ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с пунктами 2, 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Администрация городского
поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования
финансового обеспечения и оценки выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг согласно
приложению.
2. Постановление вступает в силу в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А.Бондаренко

Приложение
к Постановлению
администрации городского
поселения Диксон
от 17 августа 2009 г. N 58-П
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящей Порядок определяют
правила формирования, финансового
обеспечения и оценки выполнения муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг физическим и (или)
юридически лицам, находящихся на территории городского поселения Диксон,
Администрацией городского поселения
Диксон, муниципальными учреждениями и иными юридическими лицами
1.2. Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг.
II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
2.1. Муниципальное задание формируется группами Администрации городского поселения Диксон, курирующих соответствующую отрасль (Далее – отраслевая группа) на очередной финансовый

год (очередной финансовый го и плановый период) на основе стандартов качества оказания муниципальных услуг и
результатов оценки потребности в оказании муниципальных услуг, с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.
2.2. Содержание муниципального задания определяется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2.3. Для формирования муниципального задания муниципальные учреждения
представляют в соответствующую отраслевую группу в срок до 01 августа текущего финансового года следующую информацию:
- категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
муниципальных услуг, с выделением категорий, имеющих право на их бесплатное и (или) частично платное получение,
а также планируемое количество потребителей муниципальных услуг, если характер муниципального задания предполагает возможность планирования количества потребителей;
- показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых
физическим и (или) юридическим лицам
муниципальных услуг в соответствии со
стандартами качества оказания муниципальных услуг;
- порядок оказания муниципальных
услуг физическим и (или) юридическим
лицам;
- план доходов и расходов по оказанию
муниципальных услуг, осуществляемых
на платной основе;
- отчет об исполнении муниципального
задания и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального
задания за отчетный период.
2.4. Отраслевые группы формируют
проект муниципального задания в срок
до 01 октября текущего финансового года
в соответствии с формой согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
III. ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями осуществляется
за счет собственных доходов бюджета городского поселения Диксон, а также целевых средств, передаваемых в бюджет
городского поселения Диксон из бюджетов других уровней.
3.2. В соответствии с параметрами бюджета городского поселения Диксон
(Далее- бюджета поселения), утвержденными Решением Совета городского поселения Диксон на очередной финансовый
год, Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон
доводит до главных распорядителей
средств бюджета городского поселения
Диксон утвержденные показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения по расходам на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) .
3.3. На основе доведенных объемов бюджетных ассигнований муниципальное задание утверждается руководителем отраслевых групп после согласования с Руководителем администрации городского
поселения Диксон, и доводится до муниципальных учреждений отраслевыми
группами в течение 5 рабочих дней со
дня составления бюджетной росписи.

3.4. Муниципальные бюджетные учреждения вправе, в установленном порядке, в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
вносить предложения об изменении показателей сводной бюджетной росписи бюджета поселения, в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение задания. При этом данное право не
должно каким-либо образом изменять и
(или) ставить под угрозу выполнение муниципального задания.
3.5. В случае, если муниципальное бюджетное учреждение не обеспечило (не
обеспечивает) выполнение муниципального задания, отраслевая группа орган
обязана принять в пределах своей компетенции меры по обеспечению выполнения муниципального задания..
IV. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
4.1. По итогам отчетного периода муниципальное задание подлежит обязательной оценке отраслевой группой в соответствии с Методикой оценки выполнения
муниципального задания (далее - Методика) согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4.2. Муниципальные учреждения, выполняющие муниципальное задание,
ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в отраслевые группы отчет об
исполнении муниципального задания в
соответствии с пунктом 7 приложения 1 к
настоящему Порядку, заполняемый в соответствии с Методикой, и пояснительную записку о результатах выполнения
муниципального задания.
4.3. Отраслевые группы ежеквартально
в течение 15 дней со дня получения сведений, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, и ежегодно до 15 марта года,
следующего за отчетным годом, рассмат-
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ривают представленные отчеты, осуществляют проверку сведений и расчетов,
готовят свод оценок в разрезе однотипных муниципальных услуг и заключение
по фактическому исполнению муниципального задания и представляют в группу по экономике, имущественным и земельным отношениям Администрации
городского поселения Диксон.
4.4. Группа по экономике, имущественным и земельным отношениям Администрации городского поселения Диксон
ежеквартально в срок до 01-го числа третьего месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, и до 15 апреля года,
следующего за отчетным годом, на основе
данных, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка, формирует сводную ежеквартальную (ежегодную) оценку выполнения муниципальными учреждениями
муниципального задания (далее - сводная ежеквартальная (ежегодная) оценка)
и пояснительную записку к ней.
4.5. Группа по экономике, имущественным и земельным отношениям Администрации городского поселения Диксон в
срок до 05 числа третьего месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, и
до 20 апреля года, следующего за отчетным годом, передает сводную ежеквартальную (ежегодную) оценку в Отдел по
финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон для использования при формировании бюджета поселения на очередной финансовый год (на
очередной финансовый год и плановый
период) и корректировке на текущий финансовый год.
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К1ф(расч.) - расчетный фактический
объем бюджетных средств на выполнение
муниципального задания;
К1пл - плановый объем бюджетных
средств на выполнение муниципального
задания.
3.2.1. Расчетный фактический объем
средств по выполнению муниципального
задания определяется по следующей формуле:
(4)

К1ф(расч.) = К1ф + u,

где:
К1ф - фактически освоенный объем
средств на выполнение муниципального
задания;
u - сумма "положительной экономии".
3.2.2. Полнота и эффективность использования средств бюджета поселения на
выполнение муниципального задания с
учетом фактического освоения средств
бюджета поселения на выполнение муниципального задания производится с учетом положительных факторов.
К положительным факторам (u "положительная экономия") неполного
освоения средств бюджета поселения на
выполнение муниципального задания
могут относиться:
экономия средств бюджета поселения в
результате проведенных конкурсных процедур;
экономия средств бюджета поселения
по оплате коммунальных услуг в результате теплых погодных условий или в связи с установкой в учреждениях приборов
учета точных данных о величинах потребления тепловой и электрической
энергии, воды и канализирования сточных вод;
другие факторы.
3.3. Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию "полнота и эффективность использования средств бюджета поселения на выполнение муниципального задания" осуществляется в соответствии с таблицей 1:
Таблица 1

Приложение 2
к Порядку формирования,
финансового обеспечения
и оценки выполнения
муниципального задания
на оказание бюджетных услуг
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
1. Расчет итоговой оценки выполнения
муниципального задания проводится в
четыре этапа, раздельно по каждому из
критериев оценки выполнения муниципального задания:
1-й этап - расчет К1 - оценки выполнения муниципального задания по критерию "полнота и эффективность использования средств бюджета поселения на выполнение муниципального задания";
2-й этап - расчет К2 - оценки выполнения муниципального задания по критерию "количество потребителей муниципальных услуг" ("количество муниципальных услуг");
3-й этап - расчет К3 - оценки выполнения муниципального задания по критерию "качество оказания муниципальных
услуг";
4-й этап - расчет ОЦитог - итоговой
оценки выполнения муниципального задания для каждой муниципальной услуги.
2. Итоговая оценка выполнения муниципального задания (ОЦитог) не является абсолютным и однозначным показателем степени выполнения муниципального задания. Каждый критерий подлежит
самостоятельному анализу причин его
перевыполнения (или невыполнения)
при подведении итогов деятельности бюджетного учреждения по выполнению муниципального задания.

Значени
е К1
К1 >
100%

3. Расчет К1 - оценки выполнения муниципального задания по критерию
оценки "полнота и эффективность использования средств бюджета поселения
на выполнение муниципального задания" производится по следующей формуле:

95%
<= К1
<=
100%
90%
<= К1
< 95%
К1 <
90%

К1 = (К 1.1 + К 1.2) / 2,
(1)
где:
К1.1 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг с учетом кассового исполнения
бюджета поселения;
К1.2 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг с учетом фактического освоения средств бюджета поселения.
3.1. Расчет К1.1 - оценки выполнения
муниципального задания с учетом кассового исполнения бюджета поселения производится следующим образом:
К 1.1 = К1кассовое / К1пл x 100%,
(2)
где:
К1кассовое - кассовое исполнение бюджета поселения на выполнение муниципального задания;
К1пл - плановый объем бюджетных
средств на выполнение муниципального
задания.
3.2. Расчет К1.2 - оценки выполнения
муниципального задания с учетом фактического освоения средств бюджета поселения на выполнение муниципального задания производится следующим образом:
(3)

К1.2 = К1ф(расч.) / К1пл x 100%,

где:

Интерпретация оценки

Муниципальное задание
перевыполнено с экономией
средств
Муниципальное задание
выполнено в полном объеме

Муниципальное задание в
целом выполнено
Муниципальное задание не
выполнено

4. Расчет К2 - оценки выполнения муниципального задания по критерию
"количество потребителей муниципальных услуг" ("количество муниципальных
услуг") производится по формуле
(5)

К2 = К2ф / К2пл x 100%,

где:
К2ф - фактическое количество потребителей
муниципальных
услуг
(фактическое количество оказанных муниципальных услуг);
К2пл - плановое количество потребителей муниципальных услуг (плановое количество муниципальных услуг).
Интерпретация оценки выполнения
муниципального задания по критерию
"количество потребителей муниципальных услуг" ("количество муниципальных
услуг") осуществляется в соответствии с
таблицей 2:
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Таблица 2

Значение
К2
К2 >
100%
95%
<= К2
<=
100%
90%
<= К2
< 95%
К2 <
90%

Интерпретация оценки

Муниципальное задание
перевыполнено
Муниципальное задание
выполнено в полном объеме

Муниципальное задание в
целом выполнено
Муниципальное задание не
выполнено

5. Расчет К3 - оценки выполнения муниципального задания по критерию "качество оказания муниципальных
услуг" производится по формуле
К3 = SUM К3i / N,
(6)
где:
К3i - оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей, указанных в муниципальном задании и характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг в соответствии со стандартами качества предоставления муниципальных услуг;
N - количество показателей,
указанных в муниципальном задании на
оказание конкретной муниципальной
услуги.
5.1. Расчет К3i - оценки выполнения муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих
качество оказываемых муниципальных
услуг в соответствии со стандартами качества оказания муниципальных услуг,
производится следующим образом:
К3i = К3фi / К3плi x 100%,
(7)
где:
К3фi - фактическое значение
показателя, характеризующего качество
оказываемых муниципальных услуг;
К3плi - плановое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных услуг.
5.2. Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по
критерию "качество оказания муниципальных услуг" осуществляется в соответствии с таблицей 3:
Таблица 3
Значение
К3
К3 >
100%
95% <=
К3 <=
100%
80% <=
К3 <
95%
К3 <
80%

Интерпретация оценки

Муниципальное задание
перевыполнено
Муниципальное задание
выполнено в полном объеме
Муниципальное задание в
целом выполнено
Муниципальное задание не
выполнено

6. Итоговая оценка выполнения
муниципального задания для каждой муниципальной услуги определяется по
следующим формулам:
6.1. В случае если оценка выполнения муниципального задания производится по трем критериям (К1, К2,
К3):
ОЦитог = (К1 + К2 + К3) / 3,
(8)
где:
ОЦитог - итоговая оценка выполнения муниципального задания на
оказание муниципальной услуги.
6.2. В случае если оценка выполнения муниципального задания производится по двум критериям (К1, К3):
ОЦитог = (К1 + К3) / 2,
(9).
6.3. Интерпретация итоговой
оценки выполнения муниципального задания по каждой муниципальной услуге
осуществляется в соответствии с таблицей
4:
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Таблица 4
Значение
оценки
ОЦитог
> 100%
95% <=
ОЦитог
<=
100%
86,7%
<=
ОЦитог
< 95%
ОЦитог
< 86,7%

Интерпретация оценки

Муниципальное задание
перевыполнено
Муниципальное задание
выполнено в полном объеме
Муниципальное задание в
целом выполнено

Муниципальное задание
не выполнено

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» августа 2009 года

№ 59-П

Об утверждении порядка проведения
ежегодной оценки потребности в оказании муниципальных
услуг
В целях повышения качества планирования расходов бюджета городского поселения Диксон путем создания системы
учета потребности в оказании муниципальных услуг Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения ежегодной оценки потребности в оказании
муниципальных услуг согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А.Бондаренко

Приложение
к Постановлению
Администрации
городского поселения Диксон
от 17 августа 2009 г. N 59-П
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ
ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ
В ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет
механизм проведения оценки потребности в оказании муниципальных услуг.
1.2. Оценка потребности в оказании муниципальных услуг осуществляется в целях:
1.2.1. Обеспечения учета муниципальных услуг, обязательных для оказания
физическим и юридическим лицам на
территории городского поселения Диксон
(далее – городского поселение).
1.2.2.
Определения
приоритетных
направлений для сбалансированного и
эффективного распределения финансовых ресурсов по муниципальным услугам.
1.2.3. Обеспечения своевременного оказания муниципальных услуг физическим
и юридическим лицам городского поселения в необходимых объемах.
1.3. В настоящем Порядке применяются
следующие термины и понятия:
1.3.1. Элементы муниципальной услуги
- виды затрат, необходимые для оказания
муниципальной услуги.
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1.3.2. Отраслевое подразделение –
группы Администрации городского поселения Диксон, ответственные за оказание
муниципальной услуги, в соответствии с
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 14.08.2009 N
57-П
"Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых за счет
средств бюджета городского поселения
Диксон (далее – бюджет поселения), по
которым необходимо проводить ежегодную оценку и учет потребности в их представлении" (далее - Постановление).
2. Объекты оценки потребности
в оказании муниципальных услуг
2.1. Оценка потребности в оказании муниципальных услуг проводится ежегодно
в отношении муниципальных услуг, указанных в Перечне муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджета поселения, по которым необходимо проводить ежегодную оценку и учет потребности в их предоставлении, утвержденном
Постановлением (далее - Перечень).
2.2. Натуральные показатели для оценки объема муниципальных услуг определяются
в
соответствии
с
графой
"Натуральный показатель оценки услуги" Перечня. Определение потенциальных получателей услуг производится в
соответствии с графой "Потенциальный
потребитель услуги" Перечня.
2.3. Оценка производится в натуральных и стоимостных показателях. Натуральные показатели определяются в отношении каждой муниципальной услуги,
по которой ведется оценка потребности.
Стоимостные показатели оценки определяются в рублях и копейках в расчете на
каждую натуральную единицу (или 10,
100, 1000 единиц) измерения объема оказываемых услуг.
2.4. Источниками данных для проведения оценки потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении являются данные
статистической, финансовой и оперативной отчетности, имеющиеся в наличии в
отраслевых подразделениях и органах
государственной статистики. Недостающие данные могут быть получены в результате специальных информационных
запросов, изучения общественного мнения потенциальных потребителей услуг
или определены экспертным путем.
2.5. В качестве исходных данных для
проведения оценки потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении рассматриваются:
2.5.1. Данные о фактических объемах
элементов муниципальных услуг по каждой муниципальной услуге в расчете на
одного потребителя в натуральном выражении за три финансовых года, предшествующих текущему финансовому году.
2.5.2. Данные о фактической стоимости
элементов муниципальных услуг по каждой муниципальной услуге на одного потребителя в стоимостном выражении за
три финансовых года, предшествующих
текущему финансовому году.
2.5.3. Данные (фактические и прогнозные) о количестве потребителей муниципальной услуги.
3. Порядок оценки потребности
в оказании муниципальных услуг и
учет результатов оценки
при формировании муниципального задания
3.1. Для проведения оценки потребности в оказании муниципальных услуг по
каждой муниципальной услуге осуществляется оценка потребности в ее оказании
в расчете на одного потребителя в натуральном выражении (далее - оценка в
натуральном выражении) и в стоимостном выражении (далее - оценка в стоимостном выражении), которая рассчитывается на основе результатов оценки в
натуральном выражении.
3.2. Отраслевые подразделения:
3.2.1. В срок до 10 июня текущего года
проводят анализ нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к
объему и качеству оказания муниципальных услуг (далее - анализ актов).

3.2.2. В срок до 20 июня текущего года
проводят:
3.2.2.1. Анализ фактических объемов
элементов муниципальных услуг по каждой муниципальной услуге в расчете на
одного потребителя в натуральном выражении за три финансовых года, предшествующих текущему финансовому году
(далее - анализ объемов).
3.2.2.2. Анализ фактической стоимости
элементов муниципальных услуг по каждой муниципальной услуге на одного потребителя в стоимостном выражении за
три финансовых года, предшествующих
текущему финансовому году.
3.2.3. В срок до 1 июля текущего года
на основании анализа актов и анализа
объемов проводят оценку потребности в
натуральном выражении и обобщают ее
результаты по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. При проведении очередной оценки в натуральном выражении обеспечивается ее преемственность по отношению к предыдущей
оценке в натуральном выражении посредством мониторинга исполнения ранее утвержденных показателей и их корректировки с учетом изменения законодательства и (или) показателей оценки
потребности в оказании муниципальных
услуг на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый
период).
3.2.4. В срок до 15 июля текущего года:
3.2.4.1. Проводят оценку в стоимостном
выражении по следующей формуле:
N
A = SUM (Vi x Ii x Ki) x D,
i=1
где:
A - оценка потребности в оказании каждой муниципальной услуги на одного потребителя в стоимостном выражении;
Vi - оценка потребности в оказании
каждой муниципальной услуги на одного
потребителя в натуральном выражении
по i-му элементу муниципальной услуги
на соответствующий финансовый год;
Ii - фактическая стоимость i-го элемента муниципальной услуги на отчетный
финансовый год;
Ki - корректирующий коэффициент изменения стоимости i-го элемента муниципальной услуги на соответствующий финансовый год;
D - доля бюджетных средств в общей
стоимости муниципальной услуги;
N - число элементов муниципальной
услуги.
Обобщают результаты оценки в стоимостном выражении по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку.
3.2.4.2. Проводят оценку потребности в
оказании муниципальных услуг по каждой муниципальной услуге с учетом прогнозного количества потребителей в стоимостном выражении по следующей формуле:

Р = А x П,
где:
Р - оценка потребности в оказании муниципальных услуг по каждой муниципальной услуге с учетом прогнозного количества потребителей в стоимостном выражении;
А - оценка потребности в оказании каждой муниципальной услуги на одного потребителя в стоимостном выражении;
П - прогнозное количество потребителей муниципальной услуги.
3.2.5. В срок до 20 июля текущего года
оформляют результаты оценки потребности в оказании муниципальных услуг и
отчет о фактическом оказании муниципальных услуг согласно приложению N 3
к настоящему Порядку.
3.2.6. В срок до 1 августа текущего года
представляют для рассмотрения в Группу
по экономике, земельным и имущественным отношениям Администрации городского поселения Диксон результаты оценки потребности в оказании муниципальных услуг и отчет о фактическом оказании муниципальных услуг по формам согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему Порядку и пояснительную записку
к ним.
3.3. Группа по экономике, земельным и
имущественным отношениям Администрации городского поселения Диксон:
3.3.1. В срок до 1 июля текущего года
доводит до отраслевых подразделений
корректирующие коэффициенты изменения стоимости элементов муниципальной
услуги на очередной финансовый год (на
очередной финансовый год и плановый
период).
3.3.2. В течение 25 дней с момента получения документов, указанных в пункте
3.2.6 настоящего Порядка, проводит взаимные консультации с отраслевыми подразделениями, готовит письменное заключение с учетом обоснованности оценки потребности в оказании муниципальных услуг и направляет его в отраслевые
подразделения.
3.4. Результаты оценки потребности в
оказании муниципальных услуг учитываются отраслевыми подразделениями
при формировании муниципального задания.
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Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«17 » августа 2009 г

№ 17-1

О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
от 16.12.2008 г. № 5-2 «О бюджете муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» на
2009 год»
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в Решение Совета городского
поселения Диксон от 16.12.2008 г. № 5-2
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на
2009 год» (в редакции решений от
12.02.2009 г. № 3-1, 25.02.2009 г. № 4-1,
13.03.2009 г № 7-2, 02.04.2009 г № 9-4,
12.05.2009 г. № 11-6, 16.06.2009г. № 13-1)
следующие изменения:
Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет муниципального образования "Городское поселение
Диксон" на 2009 год по доходам в сумме
104208,67 тыс. руб. и по расходам в сумме 106471,17 тыс. руб.
Утвердить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Диксон на 2009 год в размере 2262,5 тыс.
руб.

Утвердить источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета
городского поселения Диксон согласно
приложению 1 к настоящему Решению»;
Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 изложить в
новой редакции согласно приложениям 1,
2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Решению.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со
дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е.Дудина
п. Диксон
Подписано
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комплекс мероприятий по ресурсосбережению в многоквартирных жилых домах.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2009 года.
7. Опубликовать настоящее Решение в
официальном печатном издании Диксонский вестник».
Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е.Дудина

Приложение 1
к Решению Совета городского поселения Диксон
от 17.08.2009 № 17-2
«Об установлении нормативов
потребления коммунальных услуг»
ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
I. Общие положения

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ

Об установлении нормативов
требления коммунальных услуг

по-

Руководствуясь Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N
306, Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1.
Утвердить порядок установления
и определения нормативов потребления

коммунальных услуг на территории городского поселения Диксон согласно Приложению № 1.
2. Утвердить нормативы потребления
коммунальных услуг для населения городского поселения Диксон согласно Приложению № 1.
3. Утвердить нормативы затрат на коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде городского поселения
Диксон согласно Приложению № 2.
4. Отменить Решение Совета городского поселения Диксон от 05 декабря 2006
года № 15-3 «Об утверждении Временного Порядка расчетов нормативов потребления коммунальных услуг для населения Диксонского района».
5. Рекомендовать управляющей организации МУП «Диксонский морской
порт» разработать и провести в 2010 году

1. Настоящие Правила определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение, отопление) и требования к их формированию.
2. В настоящих Правилах используются
следующие основные понятия:
"норматив потребления коммунальных
услуг" - месячный (среднемесячный) объем (количество, норма) потребления коммунальных ресурсов (холодной и горячей
воды, сетевого газа, электрической и тепловой энергии) потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета;
"единица измерения" - показатель норматива
потребления
коммунальных
услуг;
"конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома" - показатели, влияющие на объем (количество) потребления коммунальных ресурсов (материал стен, кровли,
этажность и другие характеристики многоквартирного дома или жилого дома);
"степень благоустройства" - наличие
внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования многоквартирного
дома или жилого дома, используемых для
предоставления потребителям коммунальных услуг;
"климатические условия" - влияющие
на потребление коммунальных ресурсов
среднесуточная температура наружного
воздуха за отопительный период, расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования отопления, скорость
ветра в отопительный период и другие
климатические параметры;
"уполномоченные органы" - органы
местного самоуправления, в городах федерального значения Москве и СанктПетербурге - органы государственной
власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в отношении услуг
по электроснабжению и газоснабжению органы государственной власти субъектов
Российской Федерации.
3. Устанавливаемые в соответствии с
настоящими Правилами нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и
предназначены для определения размера
платы за коммунальные услуги.
4. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами.
5. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются
следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома
или жилого дома:
а) в отношении холодного и горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и
оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

б) в отношении отопления - материал
стен, крыши, объем жилых помещений,
площадь ограждающих конструкций и
окон, износ внутридомовых инженерных
коммуникаций и оборудования;
в) в отношении водоотведения - износ
внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая).
6. В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7. При выборе единицы измерения используются следующие показатели:
а) в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения - куб. метр
на 1 человека;
б) в отношении электроснабжения кВт·ч на человека;
в) в отношении отопления - Гкал на 1
кв. метр общей площади жилых помещений;
II. Условия установления нормативов
потребления
коммунальных услуг
8. Установление нормативов потребления коммунальных услуг производится
по инициативе уполномоченных органов
или ресурсоснабжающих организаций.
9. Нормативы потребления устанавливаются по каждому виду и составу предоставляемых коммунальных услуг, которые определяются степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого
дома.
10. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых
домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства. При различиях в конструктивных и технических параметрах, а также степени благоустройства нормативы потребления коммунальных услуг дифференцируются.
11. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
12. Изменение нормативов потребления
коммунальных услуг осуществляется в
порядке, определенном для их установления.
13. Основанием для изменения нормативов потребления коммунальных услуг
является изменение конструктивных и
технических параметров, степени благоустройства многоквартирного дома или
жилого дома, климатических условий,
при которых объем (количество) потребления коммунальных ресурсов потребителем в многоквартирном доме или жилом
доме изменяется более чем на 5 процентов.
14. Для установления нормативов потребления коммунальных услуг необходимо их определить либо рассчитать по
формулам согласно приложению.
15. Срок рассмотрения результатов
определения и расчета нормативов потребления коммунальных услуг составляет не более 30 дней с даты их поступления. Уполномоченные органы проводят
анализ представленных материалов и
при необходимости запрашивают дополнительные сведения с обоснованием запроса. В случае если при подготовке материалов не соблюдены требования, установленные настоящими Правилами, соответствующий уполномоченный орган возвращает материалы без рассмотрения с
указанием причин возврата.
16. Срок действия нормативов потребления коммунальных услуг составляет не
менее 3 лет, и в течение этого периода
нормативы потребления коммунальных
услуг пересмотру не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
17. Решение уполномоченных органов
об установлении нормативов потребления
коммунальных услуг в 10-дневный срок
после его принятия публикуется в официальных средствах массовой информации
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с указанием даты введения в действие
указанных нормативов.
18. Решение уполномоченных органов
об установлении нормативов потребления
коммунальных услуг может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
III. Методы установления нормативов
потребления коммунальных услуг
19. При определении и расчете нормативов потребления коммунальных услуг
используются методы (с соблюдением
условий их применения), установленные
настоящими Правилами. Определение
нормативов потребления должно быть
подтверждено результатами измерений
коллективными (общедомовыми) приборами учета, расчетами в отношении многоквартирных домов или жилых домов с
аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими условиями.
20. При установлении нормативов потребления коммунальных услуг применяются следующие методы:
1) метод аналогов;
2) экспертный метод;
3) расчетный метод.
21. Метод аналогов применяется при
наличии данных, полученных в результате измерений объема (количества) потребления коммунальных услуг коллективными (общедомовыми) приборами
учета, установленными в многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными конструктивными и техническими
параметрами, степенью благоустройства
и климатическими условиями. Количество измерений должно отвечать условиям представительности выборки. Представительность выборки определяется необходимым количеством многоквартирных домов или жилых домов, на основании данных о расходах коммунальных
ресурсов
по
коллективным
(общедомовым) приборам учета которых
можно определять нормативы потребления коммунальных услуг в отношении
всех многоквартирных домов или жилых
домов с аналогичными техническими и
строительными характеристиками, степенью благоустройства и климатическими
условиями.
Указанный метод применяется, если в
выбранных многоквартирных домах или
жилых домах техническая эксплуатация
внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования соответствует правилам пользования жилыми помещениями
и содержания общего имущества в многоквартирном доме.
22. Экспертный метод применяется, есизмерений
объема
ли
результаты
(количества) потребления коммунальных
услуг коллективными (общедомовыми)
приборами учета в многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными
конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и
климатическими условиями отсутствуют
или их недостаточно для применения метода аналогов.
При применении указанного метода используются данные измерений объема
(количества) потребления коммунальных
услуг переносными приборами учета в
многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными конструктивными и
техническими параметрами, степенью
благоустройства и климатическими условиями. Техническая эксплуатация внутридомовых инженерных коммуникаций и
оборудования в домах, в которых проводятся измерения, должна соответствовать
правилам пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в
многоквартирном доме.
23. Расчетный метод применяется, если
результаты измерений коллективными
(общедомовыми) приборами учета в многоквартирных домах или жилых домах с
аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими условиями
отсутствуют или их недостаточно для
применения метода аналогов, а также,
если отсутствуют данные измерений для
применения экспертного метода.
24. Руководствуясь пунктом 23 Правил,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306, на
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территории городского поселения Диксон
устанавливается расчетный метод установления нормативов потребления коммунальных услуг.
IV. Основные требования к составу нормативов потребления коммунальных
услуг
25. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются нормативные технологические потери коммунальных ресурсов (технически
неизбежные и обоснованные потери холодной и горячей воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа во внутридомовых инженерных коммуникациях
и оборудовании многоквартирного дома)
и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате
нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных
коммуникаций и оборудования, правил
пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.
26. Коммунальные услуги, предназначенные для содержания общего имущества в многоквартирном доме, учитываются при установлении нормативов потребления коммунальных услуг для потребителей.
27. В норматив холодного и горячего водоснабжения включается расход воды исходя из расчета расхода холодной и горячей воды на 1 потребителя, необходимого
для удовлетворения его физиологических, санитарно-гигиенических, хозяйственных потребностей и содержания общего имущества многоквартирного дома,
с учетом требований к качеству соответствующих коммунальных услуг.
28. Норматив водоотведения определяется исходя из суммы нормативов холодного и горячего водоснабжения с учетом
степени благоустройства многоквартирных домов или жилых домов.
29. В норматив отопления включается
расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 кв. метр площади жилых
помещений для обеспечения температурного режима жилых помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома, с учетом требований к качеству данной коммунальной услуги.
V. Определение нормативов потребления коммунальных услуг
с применением расчетного метода
30. Нормативы потребления коммунальных услуг с применением расчетного
метода определяются по формулам,
предусмотренным Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306.
31. Температура внутреннего воздуха
отапливаемых жилых помещений определяется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Средняя температура наружного воздуха в отопительный период определяется
на основании сведений, предоставляемых
органами гидрометеорологической службы за предыдущие 5 отопительных периодов как среднеарифметическое средних
суточных температур наружного воздуха
за отопительный период. При отсутствии
такой информации средняя температура
наружного воздуха в отопительный период определяется исходя из климатических параметров, применяемых при проектировании зданий и сооружений, систем отопления.
Температура наружного воздуха в целях проектирования систем отопления
для конкретного населенного пункта
определяется исходя из климатических
параметров средней температуры наиболее холодного периода в течение 5 дней
подряд, применяемых при проектировании зданий и сооружений, систем отопления.
При отсутствии таких данных климатические параметры принимаются равными параметрам ближайшего населенного
пункта.
32. Норматив водоснабжения определяется исходя из оснащенности жилых помещений водоразборными устройствами
и санитарно-техническим оборудованием.
Норма расхода воды водоразборными

устройствами предусмотрена Правилами,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306.
VI. Определение нормативов потребления коммунальных услуг
с применением расчетного метода
Формула расчета норматива отопления
(формула 1)
33. Норматив отопления (Гкал на 1 кв.
м в месяц) рассчитывается по формуле:
Qо
No = -------,
Sж x 12

где:
Qо - количество тепловой энергии,
потребляемой за один
отопительный период многоквартирными домами или жилыми домами, не
оборудованными приборами учета (Гкал/
год);
Sж - общая площадь жилых помещений многоквартирных домов, не
оборудованных приборами учета тепловой энергии, или помещений
жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии.
34. Количество тепловой энергии (Гкал/
год), необходимой для отопления многоквартирного дома или жилого дома, определяется по формуле:
tвн - tсро
-6 нж
Qо = qmax x ---------- x 24 x no x
10 - Qо ,
tвн - tро
где:
qmax - часовая тепловая нагрузка на
отопление многоквартирного
или жилого дома (ккал/час);
tвн - температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых
помещений многоквартирного дома или
жилого дома (° C);
tсро - среднесуточная температура
наружного воздуха за
отопительный период (° C);
tро - расчетная температура наружного воздуха в целях
проектирования отопления (° C);
nо - продолжительность отопительного периода (суток в год),
характеризующегося среднесуточной
температурой наружного воздуха
8° C и ниже;
нж
Qо - расход тепловой энергии на отопление нежилых помещений,
не являющихся общим имуществом многоквартирного дома.
35. Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов или жилых домов, не оборудованных приборами
учета тепловой энергии, определяется исходя из проектных данных домов. В случае отсутствия проектных данных часовая тепловая нагрузка определяется по
паспортам домов. В случае отсутствия
проектных и паспортных данных часовая
тепловая нагрузка определяется по формуле:
= qуд x S,
где:
qуд - нормируемый
удельный расход тепловой энергии
на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал в час на
1 кв. м), предусмотренный
в таблице 7;
S - общая площадь жилых
и нежилых помещений
многоквартирного
дома
или помещений жилого
дома (кв. м).
Формула расчета норматива холодного и горячего
водоснабжения (формула
2)
qmax

36. Норматив холодного
и горячего водоснабжения
(куб. м в месяц на 1 человека) рассчитывается по
формуле:
-3

Nв = SUM (Qi x
ni ) x (4,5 + 0,07 x L) x 10 ,
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где:
Qi - расход воды 1 водоразборным
устройством на 1 процедуру;
ni - количество процедур пользования 1 водоразборным
устройством за 7 дней;
L - количество этажей в многоквартирном доме или жилом доме.
37. Норматив горячего водоснабжения
(куб. м в месяц на 1 человека) определяется по формуле:
tг - tni
-3
Nг = SUM (Qi x ni ) x (1 - -------- ) x (4,5
+ 0,07 x L) x 10 ,
tг - tx
где:
Qi - расход воды 1 водоразборным
устройством на 1 процедуру;
ni - количество процедур пользования 1 водоразборным
устройством за 7 дней;
tг - температура горячей воды в местах
водоразбора (° C);
tni - температура потребляемой воды
(° C);
tx - температура холодной воды в сети
водопровода (° C);
L - количество этажей в многоквартирном доме или жилом доме.
38. Средняя температура холодной воды в сети водопровода определяется на основании сведений местной метеостанции. При отсутствии достоверных
данных средняя температура определяется по формуле:
от
от
неот
от
tx x n + tx x (n - n )
tx = -----------------------------,
n
где:
от
tx - температура холодной воды в
водопроводной сети
в отопительный период, равная 5° C;
неот
t x - температура холодной воды в водопроводной сети в
неотопительный период, равная 15° C;
nот - количество дней в году (365 или
366 суток);
n - продолжительность отопительного
периода (суток).
39. Норматив холодного водоснабжения (куб. м в месяц на 1 человека)
определяется по формуле:
Nx = Nв - Nг ,
где:
Nв - норматив холодного и горячего
водоснабжения (куб. м
в месяц на 1 человека);
Nг - норматив горячего водоснабжения (куб. м в месяц на 1
человека).
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грамм».
2. Настоящее Решение вступает в силу
с момента официального опубликования
в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
Глава
муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е.Дудина
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» августа 2009 года

№ 60-П

Об утверждении Положения о стандартах качества оказания муниципальных услуг, предоставляемых за
счёт средств бюджета городского поселения Диксон
В целях повышения качества муниципальных услуг, оказываемых физическим
и (или) юридическим лицам городского
поселения Диксон за счет средств бюджета городского поселения Диксон, совершенствования деятельности органов и
структурных подразделений Администрации городского поселения Диксон, муниципальных учреждений и иных юридических лиц по предоставлению муниципальных услуг Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о стандартах
качества
оказания
муниципальных
услуг, предоставляемых за счет средств
бюджета городского поселения Диксон
(далее - Положение), согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».
3.Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А.Бондаренко
Приложение
к Постановлению
администрации городского
поселения Диксон
от 17 августа 2009 г. N 60-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТАНДАРТАХ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
1. Общие положения

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ
«17» августа 2009 г

№ 17-3

О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
от 01 декабря 2008 г. № 4-5 «Об утверждении розничной цены на хлеб для
населения муниципального образования «Городское поселение Диксон».
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде
рации», с пунктом 10 статьи 9 Устава муниципального образования «Городское
поселение Диксон», в целях обеспечения
населения социально важными продуктами питания, Совет городского поселения
Диксон
РЕШИЛ:
1. Изложить пункт 2 Решения Совета
городского
поселения
Диксон
от 01 декабря 2009 г. №4-5 «Об утверждении
розничной
цены
на
хлеб
для населения муниципального образования «Городское поселение Диксон» в
следующей редакции:
«Установить розничную цену на хлеб
для населения в границах муниципального образования «Городское поселение
Диксон» в размере 50 рублей за кило-

1.1. Положение о стандартах качества
оказания муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета городского поселения Диксон (далее - Положение), определяет основные требования
к разработке, утверждению, изменению и
применению стандартов качества оказания муниципальных услуг, физическим и
(или) юридическим лицам городского поселения Диксон (далее - поселение) Администрацией городского поселения Диксон, а также муниципальными учреждениями и иными юридическими лицами
(далее - организации).
1.2. В Положении используются следующие термины и понятия:
1.2.1. Муниципальные услуги (далее услуги) - услуги, оказываемые в соответствии с муниципальным заданием Администрацией городского поселения Диксон, организациями.
1.2.2. Получатель услуги - физические
и (или) юридические лица, которым оказывается услуга.

1.2.3. Оказание услуг - действия,
направленные на удовлетворение общественных
потребностей
получателей
услуг.
1.2.4. Стандарт качества оказания
услуг (далее - стандарт качества) - обязательные для исполнения правила, устанавливаемые в интересах получателей
услуг, требования к оказанию услуги,
включающие количественные и качественные характеристики (параметры)
оказания данной услуги.
1.3. Основными целями разработки и
применения стандартов качества являются:
1.3.1. Повышение качества оказания
услуг.
1.3.2. Повышение эффективности деятельности Администрации городского поселения Диксон, организаций, оказывающих услуги.
1.3.3. Определение необходимых объемов финансового обеспечения организаций, оказывающих услуги, для соблюдения стандартов качества.
2. Принципы разработки стандартов
качества оказания муниципальных услуг
2.1. Разработка и утверждение стандартов качества осуществляются в соответствии со следующими принципами:
2.1.1. Обязательности оказания услуг,
предоставляемых в рамках полномочий
по решению вопросов местного значения
городского поселения Диксон.
2.1.2. Недопустимости снижения уровня
требований к услуге по сравнению с требованиями, установленными законодательством, регламентирующим качество
оказания услуг.
2.1.3. Гарантированности прав получателей услуг.
2.1.4. Бесплатности услуги для ее получателя или обоснованности размера платы за оказание услуги в случае, если она
предусмотрена соответствующими нормативными правовыми актами.
2.1.5. Закрепления в стандарте измеряемых требований к количественным и качественным
характеристикам
(параметрам) услуги.
2.2. При разработке стандартов качества получателям услуг должно быть гарантировано:
2.2.1. Получение своевременной, полной и достоверной информации об услуге
и порядке ее оказания.
2.2.2. Территориальная, транспортная
и временная доступность услуги, обеспечивающая равный и удобный доступ к
услуге для всех получателей услуг.
3. Требования к содержанию стандартов качества оказания муниципальных
услуг
3.1. Стандарт качества услуги должен
быть исчерпывающим, не допускающим
неоднозначного (двусмысленного) толкования.
3.2. Стандарт качества может охватывать правила и требования к предоставлению нескольких услуг, находящихся в
ведении одной отрасли жизнеобеспечения городского поселения Диксон.
3.3. Стандарт качества должен включать в себя информацию, соответствующую макету стандарта качества, согласно
приложению к Положению.
4. Порядок разработки, утверждения,
изменения и отмены стандартов качества
оказания муниципальных услуг
4.1. Разработка и утверждение стандартов качества осуществляется в области образования, культуры, физической культуры и спорта, транспортных услуг и дорожной деятельности.
4.2. Стандарты качества утверждаются
нормативными правовыми актами Администрации городского поселения Диксон.
4.3. В случае, если право на оказание
услуги предоставляется Администрации
городского поселения Диксон, организациям на основе торгов проект соответствующего стандарта качества услуги должен
включаться в муниципальное задание на
оказание соответствующей услуги и состав конкурсной документации.
4.4. Изменение и отмена стандарта качества осуществляется в случаях измене-
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ния или отмены нормативных правовых
актов, регулирующих оказание соответствующей услуги. Отмена стандарта качества услуги без его замены на новый
стандарт качества допускается только в
случае, если прекращается оказание соответствующей услуги.
4.5. Утвержденные стандарты качества
подлежат обязательному официальному
опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации городского поселения Диксон.
5. Применение стандартов качества
оказания муниципальных услуг
5.1. Применение стандартов качества
осуществляется Администрацией городского поселения Диксон, а также иными
организациями, оказывающими услуги.
5.2. Администрация городского поселения Диксон в процессе применения стандартов качества обеспечивает:
5.2.1. Контроль соблюдения соответствующих стандартов качества.
5.2.2. Оценку соответствия качества
фактически оказанных услуг стандартам
качества.
5.2.3. Применение по результатам
оценки стандартов качества мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.
5.3. Порядок оценки соответствия качества фактически оказанных услуг стандартам качества утверждается нормативным правовым актом Администрации городского поселения Диксон.
5.4. С целью совершенствования стандартов качества не реже одного раза в год
стандарт качества должен рассматриваться Администрацией городского поселения Диксон на предмет обеспечения
максимального удовлетворения потребностей получателей услуг.
5.5. Организации, оказывающие услуги, в процессе применения стандарта качества обеспечивают:
5.5.1. Соблюдение стандартов качества.
5.5.2. Контроль за соблюдением стандартов качества.
5.5.3. Выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания услуг
и стандартов качества.
6. Финансовое обеспечение
соблюдения стандартов качества услуг
6.1. Объем финансовых средств должен
обеспечивать соблюдение стандартов качества соответствующей услуги.
6.2. Финансирование осуществляется в
соответствии с требованиями бюджетного
законодательства с учетом:
6.2.1. Эффективности и результативности оказания соответствующих услуг.
6.2.2. Результатов оценки потребности
получателей в оказании соответствующих
услуг.
6.2.3. Оценки соответствия качества
фактически оказанных услуг стандартам
качества.

Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» августа 2009г.

№57-П

Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых за счёт
средств бюджета поселения, по которым необходимо проводить ежегодную оценку и учёт потребности
в их предоставлении
Для проведения оценки и учёта потребности в предоставлении муниципальных
услуг, оказываемых за счёт средств бюджета поселения, Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить перечень муниципальных
услуг, оказываемых за счёт средств бюджета поселения, по которым необходимо
проводить ежегодную оценку и учёт потребности в их предоставлении согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела по финансам и налогам Котову Т.А.
3. Постановление вступает в силу в
день, следующий за днём его официального опубликования в информационном
печатном издании «Диксонский вестник».
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко
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Приложение №1
к протоколу №33 от 18.08.2009 года
Перечень документов, представленных участниками запроса котировок
на право поставок запасных частей
для гусеничного транспорта
Лот №1. «Приобретение запасных частей
для
гусеничного
транспорта»
начальная (максимальная) цена контракта 408 172,00 рублей.
18.08.2009 года, 11-00 часов
г.п. Диксон

лосования, комиссия приняла решение:

№

Наименование
документов

П Р О Т О К О Л № 33
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН»
18 августа 2009 года
Бондаренко А.А.Члены комиссии:
Барышникова Ю.В.
Ананко Е.Н.-

Корюкова И.В.-

Фадеева Н.Н.Огородник О.А.-

Назарков А.И. -

1. допустить к участию в запросе котировок и признать участником:
I
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Транссервис
– КЗК»

п. Диксон

660021, Красноярский
край, г. Красноярск,
ул.
Профсоюзов, 3

поселения

Главный специалист - Руководитель Группы по экономике,
земельным и имущественным отношениям администрации
городского поселения Диксон, секретарь комиссии;
Главный специалист - Руководитель Группы ЖКХ, строительства и обеспечения топливом администрации городского поселения Диксон;
Главный специалист - Руководитель Группы по организационным, кадровым и правовым вопросам администрации
городского поселения Диксон;
И.о. Главного бухгалтера - Руководителя Группы учета и
отчетности администрации городского поселения Диксон;
И.о. Главного специалиста - Руководителя Отдела по
финансам и налогам администрации городского поселения
Диксон.
Ведущий специалист группы по организационным, кадровым и правовым вопросам администрации городского
поселения Диксон;

«Приобретение запасных частей для
гусеничного
транспорта»
начальная
(максимальная) цена контракта 408
172,00 рублей.
было опубликовано: в официальном печатном издании «Диксонский вестник» от
13.08.2009г., на сайте Администрации
Таймырского муниципального района
www.taimyr24.ru и на сайте Агентства
государственного заказа администрации
Красноярского края.
Заказчик: Муниципальное образование
«Городское поселение Диксон».
Направлены запросы котировок трем
участникам, которые могли бы осуществить поставки необходимых товаров.
К моменту окончания приема заявок на
участие в конкурсе 18 августа 2009г. в
11.00 часов в котировочную комиссию по
Лоту № 1 дополнительно не поступила ни
одна заявка на участие.
Решили:
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
после изучения документов, представленных на участие котировочном отборе и го-

2

тел.
89631917297

Руководитель Администрации Городского
Диксон - председатель Комиссии;

Присутствовали:
Повестка дня:
Подведение итогов продления срока подачи котировочных заявок на право подля муниципальных
ставки товаров
нужд
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон»
Извещение о продлении срока подачи
котировочных заявок по Лоту № 1:

1

3

4

Список требуемых документов:
Котировочная
заявка
(Приложение №1)
Свидетельство о
постановке на учет
юридического лица
Свидетельство о
внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц
Свидетельство о
государственной
регистрации юридического лица

Лот
№1
ОО
О
«Тр
анс
сер
вис
–
КЗ
К»

Име
ется
Име
ется

Име
ется

Име
ется

5

Устав ООО
«Транссервис-КЗК»

Име
ется

I
I

Заключение
Заказчика

Замеч
ани
й
нет

Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
РЕШЕНИЕ

По Лоту № 1 - ООО «Транссервис –
КЗК»;
За - ( 7 ); Против - ( 0 ); Воздержавшиеся - (0 ); Принято – единогласно.
2. заключить муниципальный контракт
с единственным участником – ООО
«Транссервис – КЗК» по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта.
За - ( 7 ); Против - ( 0 ); Воздержавшиеся - (0 ); Принято – единогласно.
3. Разместить протокол на сайте
Агентства государственного заказа администрации Красноярского края, Администрации Таймырского муниципального
района www.taimyr24.ru, а также в информационном
печатном
издании
«Диксонский вестник».
Председатель Комиссии
Бондаренко А.А.
Члены Комиссии:
Барышникова Ю.В.
Ананко Е.Н.
Корюкова И.В.
Фадеева Н.Н.
Огородник О.А.
Назарков А.И.

«21 » августа 2009 г

№ 18-1

О внесении изменений в Решение
Совета городского поселения Диксон
от 16.12.2008 г. № 5-2 «О бюджете муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» на
2009 год»
Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в Решение Совета городского
поселения Диксон от 16.12.2008 г. № 5-2
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» на
2009 год» (в редакции решений от
12.02.2009 г. № 3-1, 25.02.2009 г. № 4-1,
13.03.2009 г № 7-2, 02.04.2009 г № 9-4,
12.05.2009 г. № 11-6, 16.06.2009г. № 13-1)
следующие изменения:
Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет муниципального образования "Городское поселение
Диксон" на 2009 год по доходам в сумме
104208,67 тыс. руб. и по расходам в сумме 106471,17 тыс. руб.
Утвердить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Диксон на 2009 год в размере 2262,5 тыс.
руб.
Утвердить источники внутреннего
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финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон
согласно
приложению 1 к настоящему Решению»;
Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6
изложить в новой редакции
согласно приложениям 1, 2,
3, 4, 5, 6 к настоящему Решению.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со
дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».

Глава муниципального образования
"Городское поселение Диксон"
И.Е.Дудина
п. Диксон
Подписано

«21» августа 2009 г.
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Уважаемые читатели!
В МУК «Центральная библиотека» в
августе поступила справочная и художественная литература для детей и
взрослых.
Ждем Вас каждый вторник в августе
и сентябре за новинками.
«Центральная библиотека»
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