
 
«26» сентября 2016 г.                                                                                         № 95 -П 
 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 29.10.13 г. № 70-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон»  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Диксон», Администрация городского поселения 
Диксон 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон 

от 29.10.13 № 70-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» 
(в ред. Постановления от 23.04.2014 № 33-П, №  07.11.2014 № 74-П; от 01.12.2014 
№ 84-П; от 05.06.15 № 57, от 12.11.2015 № 101) (далее – Постановление  от 29.10.13 
№ 70-П) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и 
источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» изложить  в 
следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования МП по 
годам         
реализации 
(подпрограммы) (руб.)   

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП из 
средств местного бюджета составляет 156 300 203,49 
рублей, в том числе по годам: 
2014 – 34 032 274,77 руб. 
2015 – 35 860 854,91 руб. 
2016 – 35 680 854,91 руб. 
2017 – 27 209 322,00 руб. 
2018 – 27 089 801,77 руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограмм из средств местного бюджета составляет: 
Подпрограмма 1 Муниципальная политика –  
117 712 109,60 рублей; 
Подпрограмма 2 Управление муниципальными 
финансами – 24 337 993,27 рублей; 
Подпрограмма 3 Управление муниципальным 
имуществом – 14 250 100,62 рублей. 

1.2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить в следующей 
редакции: 
«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации 
составляет 156 300 203,49 рублей» 
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1.3. В разделе «Паспорт подпрограммы 3 «Управление муниципальным 
имуществом» строку «Объемы и источники финансирования МП по годам 
реализации (тыс. руб.)» изложить  в следующей редакции: 
Объемы и источники 
финансирования МП по 
годам  реализации 
(подпрограммы) (тыс. руб.)                 

Общий объем средств на реализацию 
программных мероприятий составляет: 14 250 100,62 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 4 008 755,00 рублей; 
2015 год – 4 798 592,91 рублей; 
2016 год – 3580 572,71 рублей; 
2017 год -  996 740,00 рублей; 
2018 год – 865 440,00 рублей. 

1.4. Раздел 4. «Механизм реализации муниципальной Подпрограммы» 
подпрограммы 3  «Управление муниципальным имуществом» дополнить абзацем 
1.3.2. следующего содержания: 

1.3.2. Возмещение расходов ресурсоснабжающей организации за 
предоставленные коммунальные услуги (отопление) незаселенных (свободных) 
пустующих помещений муниципального  жилищного фонда. В соответствии с 
паспортом БТИ дома жилищного фонда имеют технические первые этажи,  на 
которых ранее размещались учреждения федерального, краевого,  
территориального назначения. В связи с отдаленностью, реструктуризацией 
(упразднением) учреждений образовался свободный  (незаселенный, не 
арендованный) фонд. Произвести отключение систем теплоснабжения в нежилых 
помещениях от основной системы не представляется возможным, т.к. согласно 
проекта разводка инженерных коммуникаций всего здания произведена на 1 
техническом этаже и является общим имуществом дома.  

1.5. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 3  
«Управление муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции: 

«Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета 
городского поселения Диксон. Общий объем средств на реализацию программных 
мероприятий составляет: 14 250 100,62 рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 4 008 755,00 рублей; 
2015 год – 4 798 592,91 рублей; 
2016 год – 3580 572,71 рублей; 
2017 год -  996 740,00 рублей; 
2018 год – 865 440,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования мероприятий 

указаны в приложении № 2 к настоящей подпрограмме». 
1.6. Абзац первый Раздела 7 «Прочее» изложить в следующей редакции: 

Ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы, несет Администрация городского поселения Диксон.  

  1.7. Приложение 2 к муниципальной программе «Об утверждении 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» изложить в редакции, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский 
Вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Исполняющая обязанности  
Главы городского поселения Диксон                                                   Е.В. Корюкова 

 



Подпрограмма 3  
к МП «Совершенствование 
муниципального управления в 
городском поселении Диксон» 

 
 

1. Паспорт  
подпрограммы 3  «Управление муниципальным имуществом» 

 
Наименование МП 
(подпрограммы)          «Управление муниципальным имуществом» 

Основание для 
разработки МП 
(наименование, номер и    
дата правового акта)                                  

Постановление Администрации городского поселения Диксон 
от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон» 
Распоряжение Администрации городского поселения Диксон от 
11.10.2013 г. № 63-р "Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к 
реализации, начиная с 2014 года"   

Ответственный 
исполнитель 
(разработчик) МП            Администрация городского поселения Диксон 
Соисполнитель МП                                      Отсутствует 

Участник МП                                           

Группа по экономике и имущественным отношениям 
Администрации городского поселения Диксон; 
Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения 
Диксон 

Подпрограммы МП                                        

Цели МП (подпрограммы)                                

Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом городского поселения Диксон на основе 
современных принципов и методов управления, а также 
оптимизация состава муниципальной собственности и 
увеличение поступлений в бюджет от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 

Задачи МП 
(подпрограммы) 

1. Обеспечение полноты и достоверности учета 
муниципального имущества городского поселения Диксон. 

2. Совершенствование системы управления и 
распоряжения муниципальным имуществом городского 
поселения Диксон. 

Целевые индикаторы и 
показатели МП 
(подпрограммы)     

1. Увеличение доли объектов недвижимости, в 
отношении которых проведена техническая инвентаризация, в 
общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в 
реестре муниципальной собственности поселения и 
планируемых к принятию в муниципальную собственность 35%. 

2. Увеличение доли объектов недвижимости, на 
которые зарегистрировано право муниципальной 
собственности городского поселения Диксон (хозяйственного 
ведения, оперативного  управления), в общем количестве 
объектов недвижимости, подлежащих регистрации  до 31%. 

3. Поступление в бюджет поселения доходов от 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, 100 
% 

Срок реализации МП 
(подпрограммы)                     2014 -2018 годы 

Объемы и источники 
финансирования МП по 

Общий объем средств на реализацию программных 
мероприятий составляет: 13 332 512,35 рублей, в том числе по 
годам: 



годам         
реализации 
(подпрограммы) (руб.)                 

2014 год – 4 008 755,00 рублей; 
2015 год – 4 798 592,91 рублей; 
2016 год –  2 662 984,44 рублей; 
2017 год -   996 740,00 рублей; 
2018 год -   865 440,00 рублей. 

Основные ожидаемые 
результаты МП 
(подпрограммы)       

Оптимизация состава и структуры муниципального имущества 
поселения;  
Создание системы эффективного учета и управления 
муниципальным имуществом поселения; 
Увеличение объемов доходов местного бюджета от 
использования муниципального имущества поселения; 
Формирование дополнительных источников пополнения 
местного бюджета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Текущее состояние 
 

Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации 
функций (полномочий) органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон. Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью 
деятельности Администрации городского поселения Диксон (далее - Администрация 
поселения), выступающей от имени собственника - городского поселения Диксон 
(далее - поселение), по решению экономических и социальных задач, укреплению 
финансовой системы, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни 
населения поселения. 

Эффективное управление муниципальным имуществом не может быть 
осуществлено без построения целостной системы учета имущества, а также его 
правообладателей - хозяйствующих субъектов. Реализация правомочий 
собственника - владение, пользование и распоряжение, требует объективных и 
точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества. 

Согласно части 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
в целях учета муниципального имущества Администрация поселения ведет реестр 
имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения. Ведение 
реестра осуществляется в соответствии с Порядком ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 
"Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества". 

Объектами учета в реестре муниципального имущества являются: 
- находящееся в муниципальной собственности поселения недвижимое 

имущество (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства 
или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без 
соразмерного ущерба его назначению не возможно, либо иное имущество, 
отнесенное законом к недвижимому; 

- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество; 
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения. 
По состоянию на 01.01.2013: 
- владельцем муниципального имущества на праве хозяйственного ведения 

является одно действующее муниципальное предприятие - МУП "Диксонбыт". 
На праве оперативного управления муниципальное имущество закреплено и 

находится в ведении у шести муниципальных учреждений. 
Состав и стоимость имущества приведены в таблице: 

 
Наименование показателя на 01.01.2012 года на 01.01.2013 года 

Количество муниципальных 
унитарных предприятий, всего (ед.) 2 1 
в том числе:   
- действующих 1 1 
- в стадии банкротства 1  
Основные фонды МУП, всего (ед.) 234 12 
в том числе: недвижимое 
имущество, (ед.) 20 1 
Стоимость основных фондов МУП, 
всего (рублей) 150 160 454 702 104 
Количество муниципальных 
учреждений, всего (ед.) 6 6 
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в том числе:   
- казенных 6 6 
Основные фонды МУ, всего (ед.) 34 691 34 405 
в том числе: недвижимое 
имущество, (ед.) 12 12 
Стоимость основных фондов 
учреждений, всего (рублей) 132 687 034 137 400 837 
Основные фонды, составляющие 
казну поселения, всего (ед.) 263 255 
в том числе: недвижимое 
имущество, (ед.) 104 104 
Стоимость имущества, 
составляющего  казну поселения, 
(рублей) 470 707 798 469 963 507 

 
 
 
 

По состоянию на 01.01.2014 в структуре муниципального имущества 
существенных изменений не произошло. 

В связи с исторически сложившейся специализацией, суровыми 
климатическими условиями, значительной удаленностью от крупных хозяйственных 
центров городское поселение Диксон не получило масштабного социально-
экономического значения. Сегодня на территории поселения отсутствует 
сформированный рынок недвижимости. Все объекты капитального строительства в 
пгт. Диксон возведены до 1991 года, и относятся либо к государственной 
(муниципальной) собственности, либо собственник имущества не установлен 
(бесхозяйные), частная собственность практически не представлена. 

Часть подобных объектов используется органами местного самоуправления 
поселения в рамках исполнения полномочий в соответствие с Федеральным законом 
N 131-ФЗ. К ним относятся гидротехнические сооружения (пассажирский причал для 
организации пассажирских перевозок), ледники (хранение продовольственных 
товаров, завозящихся в рамках северного завоза), дороги местного значения, 
канализационные сети. 

Для содержания всех объектов необходимы мероприятия, направленные на 
признание объектов бесхозяйными в установленном порядке и дальнейшее 
принятие их в муниципальную собственность. Поэтому первостепенное значение 
имеет перечень объектов, задействованных в социально-экономическом развитии 
поселения, скорректированный с учетом существующей потребности 
муниципального образования. 

Оценка управления муниципальным имуществом позволяет определить 
следующие основные проблемы: 

1. наличие большого количества, законсервированных (не используемых) 
объектов недвижимости; 

2. наличие бесхозяйного имущества, используемого в хозяйственной 
деятельности; 

3. недостаток систематизированных и достоверных технических сведений об 
объектах недвижимости, используемых в хозяйственной деятельности; 

4. необходимость совершенствования системы учета для эффективного 
управления муниципальным имуществом, в том числе: формирование и 
использование основанной на современных информационных технологиях базы 
данных по объектам собственности поселения, внедрение в деятельность органов 
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местного самоуправления единого программного комплекса по учету и управлению 
муниципальным имуществом; 

5. невостребованность объектов муниципального недвижимого имущества, 
выставляемого на торги с целью заключения договоров аренды (иного пользования), 
в связи с ограниченных количеством на территории потенциальных арендаторов 
(пользователей), и как следствие незначительное поступление доходов в бюджет 
поселения по неиспользуемому муниципальному имуществу, а также возникновение 
обязанности как собственника содержания такого имущества; 

6. отсутствие сформированных земельных участков под объектами 
муниципального имущества, зарегистрированных в установленном законом порядке. 

Необходимость решения данных проблем в рамках Подпрограммы обусловлена 
их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного 
выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, 
производственного и технологического характера. 

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить 
необходимую информационную и технологическую поддержку процессов 
формирования, учета и оценки, а также управление и распоряжение недвижимостью 
и достичь намеченных целей в области социального развития и модернизации 
экономики. 

Основными рисками реализации Подпрограммы является: 
- операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы 

управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой 
муниципальной Подпрограммы. 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 ЧС ситуаций. Эти 
риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной 
Подпрограммы в пользу других направлений. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
муниципальной Подпрограммы предусматривается: 

- формирование эффективной системы управления муниципальной 
Подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и 
ответственности ответственного исполнителя; 

- проведение мониторинга выполнения муниципальной Программы, регулярного 
анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), 
а также мероприятий муниципальной Подпрограммы; 

- планирование реализации муниципальной Подпрограммы с применением 
методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач 
муниципальной Подпрограммы. 

Решение проблем, связанных с формированием муниципальной собственности, 
программно-целевым методом обусловлено его высокой эффективностью, 
возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий. 

 
3. Цели, задачи Подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы является повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом городского поселения Диксон на основе современных 
принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной 
собственности и увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения 
муниципальным имуществом. 

Реализация Подпрограммы направлена на достижение следующих задач: 
1. Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества 



городского поселения Диксон; 
2. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным 

имуществом городского поселения Диксон. 
 

4. Механизм реализации муниципальной Подпрограммы 
 
В рамках Подпрограммы реализуется одно основное мероприятие: 
Основное мероприятие 1 "Совершенствование механизма управления и 

распоряжения муниципальным имуществом". 
Данное мероприятие будет осуществляться посредством организации 

следующих направлений: 
Мероприятие 1.1 "Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты 

управления" 
В рамках данного мероприятия предусматривается проведение технической 

инвентаризации и изготовление технической документации (технические, паспорта, 
планы) на объекты, находящиеся в муниципальной собственности или объекты, 
принимаемые в муниципальную собственность (бесхозяйные), а также их постановку 
на кадастровый учет и регистрация в органах Росреестра. 

Кроме того, планируется проведение технической инвентаризации бесхозяйных 
объектов, включающих в себя дороги местного значения, проезды, площади. 
Наличие удобной улично-дорожной сети, позволяющей осуществлять 
транспортировку грузов, формировать логистику, соединяющую в поселке 
воздушный, водный и автомобильный транспорт является одним из основных 
критериев инвестиционных привлекательности населенного пункта. При этом 
капитальные вложения в автомобильные дороги общего пользования местного 
значения возможны только после завершения мероприятий по принятию их в 
муниципальную собственность. 

Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного бюджета 
на проведение работ по технической инвентаризации и паспортизации объектов и 
постановку их на кадастровый учет. 

Реализация указанного мероприятия осуществляется на основании 
муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком и исполнителем. 
Исполнитель определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

В связи с существенным внесением изменений в Федеральный закон от 
24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" для постановки на 
кадастровый учет и дальнейшей государственной регистрации права собственности 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП) необходимо: 

- изготовить технические паспорта, которые будут неотъемлемой частью 
технического плана (срок от 1 месяца); 

- изготовить технический план кадастровым инженером, имеющим 
соответствующие знания, с привязкой к земельному участку, на котором расположен 
объект учета (срок от 1 месяца); 

- поставить объект учета на кадастровый учет в органах Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии для получения кадастрового 
паспорта (срок от 1 месяца); 

- осуществить государственную регистрацию права собственности (срок от 10 
дней). 

Отсутствие на территории поселения органов технической инвентаризации, 
Росреестра, необходимость организации работы с указанными организациями 
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посредством использования почтовой службы либо привлечения уполномоченного 
на представление интересов муниципального образования представителя, также 
приводит к значительному увеличению сроков изготовления документов и 
увеличению расходов на полную инвентаризацию объектов муниципальной 
собственности поселения. 

Мероприятие 1.2 "Расходы в области землеустройства и землепользования" 
Мероприятие предусматривает проведение кадастровых работ по земельным 

участкам, изготовление кадастровых паспортов под объектами муниципальной 
собственности или объектами, принимаемыми в муниципальную собственность 
(бесхозяйные), а также их постановку на кадастровый учет и регистрацию в органах 
Росреестра. 

Под мероприятие предполагается планировать расходы на проведение 
кадастровых работ (межевание, определение границ земельных участков, 
изготовление кадастровых паспортов) и постановку их на кадастровый учет. 

Реализация указанного мероприятия также осуществляется на основании 
муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком и исполнителем. 
Исполнитель определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Мероприятие 1.3 «Управление муниципальной собственностью» 
Мероприятие предусматривает содержание имущества, находящегося в казне 

поселения и не обремененное правами третьих лиц. 
1.3.1. Пустующих помещениях здания торгово-бытового центра, единственного 

в пгт. Диксон строения, предназначенного для реализации и хранения продуктов 
питания и товаров первой необходимости, поставляемых на территорию в период 
северной навигации. Часть помещений используется под размещение магазинов, 
осуществляющих розничную торговлю, удовлетворяющую потребности населения 
городского поселения Диксон. Оставшаяся часть помещений не востребована 
арендаторами, в настоящий момент пустует. 

Для сохранения здания торгово-бытового центра в эксплуатационном состоянии 
необходимо планирование расходов бюджета поселения на поддержание здания и 
инженерных коммуникаций в эксплуатационном состоянии, включая оплату услуг 
ресурсоснабжающей организации по теплоснабжению пустующих муниципальных 
нежилых помещений. 

1.3.2. Возмещение расходов ресурсоснабжающей организации за 
предоставленные коммунальные услуги (отопление) незаселенных (свободных) 
пустующих помещений муниципального  жилищного фонда. В соответствии с 
паспортом БТИ дома жилищного фонда имеют технические первые этажи,  на 
которых ранее размещались учреждения федерального, краевого,  
территориального назначения. В связи с отдаленностью, реструктуризацией 
(упразднением) учреждений образовался свободный  (незаселенный, не 
арендованный) фонд. Произвести отключение систем теплоснабжения в нежилых 
помещениях от основной системы не представляется возможным, т.к. согласно 
проекта разводка инженерных коммуникаций всего здания произведена на 1 
техническом этаже и является общим имуществом дома.  

Мероприятие 1.4 «Проведение мониторинга эффективности использования 
муниципальной собственности» 

Под данным мероприятием предусматривается составление ежемесячного, 
квартального, годового мониторинга по эффективности использования имущества, 
находящегося в собственности поселения. 

Финансирование данного мероприятия не предусматривается. 
Мероприятие 1.5 «Организация системы учета муниципального имущества и 
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переход на автоматизированный учет» 
Данное мероприятие предусматривает обеспечение ведения реестра в 

соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества". 

Финансирование данного мероприятия не требуется. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета 
городского поселения Диксон. Общий объем средств на реализацию программных 
мероприятий составляет: 13 332 512,35 рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 4 008 755,00 рублей; 
2015 год – 4 798 592,91 рублей; 
2016 год –  2 662 984,44 рублей; 
2017 год -   996 740,00 рублей; 
2018 год -   865 440,00 рублей. 

Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования мероприятий 
указаны в приложении N 2 к МП. 

 
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) 

муниципальной подпрограммы 
 

Целевыми индикаторами Программы являются: 
1. Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена 

техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, 
учитываемых в реестре муниципальной собственности поселения и планируемых к 
принятию в муниципальную собственность до 35%. 

2. Увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственности городского поселения Диксон (хозяйственного 
ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, 
подлежащих регистрации до 31%. 

3. Поступление в бюджет поселения доходов от управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, 100%. 

Значения и формулы расчета индикаторов подпрограммы приведены в 
приложение 3 к МП. 

7. Прочее 
 

Ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы, несет Группа по экономике и имущественным отношениям 
Администрации городского поселения Диксон. 

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями 
муниципальной Программы по вопросам разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальной Программы определяет ответственный исполнитель 
муниципальной Программы в соответствии с Положением о порядке разработки, 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского 
поселения Диксон, утвержденным Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 29.08.2013 N 47-П. 
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МБ ПУ Итого 
финансирование 
(6+7)

МБ ПУ Итого 
финансирование 
(9+10)

МБ ПУ Итого 
финансирование 
(12+13)

МБ ПУ Итого 
финансирование 
(15+16)

МБ ПУ Итого финансирование 
(18+19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Программа «Совершенствование муниципального управления в городском 

поселении Диксон на 2014-2016 годы
01 000 00000 Отдел по фиансам и налогам 

Администрации городского 
поселения Диксон

       203 750 646,42       34 032 274,77           -         34 032 274,77        35 680 854,91            -        35 680 854,91        32 676 905,61         -            32 676 905,61        34 007 751,71             -            34 007 751,71             33 742 079,71               -                 33 742 079,71 

1. 1. Подпрограмма 1
" Муниципальная политика"

01 100 00000        153 077 202,30       24 766 570,27           -         24 766 570,27        25 537 238,00            -        25 537 238,00        24 318 132,90         -            24 318 132,90        26 152 159,71             -            26 152 159,71             26 151 550,71               -                 26 151 550,71 

1.1.1. Основное мероприятие: 
Создание условий для эффективного управления и решения вопросов местного значения 
органами местного самоуправления городского поселения Диксон

       153 077 202,30       24 766 570,27           -         24 766 570,27        25 537 238,00            -        25 537 238,00        24 318 132,90         -            24 318 132,90        26 152 159,71             -            26 152 159,71             26 151 550,71               -                 26 151 550,71 

в том числе:

1.1.1.1.

Обеспечение организационного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения
муниципального управления.

01 100 01030                    
01 100 01100

Группа по административной работе и 
социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон;
Группа технического обеспечения 
Администрации городского поселения 
Диксон

       139 288 668,30       22 863 765,27       22 863 765,27        23 629 038,00      23 629 038,00        22 260 378,90          22 260 378,90        23 512 234,71          23 512 234,71             23 511 625,71               23 511 625,71 

1.1.1.2. Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций 01 100 01050 Группа учёта и отчётности 
Администрации городского поселения 
Диксон

              700 000,00            200 000,00            200 000,00             100 000,00           100 000,00             100 000,00               100 000,00             100 000,00               100 000,00                 100 000,00                    100 000,00 

1.1.1.3.

Обеспечение выплат пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в ОМС.

01 100 01060 Группа по административной работе и 
социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон
Группа учёта и отчётности 
Администрации городского поселения 
Диксон

           1 499 954,00            276 800,00            276 800,00             273 000,00           273 000,00             238 554,00               238 554,00             237 200,00               237 200,00                 237 200,00                    237 200,00 

1.1.1.4.

Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих

01 100 01030 Группа по административной работе и 
социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон

           7 933 950,00            944 050,00            944 050,00 952 500,00                      952 500,00             968 300,00               968 300,00          1 689 700,00            1 689 700,00              1 689 700,00                 1 689 700,00 

1.1.1.5.

Развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка  официального сайта 
администрации, развитие и техническое сопровождение информационных систем

01 100 01030 Группа по административной работе и 
социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон
Группа технического обеспечения 
Администрации городского поселения 
Диксон

           3 654 630,00            481 955,00            481 955,00             582 700,00           582 700,00             750 900,00               750 900,00             613 025,00               613 025,00                 613 025,00                    613 025,00 

1.2. Подпрограмма 2 
" Управление муниципальными финансами"

01 200 00000 Отдел по фиансам и налогам 
Администрации городского 
поселения Диксон

         32 683 060,50         5 256 949,50           -           5 256 949,50          5 345 024,00            -          5 345 024,00          4 778 200,00         -              4 778 200,00          5 767 629,00             -              5 767 629,00              5 767 629,00               -                   5 767 629,00 

1.2.1. Основное  мероприятие:
Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и 
исполнение местного бюджета

01 200 01030 "-//-  -//-  -//- -//- -//-"          32 683 060,50         5 256 949,50         5 256 949,50          5 345 024,00        5 345 024,00          4 778 200,00            4 778 200,00          5 767 629,00            5 767 629,00              5 767 629,00                 5 767 629,00 

1.2.2. Основное  мероприятие:
Развитие программно-целевых методов формирования и исполнения бюджета

"-//-  -//-  -//- -//- -//-"

1.2.3. Основное  мероприятие:
Содействие повышению качества управления муниципальными финансами

"-//-  -//-  -//- -//- -//-"

1.2.4. Основное  мероприятие:
Управление муниципальным долгом городского поселения Диксон

"-//-  -//-  -//- -//- -//-"

1.3. Подпрограмма 3 
" Управление муниципальным имуществом"

01 300 00000          17 990 383,62         4 008 755,00           -           4 008 755,00          4 798 592,91            -          4 798 592,91          3 580 572,71         -              3 580 572,71          2 087 963,00             -              2 087 963,00              1 822 900,00               -                   1 822 900,00 

1.3.1. Основное  мероприятие:
Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом

         17 990 383,62         4 008 755,00           -           4 008 755,00          4 798 592,91            -          4 798 592,91          3 580 572,71         -              3 580 572,71          2 087 963,00             -              2 087 963,00              1 822 900,00               -                   1 822 900,00 

в том числе:
1.3.1.1.

Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления 

01 300 03050 Группа по экономике и имущественным 
отношениям Администрации городского 

 Д  

           2 343 111,83            929 920,00            929 920,00             465 063,00           465 063,00             383 065,83               383 065,83             565 063,00               565 063,00                                  -   

1.3.1.2.

Расходы в области землеустройства и землепользования

01 300 03060 Группа по экономике и имущественным 
отношениям Администрации городского 

 Д  

              468 700,00                          -                             -                           -                               -                               -                   300 000,00                    300 000,00 

1.3.1.3.

Расходы на управление  муниципальной собственностью

01 300 01080 Группа по экономике и имущественным 
отношениям Администрации городского 
поселения Диксон;
Группа по вопросам ЖКХ 
Администрации городского поселения 
Диксон

         15 178 571,79         3 078 835,00         3 078 835,00          4 333 529,91        4 333 529,91          3 197 506,88            3 197 506,88          1 522 900,00            1 522 900,00              1 522 900,00                 1 522 900,00 

1.3.1.4. Проведение мониторинга эффективности использования муниципальной собственности 

1.3.1.5. Организация системы учета муниципального имущества и переход на автоматизированный 
учет

ИТОГО по МП:        203 750 646,42       34 032 274,77           -         34 032 274,77        35 680 854,91            -        35 680 854,91        32 676 905,61         -            32 676 905,61        34 007 751,71             -            34 007 751,71             33 742 079,71               -                 33 742 079,71 

выполнение мероприятия не требует финансирования

выполнение мероприятия не требует финансирования

расходные обязательства определяются на основании договоров и соглашений о привлечении кредитов

выполнение мероприятия не требует финансирования

выполнение мероприятия не требует финансирования

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета.

2016 год 2017 год 2018 год

Объем финансирования, руб. Объем финансирования, руб. Объем финансирования, руб. Объем финансирования, руб. Объем финансирования, руб.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП

 N п/п Подпрограммы и основные мероприятия МП КЦСР Соисполнитель (участник) Общий  объем 
финансирования, 

руб.
 (8 + 11 + 14 + 

17+20)

2014 год 2015 год



1 2 3 4 5
1. Программа «Совершенствование муниципального управления в городском 

поселении Диксон на 2014-2016 годы
01 000 00000 Отдел по фиансам и налогам 

Администрации городского 
поселения Диксон

       203 750 646,42 

1. 1. Подпрограмма 1
" Муниципальная политика"

01 100 00000        153 077 202,30 

1.1.1. Основное мероприятие: 
Создание условий для эффективного управления и решения вопросов местного значения 
органами местного самоуправления городского поселения Диксон

       153 077 202,30 

в том числе:

1.1.1.1.

Обеспечение организационного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения
муниципального управления.

01 100 01030                    
01 100 01100

Группа по административной работе и 
социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон;
Группа технического обеспечения 
Администрации городского поселения 
Диксон

       139 288 668,30 

1.1.1.2. Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций 01 100 01050 Группа учёта и отчётности 
Администрации городского поселения 
Диксон

              700 000,00 

1.1.1.3.

Обеспечение выплат пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в ОМС.

01 100 01060 Группа по административной работе и 
социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон
Группа учёта и отчётности 
Администрации городского поселения 
Диксон

           1 499 954,00 

1.1.1.4.

Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих

01 100 01030 Группа по административной работе и 
социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон

           7 933 950,00 

1.1.1.5.

Развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка  официального сайта 
администрации, развитие и техническое сопровождение информационных систем

01 100 01030 Группа по административной работе и 
социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон
Группа технического обеспечения 
Администрации городского поселения 
Диксон

           3 654 630,00 

1.2. Подпрограмма 2 
" Управление муниципальными финансами"

01 200 00000 Отдел по фиансам и налогам 
Администрации городского 
поселения Диксон

         32 683 060,50 

1.2.1. Основное  мероприятие:
Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и 
исполнение местного бюджета

01 200 01030 "-//-  -//-  -//- -//- -//-"          32 683 060,50 

1.2.2. Основное  мероприятие:
Развитие программно-целевых методов формирования и исполнения бюджета

"-//-  -//-  -//- -//- -//-"

1.2.3. Основное  мероприятие:
Содействие повышению качества управления муниципальными финансами

"-//-  -//-  -//- -//- -//-"

1.2.4. Основное  мероприятие:
Управление муниципальным долгом городского поселения Диксон

"-//-  -//-  -//- -//- -//-"

1.3. Подпрограмма 3 
" Управление муниципальным имуществом"

01 300 00000          17 990 383,62 

1.3.1. Основное  мероприятие:
Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом

         17 990 383,62 

в том числе:
1.3.1.1.

Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления 

01 300 03050 Группа по экономике и имущественным 
отношениям Администрации городского 

 Д  

           2 343 111,83 

1.3.1.2.

Расходы в области землеустройства и землепользования

01 300 03060 Группа по экономике и имущественным 
отношениям Администрации городского 

 Д  

              468 700,00 

1.3.1.3.

Расходы на управление  муниципальной собственностью

01 300 01080 Группа по экономике и имущественным 
отношениям Администрации городского 
поселения Диксон;
Группа по вопросам ЖКХ 
Администрации городского поселения 
Диксон

         15 178 571,79 

1.3.1.4. Проведение мониторинга эффективности использования муниципальной собственности 

1.3.1.5. Организация системы учета муниципального имущества и переход на автоматизированный 
учет

ИТОГО по МП:        203 750 646,42 

    

    

          

    

    

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕН    

 N п/п Подпрограммы и основные мероприятия МП КЦСР Соисполнитель (участник) Общий  объем 
финансирования, 

руб.
 (8 + 11 + 14 + 

17+20)
МБ ПУ Итого 

финансировани
е (18+19)

18 19 20
     33 610 779,71                 -     33 610 779,71 

     26 151 550,71                 -     26 151 550,71 

     26 151 550,71                 -     26 151 550,71 

     23 511 625,71   23 511 625,71 

          100 000,00        100 000,00 

          237 200,00        237 200,00 

       1 689 700,00     1 689 700,00 

          613 025,00        613 025,00 

       5 767 629,00                 -       5 767 629,00 

       5 767 629,00     5 767 629,00 

       1 691 600,00                 -       1 691 600,00 

       1 691 600,00                 -       1 691 600,00 

                     -   

          168 700,00        168 700,00 

       1 522 900,00     1 522 900,00 

     33 610 779,71                 -     33 610 779,71 

2019 год

Объем финансирования, руб.

Приложение 2
к МП "Совершенствование 
муниципального управления в 
городском поселении Диксон"



Приложение 3
к МП "Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон"

2015 2016 2017 2018
год год год год 

План Факт План Факт План Оценк
а

1

1.1.

Выполнение мероприятий, направленных на 
обеспечение полномочий исполнительно-
распорядительных органов городского 
поселения Диксон, % % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,3

определяется от общего объема 
запланированных мероприятий

Мероприятие 1.1. "Создание условий для 
эффективного управления и решения 
вопросов местного значения органами 
местного самоуправления городского 
поселения Диксон"

1.2.
Своевременное предоставление проекта 
местного бюджета в Диксонский городской 
Совет депутатов шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,3

положите
льная предоставление не позднее 15 ноября

Мероприятие 2.1. "Нормативно-методическое 
обеспечение бюджетного процесса, организация 
составления и исполнение местного бюджета"

1.3.
Своевременное предоставление отчета об 
исполнении бюджета в Диксонский городской 
Совет депутатов шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,3

положите
льная предоставление не позднее 1 мая

Мероприятие 2.1. "Нормативно-методическое 
обеспечение бюджетного процесса, организация 
составления и исполнение местного бюджета"

1.4.
Выполнение плана собираемости 
неналоговых поступлений в  бюджет 
городского поселения Диксон от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 
городского поселения Диксон % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,1

положите
льная

определяется от плановых значений 
неналоговых поступлений  от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 
местного бюджета Мероприятие 3.1. "Совершенствование механизма 

управления и распоряжения муниципальным 
имуществом"

1.1. Подпрограмма 1 "Муниципальная политика 
"

1.1.1. доля муниципальных правовых актов, 
прошедших  экспертизу, от общего 
количества, принятых в отчётном году % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,2

положите
льная

определяется от количества направленных на 
экспертизу муниципальных правовых актов

Организационно-правовое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления

1.1.2.

доля     муниципальных    служащих,    
прошедших    курсы     повышения    
квалификации   за счет средств бюджета      
муниципального  образования % 20 25 20 41 20 60

не 
менее
20

не 
менее
20

не 
менее
20

не 
менее
20

не 
менее
20 0,2

положите
льная

Дмппк = Кмпк х 100 / Комс, где Дмппк – доля
муниципальных служащих Администрации,
прошедших повышение квалификации, от
общего количества муниципальных служащих
Администрации; Кмпк – количество
муниципальных служащих Администрации,
прошедших повышение квалификации;Комс –
общее количество муниципальных служащих
Администрации.

Повышение профессиональной 
компетентности муниципальных служащих, 
обеспечение условий для их результативной 
профессиональной служебной деятельности

1.1.3.
доля муниципальных служащих, успешно
прошедших аттестацию, от общего
количества муниципальных служащих,
подлежащих аттестации; % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,2

положите
льная

определяется от общего объема количества 
муниципальных служащих подлежащих 
аттестации в отчетном году

Повышение профессиональной 
компетентности муниципальных служащих, 
обеспечение условий для их результативной 
профессиональной служебной деятельности

1.1.4. доля органов администрации, 
участвующих в информационном 
взаимодействии, подключённых к 
защищённой сети, имеющих доступ к 
сети Интернет со скоростью не менее 4 
Мбит/с % 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 0,2

положите
льная

определяется от общего объема количества 
автоматизированных рабочих мест

Обеспечение профессиональной  служебной  
деятельности муниципальных служащих, 
специалистов Администрации в  целях 
повышения эффективности управленческого 
процесса

1.1.5.

обеспечение антивирусной защиты 
рабочих мест органов и структурных 
подразделений администрации % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,2

положите
льная

определяется от общего объема количества 
автоматизированных рабочих мест

Обеспечение профессиональной  служебной  
деятельности муниципальных служащих, 
специалистов Администрации в  целях 
повышения эффективности управленческого 
процесса

 1.2 Подпрограмма 2 "Управление 
муниципальными финансами"

индикатор  результативности

 2011 год  2012 год   2013 год  2014 
год

План

Наименование МП 
"Совершенствование  муниципального управления в городском поселении Диксон"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

N  п/п Цели, индикаторы результатовности МП Ед. 
изм.

Значения индикаторов  результативности МП 
за отчетный период (текущий и два 

предыдущих года)    

Значения  индикаторов 
результативности по периодам 

реализации МП

Уд. вес  
индикатор

а МП 
(подпрогра

мме)   

Динамика 
индикатор

а

Формула расчета индикатора  Мероприятия,  влияющие на значение индикатора 
(номер п.п.) 



2015 2016 2017 2018
год год год год 

План Факт План Факт План Оценк
а

 2011 год  2012 год   2013 год  2014 
год

План

N  п/п Цели, индикаторы результатовности МП Ед. 
изм.

Значения индикаторов  результативности МП 
за отчетный период (текущий и два 

предыдущих года)    

Значения  индикаторов 
результативности по периодам 

реализации МП

Уд. вес  
индикатор

а МП 
(подпрогра

мме)   

Динамика 
индикатор

а

Формула расчета индикатора  Мероприятия,  влияющие на значение индикатора 
(номер п.п.) 

1.2.1. Доля расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ

% 0 0 0 0 0 0 не 
менее 
80

не 
менее 
85

не 
менее 
90

не 
менее 
90

не 
менее 
90

0,2 положите
льная

определяется от общего объема расходов 
местного бюджета

Мероприятие 2.2. "Развитие программно-
целевых методов" 

1.2.2. Обеспечение исполнения расходных 
обязательств муниципального образования 
городского поселения Диксон

% 100 98,3 100 99,15 100 98 от 95 
до 
100

от 95 
до 
100

от 95 
до 
100

от 95 
до 
100

от 95 
до 
100

0,3 положите
льная

определяется от плановых значений расходных 
обязательств

Мероприятие 2.1. "Нормативно-методическое 
обеспечение бюджетного процесса, организация 
составления и исполнение местного бюджета"

1.2.3. Исполнение местного бюджета по доходам 
без учета безвозмездных поступлений к  
утвержденному плану

% 100 106 100 105,4 100 99,4 от 80 
до 
120

от 80 
до 
120

от 80 
до 
120

от 80 
до 
120

от 80 
до 
120

0,2 положите
льная

определяется от плановых значений доходов 
местного бюджета

Мероприятие 2.1. "Нормативно-методическое 
обеспечение бюджетного процесса, организация 
составления и исполнение местного бюджета"

1.2.4. Отношение муниципального долга к доходам 
местного бюджета, без учета объема 
безвозмездных поступлений

% 0 0 0 0 0 0 менее 
50

менее 
50

менее 
50

менее 
50

менее 
50

0,2 отрицате
льная

определяется от общего объема расходов 
местного бюджета

Мероприятие 2.4. "Управление муниципальным 
долгом городского поселения Диксон"

1.2.5. Размещение на официальном сайте оценки 
качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств

шт 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,1 положите
льная

не позднее 25 мая Мероприятие 2.3. "Содействие повышению 
качества управления муниципальными финансами"

1.3. Подпрограмма 3 "Управление 
муниципальным имуществом"

1.3.1. Увеличение доли объектов недвижимости, в 
отношении которых проведена техническая 
инвентаризация, в общем количестве 
объектов недвижимости, учитываемых в 
реестре муниципальной собственности 
поселения и планируемых к принятию в 
муниципальную собственность до 35 %

% 10 10 18 18 24 24 32 35 35 35 35 0,2 положит.

Сд = Зф/ Зп*100%;  где Сд - показатель доли;  Зф- 
фактическое значение индикатора по итогам этапа 
подпрограммы; Зп - значение индикатора по общему 
плановому количеству объектов

Мероприятие 3.1.1. «Расходы, связанные с 
регистрацией прав на объекты управления»

1.3.2. Увеличение доли объектов недвижимости, на 
которые зарегистрировано право 
муниципальной собственности городского 
поселения Диксон (хозяйственного ведения, 
оперативного  управления), в общем 
количестве объектов недвижимости, 
подлежащих регистрации  до 31%

% 3 3 4 4 5 5 8 9 19 24 31 0,2 положит.

Сд = Зф/ Зп*100%;  где Сд - показатель доли;  Зф- 
фактическое значение индикатора по итогам этапа 
подпрограммы; Зп - значение индикатора по общему 
плановому количеству объектов, подлежащих 
регистрации

Мероприятие 3.1.1. «Расходы, связанные с 
регистрацией прав на объекты управления»; 
Мероприятие 3.1.2. «Расходы в области 
землеустройства и землепользования»

1.3.3. Поступление в бюджет поселения доходов от 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, 100%

% 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0,6 положит. определяется от плановых значений 
поступления в бюджет поселения доходов от 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом.

Мероприятие 3.1.1. «Расходы, связанные с 
регистрацией прав на объекты управления»; 
Мероприятие 3.1.2. «Расходы в области 
землеустройства и землепользования»
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