджетными полномочиями: 

1) составляют и исполняют бюджетную смету; 
2) принимают и (или) исполняют в пределах доведенных лими-

тов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований 
бюджетные обязательства; 

3) обеспечивают результативность, целевой характер использо-
вания предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

4) вносят соответствующему главному распорядителю 
(распорядителю) средств бюджета поселения предложения по 
изменению бюджетной росписи; 

5) ведут бюджетный учет (обеспечивают ведение бюджетного 
учета); 

6) формируют бюджетную отчетность  (обеспечивают формиро-
вание бюджетной отчетности) и представляют бюджетную отчет-
ность получателя бюджетных средств соответствующему главному 
распорядителю (распорядителю) средств бюджета поселения; 

7) выступают в суде в качестве ответчика по своим денежным 
обязательствам; 

8) осуществляют иные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными 
правовыми актами городского поселения. 

Раздел III. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
Статья 12. Доходы бюджета поселения 
1. Доходы бюджета поселения формируются за счет налоговых 

и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, законодательством о налогах и сборах и законодательством 
об иных обязательных платежах. 

2. При составлении проекта бюджета поселения на очередной 
финансовый год и плановый период доходы бюджета поселения 
прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 
развития городского поселения в условиях действующего на день 
внесения проекта решения о бюджете поселения в Диксонский 
городской Совет депутатов законодательства о налогах и сборах и 
бюджетного законодательства Российской Федерации, а также 
правовых актов, устанавливающих неналоговые доходы бюджета 
поселения. 

Статья 13. Расходы бюджета поселения 
1. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется 

в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 
установленным законодательством Российской Федерации разгра-
ничением полномочий федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, исполнение кото-
рых согласно законодательству Российской Федерации, междуна-
родным и иным договорам и соглашениям должно происходить в 
очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств  
бюджета поселения. 

2. Расходные обязательства городского поселения, возникаю-
щие в результате принятия муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответ-
ствии с федеральными законами вправе решать органы местного 
самоуправления, а также заключения муниципальным образовани-
ем (от имени муниципального образования) договоров 
(соглашений) по данным вопросам исполняются за счет собствен-
ных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
поселения. 

3. Расходные обязательства городского поселения, возникаю-
щие в результате принятия муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, осуществляемые в соответствии с 
заключенными соглашениями о передачи части полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципального района, 
исполняются за счет средств, предусмотренных соответствующими 
соглашениями в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

4. Расходные обязательства городского поселения, возникаю-
щие в результате осуществления органами местного самоуправле-
ния переданных им отдельных государственных полномочий, уста-
навливаются муниципальными правовыми актами органов местно-
го самоуправления в соответствии с федеральными законами 
(законами Красноярского края), исполняются за счет и в пределах 
субвенций из вышестоящих бюджетов. 

5. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

Статья 14. Бюджетные ассигнования 
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая 

ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд; 

2) социальное обеспечение населения; 
3) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями; 

4) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам; 

5) предоставление межбюджетных трансфертов; 
6) предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечис-

лений субъектам международного права; 
7) обслуживание муниципального долга; 
8) исполнение судебных актов по искам к городскому поселению 

Диксон о возмещении вреда, причиненного гражданину или юриди-
ческому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов. 

Статья 14.1. Бюджетные ассигнования на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 

К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) относятся ассигнования на: 

1) обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в 
том числе по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) 
физическим и (или) юридическим лицам; 

2) предоставление субсидий бюджетным и автономным учре-
ждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания; 

3) предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в соот-
ветствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными 
организациями муниципальных услуг (выполнение работ) физиче-
ским и (или) юридическим лицам; 

4) осуществление бюджетных инвестиций в объекты муници-
пальной собственности; 

5) закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспече-
ния выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ас-
сигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных учреждений), в том числе 
в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим 
лицам; 

6) предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения ис-
полнения муниципального социального заказа на оказание муници-
пальных услуг в социальной сфере. 

Статья 15. Обеспечение выполнения функций казенных 
учреждений 

Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных 
учреждений включает: 

1) оплату труда работников муниципальных казенных учрежде-
ний, денежное содержание (денежное вознаграждение, заработную 
плату) работников органов местного самоуправления, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, муниципальных служащих, 
иных категорий работников,  командировочные и иные выплаты в 
соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, 
контрактами), законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Красноярского края и муниципальными правовыми 
актами; 

2) закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд; 

3) уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации; 

4) возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при 
осуществлении его деятельности. 

Статья 15.1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса РФ. 

2. Муниципальные контракты заключаются в соответствии с 
планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в уста-
новленном законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачива-
ются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключени-
ем случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи. 

3. Муниципальные контракты, предметами которых являются 
выполнение работ, оказание услуг, длительность производственно-
го цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключать-
ся в пределах средств, установленных на соответствующие цели 
решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности, принимаемыми в соответ-
ствии положениями Бюджетного кодекса, на срок реализации ука-
занных решений. 

Иные муниципальные контракты, заключаемые от имени муни-
ципального образования, предметами которых являются выполне-
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ние работ, оказание услуг, длительность производственного цикла 
выполнения, оказания которых превышает срок действия утвер-
жденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в 
случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами 
Администрации городского поселения Диксон, в пределах средств 
и на сроки, которые установлены указанными актами, а также в 
соответствии с иными решениями Администрации городского посе-
ления Диксон, принимаемыми в порядке, определяемом Админи-
страцией городского поселения Диксон. 

Статья 15.2. Реестры закупок 
1. Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры заку-

пок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов. 
2. Реестры закупок, осуществленных без заключения муници-

пальных контрактов, должны содержать следующие сведения: 
1) краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 
2) наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков 

и исполнителей услуг; 
3) цена и дата закупки. 
Статья 16. Муниципальное задание 
Муниципальное задание формируется для бюджетных и авто-

номных учреждений, а также казенных учреждений, определенных 
в соответствии с решением органа местного самоуправления, осу-
ществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 
осуществляется за счет средств бюджета поселения в порядке, 
установленном Администрацией городского поселения Диксон. 

Статья 17. Предоставление субсидий (кроме субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность) некоммерческим организациям, не являющим-
ся казенными учреждениями 

1. В бюджете поселения могут предусматриваться субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние выполнения ими муниципального задания, в том числе в рам-
ках исполнения муниципального социального заказа на оказание 
муниципальных услуг в социальной сфере,  рассчитанные с учетом 
нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физи-
ческими (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содер-
жание муниципального имущества. 

2. Из бюджета поселения могут предоставляться субсидии бюд-
жетным и автономным учреждениям на иные цели. 

3. В решении о бюджете поселения могут предусматриваться 
субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями. 

Порядок определения объема и предоставления указанных 
субсидий устанавливается муниципальными правовыми актами 
Администрации городского поселения Диксон. 

4. В решении о  бюджете поселения могут предусматриваться 
бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с 
решениями Администрации городского поселения Диксон неком-
мерческим организациям, не являющимся казенными учреждения-
ми, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых Ад-
министрацией городского поселения Диксон по результатам прово-
димых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, 
включая учреждения, в отношении которых не осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя. 

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается 
муниципальными правовыми актами Администрации городского 
поселения Диксон. 

Статья 18. Предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 

1. В бюджете поселения бюджетным и автономным учреждени-
ям, муниципальным унитарным предприятиям могут предусматри-
ваться субсидии на осуществление указанными учреждениями и 
предприятиями капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
с последующим увеличением стоимости основных средств, находя-
щихся на праве оперативного управления у этих учреждений и 
предприятий. 

2. Предоставление предусмотренной настоящей статьей субси-
дии осуществляется в соответствии с соглашением о предоставле-
нии субсидии, заключаемым между получателем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и бюджетным или автоном-
ным учреждением, муниципальным унитарным предприятием. 

Статья 19. Предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг могут предоставляться из бюджета поселения на безвоз-

мездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополу-
ченных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исклю-
чением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мото-
циклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных 
поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из 
указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных 
вин с защищенным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения (специальных вин), винома-
териалов), выполнением работ, оказанием услуг. 

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям, а также юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в 
форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе), индивидуальным предпринимателям, а также субсидий 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предо-
ставляются из  бюджета поселения в случаях и порядке, преду-
смотренных решением о  бюджет поселения и принимаемыми в 
соответствии с ним правовыми актами Администрации городского 
поселения Диксон. 

3. Муниципальные правовые акты, регулирующие предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, должны определять: 

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, 
услуг, имеющих право на получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
3) порядок возврата субсидий в бюджет поселения в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении; 
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем 

субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном фи-
нансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий; 

5) положения об обязательной проверке главным распорядите-
лем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органом муниципального финансового контроля со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 

Статья 20.  Предоставление субсидий в целях финансового 
обеспечения исполнения муниципального социального заказа 
на оказание муниципальных услуг в социальной сфере 

1. В бюджете поселения могут предусматриваться субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 
финансового обеспечения исполнения муниципального социально-
го заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в 
соответствии с Федеральным законом "О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере" и принятыми в соот-
ветствии с ним иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации: 

1) на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и ав-
тономными учреждениями муниципального задания; 

2) на оплату соглашения об оказании муниципальных услуг в 
социальной сфере, заключенного по результатам конкурса; 

3) на оплату соглашения о финансовом обеспечении 
(возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 
в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом 
на получение муниципальной услуги в социальной сфере. 

2. Предоставление предусмотренной настоящей статьей субси-
дий, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей ста-
тьи, из бюджета поселения осуществляется в порядке, установлен-
ном Администрацией городского поселения Диксон, на основании 
соглашений, заключенных по результатам отбора исполнителей 
муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Феде-
ральным законом "О государственном (муниципальном) социаль-
ном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере" и принятыми в соответствии с ним иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.  

Статья 21. Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности 

1. В бюджете поселения, в том числе в рамках муниципальных 
программ, могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 
осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности в соответствии с 
решениями принятыми Администрацией городского поселения 
Диксон и Бюджетным кодексом РФ. 

Статья 22. Муниципальная долговая книга 
1. Ведение муниципальной долговой книги осуществляется Фи-

нансовым органом Администрации городского поселения Диксон. 
Информация о долговых обязательствах вносится указанным 

органам в муниципальную долговую книгу в срок, не превышающий 
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пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего 
обязательства. 

2. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объе-
ме долговых обязательств муниципального образования по видам 
этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения 
(прекращения по иным основаниям) полностью или частично, фор-
мах обеспечения обязательств, а также иная информация, состав 
которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую 
книгу устанавливаются Администрацией городского поселения 
Диксон. 

В муниципальной долговой книге муниципального образования 
в том числе учитывается информация о просроченной задолженно-
сти по исполнению муниципальных долговых обязательств. 

3. Информация о долговых обязательствах муниципального 
образования, отраженных в муниципальной долговой книге, подле-
жит передаче в Финансовое управление Администрации Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района. Состав инфор-
мации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются Финансовым 
управлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района. 

Ответственность за достоверность данных о долговых обяза-
тельствах муниципального образования, переданных в Финансовое 
управление Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района, несет Финансовый орган Администрации го-
родского поселения Диксон.  

Статья 23. Резервный фонд Администрации городского 
поселения Диксон 

1. В расходной части бюджета поселения предусматривается 
создание резервного фонда Администрации городского поселения 
Диксон. Размер резервного фонда Администрации городского по-
селения Диксон устанавливается решением о бюджете поселения 
на соответствующий финансовый год и не может превышать 3 
процента утвержденного указанным решением общего объема 
расходов. 

2. Средства резервного фонда Администрации городского посе-
ления Диксон направляются на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов, в том числе на проведение аварийно - восста-
новительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
в порядке, установленном Администрацией городского поселения 
Диксон. 

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации городского поселения Диксон прилагается к 
годовому отчету об исполнении бюджета поселения. 

Статья 24. Муниципальные программы 
1. Муниципальная программа - комплекс мероприятий, взаимо-

связанных и согласованных между собой по задачам, ресурсам, 
исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих эффек-
тивное решение наиболее значимых проблем в области социально 
– экономического развития муниципального образования. 

Муниципальные программы городского поселения Диксон 
(далее - муниципальная программа) утверждаются Администраци-
ей городского поселения Диксон. 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, формирования, реализации муниципальных программ, а 
также сроки реализации муниципальных программ устанавливает-
ся муниципальным правовым актом Администрации городского 
поселения Диксон.  

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ утверждается решением о 
бюджете поселения по соответствующей каждой программе целе-
вой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим про-
грамму муниципальным правовым актом Администрации городско-
го поселения Диксон. 

3. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, а также изменения в ра-
нее утвержденные муниципальные программы подлежат утвержде-
нию в сроки, установленные Администрацией городского поселе-
ния Диксон. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответ-
ствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу. 

4. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится 
оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения ука-
занной оценки и ее критерии устанавливаются Администрацией 
городского поселения Диксон. 

По результатам указанной оценки Администрацией городского 
поселения Диксон может быть принято решение о необходимости 
прекращения или об изменении начиная с очередного финансового 
года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе 
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

Статья 25. Дорожный фонд городского поселения Диксон 
В составе расходов бюджета поселения предусматриваются 

средства на формирование дорожного фонда городского поселе-
ния Диксон (далее – Дорожный фонд). 

Дорожный фонд - часть средств бюджета поселения, подлежа-
щая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов на территории городско-
го поселения Диксон. 

Дорожный фонд создается решением Диксонского городского 
Совета депутатов (за исключением решения о бюджете поселе-
ния). 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда складывает-
ся от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет поселе-
ния; 

иных поступлений в бюджет поселения, утвержденных решени-
ем Диксонского городского Совета депутатов, предусматривающим 
создание муниципального дорожного фонда. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда устанавливается решением Диксонского 
городского Совета депутатов. 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные 
в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом го-
ду. 

Раздел IV. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕ-
НИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (ОЧЕРЕДНОЙ ФИ-

НАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД) 
Статья 26. Основы составления проекта бюджета поселе-

ния 
1. Проект бюджета поселения составляется на прогнозе соци-

ально-экономического развития городского поселения Диксон в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств 

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения 
устанавливаются Администрацией городского поселения Диксон с 
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением. 

Непосредственное составление проекта бюджета поселения 
осуществляет Финансовый орган Администрации городского посе-
ления Диксон. 

3. Проект бюджета поселения составляется и утверждается 
сроком на три года (очередной финансовый год и плановый пери-
од). 

4. Решения Диксонского городского Совета депутатов о внесе-
нии изменений в муниципальные правовые акты о местных нало-
гах, решения Диксонского городского  Совета депутатов, регулиру-
ющие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению до-
ходов бюджета поселения, вступающие в силу в очередном финан-
совом году и плановом периоде, должны быть приняты до дня вне-
сения в Диксонский городской Совет депутатов проекта решения о  
бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый 
период и не позднее 1 ноября текущего года. 

Статья 27. Организация работы по составлению проекта 
бюджета поселения 

1. Составление проекта бюджета поселения основывается на: 
положениях послания Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюд-
жетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации; 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики муни-
ципальных образований; 

прогнозе социально-экономического развития; 
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 
государственных (муниципальных) программах (проектах госу-

дарственных (муниципальных) программ, проектах изменений ука-
занных программ). 

2. Работа по составлению проекта бюджета начинается не позд-
нее, чем за 4 месяца до окончания текущего финансового года на 
основании нормативного правового акта Администрации городско-
го поселения Диксон, в котором определяются порядок и сроки 
осуществления мероприятий, связанных с составлением проекта 
бюджета поселения, работой над документами и материалами, 
обязательными для представления одновременно с проектом бюд-
жета поселения. 

3. Финансовый орган Администрации городского поселения 
Диксон вправе получать необходимые для составления бюджета 
поселения сведения от структурных подразделений Администра-
ции городского поселения Диксон и юридических лиц. 

Статья 28. Прогноз социально-экономического развития 
городского поселения Диксон 

1. Прогноз социально-экономического развития городского посе-
ления Диксон разрабатывается на очередной финансовый год и 
плановый период. 
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2. Прогноз социально-экономического развития городского посе-
ления Диксон разрабатывается в порядке, установленном Админи-
страцией городского поселения Диксон.  

3. Изменение прогноза социально-экономического развития 
городского поселения Диксон в ходе составления или рассмотре-
ния проекта бюджета поселения влечет за собой изменение основ-
ных характеристик проекта бюджета поселения. 

4. В целях формирования бюджетного прогноза муниципального 
образования на долгосрочный период в соответствии со статьей 
170.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации разрабатывает-
ся прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования на долгосрочный период в порядке, установленном 
Администрацией городского поселения Диксон. 

Прогноз социально-экономического развития городского поселе-
ния  на долгосрочный период может разрабатываться местной 
администрацией муниципального района в соответствии с согла-
шением между местной администрацией городского поселения и 
местной администрацией муниципального района. 

Статья 29. Перечень и оценка налоговых расходов 
1. Перечень налоговых расходов муниципального образования 

формируется в порядке, установленном Администрацией городско-
го поселения Диксон, в разрезе муниципальных программ и их 
структурных элементов, а также направлений деятельности, не 
относящихся к муниципальным программам. 

2. Оценка налоговых расходов муниципального образования 
осуществляется ежегодно в порядке, установленном Администра-
цией городского поселения Диксон с соблюдением общих требова-
ний, установленных Правительством Российской Федерации. 

Результаты указанной оценки учитываются при формировании 
основных направлений бюджетной и налоговой политики муници-
пального образования, а также при проведении оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ.  

 
Статья 30. Основные направления бюджетной и налоговой 

политики городского поселения Диксон 
Основные направления бюджетной политики городского поселе-

ния Диксон должны содержать краткий анализ структуры расходов  
бюджета поселения в текущем и завершенных финансовых годах и 
обоснование предложений о приоритетных направлениях расходо-
вания средств бюджета поселения, принимаемых обязательств на 
очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов 
социально-экономического развития городского поселения Диксон. 

Основные направления налоговой политики городского поселе-
ния Диксон должны содержать анализ законодательства о налогах 
и сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые дохо-
ды бюджета поселения, обоснование предложений по его совер-
шенствованию в пределах компетенции органов местного само-
управления. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики разра-
батываются финансовым органом Администрации городского посе-
ления Диксон. 

Статья 31. Состав показателей, предоставляемых для рас-
смотрения и утверждения в решении о бюджете поселения на 
очередной финансовый год и плановый период 

1. В решении о бюджете поселения должны содержаться основ-
ные характеристики бюджета поселения, к которым относятся об-
щий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) 
бюджета поселения,  а также иные показатели, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Краснояр-
ского края, муниципальными правовыми актами Диксонского город-
ского Совета депутатов (кроме решений о бюджете). 

2. Решением о бюджете поселения утверждаются: 
1) перечень главных администраторов доходов бюджета посе-

ления; 
2) перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета поселения;  
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов; 

4) ведомственная структура расходов бюджета поселения; 
5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств; 
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 

7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расхо-
дов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 про-
цента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюд-
жета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение), на второй год планового периода в 
объеме не менее 5  процентов общего объема расходов бюджета 
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-

жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, имеющих целевое назначение); 

8) источники финансирования дефицита бюджета поселения; 
9) верхний предел муниципального внутреннего долга по состо-

янию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том чис-
ле верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

10) предельный объем муниципального долга; 
11) случаи и порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий (государственным) муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; 

12) иные показатели бюджета поселения, установленные муни-
ципальными правовыми актами Диксонского городского Совета 
депутатов. 

Раздел V. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕ-
ШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ, 

И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕГО 
Статья 32. Внесение проекта решения о бюджете поселения 

на рассмотрение Диксонского городского Совета депутатов 
1. Администрация городского поселения Диксон вносит проект 

решения о бюджете поселения на рассмотрение Диксонского го-
родского Совета депутатов не позднее 15 ноября текущего года. 
Одновременно с проектом решения о бюджете поселения пред-
ставляются следующие документы и материалы: 

1) основные направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики на очередной финансовый год и 
плановый период; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития 
городского поселения за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития го-
родского поселения за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития городского посе-
ления; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, об-
щий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) на очеред-
ной финансовый год и плановый период; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета поселения; 
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения меж-

бюджетных трансфертов; 
7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 ян-

варя года, следующего за очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода; 

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на теку-
щий финансовый год; 

9) предложенные Диксонским городским Советом депутатов, 
проекты бюджетных смет указанного органа, представляемые в 
случае возникновения разногласий с финансовым органом Адми-
нистрации городского поселения Диксон в отношении указанных 
бюджетных смет; 

10) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в 
указанные паспорта); 

11) реестр источников доходов бюджета поселения;  
12) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза) муниципального образования на долгосрочный период 
(за исключением показателей финансового обеспечения муници-
пальных программ), в случае, если Диксонский городским Советом 
депутатов принял решение о формировании такого прогноза; 

13) иные документы и материалы.  
2. В качестве приложений к проекту решения о бюджете поселе-

ния представляются: 
1) объемы поступлений доходов в бюджет поселения по кодам 

классификации доходов бюджетов  (приложение «Доходы бюджета 
поселения»); 

2) перечень главных администраторов доходов бюджета посе-
ления (приложение «Главные администраторы доходов бюджета 
поселения»); 

3) источники финансирования дефицита бюджета поселения 
(приложение «Источники финансирования дефицита бюджета по-
селения»); 

4) перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета поселения (приложение «Главные адми-
нистраторы источников финансирования дефицита бюджета посе-
ления»); 

5) распределение бюджетных ассигнований по главным распо-
рядителям средств бюджета поселения по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов (приложение «Ведомственная структура 
расходов бюджета поселения»); 

6) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов; приложение 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам)»); 
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7) программа муниципальных гарантий (приложение 
«Программа муниципальных гарантий»); 

8) программа внутренних муниципальных заимствований 
(приложение «Программа внутренних муниципальных заимствова-
ний»); 

9) перечень муниципальных правовых актов городского поселе-
ния (статей, пунктов), действие которых отменяется или приоста-
навливается в связи с тем, что бюджетом поселения не предусмот-
рены средства на их реализацию (приложение «Перечень норма-
тивных правовых актов городского поселения, действие которых 
отменяется или приостанавливается»); 

10) иные приложения. 
Статья 33. Рассмотрение проекта решения о бюджете посе-

ления  
1. Проект решения о бюджете поселения рассматривается в 

двух чтениях в соответствии с особенностями, установленными 
настоящим Положением. 

Решения Диксонского городского Совета депутатов о внесении 
изменений в решения о местных налогах, решения Диксонского 
городского Совета депутатов, регулирующие бюджетные правоот-
ношения, приводящие к изменению доходов, вступающие в силу в 
очередном финансовом году должны быть приняты до 1 ноября 
текущего года. 

2. Показатели проекта решения о бюджете поселения, утвер-
жденные в первом чтении, могут быть изменены во втором чтении. 

Предложения и поправки, вносимые к проекту решения о бюд-
жете поселения, должны предусматривать сбалансированное из-
менение доходов, расходов и дефицита бюджета поселения. 

3. В течение 2-х рабочих дней со дня внесения проекта решения 
о бюджете поселения в Диксонский городской Совет депутатов, на 
основании заключения комиссии, ответственной за рассмотрение 
бюджета, на проект решения о бюджете поселения, Диксонским 
городским Советом депутатов принимается решение: 

- о принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете посе-
ления; 

- о возвращении проекта решения о бюджете поселения на до-
работку, в случае выявления несоответствия представленных до-
кументов требованиям статьи 31  настоящего Положения. 

4. Проект решения о бюджете поселения, возвращенный на 
доработку, должен быть повторно внесен в Диксонский городской 
Совет депутатов в течение 3 рабочих дней. 

5. Диксонский городской Совет депутатов в течение суток после 
принятия проекта решения о бюджете поселения к рассмотрению 
направляет его на экспертизу и назначает публичные слушания по 
проекту решения о бюджете поселения. 

Статья 34. Временное управление бюджетом 
1. В случае если решение о бюджете поселения не вступил в 

силу с начала текущего финансового года: 
финансовый орган Администрации городского поселения Дик-

сон правомочен ежемесячно доводить до главных распорядителей 
бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджет-
ных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой 
части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в отчетном финансовом году; 

иные показатели, определяемые решением о бюджете поселе-
ния, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые 
были установлены решением о бюджете на отчетный финансовый 
год; 

порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных 
трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации сохраняется в виде, определенном на отчетный финан-
совый год. 

2. Если решение о бюджете поселения не вступил в силу через 
три месяца после начала финансового года, финансовый орган 
Администрации городского поселения Диксон организует исполне-
ние бюджета поселения при соблюдении условий, определенных 
пунктом 1 настоящей статьи. 

При этом финансовый орган Администрации городского поселе-
ния Диксон не имеет права: 

доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассиг-
нования на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и 
физическим лицам, установленные настоящим Положением; 

предоставлять бюджетные кредиты; 
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой 

объема заимствований предыдущего финансового года в расчете 
на квартал; 

формировать резервные фонды. 
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не 

распространяются на расходы, связанные с выполнением публич-
ных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением 
муниципального долга, выполнением международных договоров.  

Статья 35. Внесение изменений в решение о бюджете по 
окончании периода временного управления бюджетом 

1. Если решение о бюджете поселения вступает в силу после 
начала текущего финансового года и исполнение бюджета поселе-
ния до дня вступления в силу указанного решения осуществляется 

в соответствии со статьей 34 настоящего Положения, в течение 
одного месяца со дня вступления в силу указанного решения Адми-
нистрация городского поселения Диксон представляет на рассмот-
рение и утверждение Диксонского городского Совета депутатов 
проект решения о внесении изменений в решение о бюджете посе-
ления, уточняющего показатели бюджета поселения с учетом ис-
полнения бюджета поселения за период временного управления 
бюджетом. 

2. Указанный проект решения поселения рассматривается и 
утверждается Диксонского городского Совета депутатов в срок, не 
превышающий 15 дней со дня его представления. 

Статья 36. Рассмотрение проекта решения о бюджете посе-
ления в первом чтении 

1. Диксонский городской Совет депутатов рассматривает в пер-
вом чтении проект решения о бюджете поселения в течение 10 
рабочих дней со дня его принятия к рассмотрению. 

2. При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения в 
первом чтении, на заседании Диксонского городского Совета депу-
татов заслушивается доклад руководителя финансового органа 
Администрации городского поселения Диксон (иного уполномочен-
ного Главой городского поселения Диксон) и содоклад председате-
ля комиссии, ответственной за рассмотрение бюджета. 

Предметом первого чтения является обсуждение прогноза соци-
ально-экономического развития городского поселения Диксон на 
очередной финансовый год и плановый период, основных направ-
лений бюджетной и налоговой политики городского поселения Дик-
сон и одобрение основных характеристик проекта решения о бюд-
жете поселения. 

По итогам обсуждения проекта бюджета поселения в первом 
чтении Диксонский городской Совет депутатов принимает решение 
о принятии или об отклонении указанного проекта решения. 

3. При принятии проекта бюджета поселения в первом чтении 
Диксонский городской Совет депутатов утверждает основные ха-
рактеристики бюджета: 

- общий объем доходов бюджета; 
- общий объем расходов бюджета поселения; 
- дефицит (профицит) бюджета поселения на очередной финан-

совый год и плановый период; 
- источники финансирования дефицита бюджета поселения; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоя-

нию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том чис-
ле, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации. 

4. В случае отклонения проекта решения о бюджете поселения 
в первом чтении, Диксонский городской Совет депутатов принима-
ет одно из следующих решений: 

1) о создании согласительной комиссии; 
2) о возвращении проекта решения о бюджете поселения на 

доработку. 
5. Согласительная комиссия создается Диксонским городским 

Советом депутатов и Администрацией городского поселения Дик-
сон с включением в ее состав равного количества представителей 
Диксонского городского Совета депутатов и представителей Адми-
нистрации городского поселения Диксон. 

Персональный состав согласительной комиссии устанавливает-
ся решением Диксонского городского Совета депутатов по согласо-
ванию состава комиссии с Главой городского поселения Диксон. 

Согласительная комиссия в течение 5 рабочих дней рассматри-
вает спорные вопросы по проекту решения о бюджете поселения. 

Решение согласительной комиссии принимается раздельным 
голосованием членов согласительной комиссии от Диксонского 
городского Совета депутатов и от Администрации городского посе-
ления Диксон (далее - стороны): 

1) решение считается принятым стороной, если за него проголо-
совало большинство присутствующих на заседании согласитель-
ной комиссии представителей данной стороны. Результаты голосо-
вания каждой стороны принимаются за один голос. Решение счита-
ется согласованным, если его поддержали обе стороны; 

2) решение, против которого возражает хотя бы одна сторона, 
считается несогласованным. 

6. По окончании работы согласительной комиссии Администра-
ция городского поселения Диксон в течение 3-х рабочих дней вно-
сит доработанный проект решения о бюджете поселения на рас-
смотрение Диксонского городского Совета депутатов с учетом из-
менений и дополнений, одобренных согласительной комиссией. 

7. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного 
решения, выносятся на рассмотрение Диксонского городского Со-
вета депутатов в виде протокола разногласий. 

8. По итогам рассмотрения в первом чтении проекта решения о 
бюджете поселения Диксонский городской Совет депутатов прини-
мает решение о принятии проекта решения о бюджете поселения в 
первом чтении. 
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Статья 37. Рассмотрение проекта решения о бюджете посе-
ления во втором чтении 

1. Диксонский городской Совет депутатов рассматривает во 
втором чтении проект решения о бюджете поселения в течение 15 
рабочих дней со дня его принятия в первом чтении. 

2. При рассмотрении во втором чтении проекта решения о бюд-
жете поселения рассматриваются и утверждаются: 

1) доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации; 

2) перечень главных администраторов доходов бюджета посе-
ления; 

3) перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета поселения; 

4) ведомственная структура расходов бюджета поселения; 
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов; 

6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств; 

7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расхо-
дов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 про-
цента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюд-
жета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение), на второй год планового периода в 
объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета 
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, имеющих целевое назначение); 

8) размер резервного фонда Администрации городского поселе-
ния Диксон; 

9) случаи и порядок предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг; 

10) цели, на которые может быть предоставлен бюджетный 
кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, 
бюджетные ассигнования для их предоставления на срок в преде-
лах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансо-
вого года, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюд-
жетных кредитов; 

11) предельный объем муниципального долга; 
12) программа внутренних муниципальных заимствований го-

родского поселения;  
13) программа муниципальных гарантий;  
14) перечень нормативных правовых актов (статей, пунктов), 

действие которых отменяется или приостанавливается в связи с 
тем, что бюджетом не предусмотрены средства на их реализацию. 

Одновременно с проектом решения о бюджете поселения во 
втором чтении принимается программа приватизации муниципаль-
ного имущества на очередной финансовый год. 

3. Принятое Диксонским городским Советом депутатов решение 
о бюджете поселения в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
передается Главе городского поселения Диксон для подписания и 
опубликования. 

4. Решение о бюджете поселения на очередной финансовый 
год и плановый период вступает в силу с 1 января очередного фи-
нансового года. 

Если решение о бюджете поселения на очередной финансовый 
год и плановый период не вступило в силу 1 января очередного 
финансового года, осуществляется временное управление бюдже-
том поселения в порядке, предусмотренном статьями 34,35 настоя-
щего Положения.  

Статья 38. Внесение изменений в решение о бюджете посе-
ления на текущий финансовый год 

1. Финансовый орган Администрации городского поселения 
Диксон разрабатывает и представляет Главе городского поселения 
Диксон для внесения в Диксонский городской Совет депутатов 
проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете 
поселения на текущий финансовый год (далее – проекты решений 
о внесении изменений) по всем вопросам, являющимся предметом 
правового регулирования решения о бюджете поселения. 

2. Проекты решений о внесении изменений вносятся вместе с 
пояснительной запиской, которая должна содержать по укрупнен-
ным позициям обоснования изменения доходной и расходной ча-
сти бюджета поселения, а также источников финансирования де-
фицита бюджета поселения. 

3. Диксонский городской Совет депутатов рассматривает проект 
решения о внесении изменений в течение 10 рабочих дней. 

4. Комиссия Диксонского городского Совета депутатов, ответ-
ственная за рассмотрение бюджета,  в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления в Диксонский городской Совет депутатов проекта 
решения о внесении изменений рассматривает указанный проект и 
в течение 2 рабочих дней принимает решение по проекту решения 
о внесении изменений. 

5. При рассмотрении проекта решения о внесении изменений 
заслушивается доклад руководителя финансового органа Админи-
страции городского поселения Диксон (иного уполномоченного 
Главой городского поселения Диксон) и содоклад председателя 
комиссии, ответственной за рассмотрение бюджета. 

6. Диксонский городской Совет депутатов рассматривает проект 
решения о внесении изменений и принимает одно из следующих 
решений: 

- о принятии решения о внесении изменений; 
- о передаче проекта решения о внесении изменений на дора-

ботку. 
7. В случае принятия Диксонским городским Советом депутатов 

решения о доработке проекта решения о внесении изменений фи-
нансовый орган Администрации городского поселения Диксон до-
рабатывает проект решения о внесении изменений с учетом реко-
мендаций и предложений Диксонского городского Совета депута-
тов и представляет указанный проект Главе городского поселения 
Диксон для внесения на рассмотрение Диксонским городским Со-
ветом депутатов повторно. Доработка и повторное внесение в Дик-
сонский городской Совет депутатов проекта решения о внесении 
изменений осуществляется в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления проекта решения о внесении изменений на доработку. 

Диксонский городской Совет депутатов рассматривает дорабо-
танный проект решения о внесении изменений в течение 3-х рабо-
чих дней со дня его повторного внесения. 

Раздел VI. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
Статья 39. Основы исполнения бюджета поселения 
1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается Админи-

страцией городского поселения Диксон. 
2. Организация исполнения бюджета поселения возлагается на 

финансовый орган Администрации городского поселения Диксон. 
Исполнение бюджета поселения организуется на основе свод-

ной бюджетной росписи и кассового плана в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Бюджет поселения исполняется на основе единства кассы и 
подведомственности расходов. 

4. Казначейское обслуживание исполнения бюджета поселения 
осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

Статья 40. Сводная бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

устанавливается финансовым органом Администрации городского 
поселения Диксон. 

2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изме-
нений в нее осуществляется руководителем финансового органа 
Администрации городского поселения Диксон. 

3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены измене-
ния в соответствии с решениями руководителя финансового орга-
на Администрации городского поселения Диксон, без внесения 
изменений в решение о бюджете поселения, по следующим осно-
ваниям, дополнительным к основаниям, предусмотренным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации: 

1)  в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жета поселения за счет экономии по использованию в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг, за исключением случаев, указан-
ных в пунктах 2 - 5 части 3 статьи 38 настоящего Положения, - в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета поселения в теку-
щем финансовом году на оказание государственных 
(муниципальных) услуг, при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 
20 процентов; 

2) в случаях образования, переименования, реорганизации, 
ликвидации органов местного самоуправления и иных муниципаль-
ных органов городского поселения, перераспределения их полно-
мочий, функций и (или) численности, а также в случаях осуществ-
ления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соот-
ветствии с действующим законодательством в пределах общего 
объема средств, предусмотренных решением о  бюджете поселе-
ния на обеспечение их деятельности; 

3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, со-
здания муниципальных учреждений городского поселения, пере-
распределения объема оказываемых муниципальных услуг, выпол-
няемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и 
численности в пределах общего объема средств, предусмотренных 
решением о бюджете поселения на обеспечение их деятельности; 

4) на сумму средств межбюджетных трансфертов (включая пе-
рераспределение данных межбюджетных трансфертов между 
главными распорядителями бюджетных средств и уменьшение их 
объема), предоставляемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ на осуществление отдельных целевых расходов на основа-
нии федеральных законов, законов субъекта РФ, решений предста-
вительных органов местного самоуправления района и городского 
поселения, других нормативных правовых актов соответствующего 
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уровня власти, соглашений, заключенных с главными распорядите-
лями бюджетных средств краевого и районного бюджетов, уведом-
лений главных распорядителей бюджетных средств краевого и 
районного  бюджетов;  

5)  на сумму не использованных по состоянию на 1 января теку-
щего года остатков средств безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвова-
ний, имеющих целевое назначение, которые направляются в теку-
щем году на те же цели; 

6) в случае исполнения административных штрафов и других 
экономических санкций со стороны органов, контролирующих дея-
тельность муниципальных учреждений, уплаты обязательных ис-
полнительских сборов при возбуждении исполнительного произ-
водства, а также уплаты налогов, сборов, пеней и налоговых санк-
ций; 

7) в случае приведения бюджетной классификации расходов 
бюджета поселения в соответствие со структурой, порядком фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации, уста-
новленных Министерством финансов Российской Федерации и 
Министерством финансов Красноярского края.  

Решением о бюджете поселения могут быть установлены до-
полнительные основания внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись в соответствии с решениями руководителя финансо-
вого органа городского поселения Диксон без внесения изменений 
в решение о бюджете поселения. 

Статья 41. Кассовый план 
1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в 

бюджет поселения и перечислений из бюджета поселения в теку-
щем финансовом году в целях определения прогнозного состояния 
единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и 
объем временно свободных средств. 

2. Порядок составления и ведения кассового плана, а также 
состав и сроки представления главными распорядителями средств 
бюджета поселения, главными администраторами доходов бюдже-
та поселения, главными администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета поселения сведений, необходимых 
для составления и ведения кассового плана устанавливаются фи-
нансовым органом Администрации городского поселения Диксон. 

3. Прогноз перечислений из бюджета по оплате государствен-
ных (муниципальных) контрактов, иных договоров формируется с 
учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым 
государственным (муниципальным) контрактам, иным договорам.  

4. Составление и ведение кассового плана осуществляется 
финансовым органом Администрации городского поселения Дик-
сон. 

Статья 42. Порядок отражения бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности 

1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского поселения в решении о бюджете поселе-
ния в составе ведомственной структуры расходов бюджета поселе-
ния и в сводной бюджетной росписи отражаются по соответствую-
щему главному распорядителю средств бюджета поселения сум-
марно по соответствующей целевой статье; 

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского поселения в соответствии с инвестици-
онными проектами, софинансирование которых осуществляется за 
счет межбюджетных субсидий, подлежат утверждению решением о  
бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета поселения раздельно по каждому инвестиционному про-
екту и соответствующему ему виду расходов. 

Статья 43. Бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей глав-

ных распорядителей средств бюджета поселения, включая внесе-
ние изменений в них, устанавливается финансовым органом Адми-
нистрации городского поселения Диксон. 

Бюджетные росписи главных распорядителей средств бюджета 
поселения составляются в соответствии с бюджетными ассигнова-
ниями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвер-
жденными финансовым органом Администрации городского посе-
ления Диксон лимитами бюджетных обязательств. 

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее 
осуществляется главным распорядителем средств бюджета посе-
ления. 

Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджет-
ных обязательств доводятся до подведомственных распорядите-
лей и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного 
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных 
Бюджетным Кодексом. 

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может 
устанавливать право или обязанность главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию 

утверждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам 
(подгруппам и элементам) видов расходов. 

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью 
по расходам главного распорядителя бюджетных средств в соот-
ветствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесе-
ния соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не 
допускается. 

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с 
показателями бюджетной росписи главного распорядителя бюд-
жетных средств, без внесения соответствующих изменений в бюд-
жетную роспись главного распорядителя бюджетных средств не 
допускается. 

Статья 44. Бюджетная смета казенного учреждения 
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утвер-

ждается и ведется в порядке, определенном главным распорядите-
лем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное 
учреждение, в соответствии с общими требованиями, установлен-
ными Министерством финансов Российской Федерации. 

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом 
местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномо-
чия главного распорядителя бюджетных средств, утверждается 
руководителем этого органа. 

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учре-
ждения должны соответствовать доведенным до него лимитам 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджет-
ных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного 
учреждения. 

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом 
объемов финансового обеспечения для осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, предусмотренных при формировании пла-
нов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, утверждаемых в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд.  

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно долж-
ны утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком 
составления и ведения бюджетной сметы казенного учреждения. 

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководи-
тель которого наделен правом ее утверждения в соответствии с 
порядком утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, 
могут быть детализированы в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств по кодам элементов (подгрупп и элементов) 
видов расходов, а также дополнительно кодам статей (подстатей) 
соответствующих групп (статей) классификации операций сектора 
государственного управления в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств. 

Статья 45. Использование доходов, фактически получен-
ных при исполнении бюджета сверх утвержденных законом 
(решением) о бюджете 

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 
поселения сверх утвержденных решением о бюджете поселения 
общего объема доходов, могут направляться финансовым органом 
Администрации городского поселения Диксон без внесения изме-
нений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый 
год (текущий финансовый год и плановый период) на замещение 
государственных (муниципальных) заимствований, погашение госу-
дарственного (муниципального) долга, а также на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств муниципального образования в 
случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюд-
жетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 ста-
тьи 40 настоящего Положения. 

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение (в случае получения уведомления об их 
предоставления), а также безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц, фактически полученные при исполнении 
бюджета поселения сверх утвержденных решением о бюджете 
поселения доходов, направляются на увеличение расходов бюдже-
та поселения, соответствующих целям предоставления указанных 
средств, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в решение о бюджете поселения на теку-
щий финансовый год (текущий финансовый год и плановый пери-
од).  

Статья 46. Завершение текущего финансового года 
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, 

за исключением операций, органов Федерального казначейства по 
распределению поступлений отчетного финансового года между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и их зачис-
лению в соответствующие бюджеты, которое производится в сроки 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 
предельные объемы финансирования текущего финансового года 
прекращают свое действие 31 декабря. 
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3. Не использованные получателями бюджетных средств остат-
ки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета 
поселения, не позднее двух последних рабочих дней текущего 
финансового года подлежат перечислению получателями бюджет-
ных средств на единый счет бюджета поселения. 

Раздел VII. БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 47. Бюджетная отчетность об исполнении бюджета 
поселения 

1. Бюджетная отчетность городского поселения является годо-
вой. Отчет об исполнении бюджета поселения является ежеквар-
тальным. 

2. Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года утвержда-
ется Администрацией городского поселения Диксон и направляет-
ся в Диксонский городской Совет депутатов не позднее 25 дней с 
момента окончания отчетного периода. 

3. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения представ-
ляется в Диксонский городской Совет депутатов не позднее 1 мая 
текущего года. 

4. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
поселения в Диксонский городской Совет депутатов предоставля-
ются: 

1) проект решения об исполнении бюджета поселения за отчет-
ный финансовый год; 

2) формы бюджетной отчетности, установленные Министер-
ством финансов Российской Федерации: 

- баланс исполнения бюджета поселения; 
- отчет о финансовых результатах деятельности; 
- отчет о движении денежных средств; 
- пояснительная записка; 
- отчет о расходовании средств резервного фонда Администра-

ции городского поселения Диксон; 
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов; 
- отчет о состоянии муниципального долга на начало и конец 

отчетного финансового года; 
3) иная бюджетная отчетность, предусмотренная бюджетным 

законодательством. 
5. Отчет об исполнении бюджета поселения за отчетный финан-

совый год утверждается решением Диксонского городского Совета 
депутатов об исполнении бюджета поселения с указанием общего 
объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета посе-
ления. 

5. Отдельными приложениями к решению Диксонского городско-
го Совета депутатов об исполнении бюджета поселения за отчет-
ный финансовый год утверждаются показатели: 

1) доходов бюджета поселения по кодам классификации дохо-
дов бюджетов; 

2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета поселения; 

3) расходов бюджета поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов; 

4) источников финансирования дефицита бюджета поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов; 

Статья 48. Порядок проведения внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета поселения 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его рас-
смотрения в Диксонском городском Совете депутатов подлежит 
внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджет-
ной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
поселения. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
поселения осуществляется контрольно-счетным органом городско-
го поселения Диксон, либо уполномоченным органом, в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом Диксонского го-
родского Совета депутатов, с соблюдением требований Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, уста-
новленных федеральными законами. 

3. Главные администраторы бюджетных средств не позднее 1 
марта текущего года представляют в орган, уполномоченный про-
вести внешнюю проверку, годовую бюджетную отчетность, на осно-
вании которой, составляется заключение по каждому главному 
администратору бюджетных средств. Заключения направляются 
соответствующим главным администраторам бюджетных средств, 
в срок, не превышающий один месяц с момента предоставления 
отчетности. 

4. Администрация городского поселения Диксон представляет в 
орган, уполномоченный провести внешнюю проверку, отчет об 
исполнении бюджета поселения для подготовки заключения на 
него не позднее 1 апреля текущего года. 

5. Заключение о результатах внешней проверки годового отчета 
об исполнении  бюджета поселения (далее заключение) с учетом 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств  представляется в Диксон-

ский городской Совет депутатов с одновременным направлением в 
Администрацию городского поселения Диксон и Финансовый орган 
Администрации городского поселения Диксон, в срок, не превыша-
ющий один месяц. 

Статья 49. Рассмотрение и утверждение бюджетной отчет-
ности 

1. Диксонский городской Совет депутатов рассматривает годо-
вой отчет об исполнении бюджета поселения после получения 
заключения органа, осуществляющего внешнюю проверку о ре-
зультатах внешней проверки. Диксонский городской Совет депута-
тов в течение суток после принятия к рассмотрению годового отче-
та об исполнении бюджета поселения назначает публичные слуша-
ния. 

2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 
бюджета поселения Диксонский городской Совет депутатов прини-
мает решение об утверждении либо отклонении решения об испол-
нении бюджета. 

3. В случае отклонения Диксонским городским Советом депута-
тов решения об исполнении бюджета он возвращается для устра-
нения фактов недостоверного или неполного отражения данных и 
повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

4. Ежеквартальный отчет об исполнении бюджета поселения 
принимается Диксонским городским Советом депутатов к сведе-
нию. 

Раздел VIII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
Статья 50. Муниципальный финансовый контроль 
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в 

целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обуслов-
ливающих публичные нормативные обязательства и обязатель-
ства по иным выплатам физическим лицам из бюджета поселения, 
а также соблюдения условий муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.  

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на 
внешний и внутренний, предварительный и последующий.  

3. Внешний муниципальный финансовый контроль является 
контрольной деятельностью контрольно-счетного органа городско-
го поселения Диксон, либо органа, уполномоченного Диксонским 
городским Советом депутатов. 

4. Внутренний муниципальный финансовый контроль является 
контрольной деятельностью органов финансового контроля, явля-
ющихся органами (должностными лицами) Администрации город-
ского поселения Диксон. 

5. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе испол-
нения бюджета поселения. 

6. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета поселения в целях установления законности его 
исполнения, достоверности учета и отчетности. 

Статья 51. Объекты и методы осуществления муниципаль-
ного финансового контроля 

Объекты и методы осуществления муниципального финансово-
го контроля определяются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.  

Статья 52. Полномочия органов внешнего муниципального 
финансового контроля по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля 

1. Полномочиями органов внешнего муниципального финансо-
вого контроля по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля являются: 

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловлива-
ющих публичные нормативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюджетов поселения, а так-
же за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета поселения; 

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием норма-
тивным требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств, квар-
тального и годового отчетов об исполнении бюджета поселения; 

контроль в других сферах, установленных Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской 
Федерации" и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-
ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований". 

2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципально-
му финансовому контролю органами внешнего муниципального 
финансового контроля: 

проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, монито-
ринг в ходе осуществления ими в установленном порядке кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

направляются объектам контроля представления, предписания; 
направляются финансовому органу Администрации городского 

поселения Диксон  уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения; 
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осуществляется производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях. 

Порядок осуществления полномочий органами внешнего муни-
ципального финансового контроля по внешнему муниципальному 
финансовому контролю определяется муниципальным правовым 
актом Диксонского городского Совета депутатов.  

Статья 53. Полномочия органов внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля 

1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финан-
сового контроля по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля являются: 

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих 
требования к бухгалтерскому учету и составлению и представле-
нию бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учре-
ждений; 

контроль за соблюдением положений правовых актов, обуслов-
ливающих публичные нормативные обязательства и обязатель-
ства по иным выплатам физическим лицам из бюджета поселения, 
а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета поселения, муниципальных кон-
трактов; 

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета поселения, а также в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением, условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных 
контрактов; 

контроль за достоверностью отчетов о результатах предостав-
ления и (или) использования бюджетных средств (средств, предо-
ставленных из бюджета поселения), в том числе отчетов о реали-
зации муниципальных программ, отчетов об исполнении муници-
пальных заданий, отчетов о достижении значений показателей 
результативности предоставления средств из бюджета поселения; 

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю органами внутреннего муниципально-
го финансового контроля: 

проводятся проверки, ревизии и обследования; 
направляются объектам контроля акты, заключения, представ-

ления и (или) предписания; 
направляются финансовому органу Администрации городского 

поселения Диксон уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения; 

осуществляется производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях; 

назначается (организуется) проведение экспертиз, необходи-
мых для проведения проверок, ревизий и обследований; 

получается необходимый для осуществления внутреннего муни-
ципального финансового контроля постоянный доступ к муници-
пальным информационным системам в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации, законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне; 

направляются в суд иски о признании осуществленных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не-
действительными в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществ-
ляется в соответствии с федеральными стандартами, утвержден-
ными нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации. 

Федеральные стандарты внутреннего муниципального финансо-
вого контроля должны содержать: 

принципы контрольной деятельности органов внутреннего муни-
ципального финансового контроля; 

права и обязанности должностных лиц органов внутреннего 
муниципального финансового контроля, в том числе в части назна-
чения (организации) проведения экспертиз; 

права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в 
том числе в части организационно-технического обеспечения про-
верок, ревизий и обследований; 

правила планирования, проведения проверок, ревизий и обсле-
дований, оформления и реализации их результатов, в том числе 
правила продления срока исполнения представления, предписа-
ния; 

правила составления отчетности о результатах контрольной 
деятельности органов внутреннего муниципального финансового 
контроля; 

правила досудебного обжалования решений и действий 
(бездействия) органов внутреннего муниципального финансового 
контроля и их должностных лиц; 

иные положения, необходимые для осуществления полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

Органы внутреннего муниципального финансового контроля 
могут издавать ведомственные правовые акты (стандарты), обес-
печивающие осуществление полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных 
федеральными стандартами внутреннего муниципального финан-
сового контроля.  

Статья 54. Представления и предписания органов муници-
пального финансового контроля 

1. В случаях установления нарушения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, органами муни-
ципального финансового контроля составляются представления и 
(или) предписания. 

2. Под представлением понимается документ органа внутренне-
го муниципального финансового контроля, направляемый объекту 
контроля и содержащий информацию о выявленных в пределах 
компетенции органа внутреннего муниципального финансового 
контроля нарушениях и одно из следующих обязательных для ис-
полнения в установленные в представлении сроки или в течение 
30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, 
требований по каждому указанному в представлении нарушению: 

1) требование об устранении нарушения и о принятии мер по 
устранению его причин и условий; 

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий 
нарушения в случае невозможности его устранения. 

3. Под предписанием понимается документ органа внутреннего 
муниципального финансового контроля, направляемый объекту 
контроля в случае невозможности устранения либо не устранения 
в установленный в представлении срок нарушения при наличии 
возможности определения суммы причиненного ущерба публично-
правовому образованию в результате этого нарушения. Предписа-
ние содержит обязательные для исполнения в установленный в 
предписании срок требования о принятии мер по возмещению при-
чиненного ущерба публично-правовому образованию. 

4. Неисполнение предписаний органа муниципального финансо-
вого контроля о возмещении причиненного нарушением бюджетно-
го законодательства муниципальному образованию ущерба явля-
ется основанием для обращения уполномоченного соответственно, 
муниципальным правовым актом Администрации городского посе-
ления Диксон в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущер-
ба, муниципальному образованию нарушением бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения.  

Раздел IX. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНЫХ НАРУШЕ-
НИЯХ И ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ 
Статья 55. Понятие бюджетного нарушения 
1. Бюджетным нарушением признается совершенное Админи-

страцией городского поселения Диксон, финансовым органом Ад-
министрации городского поселения Диксон, главным администра-
тором (администратором) бюджетных средств, муниципальным 
заказчиком: 

1) нарушение положений бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

2) нарушение положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным 
выплатам физическим лицам из бюджета поселения, повлекшее 
причинение ущерба публично-правовому образованию; 

3) нарушение условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета поселения; 

5) нарушение условий муниципальных контрактов. 
2. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в 

статье 51 настоящего Положения, бюджетной меры принуждения 
не освобождает его должностных лиц при наличии соответствую-
щих оснований от ответственности, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации. 

Статья 56. Бюджетные меры принуждения 
1. Бюджетная мера принуждения применяется за совершение 

бюджетного нарушения, предусмотренного разделом Х настоящего 
Положения, на основании уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения органа муниципального финансового контроля. 

2. К бюджетным мерам принуждения относятся: 
бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из 

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации друго-
му бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

бесспорное взыскание суммы платы за пользование средства-
ми, предоставленными из одного бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; 

бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат 
средств бюджета; 
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приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций). 

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в 
статье 51 настоящего Положения, совершившему бюджетное нару-
шение, бюджетной меры принуждения не освобождает его от обя-
занностей по устранению данного нарушения. 

4.  Решение о применении бюджетных мер принуждения, преду-
смотренных разделом Х настоящего Положения, подлежит приня-
тию в течение 30 календарных дней после получения финансовым 
органом Администрации городского поселения Диксон уведомле-
ния о применении бюджетных мер принуждения или уведомления 
о применении бюджетных мер принуждения, содержащего уточнен-
ные сведения, и исполнению в срок до одного года со дня принятия 
указанного решения. 

Статья 57. Полномочия финансовых органов по примене-
нию бюджетных мер принуждения 

1. Финансовый орган Администрации городского поселения 
Диксон принимает решения о применении бюджетных мер принуж-
дения, решения об изменении (отмене) указанных решений или 
решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения в 
случаях и порядке, установленных Правительством Российской 
Федерации, а также направляют решения о применении бюджет-
ных мер принуждения, решения об изменении (отмене) указанных 
решений соответственно Федеральному казначейству, финансово-
му управлению Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, копии соответствующих решений - орга-
нам муниципального финансового контроля и объектам контроля, 
указанным в решениях о применении бюджетных мер принужде-
ния. 

Раздел X. ВИДЫ БЮДЖЕТНЫХ НАРУШЕНИЙ И БЮДЖЕТ-
НЫЕ МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА ИХ СОВЕРШЕ-
НИЕ 

Статья 58. Нецелевое использование бюджетных средств 
1. Нецелевым использованием бюджетных средств признаются 

направление средств бюджета поселения и оплата денежных обя-
зательств в целях, не соответствующих полностью или частично 
целям, определенным решением о бюджете поселения, сводной 
бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных 
обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 
правовым актом, являющимся основанием для предоставления 
указанных средств. 

2. Нецелевое использование бюджетных средств, источником 
финансового обеспечения (софинансирования) которых являлся 
межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, влечет 
бесспорное взыскание суммы средств, использованных не по целе-
вому назначению, или сокращение предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных образований). 

Раздел XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 59. Обязательность опубликования отдельных све-

дений 
Проект решения о бюджете поселения, решение об утвержде-

нии бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, сводный 
рейтинг главных распорядителей бюджетных средств по качеству 
финансового менеджмента, ежеквартальные сведения о ходе ис-
полнения бюджета поселения и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон, работников муниципальных учреждений городского посе-
ления Диксон с указанием фактических расходов на оплату их тру-
да подлежат официальному опубликованию. 

Статья 60. Сроки 
Сроки, установленные в настоящем Положении, определяются 

в рабочих днях. 

«18» мая 2021 года                       № 48-П 
 
Об организационных мероприятиях, проводимых в це-

лях обеспечения подготовки учреждений, предприятий и 
организаций социальной сферы, объектов инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса го-
родского поселения Диксон к работе в осенне-зимний пе-
риод 2021-2022 гг. 

 
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Россий-

ской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспе-

чения контроля за подготовкой учреждений, предприятий и органи-
заций социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса городского поселения Диксон к 
работе в осенне-зимний период 2021-2022 годы  Администрация 
городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать комиссию по вопросам подготовки учреждений, пред-

приятий и организаций социальной сферы, объектов жилищно-
коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в 
условиях осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. (далее – Комиссия) 
в составе, согласно Приложению № 1. 

2. Установить, что в случае отсутствия члена Комиссии его обя-
занности по участию в работе Комиссии возлагаются на лицо, в 
установленном порядке его замещающее.   

3. Утвердить План организационных   мероприятий   по   подго-
товке предприятий, учреждений, организаций и объектов жилищно-
коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в 
осенне-зимний период 2021-2022 гг., согласно Приложению № 2.  

4. Руководителям учреждений культуры: директору МКУК 
«Культурно-досуговый центр» Шолдаевой Н.А., директору МКУК 
«Центральная библиотека» Альковой Л.П.: 

4.1. В срок до 22.05.2021г.  обеспечить проведение   весеннего   
осмотра подведомственных объектов, с последующим составлени-
ем актов осмотра.  

4.2. В срок до 22.05.2021г. направить в Администрацию город-
ского поселения Диксон планы мероприятий по подготовке учре-
ждений культуры к работе в условиях осенне-зимнего периода 
2021-2022гг. 

5. Рекомендовать Директору МУП «Диксонсервис» Шолдаеву 
И.С.: 

5.1. В срок до 22.05.2021г. обеспечить проведение весеннего 
осмотра муниципального жилищного фонда, находящегося в 
управлении предприятия, с последующим составлением актов 
осмотра. 

5.2. В срок до 22.05.2021г. направить в Администрацию город-
ского поселения Диксон планы-графики подготовки муниципально-
го жилищного фонда к работе в условиях осенне-зимнего периода 
2021-2022 гг., с указанием ответственных лиц, сроков выполнения 
мероприятий, видов работ и источников финансирования.  

6. Рекомендовать Генеральному директору ООО 
«Таймырэнергоресурс» Пронину А.Н., Генеральному директору 
ООО «СКиФ» Акименко Е.В.: 

6.1. В срок до 30.05.2021г. обеспечить проведение весеннего 
осмотра объектов инженерной инфраструктуры и топливно-
энергетического комплекса, находящихся в эксплуатации организа-
ции, с последующим составлением актов осмотра. 

6.2. В срок до 30.05.2021г. направить в Администрацию город-
ского поселения Диксон планы-графики подготовки объектов инже-
нерной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса к 
работе в условиях осенне-зимнего периода 2021-2022 гг., с указа-
нием ответственных лиц, сроков выполнения мероприятий, видов 
работ и источников финансирования.  

7. Рекомендовать Директору ТМКОУ «Диксонская средняя об-
щеобразовательная школа» Низовцевой Д.А.:  

7.1. В срок до 22.05.2021г. направить в Администрацию город-
ского поселения Диксон планы мероприятий по подготовке подве-
домственных объектов к работе в условиях осенне-зимнего перио-
да 2021-2022 гг. 

8. Группе по вопросам ЖКХ Администрации городского поселе-
ния Диксон в срок до 30.05.2021г. представить на утверждение 
Главе городского поселения Диксон сводный План мероприятий по 
подготовке учреждений, предприятий и организаций социальной 
сферы, объектов жилищно-коммунального комплекса городского 
поселения Диксон к работе в условиях осенне-зимнего периода 
2021-2022 гг. 

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в ин-
формационном печатном издании «Диксонский вестник». 

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы городского поселения Диксон  Степа-
нова А.Д. 

 
 
 

Глава городского поселения Диксон Н.В. Бурак 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Приложение № 1 к 
Постановлению  Администрации  

городского поселения Диксон 
от «18» мая 2021г. № 48-П 

 
Комиссия 

по вопросам подготовки учреждений, предприятий и орга-
низаций социальной сферы, объектов инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального хозяйства городского 

поселения Диксон к работе в условиях осенне-зимнего перио-
да 2021-2022 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Председатель комиссии:  

Бурак Н.В. – Глава городского поселения Диксон; 

Степанов А.Д. - Заместитель Главы городского поселения Дик-
сон 

Тюрин А.В. 
 

- Главный специалист группы по вопросам ЖКХ 
Администрации городского поселения Диксон; 

Балыков А.Ю. - Начальник ДЭС ООО «Таймырэнергоресурс», 
Директор по производству ООО «СКиФ» (по согла-
сованию); 

Шолдаев И - Директор  МУП «Диксонсервис» (по согласова-
нию); 
 

Парфенюк А. А. 
 

- Начальник ОГМС ФБГУ «Северное УГМС» о. 
Диксон                 (по согласованию); 

Луганский В.Д. 
 

- Директор филиала аэропорт «Диксон» ФКП 
«Аэропорты Красноярья»   (по согласованию); 

Низовцева Д.А.  
 

- Директор ТМКОУ «Диксонская средняя шко-
ла»                       (по согласованию); 

Алькова Л.П. 
 

- директор МКУК «Центральная библиотека» (по 
согласованию); 

Шолдаева Н.А - директор МКУК «Культурно-досуговый центр» (по 
согласованию); 

Специалист 
РОСТЕХНАДЗОРА 

- (по согласованию). 

Члены комиссии:  

Приложение № 2 к 
Постановлению  Администрации   

городского поселения Диксон  
от «18» мая 2021г. № 48-П 

 
План организационных мероприятий 

 по подготовке учреждений, предприятий и организаций соци-
альной сферы, объектов энергетики и жилищно-

коммунального комплекса к работе 
 в осенне-зимний период 2021-2022 гг. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

№ 
п/
п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

1 Создание комиссий по проведению весен-
него осмотра учреждений культуры, 
муниципального жилфонда, объектов 
энергетики и инженерной инфраструктуры  

до 
20.05.2021г. 

 
 

Руководители 
предприятий, учре-
ждений, организа-

ции жилищно-
коммунального 

комплекса   

2 Проведение весенних осмотров  учрежде-
ний культуры, муниципального жилфонда, 
объектов энергетики и инженерной ин-
фраструктуры  

до 
 

30.05.2021г.  

Руководители 
предприятий, учре-
ждений, организа-

ции жилищно-
коммунального 

комплекса 

3 Составление развернутых планов-
графиков по подготовке  учреждений 
культуры, муниципального жилфонда,  
объектов энергетики и инженерной ин-
фраструктуры к работе в осенне-зимний  
период 2021-2022 гг.  

до  
30.05.2021г. 

Руководители 
предприятий, учре-
ждений, организа-

ции жилищно-
коммунального 

комплекса 

4 
 

Утверждение  Плана мероприятий по 
подготовке учреждений, предприятий и 
организаций социальной сферы, объектов 
жилищно-коммунального комплекса 
городского поселения Диксон к работе в 
условиях осенне-зимнего периода 2021-
2022 гг. 

не позднее  
31.05.2021г. 

Администрация 
городского поселе-

ния Диксон 

5 Проведение координационных совещаний 
комиссии.  

Один раз в 
месяц  

с 
01.06.2021г. 
до оконча-
ния подго-

товительног
о  периода 

Председатель 
комиссии, секретарь 
комиссии 

6  Создание комиссий для определения 
оценке готовности предприятий жилищно-
коммунального комплекса поселения к 
отопительному периоду 

до 
20.07.2021г. 

Группа по вопросам 
ЖКХ 

7 Выполнение мероприятий по подготовке 
объектов к работе в осенне-зимний пери-
од (проведение конкурсов, аукционов, 
выявление победителей, заключение 
контрактов, финансирование фактически 
выполненных работ), проведение текущих 
и капитальных ремонтов, контроль за 
ходом проведения текущих и капитальных 
ремонтов). 

до  
30.10.2021г. 

Администрация 
городского поселе-
ния Диксон, руково-
дители предприя-
тий, учреждений, 

организации жилищ-
но-коммунального 

комплекса 

8 Подготовка государственной статистиче-
ской отчётности по форме №1-ЖКХ зима 
(срочная) и представление ее в Управле-
ние развития инфраструктуры Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального 
района, по состоянию на: 

01.06.2021г. 
01.07.2021г. 
01.08.2021г. 
01.09.2021г. 
01.10.2021г. 
01.11.2021г. 

Администрация 
городского поселе-

ния Диксон, 
организации жилищ-
но-коммунального 

комплекса 

9 Проведение организационных совещаний 
о мероприятиях по подготовке к ОЗП 

По мере 
необходи-

мости 

Администрация 
городского поселе-

ния Диксон  

10 
 

Обеспечения проведения осеннего осмот-
ра муниципального жилищного фонда, 
оформление паспортов готовности муни-
ципального жилищного фонда к эксплуа-
тации в условиях отопительного сезона 
2020-2021 гг. 

До 
29.08.2021г. 

Управляющая 
организация 

11 
 

Обеспечения проведения осеннего осмот-
ра учреждений культуры, оформление 
паспортов готовности учреждений культу-
ры к эксплуатации в зимних условиях 
2020-2021 гг. 

До 
29.08.2021г. 

Руководители 
учреждений культу-

ры  

12 Проведение проверки готовности объек-
тов энергетики и инженерной инфраструк-
туры к работе в условиях осенне-зимнего 
периода   2020-2021 гг., оформление 
актов и паспорта готовности организации 

Не позднее  
30.09.2021г. 

Энергоснабжающая 
организация  
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«25» мая 2021 года                                     № 49-П 
 
«Об утверждении перечня теплоснабжающих, теплосе-

тевых организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре теплоснабжения на территории городского поселения 
Диксон, перечня потребителей тепловой энергии,  в отно-
шении которых проводится проверка готовности к отопи-
тельному периоду 2021-2022 гг.» 

   
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Россий-

ской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Админи-
страция городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить перечень  теплоснабжающих,  теплосетевых  орга-

низаций, осуществляющих  деятельность  в  сфере  теплоснабже-
ния  на  территории городского поселения  Диксон, в  отношении  
которых  проводится  проверка готовности к отопительному перио-
ду 2021-2022 гг., согласно приложению №1 к данному Постановле-
нию.   

2. Утвердить перечень  потребителей  тепловой  энергии  на  
территории городского  поселения Диксон,  в  отношении  которых  
проводится  проверка готовности к отопительному периоду 2021-
2022 гг., согласно приложению №2 к данному Постановлению.  

3. Постановление подлежит опубликованию в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления www.dikson-
taimyr.ru. 

4. Контроль, за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы городского поселения Диксон  Степа-
нова А.Д. 

 
Глава городского поселения Диксон   Н.В. Бурак 

 
Приложение № 1 к 

Постановлению  Администрации  
городского поселения Диксон 

от «25» мая 2021 № 49-П 
 

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на 
территории городского поселения Диксон, в отношении кото-
рых проводится проверка готовности к отопительному перио-

ду 2021-2022 годов 

 
 

Приложение № 2 к 
Постановлению  Администрации   

городского поселения Диксон  
от «25» мая 2021 № 49-П 

 
Перечень потребителей тепловой энергии на территории 

городского поселения Диксон, в отношении которых прово-
дится проверка готовности к  

отопительному периоду 2021-2022 годов 

 

№ 
п/п 

Наименование теплоснабжающих организаций, теплосетевых орга-
низаций 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СКиФ» 

№ п/п Наименование потребителей тепловой энергии 
1 Администрация городского поселения Диксон 
2 Центральная библиотека городского поселения Диксон 
3 Культурно-досуговый центр городского поселения Диксон 
4 Диксонская средняя школа (дошкольные группы) 
5 Жилой дом по ул. Водопьянова д.3 
6 Жилой дом по ул. Водопьянова д.26 
7 Жилой дом по ул. Воронина д.2а 
8 Жилой дом по ул. Воронина д.4 
9 Жилой дом по ул. Воронина д.8 
10 Жилой дом по ул. Воронина д.10 
11 Жилой дом по ул. Воронина д.12 
12 Дизельная электростанция №1 
13 Дизельная электростанция №2 
14 Центральная котельная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


