
 
«10» июля 2017г.                                                                                              № 99 -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 редакции 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; от 12.11.2015 № 101-П, от 10.11.2016 № 130-П, от 28.12.16 № 
175-П) (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 (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 255 776 793,50 
рублей, в том числе по годам: 
2014 г. – 34 032 274,77 руб. 
2015 г. – 35 680 854,91 руб. 
2016 г. – 32 037 340,35 руб. 
2017 г. – 34 829 725,61 руб. 
2018 г. – 54 955 538,40 руб. 
2019 г. – 32 116 179,71 руб. 
2020 г. -  32 124 879,71 руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограмм из средств местного бюджета составляет: 
Подпрограмма 1 Муниципальная политика –  
182 597 177,27 рублей; 
Подпрограмма 2 Управление муниципальными 
финансами – 37 887 519,25 рублей; 
Подпрограмма 3 Управление муниципальным 
имуществом – 35 292 096,98 рублей». 

1.2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить в следующей 
редакции: 
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«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет средств местного бюджета за весь период ее 
реализации составляет 255 776 793,50 рублей» 

1.3. В разделе «Паспорт подпрограммы 1 «Муниципальная политика» строку 
Объемы и источники финансирования МП (подпрограммы) по годам реализации 
(руб.) изложить в следующей редакции: 
 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы из средств местного бюджета составляет 
182 597 177,27 рублей, в том числе по годам: 
2014 г. – 24 766 570,27 руб. 
2015 г. – 25 537 238,00 руб. 
2016 г. – 24 318 132,90 руб. 
2017 г. – 27 038 471,37 руб. 
2018 г. – 28 652 677,31 руб. 
2019 г. – 26 142 043,71 руб. 
2020 г. -  26 142 043,71 руб. 

 
1.4. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить в следующей 

редакции:  
«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации 

Подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации 
составляет 182 597 177,27 рублей, в том числе по годам: 
2014 г. – 24 766 570,27 руб. 
2015 г. – 25 537 238,00 руб. 
2016 г. – 24 318 132,90 руб. 
2017 г. – 27 038 471,37 руб. 
2018 г. – 28 652 677,31 руб. 
2019 г. – 26 142 043,71 руб. 
2020 г. -  26 142 043,71 руб.». 

1.5. В разделе «Паспорт подпрограммы 2 «Управление муниципальными 
финансами» строку Объемы и источники финансирования МП (подпрограммы) по 
годам реализации (руб.) изложить в следующей редакции: 
 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы из средств местного бюджета составляет 
37 887 519,25 рублей, в том числе по годам: 
2014 г – 5 256 949,50 руб.; 
2015 г – 5 345 024,00 руб.; 
2016 г. – 4 138 634,74 руб.; 
2017 г. – 5 767 629,00 руб.; 
2018 г. – 5 825 010,01 руб.; 
2019 г. – 5 777 136,00 руб.; 
2020 г. – 5 777 136,00 руб. 

 
     1.6. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» изложить в 

следующей редакции:  
«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации 

Подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации 
составляет 37 887 519,25 рублей, в том числе по годам: 
2014 г – 5 256 949,50 руб.; 
2015 г – 5 345 024,00 руб.; 
2016 г. – 4 138 634,74 руб.; 
2017 г. – 5 767 629,00 руб.; 
2018 г. – 5 825 010,01 руб.; 
2019 г. – 5 777 136,00 руб.; 



2020 г. – 5 777 136,00 руб.» 
    

1.7. В разделе «Паспорт подпрограммы 3 «Управление муниципальным 
имуществом» строку «Объемы и источники финансирования МП по годам 
реализации (подпрограммы) (руб.)» изложить  в следующей редакции: 

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

Общий объем средств на реализацию 
программных мероприятий составляет: 35 292 096,98 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 4 008 755,00 рублей; 
2015 год – 4 798 592,91 рублей; 
2016 год – 3 580 572,71 рублей; 
2017 год -  2 023 625,24 рублей; 
2018 год -  20 477 851,12 рублей; 
2019 год – 197 000,00 рублей; 
2020 год – 205 700,00 рублей. 

 
1.6. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции:  
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета 

городского поселения Диксон. Общий объем средств на реализацию программных 
мероприятий составляет: 35 292 096,98 рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 4 008 755,00 рублей; 
2015 год – 4 798 592,91 рублей; 
2016 год – 3 580 572,71 рублей; 
2017 год -  2 023 625,24 рублей; 
2018 год -  20 477 851,12 рублей; 
2019 год – 197 000,00 рублей; 
2020 год – 205 700,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования мероприятий 

указаны в приложении N 2 к МП. 
  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. 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                   П.А. Краус 
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