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Дорогие мамы! Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с Днем Матери!
Все самое святое в человеческом сердце связано с
материнской любовью.
Со слова "
МАМА"мы учимся говорить и осознавать своё
предназначение на земле. Именно мать воспитывает в нас
представления о главных человеческих ценностях – нравственности, справедливости,
честности, милосердии.
В этот праздничный день особенно хотелось сказать
слова поздравления матерям-героиням, многодетным
матерям. Выразить свое восхищение женщинами, успешно сочетающими материнские обязанности с участием в
трудовой, общественной и политической жизни нашей
страны.
От души желаем всем мамам доброго здоровья, счастья и
благополучия! Спасибо Вам милые женщины, дорогие
наши мамы за нелегкий родительский труд!

издается с 31 марта 2006 года

“23” ноября 2012 года
№ 29 (207)

Ведомственная целевая программа «Развитие управления муниципальным
имуществом в городском поселении Диксон» на 2013-2015 годы

Диксонский городской Совет депутатов
Администрация городского поселения Диксон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» ноября 2012 года

№ 78 - П

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие управления
муниципальным имуществом в городском поселении Диксон»
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 повышения эффективности использования объектов муниципальной собственности, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие управления муниципальным имуществом городского поселения Диксон» на 2013 -2015 годы, согласно приложению N 1 к Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном издании
«Диксонский Вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации городского поселения Диксон Пухир С.В.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко

Приложение № 1
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от «15» ноября 2012 года № 78-П

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Главной целью Программы в сфере муниципального имущества является повышение эффективности управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского поселения Диксон (далее – поселения).
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
оптимизация состава и структуры муниципальной собственности обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности;
проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию;
совершенствование механизмов использования объектов муниципальной собственности.
Анализ проблемы: Управление муниципальной собственностью является одной
из важнейших функций муниципального образования. Повышение эффективности
управления муниципальным имуществом городского поселения Диксон, отдачи от его
использования зависит от перераспределения имущества между муниципальными
учреждениями, предприятиями. Перераспределение имущества направлено на возможность его функционального использования, высвобождение неиспользуемого либо
избыточного имущества, что позволяет оптимизировать состав объектов муниципальной собственности, соответствующих полномочиям поселения, а также определить экономически выгодные варианты их использования.
Управление муниципальным имуществом необходимо осуществлять, соблюдая сле-
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дующие параметры:
-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной приватизацией или ликвидацией избыточного имущества;
- повышения эффективности распоряжения муниципальной собственностью с обеспечением роста доходов в бюджет городского поселения Диксон;
- текущего и перспективного планирования при системном контроле за использованием муниципального имущества.
Однако на сегодняшний день существует ряд нерешенных проблем в области
управления муниципальным имуществом. Основные из них:
- наличие большого количества брошенных, законсервированных объектов недвижимости;
- недостаток систематизированных и достоверных технический сведений об объектах недвижимости, используемых в хозяйственной деятельности;
В связи с исторически сложившейся специализацией, суровыми климатическими
условиями, значительной удаленностью от крупных хозяйственных центров городское
поселение Диксон не получило масштабного социально-экономического значения. Сегодня на территории муниципального образования отсутствует сформированный рынок недвижимости. Все объекты капитального строительства в пгт.Диксон возведены
до 1991 года, и относятся либо к государственной (муниципальной) собственности, либо собственник имущества не установлен (бесхозяйные), частная собственность практически не представлена. Формирование застройки населенного пункта происходило с
учетом численности населения в 5000 человек. За период с 1991 года по настоящее
время численность населения поселения сократилась до 665 человек, что привело к сокращению потребности в объектах недвижимости, используемых в хозяйственной деятельности муниципального образования. Большинство имущественных объектов, принятых в муниципальную собственность от федеральных предприятий и учреждений,
представлено жилищным фондом, коммунальной и социальной инфраструктурой,
часть из которых сегодня законсервирована и не используется.
Поэтому первостепенное значение имеет перечень объектов, задействованных в социально – экономическом развитии поселения, скорректированный с учетом существующей потребности муниципального образования.
Требуется поэтапное проведение оформления технической документации на объекты недвижимого имущества, проведение межевых и землеустроительных работ под ними.
Также немаловажное значение имеют объекты, расположенные на территории поселения, но не входящие в состав муниципальной собственности, используемые при
этом органами местного самоуправления поселения в рамках исполнения полномочий
в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ. К ним относятся гидротехнические
сооружения, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, здания ледников (хранение продовольственных товаров, завозящихся в рамках северного завоза),
улично – дорожная сеть, дороги местного значения и т.д.
Для содержания всех объектов необходимы мероприятия, направленные на признание объектов бесхозяйными в установленном порядке и дальнейшее принятие их в муниципальную собственность.
Решение указанных проблем программно – целевым способом позволит повысить
эффективность использования имущественного комплекса городского поселения Диксон и обеспечит реализацию следующих задач:
оптимизацию состава и структуры муниципальной собственности обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности;
проведения мероприятий по землеустройству и землепользованию;
совершенствования механизмов использования объектов муниципальной собственности.
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Расходные обязательства по программе представлены в приложении 1 к Программе. Общий объем расходных обязательств на среднесрочную перспективу (2013 - 2015
годы) составит 4507,87 тыс. рублей, в том числе в 2013 году - 1 477,09 тыс. рублей, в
2014 году - 1 403,1 тыс. рублей, в 2015 году - 1 627,68 тыс. рублей.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для осуществления мониторинга оценки реализации программы, степени достижения цели и решения поставленных задач разработана система целевых показателей и
показателей результативности.
По каждому целевому показателю приводятся:
- источник получения информации;
- фактические значения за отчетный и текущий финансовый год;
- плановые значения на очередной финансовый год;
- значения на плановый период.
В приложении 2 к Программе представлен систематизированный по задачам перечень целевых показателей и показателей результативности деятельности по достижению цели программы.
В 2013 году объем расходов бюджета на муниципальное имущество увеличится по
сравнению с 2012 годом на 69 %. В течение 2014-2015 гг. планируется сохранение финансирования на уровне 2013 года. Незначительное снижение объема расходов в 2014
году связано с отсутствием расходов на прохождение обучения по совершенствованию
механизмов использования объектов управления.
Объем расходов бюджета в 2014 -2015 году по Задаче 1 увеличится незначительно
(на 5% и 10%) соответственно). По показателям результативности в ходе реализации
мероприятий программы в 2015 году, по сравнению с 2012 годом, планируется:
- получение свидетельств о государственной регистрации права муниципальной
собственности;
- постановка объектов недвижимости на учет в качестве бесхозяйных;
- увеличение доходов бюджета от использования муниципальной собственности;
- проведение землеустроительных работ в отношении земельных участков, под объектами недвижимости;
- оформление технической документации объектов недвижимого имущества.
- повышение квалификации по совершенствованию механизмов использования муниципальной собственности.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И
МЕРОПРИЯТИЯМ
Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям программы приведено в приложении N 3 к программе. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств приведено в приложении N 5 к программе.
Повышение эффективности управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского поселения Диксон включает в себя:
Задача 1 - Оптимизация состава и структуры муниципальной собственности.

Мероприятия, направленные на достижение задачи 1:
1. Предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам в части
получения информации о составе и состоянии использования объектов муниципальной
собственности
2. Оформление технической документации (проведение технической инвентаризации) на объекты муниципальной собственности и объекты, принимаемые в муниципальную собственность
3. Межевание и проведение кадастровых работ по земельным участкам, находящимся на территории городского поселения Диксон
4. Регистрация прав на муниципальное имущество
5. Определение стоимости объектов муниципальной собственности
6. Распоряжение муниципальной собственностью, организация проведения аукционов в целях сдачи в аренду объектов муниципального нежилого фонда.
Расходы составят:
2013 год – 1336,29 тыс. руб.;
2014 год – 1403,1 тыс. руб.;
2015 год – 1473,1 тыс. руб.
Задача 2 - Совершенствование механизмов использования объектов муниципальной
собственности
1. Прохождения обучения по совершенствованию механизмов использования объектов муниципальной собственности
2. Проведение мониторинга эффективности использования муниципальной собственности
Расходы составят:
2013 год – 140,8 тыс. руб.;
2014 год – 0 тыс. руб.;
2015 год – 154,44 тыс. руб.
Распределение планируемых объемов расходов на реализацию Программы по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов и направлениям расходования средств оформляется в соответствии с приложением N 5 к настоящей Программе.
Планируемые объемы расходов на реализацию Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов
как в целом по программе в соответствии с приложением N 6 к Программе, так и отдельно по каждой задаче программы в соответствии с приложением N 7 к настоящей
Программе.
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОТРАСЛЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Распределение основных программных мероприятий по срокам реализации приводится в соответствии с приложением N 8 к настоящей Программе.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» ноября 2012 года

№ 79 - П

Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание условий для
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»
В соответствии 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 создания условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению, Администрация городского поселения Диксон
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Создание условий для
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон» на 2013 -2015 годы, согласно приложению N 1 к Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном
издании «Диксонский Вестник» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского поселения Диксон.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя
Руководителя Администрации городского поселения Диксон Пухир С.В.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко

Приложение № 1
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от « 15 » ноября 2012 года № 79-П

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ РОСТА ЦЕН НА ХЛЕБ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН»

дования;
- низкий уровень предпринимательской инициативы, блокирующий создание новых
предприятий по производству хлебобулочной продукции (отсутствие конкуренции).
Так в 2011 году себестоимость выросла по отношению к 2010году на 15,7%.
Рост себестоимости продукции обусловлен ростом непроизводственных затрат, а
также сокращением выпускаемой продукции.
В сфере производства хлебобулочной продукции в 2011 году отмечалось уменьшение
выпуска продукции на 9%. Сокращение производства связано со снижением общей
численности населения, а также общим снижением спроса на данный вид товара.
Расширение спектра представленных в торговых точках поселения электробытовых
приборов, позволяющих выпекать хлебобулочные изделия в домашних условиях, а
также находящиеся на территории поселения организации, работники которых получают муку в виде «пайков», привели к увеличению количества семей, предпочитающих
домашнее хлебопечение.
тонн
Наименование
показателя
Выпуск хлеба,
всего
Выпуск хлеба для
населения

2011 год

Темп изменения,
%

23,2

21,2

-9

21,6

19,9

2010 год
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С целью сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению на протяжении
последних лет, Администрацией поселения осуществляется регулирование стоимости
хлеба путем субсидирования части затрат, связанных с производством хлеба, что позволило сдерживать розничную цену хлеба в размере 47 рублей за 800 граммовую булку
или 60,0 руб. за 1 кг.
Субсидирование осуществляется между себестоимостью хлеба и его розничной ценой
производителю продукции.
Вышесказанное позволяет рассматривать данное мероприятие как залог снижения
социальной напряженности на территории поселения и стабильности в удовлетворении
потребности жителей в хлебе за счет местного производства.
Решение проблемы сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению программно-целевым методом, обеспечит прямую взаимосвязь между распределением
бюджетных ресурсов и фактическими результатами их использования.
2.3. Достижение основной цели программы обеспечивается за счет решения следующих задач:
- Недопущение роста цен на хлеб реализуемый населению.
- Контроль за ситуацией в сфере производства и реализации хлеба населению.
3. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Программа реализуется на территории городского поселения Диксон после ее
утверждения Администрацией городского поселения Диксон и включения расходов на
ее реализацию в бюджет поселения.
Программа включает в себя расходы Администрации городского поселения Диксон,
предусмотренные на возмещение части затрат хлебопекарных предприятий, связанных
с производством и реализацией хлеба населению.
Финансирование программных мероприятий осуществляется в виде предоставления
субсидий, получателями которых являются хлебопекарные предприятия.
Субсидии хлебопекарным предприятиям (юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям) предоставляются на основании Положения о порядке субсидирования на цели возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба
населению городского поселения Диксон, утвержденным Постановлением Администрации поселения.
3.2. Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2013 - 2015 годы составляет 3 921,11 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1 243,81 тыс. рублей;
2014 год - 1 306,00 тыс. рублей;
2015 год – 1 371,30 тыс. рублей.
Расходные обязательства представлены в приложении 1 к Программе.
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. Основной целью программы является создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон.
2.2. Постановка проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.
Исключительная значимость хлеба как продукта наиболее важного для
жизни человека относит его к товарам стратегического назначения, а для граждан – к
продуктам первой необходимости и постоянного неотлагаемого спроса.
Хлебопечение – сектор, в котором сегодня доминирует малый и средний
бизнес. Городское поселение Диксон не стало исключением. Производство хлебной
хлебопекарное
предприятие
ООО
продукции
осуществляет
единственное
«Арктика» (далее- Предприятие).
Хлебопекарное предприятие осуществляет производство хлеба и хлебобулочной продукции для населения и организаций бюджетной сферы (детский сад, школа,
больница). Доля хлеба производимого населению по итогам 2011 года составляет –
92%.
Структура производства хлеба и хлебобулочной продукции.
6%

2%

Хлеб (население)
Хлеб (организации)
Хлебобулочная продукция

92%

Основной проблемой при организации производства хлеба является его высокая
себестоимость.
Негативные факторы, влияющие на высокую себестоимость производства продукции:
- сложные климатические условия и географическая удаленность поселения от
крупных хозяйственных центров, позволяющие завозить на территорию сырье для
производства исключительно в навигационный период (конец июля – начало октября);
- высокие энергетические и транспортные тарифы;
- физически изношенное и морально устаревшее оборудование;
- недостаток собственных оборотных средств, для закупа менее энергоемкого обору-

Достижение основной цели Программы обусловлено соответствием в 2013 году
фактических значений обозначенных целевых ориентиров их плановым уровням, в том
числе по задачам:
Задача 1. Недопущение роста цен на хлеб, реализуемый населению
Целевой ориентир - стоимость 1 килограмма хлеба, реализуемого населению 60 руб.
Ожидаемый результат от выполнения задачи 1 – сохранение стоимости хлеба, реализуемого населению на достигнутом уровне – 60 руб./кг.
Задача 2. Контроль за ситуацией в сфере производства и реализации хлеба населению.
Целевой ориентир – задача не имеет целевого ориентира, так как направлена на
выявление факторов влияющих на розничную стоимость хлеба, реализуемого населению.
Ожидаемый результат от выполнения задачи 2 – контроль за ситуацией и принятие
решений для недопущения роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению.
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ
В целях выполнения поставленных задач разработаны мероприятия, включающие в
себя:
Задача 1. Недопущение роста цен на хлеб, реализуемый населению
Мероприятие 1 – Компенсация части затрат хлебопекарных предприятий связанных
с производством и реализацией хлеба населению.
Расходы бюджета поселения, предусмотренные на выполнение мероприятия, всего:
3921,11 тыс.руб.
2013г. - 1243,81 тыс.руб.
2014г. - 1306,00 тыс.руб.
2015г. - 1371,30 тыс.руб.
Задача 2. Контроль за ситуацией в сфере производства и реализации хлеба населению.
Мероприятие 1 - Проведение мониторинга розничных цен на хлеб, реализуемый
населению и обеспечение предоставления информации в Управления экономики и
муниципального заказа и потребительского рынка Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района.
Мероприятие 2 - Проведение мониторинга объемов выпуска хлеба в городском поселении Диксон и обеспечение предоставления информации в Управления экономики и
муниципального заказа и потребительского рынка Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района.
Мероприятие 3 - Проведение мониторинга обоснованности размера субсидии.
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Расходы бюджета поселения, предусмотренные на выполнение мероприятий: выполнение мероприятий по задаче 2 не требует выделения расходов бюджета поселения.
Распределение расходов Администрации поселения по целям, задачам и мероприятиям Программы, приведено в приложении № 3 к Программе. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и
направлениям расходования средств приведено в приложении № 5.
Распределение расходов на реализацию Программы по кодам классификации
операций сектора управления, относящихся к расходам бюджетов в целом по программе,

представлено в Приложение № 6 к Программе.
Распределение расходов на реализацию Программы по кодам классификации
операций сектора управления, относящихся к расходам бюджетов отдельно по каждой
задаче приложением N 7 к Программе.
6. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
План действий по реализации программных мероприятий представлен в приложении № 8.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» ноября 2012 года

№ 80 - П

Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»
В соответствии 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 создания
условий для предоставления транспортных услуг населению, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация транспортного
обслуживания населения в городском поселении Диксон» на 2013 -2015 годы, согласно
приложению N 1 к Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном издании
«Диксонский Вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Диксон.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации городского поселения Диксон Пухир С.В.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Главной целью Программы в сфере транспорта является создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон (далее – поселения).
Городское поселение Диксон – одно из наиболее труднодоступных поселений региона, расположенное за Полярным Кругом, характеризующееся суровыми природно–
климатическими условиями, низкой плотностью населения и значительным удалением от крупных хозяйственных центров.
Развитие транспортного комплекса городского поселения Диксон в условиях отсутствия
развитых наземных транспортных коммуникаций, дисперсным расположением существующих ключевых объектов транспортной инфраструктуры, является одной из ключевых задач и обязательным условием хозяйственного развития территории.
Особенности транспортного обслуживания в городском поселении Диксон обусловлены территориальным расположением единственного населенного пункта Диксон,
включающего в себя материковую и островную части.
Поддержание бесперебойных круглогодичных внутрипоселковых перевозок необходимо по одному маршруту общественного пассажирского транспорта, связывающего
обе части населенного пункта.
В материковой части размещены основные объекты, имеющие социально – экономическое значение, жилищный фонд, учреждения социальной сферы. В островной
части находятся предприятия, обеспечивающие рабочими местами граждан поселения, позволяя решить проблемы занятости в поселении. В связи с завершением Программы переселения граждан, проживавших ранее в аварийном жилищном фонде
островной части п.г.т. Диксон, в отремонтированное жилье материковой части, требуется ежедневная доставка граждан к месту работы и обратно.
Действующая сегодня транспортная схема между островной и материковой частями
п.г.т. Диксон предназначена для осуществления социально-значимых перевозок в
части обеспечения населения продуктами питания, медикаментами, а также для
организации транспортного сообщения между поселком и аэропортом, расположенном
на острове Диксон, являющемся единственным транспортным узлом, связывающим
п.г.т. Диксон с районным и краевым центрами, прочими населенными пунктами.
В навигационный сезон (июль-октябрь) для пассажирских перевозок привлекается
водный транспорт, с установлением ледового покрова (декабрь – начало июня) –
наземный (вездеходы по регулярному автозимнику), в межсезонье – воздушный транспорт(вертолеты).

Приложение № 1
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от «15 » ноября 2012 года № 80-П

12%

Прочими видами транспорта
Внутренним водным транспортом
Воздушным транспортом
29%
59%

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В
ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДИКСОН» на 2013—2015 годы
Таким образом, для достижения цели Программы необходимо решение следующих тактических задач:
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1. Осуществление эффективной круглогодичной транспортной доступности в городском поселении Диксон по маршруту пгт.Диксон (материковая часть) – пгт.Диксон
(островная часть) и обратно;
2. Контроль за предоставлением транспортных услуг, учет и анализ выполненных
перевозок с целью улучшения качества обслуживания.
Для сохранения регулярного пассажирского сообщения наземным и внутренним
водным транспортом и обеспечения доступности стоимости услуг транспорта по отношению к уровню доходов населения необходимо субсидировать предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки на территории поселения, с целью компенсации части затрат, возникающих при перевозках пассажиров.
Для поддержания пассажирского сообщения в период сезонной распутицы необходимо привлечение на территорию поселения воздушного транспорта (вертолетов).
Решение указанных проблем и поставленных задач программно-целевым методом
предусматривает предоставление субсидий предприятиям наземного и внутреннего
водного транспорта, а также привлечение на территорию воздушных судов
(фрахтование вертолетов), что позволит создать условия для организации транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского
поселения Диксон.
3. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Расходные обязательства по программе представлены в приложении 1 к Программе. Общий объем расходных обязательств на среднесрочную перспективу (2013 - 2015
годы) составит 31 267,81 тыс. рублей, в том числе в 2013 году - 9 916,6 тыс. рублей, в
2014 году - 10 418,18 тыс. рублей, в 2015 году - 10 933,02 тыс. рублей.
Расходы по Программе

6430,99
6124,76

Воздушным транспортом
5833,1

3189,5
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для осуществления мониторинга оценки реализации программы, степени
достижения цели и решения поставленных задач разработана система целевых показателей и показателей результативности.
По каждому целевому показателю приводятся:
- источник получения информации;
- фактические значения за отчетный и текущий финансовый год;
- плановые значения на очередной финансовый год;
- значения на плановый период.
В приложении 2 к Программе представлен систематизированный по задачам
перечень целевых показателей и показателей результативности деятельности по
достижению цели программы.
В 2013 году объем расходов бюджета на транспорт увеличится по сравнению с
2012 годом на 9,9 %. Объем расходов бюджета в 2014 и 2015 годах, по сравнению с 2013
годом, увеличится незначительно (на 5% и 10% соответственно). По показателям
результативности в ходе реализации мероприятий программы в 2015 году, по сравнению с 2012 годом, планируется:
сохранение существующего маршрута перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности;
сохранение пассажирооборота на уровне 2012 года;
сохранение количества имеющегося и привлекаемого подвижного состава,
выходящего на линию, на уровне 4 единиц.
выявление факторов, влияющих на качество предоставления транспортных услуг.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И
МЕРОПРИЯТИЯМ
Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям программы приведено в приложении N 3 к программе. Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям
расходования средств приведено в приложении N 5 к программе.
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон включает в себя:
- решение вопросов по сохранению и дальнейшему развитию социального межмуниципального маршрута;
- определение параметров пассажирских перевозок по межмуниципальному маршруту при одновременной оптимизации бюджетных расходов;
- проведение тарифной политики в сфере пассажирских перевозок, способствующей
установлению на территории поселения цен (тарифов), соответствующих платежеспособному спросу населения;
- компенсацию недополученных доходов, вследствие регулирования тарифов на
перевозку пассажиров внутренним водным и наземным транспортом общего пользования;
- проведение всестороннего мониторинга и анализа организации транспортного
обслуживания в поселении, направленного на выявление факторов, влияющих на
качество предоставления транспортных услуг
- осуществление контроля за соблюдением перевозчиками обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами поселения.
Задача 1 - Осуществление эффективной круглогодичной транспортной доступности в городском поселении Диксон по маршруту пгт.Диксон (материковая часть) –
пгт.Диксон (островная часть) и обратно.
Мероприятия, направленные на достижение задачи 1:
1. Субсидирование регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеход) между материковой и островной частями пгт. Диксон";
2. Субсидирование регулярных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон;
3. Осуществление пассажирских перевозок и поддержание жизнедеятельности
населенного пункта в период сезонной распутицы воздушным транспортом.
Расходы составят:
2013 год – 9916,6 тыс. руб.;
2013 год – 10418,18 тыс. руб.;
2014 год – 10933,02 тыс. руб.
Задача 2 - Контроль за предоставлением транспортных услуг, учет и анализ выполненных перевозок с целью улучшения качества обслуживания
Мероприятия, направленные на достижение задачи 2
1. Проведение всестороннего мониторинга объемов перевозок, выполняемых всеми
видами транспорта (пассажирооборот, тарифы, количество рейсов).
2. Проведение анализа организации транспортного обслуживания поселении,
направленного на выявление факторов, влияющих на качество предоставления транспортных услуг.
Распределение планируемых объемов расходов на реализацию Программы по
источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов и направлениям
расходования средств оформляется в соответствии с приложением N 5 к настоящей
Программе.
Планируемые объемы расходов на реализацию Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов как в целом по программе в соответствии с приложением N 6 к Программе, так и
отдельно по каждой задаче программы в соответствии с приложением N 7 к настоящей
Программе.
6. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОТРАСЛЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Распределение основных программных мероприятий по срокам реализации приводится в соответствии с приложением N 8 к настоящей Программе.
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» ноября 2012 года

№ 81-П

Об утверждении Ведомственной целевой программы «Развитие библиотечноинформационных услуг на территории городского поселения Диксон на 20132015 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 12.09.2012 г. №58-П «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых
программ» Администрация городского поселения Диксон:
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории городского поселения Диксон на 20132015 годы» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном издании
«Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко

Приложение № 1
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от «15 » ноября 2012 года № 81-П
Ведомственная целевая программа «Развитие библиотечно-информационных
услуг на территории городского поселения Диксон на 2013-2015 годы»

2.1. Цели и задачи программы.
В настоящее время муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека» является одним из наиболее посещаемых учреждений культуры, бесплатно предоставляющих пользователям свои услуги.
Основной целью Программы является совершенствование системы информационно – библиотечного обслуживания населения.
Современный этап развития библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). Поэтому современная библиотека не может сегодня ограничить формирование
своих фондов только печатными изданиями, свой сервис стандартным набором услуг,
она должна формировать фонды изданиями на электронных носителях, расширять
границы библиотечного сервиса за счет освоения информационных и социальнокультурных технологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой документированной информации, не ограниченной библиотечными
фондами. Необходимо улучшить качество библиотечно-информационного обслуживания пользователей библиотек, в том числе рационализировать библиотечнобиблиографические процессы, расширять ассортимент информационных услуг, оказываемых населению.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.Комплектование библиотечных фондов литературой, отвечающей разнообразным
читательским запросам, периодическими печатными изданиями.
2. Укрепление материально-технической базы муниципальной библиотеки.
3.Расширение информационной компьютерной сети и увеличение информационных ресурсов библиотеки, в том числе и электронных.
4. Обеспечение доступа к библиотечно-информационным ресурсам населения
посёлка, в том числе категорий особых групп пользователей библиотеки.
5. Обеспечение условий для инновационной деятельности библиотеки.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов.
Объем расходных обязательств приведен в приложении N 1 к настоящей программе.
Общий объём исполняемых расходных обязательств отрасли культура по разделу
МКУК «Центральная библиотека» на 2013-2015 годы составляет 2758,14 тыс. руб., в
том числе по годам:
- 2013 г. – 796,23 тыс. руб.
- 2014 г. – 992,17 тыс. руб.
- 2015 г. – 969,74 тыс. руб.
Расходные обязательства осуществляются на основании нормативных правовых
актов и решений, указанных в приложении №1 и включают в себя – расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры.
Реализация Программы осуществляется на основе договоров, контрактов, заключаемых в установленном порядке. Финансирование Программы за счет средств бюджета
городского поселения Диксон осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на 2013-2015 годы.
Денежные средства на реализацию мероприятий Программы будут поступать
непосредственно исполнителю программных мероприятий – муниципальному казённому учреждению культуры «Центральная библиотека».
2.3. Планируемые результаты деятельности.
Цели, задачи, целевые показатели представлены в приложении N 2 к настоящей
программе.
Выполнение поставленных задач позволит создать качественно новую систему
информационно-библиотечного обслуживания, внедрить компьютерные технологии в
организацию творческих процессов библиотеки.
Задача 1. Комплектование библиотечных фондов литературой, отвечающей разнообразным читательским запросам, периодическими печатными
изданиями позволит увеличить приток новых пользователей, создать условия для
творческого развития личности.
Задача 2. Укрепление материально-технической базы
муниципальной
библиотеки позволит организовать на современном технологическом уровне предоставление широкого спектра информационных, образовательных и других услуг в
имеющихся помещениях.
Задача 3. Расширение информационной компьютерной сети и увеличение
информационных ресурсов библиотеки, в том числе и электронных,позволит
внедрить новые информационные технологии (предоставление информации с помощью сети Интернет, внедрение комплекта автоматизированных технологических
процессов в повседневную работу с читателями) и расширить спектр услуг, предоставляемых муниципальной библиотекой.
Задача 4. Обеспечение доступа к библиотечно-информационным ресурсам
населения посёлка, в том числе категорий особых групп пользователей библиотеки расширит возможности для обеспечения прав социально – незащищенных
слоев населения.
Задача 5. Обеспечение условий для инновационной деятельности библиотеки приведёт к укреплению кадрового потенциала учреждения, что позволит повысить качество обслуживания и удовлетворённости запросов жителей.
Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы в соответствии с
поставленными целями и задачами используются следующие целевые показатели:
Задача 1
1.1) Количество новых поступлений в фонд (без периодики) библиотеки.
1.2) Количество иных поступлений в фонд (периодика, электронные издания)
библиотеки.
1.3) Количество читателей библиотеки.
1.4) Книговыдача.
Значение целевых индикаторов определяется:
- в экз. как общее количество поступление в фонд библиотеки;
- в чел., как общее количество читателей посещающих библиотеку;
- в экз. общее количество выданных документов.
При расчете значения целевых индикаторов используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения, представляемые в Министерство
культуры.
Задача 2
2.1) Объём бюджетных средств затраченных на укрепление МТБ библиотеки.
Значение целевого индикатора определяется в тыс. руб. затраченных средств на
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улучшение материально-технической базы учреждения.
При расчете значения целевых индикаторов используются данные форм отчётности, представляемые в Управление культуры ТДНМР.
Задача 3
3.1) Объём бюджетных средств затраченных на программное обеспечение библиотеки.
3.2.) Число компьютеров поставленных на баланс в учреждении.
3.3) Количество посетителей, воспользовавшихся доступом в Интернет .
Значение целевых индикаторов определяется:
- в тыс. руб. объём затраченных средств на приобретение и обновление программного обеспечения учреждением;
- в ед., как общее количество оргтехники поставленных на баланс;
- в чел., как общее количество посетителей, воспользовавшихся муниципальной
услугой.
При расчете значения целевых индикаторов используются данные форм отчётности, представляемые в Министерство культуры Красноярского края.
Задача 4
4.1.) Количество входов в учреждение, оборудованных для лиц с ограниченными
возможностями.
4.2.) Объём бюджетных средств, затраченных на ремонтные работы учреждения.
Значение целевых индикаторов определяется:
- в ед. как количество учреждений, оборудовавших входы в здание библиотеки, для
лиц с ограниченными возможностями;
- в тыс. руб. объём затраченных средств на проведение текущих ремонтных работ в
зданиях учреждения.
Задача 5
5.1. Количество специалистов учреждения, обучившихся на КПК, семинарах и т.д.

Значение целевого индикатора определяется (в чел.) как количество специалистов
учреждения прошедших обучение на курсах повышения квалификации, семинарах, и
т.д. за счёт средств бюджета городского поселения Диксон.
Значения целевых индикаторов Программы отражены в приложении №2 к настоящей Программе.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям.
Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям программы представлено в приложениях № 3, 5,6,7.
2.5. Система управления реализацией Программы
План действий на очередной финансовый год представлен в приложении N 8 к
настоящей программе.
Общее руководство за исполнением Программы осуществляет группа по вопросам
культуры, связям с общественностью, молодёжной политике и спорту Администрации
городского поселения Диксон (организатор программы).
Исполнителем Программы является муниципальное казённое учреждение культуры «Центральная библиотека».
Исполнитель несёт ответственность за своевременную и качественную подготовку и
реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию, представляют ежеквартальные отчеты (до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом) о ходе реализации Программы организатору
Программы и по окончании срока реализации Программы.
Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится
группой по экономике, земельным и имущественным отношениям в соответствии с
разделом 5 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ, утверждённого Постановлением Администрации городского
поселения Диксон от 12.09.2012 г. №58-П.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» ноября 2012 года

№ 82-П

Об утверждении Ведомственной целевой программы «Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципальным казённым учреждением культуры «Культурно-досуговый центр» на 2013-1015 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 12.09.2012 г. №58-П «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых
программ» Администрация городского поселения Диксон:
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Организация
культурно-досугового обслуживания населения муниципальным казённым учреждением культуры «Культурно-досуговый центр» на 2013-1015 гг.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном издании
«Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко
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ориентаций и норм поведения людей, сказываются на модернизации деятельности
учреждений культуры. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. В данной Программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих лишь текущие результаты деятельности. При этом, например,
социально-культурные проекты, которые предполагается поддерживать за счет
средств Программы, будут содержать показатели результативности их реализации.
Выполнение программных мероприятий в течении 2013-2015 г. предполагает
следующие результаты:
Реализация программных мероприятий по организации досуга населения,
обеспечения культурного обмена и поддержки работы действующих творческих объединений позволят получить:
1. Увеличить количество участников в творческих коллективах до 10% населения.
2. Увеличить количество участников в культурно-массовых мероприятиях городского поселения Диксон до 30 % населения.
3. Увеличить количество новых мероприятий на 10%.
Осуществление программных мероприятий по улучшению технического оснащения МКУК «Культурно-досуговый центр» и обеспечению доступности и
качества культурной услуги позволят:
4. Улучшить материально-техническую базу учреждения, приобрести специализированное оборудование для учреждения.
5. Обеспечить равный и свободный доступ ко всему спектру культурных услуг,
предоставляемых учреждением.
Результатами реализации задачи по формированию эффективной кадровой
политики станут:
6. Обучение и повышение квалификации специалистов учреждения.
7. Внедрение новых форм работы с различными слоями населения.
8.Повышение качества проводимых мероприятий и оказания услуг учреждением
культуры.
Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы в соответствии с
поставленными целями и задачами используются следующие целевые показатели:
- Количество проведённых мероприятий (ед.).
- Количество участников мероприятий (чел.).
- Количество посетителей мероприятий (чел.).
- Количество участников коллективов, клубных формирований (чел.).
- Количество специалистов, обученных на семинарах, курсах, лабораториях (чел.).
- Количество участников конкурсов, фестивалей, смотров (чел.).
- Объём бюджетных средств затраченных на приобретение специализированного
оборудования, костюмов и т.д. (тыс. руб.)
- Объём бюджетных средств затраченных на проведение текущего или капитального ремонта (тыс. руб.).
Цели, задачи, целевые показатели представлены в приложении N 2 к настоящей
программе.
Прогнозируемые целевые индикаторы и показатели на каждом этапе реализации
программы достижимы и измеряются. Они будут выполнены согласно поставленной
цели при условии финансирования.
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
2.1. Цели и задачи программы.
Ведомственная целевая программа «Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципальным казённым учреждением культуры «Культурнодосуговый центр» на 2013-1015 гг.» разработана в целях реализации стратегической
цели культурной политики городского поселения Диксон определённой комплексной
программой «Социально-экономическое развитие муниципального образования
«Городское поселение Диксон» на 2008-2017 годы».
Муниципальное
казённое
учреждение
культуры
«Культурно-досуговый
центр» является центром и культурной, и общественной жизни городского поселения
Диксон. В учреждении функционируют различные клубные формирования, любительские объединения по интересам, которые способствуют организации содержательного
досуга населения, создают благоприятные условия для живого человеческого общения,
популяризации достижений отечественной и мировой культуры, искусства, формируют
мировоззрение и воспитывают эстетический вкус.
Таким образом, обеспечение качественных, разнообразных и доступных населению
услуг, предоставляемых данным учреждением культуры, обуславливают необходимость решения имеющихся проблем программно-целевым методом.
Главной целью Программы является реализация социально-культурного заказа
населения в лице его основных демографических групп на современном технологическом уровне.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1)Организация культурного досуга населения.
2) Улучшение технического оснащения МКУК «Культурно-досуговый центр».
3) Обеспечение культурного обмена.
4) Поддержка работы действующих творческих объединений и способствование
созданию новых творческих коллективов.
5) Обеспечение доступности и качества культурной услуги.
6) Формирование эффективной кадровой политики.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов.
Объем расходных обязательств приведены в приложении N 1 к настоящей программе.
Общий объём исполняемых расходных обязательств отрасли культура по разделу
МКУК «Культурно-досуговый центр»» на 2013-2015 годы составляет 4214,74, тыс. руб. в
том числе по годам:
- 2013 г. – 556,07 тыс. руб.
- 2014 г. – 2092,59 тыс. руб.
- 2015 г. – 1566,08 тыс. руб.
Расходные обязательства осуществляются на основании нормативных правовых
актов и решений, указанных в приложении №1 и включают в себя – расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры.
Реализация Программы осуществляется на основе договоров, контрактов, заключаемых в установленном порядке. Финансирование Программы за счет средств бюджета
городского поселения Диксон осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на 2013-2015 годы.
Денежные средства на реализацию мероприятий Программы будут поступать
непосредственно исполнителю программных мероприятий – муниципальному казённому учреждению культуры «Культурно-досуговый центр».
2.3. Планируемые результаты деятельности.
Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и
проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменение ценностных

2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям.
Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям программы представлено в приложениях № 3,5,6,7.
2.5. План действий по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год.
План действий на очередной финансовый год представлен в приложении N 8 к
настоящей программе.
2.6. Контроль за реализацией программы
Общее руководство за исполнением Программы осуществляет группа по вопросам
культуры, связям с общественностью, молодёжной политике и спорту Администрации
городского поселения Диксон (организатор программы).
Исполнителем Программы является муниципальное казённое учреждение культуры «Центральная библиотека».
Исполнитель несёт ответственность за своевременную и качественную подготовку и
реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию, представляют ежеквартальные отчеты (до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом) о ходе реализации Программы организатору
Программы и по окончании срока реализации Программы.
Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится
группой по экономике, земельным и имущественным отношениям в соответствии с
разделом 5 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ, утверждённого Постановлением Администрации городского
поселения Диксон от 12.09.2012 г. №58-П.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 » ноября 2012 года

№ 83- П

Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт системы
тепло-, водоснабжения, водоотведения городского поселения Диксон на 20132014 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным
кодексом 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 повышения энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в целях жизнеобеспечения населения, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Ремонт системы тепло-, водоснабжения, водоотведения городского поселения Диксон на 2013-2014 годы», согласно
приложению N 1 к Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном издании
«Диксонский Вестник».
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования, но не ранее 01 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации городского поселения Диксон Пухир С.В.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко
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Приложение № 1
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от «19» ноября 2012 года № 83-П

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для осуществления мониторинга оценки реализации программы, степени
достижения цели и решения поставленных задач разработана система целевых показателей и показателей результативности.
По каждому целевому показателю приводятся:
- источник получения информации;
- фактические значения за отчетный и текущий финансовый год;
- плановые значения на очередной финансовый год;
- значения на плановый период.
В приложении 2 к Программе представлен систематизированный по задачам
перечень целевых показателей и показателей результативности деятельности по
достижению цели программы.
В 2013 году объем расходов бюджета на выполнение работ по ремонту участков системы ТВС увеличится по сравнению с 2012 годом на 5,5 %. Объем расходов
бюджета в 2014 по сравнению с 2013 годом, увеличится на 9,3%. По показателям
результативности в ходе реализации мероприятий программы в 2014 году, по сравнению с 2012 годом, планируется ежегодное увеличение общей протяженности отремонтированного трубопровода действующей системы ТВС.
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ,
ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ
Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям
программы приведено в приложении N 3 к программе. Распределение планируемых
объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств, приведено в приложении N 5 к программе.
Мероприятия, предусмотренные для реализации в рамках Программы,
направлены на повышение энергоэффективности и надежности функционирования
объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в целях жизнеобеспечения
населения городского поселения Диксон, а также на повышение качества жилищнокоммунальных услуг, оказываемых населению:
Задача 1 - Увеличение протяженности отремонтированных участков наружного трубопровода системы тепло-, водоснабжения в городском поселении Диксон.
Мероприятия, направленные на достижение задачи 1:
- выполнение работ по капитальному ремонту участка трубопровода горячего
и холодного водоснабжения (от ТК-25 до ТК-42);
- выполнение работ по капитальному ремонту участков сетей тепло-, водоснабжения (от магистральных сетей до ввода в жилые дома)
Расходы на реализацию мероприятий составят:
2013 год – 1 904,44 тыс. руб.;
2014 год – 2 050,00 тыс. руб.
Задача 2 – Осуществление контроля за стабильным (безаварийным) функци-

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РЕМОНТ СИСТЕМЫ ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
НА 2013-2014 ГОДЫ»
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью программы является повышение энергоэффективности и
надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в целях жизнеобеспечения населения городского поселения Диксон. Выполнение
мероприятий, запланированных в рамках реализации Программы, направлено на
повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению.
Система обеспечения энергоресурсами на территории поселения имеет
автономный характер и заключается в получении энергии от автономных источников.
Существующая система наружных тепловых сетей двухтрубная, открытая с зависимым
подключением потребителей. В узловых точках теплотрасс установлены тепловые
камеры. Трубопроводы наружных тепловых сетей изолированы, проложены внутри
деревянных коллекторов (коробов), утепленных минеральной ватой. Трубопровод
холодного водоснабжения проложен сопутствующе с трубопроводом теплоснабжения.
Объекты коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Диксон характеризуются высокой степенью изношенности, в том числе и наружные трубопроводы системы тепло-, водоснабжения.
В целях снижения тепловых потерь в действующих теплотрассах, сокращения потребления энергоресурсов на единицу вырабатываемой продукции, в бюджете поселения ежегодно предусматриваются средства на выполнение ремонта участков
наружных теплотрасс системы тепло-, водоснабжения.
В результате поэтапного выполнения капитального ремонта наружных
участков системы тепло-, водоснабжения, будет достигнуто сокращение расходов на
потери в сетях, а также увеличение теплоотдачи от приборов отопления.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих
тактических задач:
1. Увеличение протяженности отремонтированных участков наружного
трубопровода системы тепло-, водоснабжения.
Выполнение поставленной задачи обеспечит снижение уровня износа
инженерных сетей коммунальной инфраструктуры поселения, а также предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем
жизнеобеспечения поселения.
2. Осуществление контроля за стабильным (безаварийным) функционированием объектов коммунальной инфраструктуры поселения.
Решение поставленных задач программно-целевым методом предусматривает предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на выполнение ремонта инженерных сетей в течение 2013-2014 гг.
3. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Расходные обязательства по программе представлены в приложении 1 к
Программе. Общий объем расходных обязательств на среднесрочную перспективу
(2013 - 2014 годы) составит 3 954,44 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 1 904,44
тыс. рублей, в 2014 году – 2 050,00 тыс. рублей.

онированием объектов коммунальной инфраструктуры поселения.
Мероприятия, направленные на достижение задачи 2:
- проведение регулярного мониторинга, отражающего функционирование
объектов коммунальной инфраструктуры.
6. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОТРАСЛЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Распределение основных программных мероприятий по срокам реализации
приводится в соответствии с приложением N 8 к Программе.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» ноября 2012 года

№ 84- П

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. Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство территории
городского поселения Диксон на 2013-2014 годы», согласно приложению № 1 к Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном издании
«Диксонский Вестник».
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования, но не ранее 01 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации городского поселения Диксон Пухир С.В.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко

Приложение № 1
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от «19» ноября 2012 года № 84-П

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
НА 2013-2014 ГОДЫ»

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного
благоустройства территории городского поселения Диксон, обеспечение безопасности и
удобства передвижения жителей поселка, создание комфортных условий для проживания и отдыха.
Задачи программы:
1. Выполнение работ по разборке участков наружных сетей тепловодоснабжения, выведенных из эксплуатации;
2. Установка малых архитектурных форм на территории детской игровой
площадки;
3. Ремонт и замена переходных пешеходных мостиков.
3. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Общий объем расходных обязательств на период реализации Программы на 20132014годы составляет 1 438,57 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 498,57 тыс. руб.;
2014 год - 940 тыс. руб.
Расходные обязательства по программе представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для осуществления мониторинга оценки реализации программы, степени достижения цели и решения поставленных задач разработана система целевых показателей.
По каждому целевому показателю приводятся:
- источник получения информации;
- фактические значения за отчетный и текущий финансовый год;
- плановые значения на очередной финансовый год;
- значения на плановый период.
Цели, задачи и целевые показатели представлены в приложении № 2 к настоящей
Программе.
Программа сформирована в пределах выделенных бюджетных ассигнований в
размере 1 438,57 тыс. рублей, распределение которых по целям, задачам и мероприятиям представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.
Для достижения основной цели Программы планируется решение трех задач.
Задача 1. Выполнение работ по разборке участков наружных сетей тепловодоснабжения, выведенных из эксплуатации.
В рамках решения данной задачи планируется разборка деревянных конструкций
наружных сетей тепловодоснабжения, выведенных из эксплуатации; демонтаж трубопровода недействующих участков системы тепловодоснабжения; благоустройство
территории после выполнения демонтажных работ.
Недействующие участки наружной сети тепловодоснабжения представляют собой
полуразрушенные короба, которые имеют неэстетичный вид, а в зимнее время способствуют образованию больших сугробов, что затрудняет расчистку улично-дорожной
сети от снега и увеличивает стоимость работ на ее содержание в зимний период.
Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования
указаны в приложении № 2.
Задача 2. Установка малых архитектурных форм на территории детской игровой площадки.
Для решения данной задачи предполагается: установка скамеек на территории
детской игровой площадки в количестве 2 шт.; заключение договора с организациями,
оказывающими комплексные услуги по монтажу и установке малых архитектурных
форм, находящимися на территории городского поселения Диксон.
Установка скамеек позволит создать комфортные условия для отдыха жителей
поселка.
Задача 3. Ремонт и замена переходных пешеходных мостиков.
Для реализации данной задачи необходимо: составление дефектных ведомостей;
подготовка сметной документации для осуществления ремонта 11 переходных пешеходных мостиков.
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ МЕРОПРИЯТИЯМ
Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям программы приведено в приложении № 3 к Программе. Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям
расходования средств приведено в приложении № 5 к Программе.
6. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОТРАСЛЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Распределение основных программных мероприятий по срокам реализации приводится в соответствии с приложением № 8 к настоящей Программе.
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