
 
«26»  сентября  2016 г.                                                                                     № 93-П 
 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 20.07.16 № 72-П «Об утверждении муниципальной 
программы «Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования территории городского поселения 
Диксон» 
 
 

В соответствии Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013 № 47-П «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ на территории городского поселения 
Диксон», Администрация городского поселения Диксон 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 
20.07.16 № 72-П «Об утверждении муниципальной программы «Разработка 
документов территориального планирования и градостроительного зонирования 
территории городского поселения Диксон» следующие изменения: 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП 
составляет 1 842 618,86 рублей, в том числе по годам: 
2016 – 1 842 618,86 рублей 
из них: 
- объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из 
средств краевого бюджета составляет 1 505 816,80 рублей, 
в том числе по годам: 
2016 – 1 505 816,80 рублей 
- объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из 
средств местного бюджета составляет 336 802,06 рублей, в 
том числе по годам: 
2016  – 336 802,06 рублей. 

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить в новой редакции: 
«Источником финансирования МП являются средства бюджета городского 

поселения Диксон. Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП 
составляет 1 673 129,78 рублей, в том числе по годам: 
2016  – 1 842 618,86 руб. 
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из них: 
- объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из средств краевого 
бюджета составляет 1 505 816,80 рублей, в том числе по годам: 
2016 – 1 505 816,80 руб. 
- объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из средств местного 
бюджета составляет 336 802,06 рублей, в том числе по годам: 
2016 – 336 802,06 рублей. 

  1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Об утверждении 
муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы 
«Разработка документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования территории городского поселения Диксон» изложить в редакции, 
согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

 
 
Исполняющая обязанности Главы 
городского поселения Диксон                                                        Е.В. Корюкова 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Приложение 1 в Постановлению 
от 26.09.2016 №93-П

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Разработка документов территориального 
планирования  и градостроительного зонирования 
территории городского поселения Диксон     1 842 618,86           336 802,06          1 505 816,80                         1 842 618,86 

1.1.

Проведение работ по актуализации сведений, 
содержащихся в генеральном плане городского 
поселения Диксон, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к документам территориального 
планирования     1 374 694,87           137 469,49          1 237 225,38                         1 374 694,87 

1.2.

Проведение работ по актуализации сведений, 
содержащихся в правилах землепользования и 
застройки городского поселения Диксон, в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
документам градостроительного зонирования 
территорий        298 434,91             29 843,49             268 591,42                            298 434,91 

1.3.

Проведение работ по изменению 
градостроительного зонирования территорий в 
правилах землепользования и застройки городского 
поселения Диксон        169 489,08           169 489,08                            -                              169 489,08 

ИТОГО по МП:     1 842 618,86           336 802,06          1 505 816,80                         1 842 618,86 

Соисполни-
тель 

(участник)

Объем финансирования, руб.
2016 год

Администраци
я городского 
поселения 

Диксон; группа 
по экономике 

и имуществен-
ным 

отношениям

Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования  и градостроительного зонирования 
территории городского поселения Диксон» 

Итого финансирование 
(6+7)

Общий  объем 
финансировани

я, руб. (8)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП

 N 
п/п Подпрограммы и основные мероприятия МП

КБМБ

КЦСР
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