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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РЕМОНТ СИСТЕМЫ ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН НА 2013-2014 ГОДЫ»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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. Внести в Постановления администрации городского поселения Диксон от
19.11.2012 г. №83-П «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт системы тепло-, водоснабжения, водоотведения городского поселения Диксон на 20132014 годы» следующие изменения:
1) В паспорте Программы в части Задачи программы дополнить пунктами:
1.1. Замена участка трубопровода системы отопления и водоснабжения на участках
ТК-9 до ввода в здание Администрации и ТК-68 до ввода в здание МКУК
«Центральная библиотека».
2. Разработка схемы теплоснабжения городского поселения Диксон.
2) В паспорте Программы в части Целевые показатели внести изменения в соответствии с Задачами программы по видам и объемам работ предусмотренных на
2013 год в соответствии с изменениями.
3) В паспорте Программы в части Цели и задачи программы дополнить пунктом
2. Разработка схемы теплоснабжения городского поселения Диксон.
4) В паспорте Программы в части Объем расходов на реализацию Программы с
разбивкой по годам, по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов внести изменения в объем расходов, предусмотренных на реализацию
Программы, а так же в части расходных обязательств: Общий объем расходных обязательств на среднесрочную перспективу (2013 - 2014 годы) составит 4 713,14 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 2 663,14 тыс. рублей.
5) Внести изменения в Приложения к Программе №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 в соответствии с
увеличением количества и объемов работ, а так же в соответствии с распределенными
на эти цели средствами.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Группу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения
Диксон (Мамаев А.П.).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном издании «Диксонский Вестник».
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко

Приложение № 1
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от «____» ______________2013 года
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РЕМОНТ СИСТЕМЫ ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
НА 2013-2014 ГОДЫ»
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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.
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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.Разработка схемы теплоснабжения городского поселения Диксон.
Выполнение поставленной задачи необходимо для приведения документации на сети
тепло-, водоснабжения в соответствие с общероссийскими стандартами, а так же для
определении гарантирующей организации и установления зоны ее деятельности в соответствии п.2 ст.42 федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
3. 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, установку приборов учета и разработку схемы теплоснабжения
г.п. Диксон в течение 2013-2014 гг.
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Расходные обязательства по программе представлены в приложении 1 к Программе.
Общий объем расходных обязательств на среднесрочную перспективу (2013 - 2014 годы) составит 4 713,14 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 2 663,14 тыс. рублей, в
2014 году – 2 050,00 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.
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 жилищно-коммунальных
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 и здания)
Расходы на реализацию мероприятий составят:
2013 год – 2 663,14 тыс. руб.;
2014 год – 2 050,00 тыс. руб.
Задача 2 – Осуществление контроля за стабильным (безаварийным) функционированием объектов коммунальной инфраструктуры поселения.
Мероприятия, направленные на достижение задачи 2:
- проведение регулярного мониторинга, отражающего функционирование объектов
коммунальной инфраструктуры.
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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требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере
теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, осуществляется
проверка соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
- Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а
при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.
- Оформление акта проверки готовности к отопительному периоду.
- Выдача паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.
3. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы – отопительный период 2013-2014 годов.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период 2013-2014 годов.
5. Исполнитель Программы
Администрация городского поселения Диксон.

Таймырский ЛО МВД России напоминает, что
по вопросам соблюдения законности при
разрешении заявлений и сообщений
о преступлениях необходимо
обращаться по адресу:
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» августа 2013 года

№ 43-П

«Об утверждении Программы проведения проверки теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии городского поселения Диксон к
отопительному периоду 2013-2014 годов».
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, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация
городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии городского поселения Диксон к отопительному периоду 2013-2014 годов согласно Приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обязательному официальному опубликованию в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон

Начальник УТ МВД России по СФО:
генерал-майор полиции Иванов Аркадий Георгиевич
находится по адресу: г.Новосибирск, ул.Железнодорожная, д.3
Дежурная часть УТ МВД по СФО: 8(383)229-34-15, 220-39-73
находится по адресу: г.Новосибирск, ул.Железнодорожная, д.3
официальный
интернет-сайт
УТ
МВД
по
СФО:
www.sibfout.mvd.ru
Телефон доверия УТ МВД России по СФО: 8(383)220-29-51
Общественный совет при УТ МВД России по СФО: 8(383)319
-42-41
e-mail: obsovetsfo@gmail.com
www.sibfouв/mvd.ru
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК)
по Новосибирской области:
Председатель Попков Владимир Васильевич, т.8905 930 50 00
Информация о персональном составе Общественного совета при
УТ МВД России по СФО, а так же регламентирующие документы,
размещены на официальном интернет-сайте www.sibfouв/mvd.ru

А.А. Бондаренко
Приложение №1 к Постановлению
Администрации городского поселения Диксон
от 14.08.2013 го № 43-П

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии городского поселения Диксон к отопительному периоду 2013-2014 годов
Общие положения
Программа проведения проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии городского поселения Диксон к отопительному периоду
2013-2014 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с Правилами оценки
готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).
Программа направлена на осуществление оценки готовности к отопительному периоду путем проведения уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
городского поселения Диксон.
Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия по проверке готовности
к отопительному периоду, являются:
- теплоснабжающая организация ООО «ТаймырЭнергоКом»;
- управляющая организация МУП «Диксонбыт»;
- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию
(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для
оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

Начальник Таймырского ЛО МВД России на транспорте:
майор полиции Язвинский Анатолий Сергеевич 8(3919)40-55-01
находится по адресу: г.Норильск-8
Дежурная часть Таймырского ЛО МВД России
на транспорте:
8(3919)43-73-02, (факс) 40-55-45, находится по адресу:
г.Норильск-8, аэропорт «Норильск»
e-mail: Tlovd@mail.ru
Телефон доверия Таймырского ЛО МВД России:
8(3919)40-55-55
В г.п.Диксон прием сообщений и заявлений о преступлениях
осуществляется круглосуточно:
с 8:45 до 18:00 часов, в помещении ЛПП в а/п и м/п Диксон, по адресу: г.п.Диксон, ул.Воронина, д.4, в будние дни. В выходные дни
и после 18:00 часов, по тел.8-903-918-99-68. Прием осуществляет: начальник линейного пункта полиции в аэропорту и морском порту Диксон - майор полиции Сильченко Роман Анатольевич. Прием граждан по иным вопросам осуществляется в четверг
с 16:00 до 18:00.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение эффективности проведения мероприятий по
оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
городского поселения Диксон к отопительному периоду в рамках требований Правил.
Задачи Программы:
- Проверка соблюдения теплоснабжающими организациями соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных
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