Красноярский край
Таймырский Долгано – Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» апреля 2014 г.

№ 31-П

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения
Диксон от 29.10.2013г. № 72-П «Об утверждении муниципальной программы
«Организация транспортного обслуживания населения 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. № 72-П «Об утверждении муниципальной программы «Организация
транспортного обслуживания населения 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 (тыс. руб.)

Объем расходов на реализацию Программы всего:
34 021 303,83 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 11 705 271,83 рублей,
2015 год – 11 206 716,00 рублей,
2016 год - 11 109 316,00 рублей
Финансовое обеспечение за счет средств бюджета
городского поселения Диксон.
1.2. Абзац седьмой раздела 4 «Механизм реализации МП» изложить в следующей
редакции:
«Дополнительно, программными мероприятиями предусмотрено укрепление
имеющейся материально – технической базы, за счет ее пополнения материально –
техническими средствами и механизмами, приобретения запасных частей и
оборудования к транспортным средствам, а также финансирование расходов по их
доставке в городское поселение Диксон, что позволит сократить количество
невыполненных по техническим причинам пассажирских рейсов».
1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования МП являются средства бюджета городского
поселения Диксон. Общий объем средств на реализацию мероприятий составляет
34 021 303,83 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 11 705 271,83 рублей,
2015 год – 11 206 716,00 рублей,
2016 год - 11 109 316,00 рублей
Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования мероприятий указано
в приложении 2 к настоящей МП».
1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Организация транспортного
обслуживания населения в городском поселении Диксон» на 2014 – 2016 годы»
изложить в редакции, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с 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

Пояснительная записка
о необходимости внесения изменений в муниципальную программу
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении
Диксон» на 2014 – 2016 годы».
Особенности транспортного обслуживания населения в городском поселении
Диксон обусловлены территориальным расположением единственного населенного
пункта Диксон, включающего в себя материковую и островную части.
Поддержание бесперебойных транспортных перевозок между двумя частями пгт.
Диксон является одним из основных условий дальнейшего существования и
хозяйственного развития территории городского поселения.
В пассажирских перевозках городского поселения Диксон наиболее
востребованным транспортом, зарекомендовавшим себя в период длительной
эксплуатации в районах Крайнего Севера, являются вездеходные транспортные
средства, обеспечивающие поддержание единственного маршрута, связывающего
островную и материковую части пгт.Диксон, в период действия ледовой дороги (с
декабря по июнь).
Для решения острой проблемы изношенности имеющегося транспортного парка,
с 2013 года для перевозки пассажиров используются вездеходные транспортные
средства типа «ТРЭКОЛ».
Но из-за гидрологических особенностей ледовой
переправы, наличия торосов, трещин, слоя снежно – ледяной каши, сформированной
нагонной волной, не являющихся препятствием для гусеничных транспортных средств,
полноценное использование колесных «ТРЭКОЛов» не возможно.
Имеющийся же в поселении единственный снегоболотоход типа ГАЗ,
приобретенный в 2007 году, находится в аварийном состоянии, требует полного
капитального ремонта. Его использование уже в 2014 году не представляется
возможным.
Для удовлетворения ежедневной потребности в пассажирских перевозках между
островной и материковой частями поселка, дополнительной потребности в доставке
пассажиров в аэропорт «Диксон» и обратно, учитывая отсутствие финансовых средств
в бюджете поселения на приобретение новой техники, в адрес Администрации
Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района было направлено
обращение о безвозмездной передаче в собственность городского поселения Диксон
двух транспортных средств с увеличенной проходимостью для перевозок в период
действия ледовой дороги.
Постановлением Таймырского Долгано –Ненецкого районного Совета депутатов
от 19.02.2014г. № 03-0051 П в собственность городского поселения Диксон переданы
два гусеничных тягача (вездеходных транспортных средства) для организации
пассажирских перевозок между островной и материковой частями г.п. Диксон в период
действия ледовой дороги.
В целях организации доставки транспортных средств морским транспортом из
порта Дудинка в порт Диксон было привлечено ледокольное судно ФГУП «Атомфлот»,
осуществляющее доставку социально – значимых товаров в соответствие с
Соглашением от 01.01.2014г. № 23/14.
Стоимость доставки транспортных средств, учитывая их общий вес в размере
7,6 тонн, а также тариф на перевозку 1 тонн в размере 15111,16 рублей, составляет
114844,83 рублей.
В целях повышения качества предоставляемых населению транспортных услуг,
исполнения полномочий органов местного самоуправления городского поселения
Диксон по организации транспортного обслуживания, необходимо расширить комплекс
мероприятий,
предусмотренных
действующей
муниципальной
программой
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»

на 2014 – 2016 годы», по укреплению материально – технической базы, включая
дополнительные расходы по оплате доставки транспортных средств (гусеничных
тягачей).
Главный специалист
ГЭиИО

Ю.В. Барышникова

Приложение 2 к МП

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП
N
п/п

Подпрограммы и основные мероприятия МП

1

2

КЦСР

3

Соисполнител Общий объем
ь (участник) финансировани
я, руб. (8+11+14)

4

5

2014 год

2015 год

Объем финансирования, руб.
МБ

ПУ

Итого
финансировани
е (6+7)

6

7

8

2016 год

Объем финансирования, руб.
МБ

ПУ

Итого
финансировани
е (9+10)

9

10

11

Объем финансирования, руб.
МБ

ПУ

Итого
финансировани
е (13+12)

12

13

14

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»

1.

Организация обслуживания населения
наземными видами транспорта:

1.1. Субсидирование регулярных пассажирских
перевозок прочими видами транспорта
(вездеход) между материковой и островной
частями пгт. Диксон";

02 0 0301

1.2. Укрепление материально -технической базы
подвижного состава, используемого в
пассажирских перевозках;

02 0 0304

2.

Организация обслуживания населения
водным транспортом:

Администраци
я городского
поселения
Диксон; группа
по экономике и
имущественным
отношениям

5 498 223,83

2 085 337,83

2 085 337,83

1 674 093,00

1 674 093,00

1 738 793,00

1 738 793,00

3 808 880,00

1 207 800,00

1 207 800,00

1 268 190,00

1 268 190,00

1 332 890,00

1 332 890,00

1 689 343,83

877 537,83

877 537,83

405 903,00

405 903,00

405 903,00

405 903,00

10 147 034,00

3 553 934,00

3 553 934,00

3 377 600,00

3 377 600,00

3 215 500,00

3 215 500,00

3 377 600,00

3 377 600,00

3 215 500,00

3 215 500,00

2.1. Субсидирование регулярных пассажирских
перевозок внутренним водным транспортом
между материковой и островной частями пгт.
Диксон;

02 0 0302

9 808 600,00

3 215 500,00

3 215 500,00

2.2. Укрепление материально -технической базы
подвижного состава, используемого в
пассажирских перевозках;

02 0 0304

338 434,00

338 434,00

338 434,00

02 0 0303

18 376 046,00

6 066 000,00

6 066 000,00

6 155 023,00

34 021 303,83

11 705 271,83

11 705 271,83

11 206 716,00

3.

Организация обслуживания населения
воздушным транспортом: Осуществление
пассажирских перевозок и поддержание
жизнедеятельности населенного пункта в
период сезонной распутицы воздушным
транспортом
ИТОГО по МП:

-

-

-

-

-

6 155 023,00

6 155 023,00

11 206 716,00

11 109 316,00

-

6 155 023,00

-

11 109 316,00

