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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«19 » ноября 2013 г.

№ 15-1

«О принятии к рассмотрению проекта бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановые периоды 2015-2016 годов».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселение Диксон», согласно Положения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон, Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению Проект
бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановые периоды 2015-2016 годов.
2. Опубликовать Проект Решения Диксонского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановые периоды 2015-2016 годов» в официальном печатном издании «Диксонский вестник» (Приложение).
3. Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» назначить публичные слушания по проекту Решения Диксонского
городского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014
год и плановые периоды 2015-2016 годов» на 6 декабря 2013 г. в актовом зале Администрации городского поселения Диксон в 16-00.
4. Для организации и проведения публичных слушаний
по проекту Решения
Диксонского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановые периоды 2015-2016 годов» создать комиссию в следующем
составе:
Председатель комиссии: Сергеев А.С.,
Члены комиссии:
Мороз О.А., Прасценис Р.А., Мирошниченко К.Ю..
5. Предложения и письменные замечания к проекту Решения Диксонского городского
Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение
Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановые периоды 2015-2016 годов» направляются в Диксонский городской Совет депутатов по адресу: городское поселение Диксон, улица Водопьянова, 14.
6. Контроль по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района на 2014 год и плановые периоды 2015-2016 годов
оставляю за собой.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава городского поселения Диксон,
Председатель Совета депутатов

И.Е.Дудина
Приложение
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
«О создании административной комиссии
на территории городского поселения Диксон»
от 09.11.2013 г. № 15-1

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон" (Далее – бюджет поселения) на 2014 год:
общий объем доходов бюджета поселения в сумме 82 135 040,25 рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 82 327 390,25 рублей;
дефицит бюджета поселения в сумме 192 350,00 рублей;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме
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192 350,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Диксон на
2015-2016 годы:
общий объем доходов бюджета городского поселения Диксон на 2015 год в
74 110 915,85 рублей и на 2016 год в сумме 73 505 625,30 рублей;
общий объем расходов бюджета городского поселения Диксон на 2015 год в сумме
74 332 779,85 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 736 366,00
рублей, и на 2016 год в сумме 73 741 885,85 рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 3 472 730,00,00 рублей;
дефицит бюджета городского поселения Диксон на 2015 год в сумме 221 864,00 рублей и на 2016 год в сумме 236 260,55 рублей;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2015 год
в сумме 221 864,00 рублей и на 2016 год в сумме 236 260,55 согласно приложению 1 к
настоящему Решению.
Статья 2.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств городского поселения Диксон, на 20142016 годы в сумме 55 176,00 рублей ежегодно.
Статья 3.
Утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
Статья 4.
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и
закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 5.
Утвердить доходы бюджета поселения на 2014 год и плановый период 20152016 годов, согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 6.
Установить, что в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов предоставление налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по
уплате налогов и сборов в бюджет поселения не осуществляется.
Статья 7.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета поселения на 2014 год согласно приложению 5 к настоящему Решению и на
плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 8.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований главным распорядителям
средств бюджета поселения, по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2014 год согласно приложению
7 к настоящему Решению и на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 9.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2014 году в сумме 78 220 106,48 рублей, в 2015 году в сумме 69 673 633,30 рублей и в 2016 году в сумме 68 780 413,30 рублей.
Статья 10.
Утвердить перечень и объемы финансирования государственных полномочий и
полномочий, переданных органом местного самоуправления на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 11.
1. Заработная плата работников муниципальных учреждений городского поселения
Диксон в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов увеличивается
(индексируется) на 5,0 процентов с 1 октября 2014 года.
2. Размер оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы, в органах местного самоуправления городского поселения Диксон в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов увеличивается (индексируется) на 5,0 процентов с 1 октября 2014 года.
Статья 12.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения
Диксон на 2014 год в сумме 99 900,00 рублей, на 2015 год в сумме 115 000,00 рублей,
на 2016 год в сумме 114 300,00 рублей.
Статья 13.
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Диксон на 2014
-2016 годы в сумме 200 000,00 рублей ежегодно.
Статья 14.
Установить, что в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов предоставляются
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям:
1. на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок;
2. на возмещение затрат, связанных с производством хлеба;
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3. на возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом муниципального жилищного фонда;
4. на возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения;
5. на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов уличного освещения, а
также обеспечением уличного освещения (поставка электроэнергии для уличного освещения);
6. на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, находящихся в аренде или ином ведении,
и используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного значения поселения;
7. на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;
Установить, что условия, порядок предоставления субсидий, указанных в настоящей статье, а также их возврата в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении, устанавливаются муниципальными правовыми актами Администрации городского поселения Диксон
Статья 15.
1. Установить верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам
городского поселения Диксон:
1)на 01 января 2015 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
2)на 01 января 2016 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
3)на 01 января 2017 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
1. Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Диксон:
1)на 2014 год в сумме 1 923 516,89 рублей;
2)на 2015 год в сумме 2 177 141,28 рублей;
3)на 2016 год в сумме 2 321 456,00 рублей.

Статья 16.
Установить, что в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов предоставление
бюджетных кредитов за счет средств бюджета поселения на возвратной основе осуществляться не будет.
Статья 17.
Установить, что остатки средств бюджета поселения, образовавшиеся на счете по
учету средств бюджета поселения по состоянию на 1 января 2014 года, на 1 января
2015 года, на 1 января 2016 года в полном объеме могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета поселения в 2014
году и плановом периоде 2015-2016 годов, за исключением неиспользованных остатков
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
Статья 18.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского поселения
Диксон в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет городского поселения Диксон и кассовым выплатам из бюджета городского поселения
Диксон осуществляет Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю
через открытие и ведение лицевого счета бюджета городского поселения Диксон Отделу
по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон.
Статья 19.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Глава городского поселения Диксон

И.Е.Дудина
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Приложение
к Проекту Решению Диксонского городского Совета депутатов
«О бюджете городского поселения Диксон на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
Нормативно правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
проекта решения Диксонского городского совета депутатов
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
1. Принятие решения Диксонского городского совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
потребует внесение изменений в следующие нормативно – правовые акты поселения:
1. Решение Диксонского городского Совета Депутатов от 31.03.2010 № 4-1 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и
лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон»;
2. Решение Диксонского городского Совета депутатов от 17.05.2012 года
№ 8-2
«Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений городского поселения Диксон»;
3. Постановление Администрации городского поселения Диксон от 27.09.2013г. №52
-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников органов местного самоуправления городского поселения Диксон по должностям, не отнесенным к
муниципальным должностям и должностя муниципальной службы».
4. Постановление Администрации городского поселения Диксон от 18.05.2012г. №32
-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры городского поселения Диксон».
2. Принятие решения Диксонского городского совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
потребует принятие следующих нормативно – правовых актов поселения.
1. Решение Диксонского городского Совета Депутатов от «Об утверждении Правил
предоставления ритуальных услуг и содержание мест захоронения»;
2. Постановление администрации городского поселения Диксон «Об утверждении
Положения о порядке предоставления в 2014 году субсидий для осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеход) между материковой и островной частями пгт. Диксон»;
3. Постановление администрации городского поселения Диксон «Об утверждении

схем тепловодоснабжения».
4. Постановление администрации городского поселения Диксон «Об утверждении
положения о порядке предоставления в 2014 году субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом между
материковой и островной частями пгт. Диксон»;
5. Постановление администрации городского поселения Диксон «Об утверждении Положения о порядке субсидирования на цели возмещения части затрат, связанных с производством и реализации хлеба населению городского поселения Диксон в 2014 году»;
6. Постановление администрации городского поселения Диксон «Об утверждении
Плана муниципального заказа на 2014г.»;
7. Постановление администрации городского поселения Диксон «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2014 году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов ремонтов
автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского поселения Диксон, используемых
в целях реализации полномочий по вопросам местного значения поселения»;
8. Постановление Администрации городского поселения Диксон «Об утверждении
Положения на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов уличного освещения г.п.Диксон в целях реализации полномочий по вопросам местного значения поселения»;
9. Постановление Администрации городского поселения Диксон «Об утверждении
Положения о порядке субсидирования работ по капитальным ремонтам участков сетей
ТВС»;
10. Постановление Администрации городского поселения Диксон «Об утверждении
Положения о порядке проведения мониторинга и Методики оценки качества управления финансами главных распорядителей средств местного бюджета»
3. Принятие решения Диксонского городского совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» не повлечет
за собой приостановления нормативно – правовых актов поселения.
Приложение
к Проекту Решению Диксонского городского Совета депутатов
«О бюджете городского поселения Диксон на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов»

ПРОГРАММА
предоставления бюджетных кредитов на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов
Предоставление бюджетных кредитов в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов осуществляться не будет.
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Приложение
к Проекту Решению Диксонского городского Совета депутатов
«О бюджете городского поселения Диксон на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов»

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ
муниципального долга городского поселения Диксон
1. Верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам городского поселения Диксон устанавливается:
1) на 01 января 2015 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
2) на 01 января 2016 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
3) на 01 января 2017 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
2. Предельный объем муниципального долга городского поселения Диксон устанавливается:
1) на 2014 год в сумме 1 923 516,89 рублей;
2) на 2015 год в сумме 2 177 141,28 рублей;
3) на 2016 год в сумме 2 321 456,00 рублей.

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение
Диксон», Диксонский городской Совета депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить состав административной комиссии городского поселения Диксон согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу Решение Совета городского поселения Диксон от
02.11.2009 года № 22-4.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон

И.Е.Дудина

Приложение
к Проекту Решению Диксонского
городского Совета депутатов
«О бюджете городского поселения Диксон
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«19» ноября 2013 года

№ 15-2

О внесении изменения в Решение Диксонского городского Совета депутатов
от 30.10. 2013 года № 14-5 «О продлении полномочий Руководителя Администрации городского поселения Диксон»
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ, Уставом
Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. В пункте 2 слова «до назначения» заменить словами «до момента вступления
в должность».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава городского поселения Диксон

И.Е.Дудина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«19» ноября 2013 года

№ 15-3

«О создании административной комиссии на территории городского поселения Диксон»
В соответствии с Законом Красноярского края от 23 апреля 2009 года № 8-3168 «Об
административных комиссиях в Красноярском крае», Законом Красноярского края от
23 апреля 2009 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий», ст. 20 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

«11 » ноября 2013 г.

№ 11/2013-П

«О поощрении Почётной Грамотой Главы городского поселения Диксон, Благодарностью Главы городского поселения Диксон, Благодарственным письмом Главы городского поселения Диксон»
На основании Положения о наградах и поощрениях муниципального образования «Городское поселение Диксон», утверждённого Решением Совета городского поселения Диксон от 14.03.2012 г. № 3-9, рассмотрев протокол заседания
комиссии по наградам от 11 ноября 2013 года № 6
ПОСТАНОВЛЯЮ:
l. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в экономическое и социальное развитие городского поселения Диксон, в связи с празднованием Дня работников Сбербанка наградить:
1.Почетной грамотой Главы городского поселения Диксон Леонову Ольгу Ивановну - руководителя дополнительного офиса Сбербанка России.
2. Благодарностью Главы городского поселения Диксон Гармаш Ольгу Никола-
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евну – ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса
Сбербанка России.
3. Благодарственным письмом Главы городского поселения Диксон Кострову Галину Федоровну – специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного
офиса Сбербанка России.
ll. Награждённому Почётной грамотой Главы городского поселения Диксон выплатить единовременное денежное вознаграждение в сумме 2299 рублей.
lll. Награждённому Благодарностью Главы городского поселения Диксон выплатить единовременное денежное вознаграждение в сумме 1149 рублей.
lV. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон
объявления

И.Е.Дудина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» ноября 2013 года

№ 77-П

«О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Диксон от 15 ноября 2012 г. №81-П «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории городского поселения Диксон на 2013-2015 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, Администрация городского поселения
Диксон:
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в
ведомственную целевую программу «Развитие библиотечноинформационных услуг на территории городского поселения Диксон на 2013-2015 годы, утверждённую постановлением Администрации городского поселения Диксон от
15 ноября 2012 г.№81-П следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
Объем расходов на реализацию Программы с разбивкой по годам, по источникам
финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов в 2013 г. составит 739,56 тыс.
руб.
1.2. В пункте 2.2. «Расходные обязательства и формирование доходов» раздела 2
« Основные разделы программы» изложить в новой редакции:
«Общий объём исполняемых расходных обязательств отрасли культура по разделу
МКУК «Центральная библиотека» на 2013-2015 годы составляет 2701,47 тыс. руб., в
том числе по годам:
- 2013 г. – 739,56 тыс. руб….».
1.3.Приложение 1 к ВЦП «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории городского поселения Диксон на 2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции (приложение №1).
1.4. Приложения № 3,5,6,7 к ВЦП «Развитие библиотечно-информационных услуг
на территории городского поселения Диксон на 2013 – 2015 годы» изложить в новой
редакции (приложение №2,3,4,5).
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 к Постановлению
Администрации городского поселения Диксон
от 15 ноября 2012 г. №81-П

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Развитие библиотечно-информационных услуг
на территории городского поселения Диксон
на 2013 – 2015 годы

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
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 социально-культурных
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 библиотечно-библиографические 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
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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
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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Приложение N 5
к ВЦП «Развитие библиотечно-информационных услуг
на территории городского поселения Диксон
на 2013 – 2015 годы»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ
УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
(тыс. рублей)
Источники финансового
обеспечения в
разрезе уровней
бюджетов и
направления
расходования
средств
Всего

Объем расходов на реализацию
Программы
всего

(в том числе по
годам)
2013
2014
2015
г.
г.
г.

Главный
распоря
дитель
бюджетных
средств

Получатель
(и) бюджетных средств

МКУК
«Центральн
ая библиотека»

МКУК
«Центральн
ая библиотека»

в том числе:
федеральный
бюджет:
в том числе капитальные расходы
краевой бюджет:
в том числе капитальные расходы
районный бюджет:
в том числе капитальные расходы
бюджет поселения:
в том числе капитальные расходы
внебюджетные
источники:
в том числе капитальные расходы

2701,43

739,5
6

992,1
7

969,7
4

Приложение N 6
к ВЦП «Развитие библиотечноинформационных услуг
на территории городского поселения Диксон
на 2013 – 2015 годы»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(в целом по программе)
(тыс. рублей)
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» ноября 2013г

№ 13/2013-П

«О назначении уполномоченных лиц осуществляющих личный прием в
общероссийский день приема граждан»
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации, в целях реализации прав заявителей на
получение ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях граждан в органы местного самоуправления
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить уполномоченными лицами в общероссийский день приема граждан:
-Главу городского поселения Диксон Дудину Ирину Евгеньевну;
-Руководителя Администрации городского поселения Диксон Бондаренко Александра Александровича.
2. В случае отсутствия уполномоченного лица (командировка, болезнь) прием осуществляет лицо его замещающее.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон

И.Е.Дудина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 года № Пр-936, с целью охраны прав и
свобод человека и гражданина, обеспечения согласованного
функционирования и взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления в городском поселении Диксон 12 декабря 2013 года в День Конституции Российской Федерации с 12 часов до 20 часов будет проводиться общероссийский день приема граждан должностными лицами органов местного самоуправления городского поселения Диксон по
адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, Администрация городского поселения Диксон.
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Сведения по проведению общероссийского дня приема граждан
в городском поселении Диксон.
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