
 

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

 «27» мая 2015 года                                                    № 55-П 
 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 25.10.2013 года № 69-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности» 
 

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

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности», утвержденную 
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 25.10.2013 года № 
69-П  (в редакции Постановлений от 21.04.2014 г. № 29-П, от 28.10.2014 г. № 73-П, 
от 11.11.2014 г. № 78-П, от 01.12.2014 г. № 83-П, от 26.12.2014 г. № 98-П) (далее 
МП), следующие изменения: 

1.1  В Паспорте муниципальной программы: 
1.1.1 строку «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы  

1. Получение экспертного заключения о состоянии 
конструктивных элементов и защитного экрана тела 
Плотины на ручье Портовый до 100%;  
2. Уменьшение доли протяженности аварийных 
участков сетей ТВС и водоотведения к 2017 году до 
0,05 %; 
3.Разработка и утверждение схемы водоснабжения и 
водоотведения до 100%; 
4.Замена светильников мест общего пользования 
(подъездов) в муниципальном жилищном фонде до 
100%. 
5. Формирование фонда капитального ремонта 
жилых домов до 100%. 
6. Оснащение приборами учета энергоресурсов до 
100%. 

 



1.1.2 строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы (руб.)» изложить в новой редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
(руб.)                 

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составит 21 577 480,27 рублей в 
т.ч. (по годам): 
2014 год – 8 261 244,27 рублей; 
2015 год – 9 907 046,00 рублей; 
2016 год – 1 909 190,00 рублей; 
2017 год – 1 500 000,00 рублей. 

1.2  После абзаца 2 раздела 2  МП «Текущее состояние» добавить абзац 
следующего содержания:  

«Единственным источником питьевой воды на территории городского 
поселения Диксон является – ПЛОТИНА на ручье Портовый. Это искусственное 
гидротехническое сооружение было построено в 1942 году, длиной около 150 
метров, высотой до 7 метров, с водоупорной диафрагмой и ядром из мерзлого 
грунта. За весь период эксплуатации ПЛОТИНЫ, ремонтные работы не 
проводились. Для проведения ремонтно-восстановительных работ на 
искусственном гидротехническом сооружении Плотина на ручье Портовый, 
требуется получение экспертного заключения о состоянии конструктивных 
элементов и защитного экрана тела Плотины на ручье Портовый». 

1.3  В разделе 4 МП «Механизм реализации»: 
1.3.1 Абзац 5 изложить в новой редакции: 
«Целью мероприятия является обеспечение надежной эксплуатации объектов 

муниципальной собственности городского поселения Диксон, обеспечение 
устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, повышение 
эффективности использования инженерного оборудования сетей ТВС и ВО, а 
так же искусственного гидротехнического сооружения Плотина на ручье 
Портовый. 

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач: 
- по осуществлению инженерно-изыскательских  мероприятий, направленных 

на определение технического состояния инженерных элементов водохранилища 
и Плотины на ручье Портовый, с целью проведения ремонтно-
восстановительных работ;                      

- по проведению капитального ремонта аварийных участков трубопроводов 
сети ТВС и ВО общей протяженностью – 620 п.м.»; 

1.3.2 Абзац 8 изложить в новой редакции: 
Мероприятие 2: «Разработка и утверждение  схемы водоснабжения и 

водоотведения» 
1.3.3 Абзац 9 изложить в новой редакции: 
«Достижение цели обеспечивается за счет решения задачи по разработке и 

утверждению схемы водоснабжения и водоотведения с последующим  
размещением на официальном сайте органов местного самоуправления»; 
1.4  Раздел 5 МП «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

«Финансирование МП осуществляется из средств местного бюджета и 
составляет на период 2014-2017 годы 21 577 480,27 рублей в том числе: 

2014 год – 8 261 244,27 руб. 
2015 год -  9 907 046,00 руб. 
2016 год – 1 909 190,00 руб. 
2017 год – 1 500 000,00 руб.» 

1.5 Раздел 6 МП «Целевые индикаторы» изложить в новой редакции: 
«В рамках реализации МП планируется достижение следующих показателей 

выполнения поставленных задач: 
- получение экспертного заключения о состоянии конструктивных элементов и 
защитного экрана тела Плотины на ручье Портовый; 



- уменьшение доли протяженности аварийных участков сетей ТВС и ВО к 2017 году 
до 0,05 %; 
- разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения в 2014 году до 
100%; 
- замена светильников освещения мест общего пользования (подъездов) в 
муниципальном жилищном фонде в 2014-2017 году до 100 %; 
- оснащение приборами учета в 2014-2015 году до 100%». 

1.6 Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэфективности» 
«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий МП», изложить в новой 
редакции согласно приложению 1. 

1.7 Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэфективности» 
«Целевые индикаторы результативности МП» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2.  

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. 
 
 
Исполняющий обязанности 
Главы городского поселения Диксон                                                     С.С. Соколов 


