
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«23»  апреля  2014 г.                                                                                            № 33 - П 
 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 29.10.2013г. № 70-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон» на 2014-2016 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Диксон», Администрация городского поселения 
Диксон 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 
29.10.2013г. № 70-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» на 
2014-2016 годы» следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и 
источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» изложить  в 
следующей редакции: 
 
Объемы и источники 
финансирования МП по 
годам         
реализации 
(подпрограммы) (тыс. руб.)                 

 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП из 
средств местного бюджета составляет 92 464 327,00 
рублей, в том числе по годам: 
2014 г. – 34 396 965,00 руб. 
2015 г. – 29 272 948,00 руб. 
2016 г. – 28 794 414,00 руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограмм из средств местного бюджета составляет: 
Подпрограмма 1 Муниципальная политика –  
71 069 390,00 рублей; 
Подпрограмма 2 Управление муниципальными финансами 
– 14 801 680,00 рублей; 
Подпрограмма 3 Управление муниципальным имуществом 
– 6 593 257,00 рублей. 

1.2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить в следующей 
редакции: 

«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации 
составляет 92 464 327,00 рублей» 
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1.3. В разделе «Паспорт подпрограммы 3 «Управление муниципальным 

имуществом» строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации 
(тыс. руб.)» изложить  в следующей редакции: 
 
Объемы и источники 
финансирования МП по 
годам  реализации 
(подпрограммы) (тыс. руб.)                 

 
Общий объем средств на реализацию программных 

мероприятий составляет: 6 593 257,00 рублей, в том числе 
по годам: 

2014 год – 4 171 365,00 рублей; 
2015 год – 1 260 946,00 рублей; 
2016 год – 1 160 946,00  рублей. 

 
1.4. Абзац четвертый Мероприятия 1.3. «Управление муниципальной 

собственностью» раздела 4 «Механизм реализации МП» изложить в следующей 
редакции: 

«Мероприятие предусматривает содержание имущества, находящегося в казне 
поселения и не обремененное правами третьих лиц. 

В частности, речь идет о пустующих помещениях здания торгово – бытового 
центра, единственного в пгт.Диксон строения, предназначенного для реализации и 
хранения продуктов питания и товаров первой необходимости, поставляемых на 
территорию в период северной навигации. Часть помещений используется под 
размещение магазинов, осуществляющих розничную торговлю, удовлетворяющую 
потребности населения городского поселения Диксон. Оставшаяся часть помещений 
не востребована арендаторами, в настоящий момент пустует.  

Сохранение здания торгово – бытового центра в эксплуатационном состоянии 
также имеет важное социальное значение для городского поселения Диксон. В 
соответствие с Генеральным планом городского поселения Диксон, утвержденным 
Решением Диксонского городского Совета депутатов от 20.08.2013г. № 10-1, одним из 
возможных вариантов всестороннего использования всех помещений здания является 
размещение в нем учреждений культуры городского поселения Диксон. Исполнение 
принятых решений возможно при условии проведения капитального ремонта части 
пустующих помещений второго этажа, запланированного после выделения 
дополнительных средств из консолидированного бюджета Красноярского края.  

До завершения мероприятий по капитальному ремонту, переводу в здание 
учреждений культуры, необходимо планирование расходов бюджета поселения на 
поддержание здания и инженерных коммуникаций в эксплуатационном состоянии, 
включая оплату услуг ресурсоснабжающей организации по теплоснабжению 
пустующих муниципальных нежилых помещений, а также оплату услуг по 
теплоснабжению занятых помещений, возмещаемых впоследствии арендаторами в 
соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О 
теплоснабжении" 

1.5. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 3  
«Управление муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции: 

«Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета 
городского поселения Диксон. Общий объем средств на реализацию программных 
мероприятий составляет: 6 593 527,00 рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 4 171 365,00 рублей; 
2015 год – 1 260 946,00 рублей; 
2016 год – 1 160 946,00  рублей. 
Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования мероприятий 

указаны в приложении № 2 к настоящей подпрограмме». 
1.6. Приложение 2 к муниципальной программе «Об утверждении муниципальной 

программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон» на 2014-2016 годы» изложить в редакции, согласно приложению. 



2. Постановление вступает в силу момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                                         А.А. Бондаренко 
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Пояснительная записка  
 

о необходимости внесения изменений в муниципальную программу «Об 
утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон» на 2014-2016 годы». 

 
Подпрограммой 3 «Управление муниципальным имуществом» Муниципальной 

программы «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» на 2014-2016 годы» 
предусмотрены мероприятия по управлению муниципальной собственностью, 
определяющие содержание имущества, находящегося в казне поселения и не 
обремененное правами третьих лиц. 

Речь идет о содержании помещений здания торгово – бытового центра, 
единственного в пгт.Диксон строения, предназначенного для реализации и хранения 
продуктов питания и товаров первой необходимости, поставляемых на территорию в 
период северной навигации. 

 Мероприятием указанной подпрограммы предусмотрена оплата пустующих 
помещений торгово – бытового центра, свободных от прав третьих лиц. На оплату 
услуги теплоснабжения этих помещений в бюджете поселения на 2014 год 
запланировано – 2 696 740,00 руб. (расчет по незанятым помещениям). Но в 
соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О 
теплоснабжении", у собственника здания возникают обязательства по оплате услуг по 
теплоснабжению всего здания, включая занятые арендаторами и свободные 
помещения, с дальнейшим возмещением затрат за арендуемые площади. 

По уточненным данным, затраты на услугу теплоснабжения в текущем году 
составят (с учетом занятых арендаторами помещений) – 2 946 715,00 руб. 
Сложившаяся дополнительная потребность до конца 2014 года составляет – 
249 975,00 руб. в связи с возникшей обязанностью собственника оплачивать полный 
объем услуги теплоснабжения по всему зданию. 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ 
необходимо внести соответствующие изменения в Муниципальную программу 
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» на 
2014-2016 годы», касающиеся увеличения затрат на теплоснабжение здания.  
 
Главный специалист 
Группы по вопросам ЖКХ                                                   А.П. Мамаев 


	Красноярский край
	АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	1.5. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 3  «Управление муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции:
	«Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета городского поселения Диксон. Общий объем средств на реализацию программных мероприятий составляет: 6 593 527,00 рублей, в том числе по годам:
	2014 год – 4 171 365,00 рублей;
	2015 год – 1 260 946,00 рублей;
	2016 год – 1 160 946,00  рублей.
	Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования мероприятий указаны в приложении № 2 к настоящей подпрограмме».

