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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
«19» ноября  2013 года                                         №78 - П 
 

 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения 
Диксон №84-П от 19 ноября 2012 года «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Благоустройство территории городского поселения Диксон на 2013-

2014 годы». 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Городского поселения Диксон, Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 12.09.2012г. № 58-П «Об утверждении порядка разработки, утверждения, 
реализации и мониторинга ведомственных целевых программ», в целях 
совершенствования системы комплексного благоустройства территории поселения, 
Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон №84-П 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории 
городского поселения Диксон на 2013-2014 годы» (в редакции решения №49-П от 
28.08.2013г.) следующие изменения: 

1) В паспорте Программы в части Задачи программы дополнить пунктом: 
Приобретение многофункционального транспортного средства с 

комплектующими, для реализации мероприятий по благоустройству территорий 
городского поселения Диксон; 
 2) В паспорте Программы в части Объем расходов на реализацию 
Программы с разбивкой по годам, по источникам финансового обеспечения в 
разрезе уровней бюджетов внести изменения в объем расходов, предусмотренных 
на реализацию Программы, а так же в части расходных обязательств: Общий объем 
расходных обязательств на период реализации Программы на 2013 - 2014 годы 
составит 2 806,57  тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 1 866,57 тыс. рублей в 2014 
году – 940 тыс. рублей 
  3) Внести изменения в Приложения к Программе  №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 в 
соответствии с увеличением объемов работ, а так же в соответствии с 
распределенными на эти цели средствами. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Группу по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения 
Диксон (Мамаев А.П.).             

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
официальном печатном издании «Диксонский Вестник». 

 
 

Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                                        А.А. Бондаренко 


