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

№ 16-1

О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов
от 17.12.2012 г. № 16-1«О бюджете муниципального образования «Городское
поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2013 год»
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
I. Внести в Решение Диксонского городского совета депутатов от 17.12.2012 г. № 161 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2013 год» (в редакции решений
от 28.02.2013 г. № 2-5, от 29.04.2013 № 5-4, от 20.08.2013 г. № 10-3) следующие изменения:
1) В статье 1:
а) в абзаце втором цифры "76 332 219,91" заменить цифрами "81 546 756,54";
б) в абзаце третьем цифры "78 283 761,43" заменить цифрами "83 227 671,99";
в) в абзаце четвертом цифры "1 951 541,52" заменить цифрами "1 680 915,45".
2)В статье 9 цифры "72 548 785,74" заменить цифрами "77 491 876,30".
3)В статье 16:
а) в пункте 2 цифры "1 891 717,09" заменить цифрами “2 027 440,12";
4)Приложения 1, 4, 5, 6, 9 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2,
3, 4, 5 к настоящему Решению.
II. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Глава городского поселения Диксон,
Председатель Совета депутатов

И.Е.Дудина

издается с 31 марта 2006 года

27 ноября 2013 года
№ 35 (246)
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
НА 2013-2014 ГОДЫ»

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

№78 - П

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Диксон №84-П от 19 ноября 2012 года «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. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон №84-П
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории
городского поселения Диксон на 2013-2014 годы» (в редакции решения №49-П от
28.08.2013г.) следующие изменения:
1) В паспорте Программы в части Задачи программы дополнить пунктом:
Приобретение многофункционального транспортного средства с комплектующими,
для реализации мероприятий по благоустройству территорий городского поселения
Диксон;
2) 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 период реализации Программы на 2013 - 2014 годы составит 2 806,57
тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 1 866,57 тыс. рублей в 2014 году – 940 тыс. рублей
3) Внести изменения в Приложения к Программе №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 в соответствии
с увеличением 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

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
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. Приобретение многофункционального транспортного средства и комплектующих (прицеп самосвальный с надставными бортами, универсальная навеска, отвал
для снега) для реализации мероприятий по благоустройству территорий городского
поселения Диксон.
3. Установка малых архитектурных форм на территории детской игровой
площадки.
4. Ремонт и замена переходных пешеходных мостиков.
2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Общий объем расходных обязательств на период реализации Программы на 20132014годы составляет 2 806,57 тыс. руб., в том числе:
2013 год – 1 866,57тыс. руб.,
2014 год - 940 тыс. руб.
Расходные обязательства по программе представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
3. 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 ----2 806,57 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.

10
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. Приобретение многофункционального транспортного средства с комплектующими для реализации задач по благоустройству территории городского поселения
Диксон.
Для осуществления поставленной задачи необходимо приобретение и поставка трактора МТЗ 82 «Беларус» с комплектующими (прицеп самосвальный 2ПТС–5 с надставными
бортами, универсальная навеска, отвал для снега СО 2.5).
Задача 3. 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 4. Ремонт и замена переходных пешеходных мостиков.
Для реализации данной задачи необходимо: составление дефектных ведомостей; подготовка сметной документации для осуществления ремонта 11 переходных пешеходных
мостиков.
4. 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.
5. 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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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
«25» ноября 2013 года

№ 82 - П

Об утверждении ведомственной целевой программы « О территориальном
планировании и градостроительном зонировании городского поселения 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», Администрация городского поселения
Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «О территориальном планировании
и градостроительном зонировании городского поселения Диксон» на 2013 год, 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 оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон

А.П.Мамаев
Приложение № 1
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от «25» ноября 2013 года № 82-П

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН» НА 2013 ГОД

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Ведомственной целевой программы «О территориальном планировании и
градостроительном зонировании городского поселения Диксон» на 2013 год

ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основная цель программы – Определение в документах территориального планирования и градостроительного зонирования Назначения территорий, исходя
из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для
обеспечения учета интересов граждан.
В рамках программы предусматривается решение следующей задачи Подготовка документов градостроительного зонирования городского поселения Диксон.
Анализ проблемы:
Документы территориального планирования являются важнейшим элементом
при разработке инвестиционных программ, формировании перечня инвестиционных
проектов, финансируемых из краевого и местных бюджетов, схем и проектов развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций.
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При отсутствии документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселения невозможно строительство новых объектов. В 2012
году завершены работы по разработке генерального плана городского поселения Диксон.
Согласно статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 1
января 2014 года не допускается выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка которых осуществляется с учетом положений о территориальном планировании.
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Расходные обязательства по программе представлены в приложении 1 к Программе. Общий объем расходных обязательств по программе составляет: 1 311 565,00
рублей.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Разработка правил землепользования и застройки городского поселения
Диксон осуществляется на основании соглашения о передаче полномочий органа местного самоуправления городского поселения Диксон органу местного самоуправления
муниципального района по подготовке документов территориального планирования и
градостроительного зонирования поселения.
Выбор проектных организаций для разработки правил землепользования и
застройки осуществляется путем размещения муниципальных заказов в соответствии
с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполненных работ оказание услуг для муниципальных и государственных нужд.
После подготовки документов орган местного самоуправления муниципального района передает в поселение правила для проведения процедур согласования и
утверждения в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

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.
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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Уважаемые граждане !
Межрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краю (далее Инспекция)
сообщает, что с 01.01.2014 введена обязанность для всех плательщиков НДС (в том
числе являющихся налоговыми агентами) представлять декларации по данному
налогу только в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через
оператора электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК
РФ).
С 1 января 2014 года налоговая декларация в электронной форме может быть
представлена только через оператора электронного документооборота. Такой оператор должен являться российской организацией и соответствовать требованиям, которые утверждает ФНС России.
Со списком операторов электронного документооборота, осуществляющих свою
деятельность на территории Красноярского края, можно ознакомиться на информационных стендах Инспекции, а также на сайте УФНС России по Красноярскому краю
(www.r24.nalog.ru).
В целях недопущения нарушения налогоплательщиками законодательства
Инспекция организует проведение тематического семинара, призванного обеспечить
доведение до налогоплательщиков вышеуказанные изменения.
Семинар состоится 05 декабря 2013 года в актовом зале Инспекции по адресу
г. Норильск, ул. Талнахская, д. 34, в 15.00 часов. На семинаре примут участие компетентные сотрудники Инспекции, а также представители специализированных операторов связи.
Администрация городского поселения Диксон.
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