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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«18» апреля 2014 года

№4-1

«Об утверждении Методики определения арендной платы за пользование
объектами муниципального нежилого фонда Городского поселения Диксон».
В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью
городского поселения Диксон, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского поселения Диксон, Положением об аренде муниципального имущества городского поселения Диксон, утвержденным Решением Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013г. № 4-4, Диксонский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Методику определения арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда муниципального Городского поселения Диксон (далее
– Методику), в редакции, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Решение Совета городского поселения Диксон от
30.11.2009г. № 25-6 «О Методике определения арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда муниципального образования «Городское поселение Диксон».
3. Решение вступает в силу после его подписания с 01.07.2014 года и подлежит
официальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский
вестник».
4. Администрации городского поселения Диксон до 01.07.2014 года внести соответствующие изменения в действующие договоры аренды объектов нежилого фонда городского поселения Диксон, с учетом настоящей Методики.
Глава Городского поселения Диксон
Председатель Совета депутатов

И.Е.Дудина
Приложение
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от 18 апреля 2014 г. № 4-1

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИКСОН
1. Расчет арендной платы (либо начальной цены предмета торгов) за пользование
объектами муниципального нежилого фонда производится исходя из базовой ставки.
Размер базовой ставки арендной платы устанавливается решением Диксонского городского Совета поселения.
2. Размер годовой арендной платы определяется по формуле:
АР = СА x S x КП x КИ, где
СА - базовая ставка арендной платы в год рублей за м2 общей площади, устанавливаемая ежегодно;
S - площадь арендуемого помещения;
КП - коэффициент, учитывающий расположение помещения в здании (тип помещения);
КИ – коэффициент, характеризующий износ арендуемого помещения с начала ввода в эксплуатацию.
Для арендаторов, осуществляющих деятельность по производству хлеба и реализации социально –значимых продовольственных товаров первой необходимости, расчет
арендной платы осуществляется по формуле:

5. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные расходы на содержание
строений (помещений), налоги, коммунальные платежи.
6. Размер арендной платы может пересматриваться не чаще одного раза в год с учетом изменения ставки арендной платы и уточнения применяемых при расчете коэффициентов.
7. При принятии решения о передаче объекта недвижимого имущества путем проведения торгов на право заключения договора аренды месячная (годовая) арендная
плата, определенная в соответствии с Методикой, является начальной ценой предмета торгов.
8. В случаях, когда законодательством предусмотрена обязательность определения
величины стоимости арендной платы независимым оценщиком, а также в иных случаях по решению Комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом,
размер арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности городского поселения Диксон, определяется на основании отчета независимого оценщика о рыночной стоимости арендной платы, подготовленного
в соответствии с Федеральным законом N 135-ФЗ от 29 июля 1998 года "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" и другими нормативными актами в области
оценочной деятельности. Размер годовой арендной платы в таких случаях определяется по формуле: АР = Р, где Р - рыночно обоснованная величина арендной платы в год,
руб.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

АР = СА x S x КП x КИ x КД, где
КД - понижающий коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора на
арендуемой площади.
3. Значения базовых ставок арендной платы
- для объектов недвижимого имущества установить базовую ставку арендной платы в размере 200 (двести) рублей за 1 кв. метр в год.
- для объектов недвижимого имущества, образующих инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, в соответствие с утвержденным перечнем,
установить базовую ставку арендной платы в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 1
кв. метр в год.

«18» апреля 2014 г

№ 4-2

«О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов
от 19.12.2013 г. № 19-1«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:
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Статья 1.
Внести в Решение Диксонского городского Совета депутатов от 19.12.2013 г. № 19-1
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2014 год и плановый период 20152016 годов» следующие изменения:
1) в статье 1:
1.1) в пункте 1:
а) подпункте 1 цифры "82 135 040,25" заменить цифрами "87 396 034,83";
б) подпункте 2 цифры "82 327 390,25" заменить цифрами "87 588 384,83";
2) в статье 9 цифры "78 220 106,48" заменить цифрами "82 282 931,23";
3) в статье 12 цифры "99 900,00" заменить цифрами "2 899 900,00";
4) в статье 15:
1.1) в пункте 2:
а) в подпункте 1 цифры "1 957 466,89" заменить цифрами "2 556 551,80";
5) статью 16 исключить;
6) приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 к настоящему Решению.
Статья 2.
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
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» апреля 2014 года

№ 25 - П

«Об утверждении перечня общественных работ на территории Городского
поселения Диксон в 2014 году»
В целях выполнения на территории Городского поселения Диксон работ, имеющих
социально полезную направленность, руководствуясь Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.1997 N 875 "Об утверждении Положения об организации
общественных работ", Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Придать статус общественных следующим видам работ:
- ремонт и реконструкция жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения;
- консервация аварийного жилищного фонда;
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
- благоустройство территорий;
- другие направления трудовой деятельности (за исключением работ, связанных с
необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций, требующих специальной подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки).
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2. Утвердить план мероприятий организации общественных работ и материальной поддержки на 2014 год для безработных граждан (Приложение № 1).
3. Работодателям - организаторам общественных работ, неукоснительно соблюдать процедуру оформления трудовых правоотношений с безработными гражданами, направленными Краевым государственным бюджетным учреждением «Центр занятости населения городского поселения Диксон» на общественные работы, в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации и законодательством о социальном страховании.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня его официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Руководитель Администрации
Городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» апреля 2014 года

№ 28-П

«О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 25.10.2013 года № 68-П «Об утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса
городского поселения Диксон» на 2014-2016 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
«Городское поселение Диксон», постановлением Администрации городского поселения
Диксон от 28.08.2013г. №47-П «Об утверждении порядка разработки, утверждения,
реализации и реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон», распоряжением Администрации городского поселения Диксон от
11.10.2013г. № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского
поселения Диксон, предлагаемых к реализации, начиная с 2014 года», Администрация
городского поселения Диксон

1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от
25.10.2013 года № 68-П «Об утверждении муниципальной программы «Организация
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» на
2014-2016 годы» следующее изменение.
1.1. Приложение к Постановлению, муниципальную программу «Организация
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» на
2014-2016 годы, изложить в новой редакции, согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко
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Муниципальная программа
«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»
на 2014-2016 годы

2. Текущее состояние
Диксон – самый северный населенный пункт Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, расположен на южном побережье Карского
моря.
История поселения тесно связана с событиями освоения Арктики и Северного морского пути. Тенденция возрождения Северного морского пути увеличивает количество
морских судов заходящих в порт Диксон. Ежегодные маршруты полярных экспедиций
пролегающие по территории Диксона и посещение туристами, формируют общественное мнение и создают образ Диксона как визитной карточки Таймыра и Красноярского
края.
Благоустройство территории поселения приоритетно для создания положительного
облика в глазах общественности.
Решение задач по благоустройству значимо в связи с значительной удалённостью от
районного центра (г. Дудинка – 600 км) и других населенных пунктов Таймыра, сложной и затратной транспортной схемой доставки грузов, суровыми климатическими условиями.
Все выше изложенное обозначено следующими проблемами:
1. В целях поддержания на соответствующем уровне санитарно-эпидемиологической
обстановки в поселении, ежегодно реализуются мероприятия по уборке придомовых,
производственных и бесхозяйных территорий от бытовых отходов и мусора для его
дальнейшего вывоза на площадку складирования бытовых отходов и мусора. Эксплуатируемый в настоящее время полигон ТБО (дата ввода в эксплуатацию 1979-1983гг.),
расположен на расстоянии 1,5 км к востоку от поселка и находится в зоне санитарной
охраны водохранилища Портовое, в следствии чего требует переноса на другую территорию. Применяемый на текущий момент метод складирования ТБО – свалка с разравниванием бульдозером.
2. Организация содержания мест захоронений является социально значимой для поселка. В настоящее время место захоронения находится в 1,5 км от поселка и в зимний
период является труднодоступным для жителей и транспорта. Для решения данной
проблемы необходим комплекс работ по очистке подъездных дорог, планировки территории и других вспомогательных ремонтных работ.
3. Содержание сети уличного освещения включает в себя ремонт опорных конструкций и оборудования, а также оплату потребляемой оборудованием электроэнергии.
На текущий момент общая протяженность участков сети уличного освещения составляет 4224 погонных метров и имеет 80 светильников.
В период с 2011 по 2012 годы была произведена модернизация уличного освещения,
были заменены светильники с лампами типа ДРЛ (250-500 Вт) на энергосберегающие
светодиодные светильники (100 Вт), установлены 9 дополнительных опор со светильниками.
В рамках программы планируется реализовать задачи по расширению сети уличного освещения за счет увеличения количества опорных конструкций, светильников, архитектурной и декоративной подсветки зданий и сооружений.
Качественное и стабильное освещение – необходимое условие безопасной жизнедеятельности поселения в условиях крайнего Севера.
4. Улично-дорожная сеть поселения (далее - УДС) представлена дорогами V класса
протяженностью 12,03 км. Общая площадь дорожного покрытия 78195 кв.м.
Основными проблемами являются ускоренный износ и преждевременное разрушение улично-дорожной сети из-за суровых климатических условий Крайнего Севера, и
передвижения по дорогам поселения тяжелой гусеничной и автомобильной техники.
Организация содержания улично-дорожной сети предусматривает очистку от снега
и наледи дорожного полотна, борьбу с зимней скользкостью, планировку поверхности
гравийного и шлакового покрытия, обочин и откосов, уборку мусора и посторонних

17
предметов, полив водой и ямочный ремонт. Необходимость проведения работ на постоянной основе обусловлена длительностью зимнего периода, выпадением обильных снегопадов и частотой возникновения снежных заносов.
5. Благоустройство мест отдыха имеет важную роль в жизни поселка. Установленной
в 2009 году детской площадке требуется расширение и модернизация, в связи с востребованностью всесезонного посещения детьми и родителями. Модернизация площадки
позволит разнообразить отдых жителей поселка и придаст ей законченный эстетический вид.
Конкретная деятельность по решению указанных проблем, связана с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства и должна осуществляться в соответствии с данной муниципальной программой (далее –МП).
Проведение мероприятий в период реализации МП позволит поднять уровень благоустроенности поселка, улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории поселения.
Реализация МП сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные,
техногенные, экологические, природно-климатические.
Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой МП. Эти риски могут привести к
нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
Техногенные экологические риски, связанные с возникновением техногенных или
экологических катастроф, необходимостью предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений.
Природно-климатические риски, связанные с неблагоприятными погодными условиями в условиях Крайнего Севера. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий, достижения запланированных результатов и возникновению
затрат на привлечение дополнительных сил и средств.
3. Цели, задачи
Основной целью МП является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и дорожного комплекса, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения.
Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества
жизни населения на территории поселения и сохранение технически исправного состояния улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений.
Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и
благоустроенности поселения.
При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия
для проживания населения.
Сведения о показателях МП и их значениях с разбивкой по годам представлены в
приложении 2 к МП.
4. Механизм реализации МП
МП сформирована как комплекс целевых мероприятий, направленных на разрешение существующих проблем в области благоустройства.
В МП могут вноситься дополнительные изменения с учетом возникновения проблем
и изменения приоритетов в реформировании экономики муниципального образования
«Городское поселение Диксон».
Решение задач планируется обеспечить через реализацию 5-ти мероприятий:
Мероприятие 1: «Содержание мест захоронения»
Целью мероприятия является исполнение полномочий органов местного самоуправления в части обязательств по организация ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задачи по содержанию подъездных путей, планировки территории и других вспомогательных ремонтных работ.
Мероприятие 2: «Организация сбора и вывоза бытовых отходов»
Целью мероприятия является очистка территории поселения от отходов производства и жизнедеятельности населения, предупреждение ухудшения санитарноэпидемиологической обстановки и поддержание уровня экологической комфортности и
безопасности граждан.
Достижение цели обеспечивается проведением работ по сбору, вывозу и складированию мусора и отходов производства и жизнедеятельности населения.
Мероприятие 3: «Благоустройство мест отдыха»
Целью мероприятия является создание комфортных условий для проведения досуга
и отдыха жителей поселения.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задач по установке дополнительных малых архитектурных форм (МАФ), проведения ремонта МАФ, с сопутствующей
планировкой и устройством песчаного покрытия территории площадки.
Мероприятие 4: «Содержание сети уличного освещения»
Целью мероприятия является обеспечение освещения улиц, проездов и придомовых
территорий поселения в темное время суток.
Достижение цели обеспечивается проведением ремонта действующего светового оборудования и монтажом дополнительных объектов уличного и декоративного освещения.
Мероприятие 5: «Содержание улично-дорожной сети»
Целью мероприятия является устойчивое функционирование дорожной инфраструктуры в зимний период, обеспечение безопасного передвижения пешеходов и транспорта, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
Достижение цели обеспечивается производством очистки дорожной сети от снега и
льда в зимний период, а также работ по планировке дорожного покрытия и ямочному
ремонту в летний период.
Ожидаемый результат от реализации мероприятия – нормативное состояние улиц и
дорог.
Контроль за проведением работ и мониторинг объемов работ осуществляется группой по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон.
Реализация мероприятий МП осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком и исполнителем. Исполнитель определяется
в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Ресурсное обеспечение МП
Финансирование МП осуществляется из средств местного бюджета и составляет на
период 2014-2016 годы – 9 500 668 руб., в т.ч. по годам:
2014 – 5 551 292 руб.
2015 – 2 104 920 руб.
2016 – 1 844 456 руб.

6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП
МП имеет следующие целевые показатели.
1. По мероприятию 1 «Содержание мест захоронения» - Объем выполненных работ
по содержанию мест захоронения, измеряется в %.
2. По мероприятию 2 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов» - Уровень экологической комфортности и безопасности граждан, обеспеченный сбором и вывозом в
места размещения отходов производства и потребления, измеряется в %.
3. По мероприятию 3 «Благоустройство мест отдыха» - Увеличение количества объектов благоустройства (МАФ и т.п.), измеряется в единицах.
4. По мероприятию 4 «Содержание сети уличного освещения» - Снижение протяжённости участков сети уличного освещения необорудованных световыми приборами,
измеряется в метрах.
5. По мероприятию 5 «Содержание улично-дорожной сети» - Объем выполнения работ по содержанию объектов улично-дорожной сети, измеряется в %.
Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей, объема и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.
Целевые индикаторы МП представлены в приложение № 3 к настоящей МП.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» апреля 2014 года

№ 29-П

«О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 25.10.2013 года № 69-П «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергоэффективности» на 2014-2016 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
«Городское поселение Диксон», постановлением Администрации городского поселения
Диксон от 28.08.2013г. №47-П «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон», распоряжением Администрации городского поселения Диксон от
11.10.2013г. № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского
поселения Диксон, предлагаемых к реализации, начиная с 2014 года» , Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от
25.10.2013 года № 69-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»
на 2014-2016 годы» следующее изменение.
1.1. Приложение к Постановлению, муниципальную программу «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности» на
2014-2016 годы», изложить в новой редакции, согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко
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Решение задач планируется обеспечить через реализацию основных мероприятий:
- «Ремонт объектов муниципальной собственности»;
- «Разработка схем водоснабжения и водоотведения»;
- «Замена светильников освещения мест общего пользования (подъездов) в муниципальном жилищном фонде».
Мероприятие 1: «Ремонт объектов муниципальной собственности»
Целью мероприятия является обеспечение надежной эксплуатации объектов муниципальной собственности городского поселения Диксон, обеспечение устойчивого
функционирования инженерной инфраструктуры, повышение эффективности использования инженерного оборудования сетей ТВСиВО.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задачи по капитальному ремонту аварийных участков трубопроводов сети ТВСиВО общей протяженностью – 330 п.м.;
Мероприятие 2: «Разработка схем водоснабжения и водоотведения»
Целью мероприятия является эффективное и безопасное функционирование систем
водоснабжения и водоотведения, их модернизация и развитие с учетом правового
регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задачи по разработке схем водоснабжения и водоотведения;
2. Текущее состояние
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики муниципального образования «Городское поселение Диксон», обеспечивающей население
жизненно-важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением,
электроснабжением и водоотведением.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Диксон, являются:
- высокий уровень износа основных фондов;
- высокие потери энергоресурсов на стадиях от производства до потребления;
- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного
потребления энергоресурсов.
- нарушение санитарной и экологической безопасности на территории поселения.
Обеспечение городского поселения Диксон коммунальными услугами осуществляется от автономных источников, транспортировкой по магистральным сетям и распределительным сетям до потребителей. Техническое состояние сетей тепловодоснабжения и
водоотведения (далее - ТВСиВО) играет важную роль в качественных характеристиках
предоставляемых коммунальных услуг и является гарантией бесперебойного их обеспечения.
Водопроводная сеть и водоводы проложены наземным способом в деревянных коробах, совместно с сетью теплоснабжения. Для нормализации работы (исключения замерзания) водопроводной сети часть горячей воды подается в обратном направлении в
водохранилище Портовое. По оценке эксплуатирующей организации, объем возврата
воды в водохранилище Портовое составляет 40% объема забираемой воды.
Протяженность сети тепловодоснабжения поселка составляет 3500 погонных
метров из них на сегодняшний день 1000 погонных метров аварийные и ветхие.
Ежегодно проводимые ремонтно-восстановительные работы за счет тарифной составляющей и субсидирования из бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» обеспечивают безаварийное тепловодоснабжение поселения в недостаточном объеме.
Участки сети ТВСиВО со степенью износа 100 % имеют ветхое или аварийное состояние, т.к. наблюдаются многочисленные повреждения конструктивных элементов: просадки, разрушения, смещения и расхождения бетонных блоков, выпадение раствора по
стыковым швам, нарушения связей сварных соединений, локальные обрушения, большая часть тепловых камер переключения требует проведения ремонтных работ.
Развитие аварийной ситуации на любом участке сети ТВС с предельной степенью
износа вызовет аварийное прекращение предоставления коммунальных услуг потребителям, что в условиях Крайнего Севера недопустимо. Разрушение строительной части
осложнит устранение аварийной ситуации по причине возникшей необходимости
производства земляных работ, что в свою очередь требует значительных временных
ресурсов в условиях вечномерзлых грунтов.
Решение проблемы устойчивого функционирования и развития жилищнокоммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания, программно-целевым методом, обеспечит прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими результатами их использования.
Проведение мероприятий в период реализации муниципальной программы (далее –
МП) позволит повысить устойчивость эксплуатации сетей к аварийности и минимизировать потери энергоресурсов при транспортировке до конечного потребителя.
Реализация МП сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные,
техногенные, экологические.
Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой МП. Эти риски могут привести к
нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением техногенных или
экологических катастроф, необходимостью предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Эти риски могут привести к отвлечению средств от
финансирования муниципальной программы в пользу других направлений.
3. Цели, задачи
Целями МП являются:
- комплексное решение проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия
проживания;
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением
и повышением энергетической эффективности.
Для достижения целей планируется решить следующие ключевые задачи:
Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.
Повышение энергосбережения и энергоэффективности.
4. Механизм реализации
МП сформирована как целевые мероприятия, направленные на разрешение существующей проблемы.
В МП могут вноситься дополнительные изменения с учетом возникновения проблем
и изменения приоритетов в реформировании экономики муниципального образования
«Городское поселение Диксон».

Мероприятие 3: «Замена светильников освещения мест общего пользования
(подъездов) в муниципальном жилищном фонде»
Целью мероприятия является снижение объема потребления электроэнергии в
местах общего пользования (подъездах) жилищного фонда.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задачи по замене существующих
осветительных приборов (ламп накаливания, ртуть содержащих энергосберегающих
ламп) на светодиодные светильники в местах общего пользования (подъездах) жилых
домов.
В рамках поставленных задач на 3-х летнем этапе финансирования планируется
выполнить следующие мероприятия:
- проведение ремонтных работ на аварийных участках сетей ТВСиВО и снизить
долю протяженности аварийных участков сетей ТВСиВО до 0,09 %;
- разработка схем водоснабжения и водоотведения в количестве 2 ед., что составляет
100% от общей потребности;
- замена светильников освещения мест общего пользования (подъездов) в муниципальном жилищном фонде – 100 шт., что составляет 31% от общей потребности.
Контроль за проведением работ и мониторинг объемов выполненных работ осуществляется группой по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон.
Реализация мероприятий МП осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком и исполнителем. Исполнитель определяется
в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
5. Ресурсное обеспечение
Финансирование МП осуществляется из средств местного бюджета и составляет на
период 2014-2016 годы - 4 347 570 руб., в том числе по годам:
2014 год – 2 329 190 руб.;
2015 год – 1 509 190 руб.;
2016 год – 509 190 руб.
6. Целевые индикаторы результативности (показатели)
В рамках реализации МП планируется достижение следующих показателей выполнения поставленных задач:
- уменьшение доли протяженности аварийных участков сетей ТВСиВО к 2016 году
до 0,09 %;
- разработка схем водоснабжения и водоотведения в 2014 году до 100%;
- замена светильников освещения мест общего пользования (подъездов) в муниципальном жилищном фонде в 2014 году до 32 %.
Поэтапное достижение значений целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы с указанием мероприятий, влияющих на их выполнение, указаны в приложении № 3 к настоящей МП.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«18» апреля 2014 года

№ 29-Р

«Об организационных мероприятиях, проводимых в целях обеспечения
подготовки учреждений, предприятий и организаций социальной сферы,
объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в осенне-зимний период 2014-2015
гг.»
В целях обеспечения контроля за подготовкой учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, объектов инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в условиях осеннезимнего периода 2014-2015 г.г.:
1. Создать комиссию по вопросам подготовки учреждений, предприятий и организаций социальной сферы, объектов жилищно-коммунального комплекса городского
поселения Диксон к работе в условиях осенне-зимнего периода 2014-2015 гг. (далее –
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Комиссия) в составе, согласно Приложению № 1.
2. Установить, что в случае отсутствия члена Комиссии его обязанности по участию
в работе Комиссии возлагаются на лицо, в установленном порядке его замещающее.
3. Утвердить План организационных мероприятий по подготовке предприятий, учреждений, организаций и объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г., согласно Приложению № 2.
4. Руководителям учреждений культуры: директору МКУК «Культурно-досуговый
центр» Ванюшкиной Е.В.; директору МКУК «Центральная библиотека» Лавшук
Н.А.:
4.1. В срок до 25.04.2014г. обеспечить проведение весеннего осмотра подведомственных объектов, с последующим составлением актов осмотра.
4.2. В срок до 30.04.2014г. направить в Администрацию городского поселения Диксон планы мероприятий по подготовке учреждений культуры к работе в условиях осенне-зимнего периода 2014-2015 гг.
5. Рекомендовать Директору МУП «Диксонбыт» Посмерека В.Г.:
5.1. В срок до 25.04.2014г. обеспечить проведение весеннего осмотра муниципального жилищного фонда, находящегося в управлении предприятия, с последующим составлением актов осмотра.
5.2. В срок до 29.04.2014г. направить в Администрацию городского поселения Диксон планы-графики подготовки муниципального жилищного фонда к работе в условиях осенне-зимнего периода 2014-2015 гг., с указанием ответственных лиц, сроков выполнения мероприятий, видов работ и источников финансирования.
6. Рекомендовать Генеральному директору ООО «Таймырская энергетическая компания» Сероштанову В.А.:
6.1. В срок до 28.04.2014г. обеспечить проведение весеннего осмотра объектов инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса, находящихся в эксплуатации организации, с последующим составлением актов осмотра.
6.2. В срок до 29.04.2014г. направить в Администрацию городского поселения Диксон планы-графики подготовки объектов инженерной инфраструктуры и топливноэнергетического комплекса к работе в условиях осенне-зимнего периода 2013-2014 гг.,
с указанием ответственных лиц, сроков выполнения мероприятий, видов работ и источников финансирования.
7. Рекомендовать руководителям учреждений образования, здравоохранения: директору ТМКОУ «Диксонская средняя общеобразовательная школа» Вахрушевой
Л.И., Заведующей ТМКДОУ «Диксонский детский сад «Морозко» Белоусовой Т.Н.,
исполняющему обязанности главного врача МУЗ «Таймырская районная больница
№2» Догадаеву С.П.:
7.1. В срок до 29.04.2014г. направить в Администрацию городского поселения Диксон планы мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в условиях
осенне-зимнего периода 2013-2014 гг.
8. Группе по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон
(Мамаев А.П.) в срок до 30.04.2014г. представить на утверждение Руководителю Администрации сводный План мероприятий по подготовке учреждений, предприятий и
организаций социальной сферы, объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения Диксон к работе в условиях осенне-зимнего периода 2014-2014гг.
9. Контроль
за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» апреля 2014 г.

№30-П

«О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013 г. №71-П «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» на 2014-2016 годы»
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Диксон от 28.08.2013 №47-П, Администрация городского поселения
Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Культура городского поселения Диксон» на
2014-2016 годы», утвержденную Постановлением Администрации городского поселения
Диксон от 29.10.2013 г. №71-П (далее - МП), следующие изменения:
1.1. В Паспорте МП графу "Объемы и источники финансирования муниципальной
программы по годам реализации (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
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Объемы и источники финансирования МП по годам
реализации
(подпрограммы) (тыс. руб.)

Всего по программе – 61 045 942 руб.
В том числе по годам:
2014 г. – 21 065 872 руб. в том числе:
местный бюджет – 16 665 640 руб.
платные услуги – 49 000 руб.
районный бюджет – 4 268 782 руб.
краевой бюджет – 82 450 руб.
2015 г. - 20 285 465 руб. в том числе:
местный бюджет – 15 601 142 руб.
платные услуги – 51 450 руб.
районный бюджет – 4 632 873 руб.
2016 г. – 19 694 605 руб. в том числе:
местный бюджет – 15 601 142 руб.
платные услуги – 51 450 руб.
районный бюджет – 4 042 013 руб.

1.2. Абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции:
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации МП за весь период ее
реализации составляет 61 045 942 рублей, в том числе по годам и источникам:
2014 г. – 21 065 872 руб., из них:
местный бюджет – 16 665 640 руб.
платные услуги – 49 000 руб.

Сведения
о ходе исполнения бюджета городского поселения Диксон и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений городского поселения Диксон с
указанием фактических затрат на их денежное содержание
за 1 квартал 2014 года
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 1 квартал 2014 года осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответствии с Решением
Диксонского городского совета депутатов " О бюджете муниципального образования
"Городское поселение Диксон" на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы" от
19.12.2013 г. № 19-1.
За 1 квартал 2014 года бюджет городского поселения Диксон выполнен по доходам в сумме 15 681 568,50 рублей, по расходам в сумме 13 243 179,40 рублей. Результат исполнения бюджета (профицит) составил 2 438 389,10 рублей.
Доходы бюджета поселения:
В отчетном периоде плановые назначения по доходам уточнялись в части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с поступлением уведомлений об изменении бюджетных ассигнований
на 2014 год от органов Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, уполномоченных на использование целевых межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ.
В результате, уточненный план по доходам составил 85 017 490,25 рублей, фактическое исполнение составило 15 681 568,50 рублей или 18,45 %, в том числе:

районный бюджет – 4 268 782 руб.
2015 г. - 20 285 465 руб., из них:
местный бюджет – 15 601 142 руб.
платные услуги – 51 450 руб.
районный бюджет – 4 632 873 руб.
2016 г. – 19 694 605 руб., из них:
местный бюджет – 15 601 142 руб.
платные услуги – 51 450 руб.
районный бюджет – 4 042 013 руб.
1.3. Приложение №1 к МП изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в информационном печатном издании
«Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон

А.А. Бондаренко

налоговые и неналоговые (собственные) доходы, запланированные в сумме
3 914 933,77 рублей, исполнены на 18,21% , или 712 886,38 рублей;
безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные
трансферты), исполнены на сумму 14 968 682,12 рублей или 18,46% от годовых назначений, утвержденных в сумме 81 102 556,48 рублей.
Структура
исполнения бюджета поселения по доходам за отчетный период 2014 года

Основным источником доходной части бюджета поселения является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 64,01% к собственным доходам.
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В отчетном периоде 2014 года в рамках полномочий финансового органа расходная
часть бюджета поселения уточнялась без внесения изменений в решение о бюджете в
соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса РФ путем перемещения Отделом по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон бюджетных
ассигнований, выделенных главным распорядителям бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, а также в части расходов, осуществляемых за
счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в связи с поступлением уведомлений об изменении бюджетных ассигнований
на 2014 год от органов Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, уполномоченных на использование целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ.
В результате, уточненный план по расходам бюджета поселения на 2014 год составил 85 209 840,25 рублей, кассовое исполнение, по итогам отчетного периода, составило
13 243 179,40 рублей, или 15,54 % годовых плановых показателей.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета исполненных за отчетный период
составляют расходы:
на оплату труда и начисления – 64,72%,
на коммунальные услуги – 20,64%,
на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций – 6,00%.

Муниципальный долг:
Муниципальный долг по долговым обязательствам городского поселения Диксон по
состоянию на 01.04.2014 г. года составляет 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения
Диксон по состоянию на 01.04.2014 г. составляет 0,00 рублей.
Кредиторская задолженность органов местного самоуправления Диксон и муниципальных учреждений городского поселения Диксон по состоянию за отчетный период
2014 года составила 37 346,12 рублей.
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений городского поселения Диксон
составила 38,6 человек, фактические расходы на их денежное содержание составили
6 591 548,72 рублей.

Структура
исполнения бюджета поселения по разделам бюджетной классификации расходов за
отчетный период 2014 года

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДИКСОНА!
06 мая 2014 года в 16.00 в здании Культурно-досугового центра
состоится отчёт Главы городского поселения Диксон за 2013 год.
Приглашаем принять участие в обсуждении отчёта.
Диксонский городской Совет депутатов

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Контактный телефон: 2-44-32

