
 
«28» февраля 2020 г.                                                                                       № 14-П 
 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 29.10.2013 № 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 

29.10.2013 №70-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления в городском поселении 
Диксон» (в редакции от 23.04.2014 №33-П, от 07.11.2014  №74-П; от 01.12.2014 
№82-П; от 23.12.2014 №89-П; от 25.09.2015 №83-П; от 12.11.2015 №101-П; от 
26.09.2016 №95-П; от 10.11.2016 №130-П, от 28.12.2016 №175-П; от 05.05.2017 
№107-П, от 09.11.2017 №193-П, от 10.07..2018 №99-П; от 13.11.2018 №168-П, от 
19.06.2019 №62-П, от 15.11.2019 №148-П) (далее – Постановление от 29.10.13 № 
70-П), следующие изменения: 

1.1. в строке «Объемы и источники финансирования МП по годам 
реализации (руб.)» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы»: 

1.1.1. слова «414 240 610,64 руб. рублей» заменить словами 
«416 427 446,36 руб.»; 

1.1.2 слова «Подпрограмма 1 Муниципальная политика – 272 901 489,49 
рублей» заменить словами «Подпрограмма 1 Муниципальная политика – 
273 556 274,51 рублей»; 

1.1.3 слова «Подпрограмма 3 Управление муниципальным имуществом –
86 080 711,90 рублей» заменить словами «Подпрограмма 3 Управление 
муниципальным имуществом – 87 612 762,60 рублей». 

 
1.2. В абзаце 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» слова 

«414 240 610,64  рублей» заменить словами «416 427 446,36 рублей». 
 
1.3. в строке «Объемы и источники финансирования МП (подпрограммы) по 

годам реализации (руб.)» раздела «Паспорт подпрограммы 1 «Муниципальная 
политика»: 
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1.3.1.слова «272 901 489,49 рублей» заменить словами «273 556 274,51 
рублей»; 

1.3.2.слова «2019 г. – 33 527 013,43 руб.» заменить словами «2019 г. – 
34 181 798,45 руб.». 

 
1.4. В абзаце 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» подпрограммы 1 

«Муниципальная политика»:  
1.4.1 слова «272 901 489,49 рублей» заменить словами «273 556 274,51 

рублей»; 
1.4.2 слова «2019 г. – 33 527 013,43 руб.» заменить словами «2019 г. – 

34 181 798,45 руб.». 
 
1.5. В строке «Объемы и источники финансирования МП по годам 

реализации (подпрограммы) (руб.)» раздела «Паспорт подпрограммы 3 
«Управление муниципальным имуществом»: 

1.5.1.слова «86 080 711,90 рублей» заменить словами «87 612 762,60 
рублей»; 

1.5.2.слова «2019 г. – 24 425 443,24 рублей» заменить словами «2019 г. – 
25 957 493,94 руб.».  

 
1.6. В абзаце 2 раздела 5 Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» 

подпрограммы 3 «Управление муниципальным имуществом» изложить в 
следующей редакции:  

1.6.1 слова «86 080 711,90  рублей» заменить словами «87 612 762,60 
рублей»; 

1.6.2 слова «2019 г. – 24 425 443,24  руб.» заменить словами «2019 г. – 
25 957 493,94 руб.». 

 
2. Приложение 2 к муниципальной программе «Совершенствование 

муниципального управления в городском поселении Диксон» изложить в 
редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

3. Приложение 3 к муниципальной программе «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» изложить в 
редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать постановление в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06 декабря 
2019 год. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                   П.А. Краус 

 



1. Паспорт муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон» 

 
Наименование МП 
(подпрограммы)                        

Совершенствование  муниципального управления в 
городском поселении Диксон 

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

   Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013 г. №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                                      Отдел по финансам и налогам Администрации городского 
поселения Диксон 

Участник МП                                           Группа по административной работе и социальным 
вопросам Администрации городского поселения Диксон; 

Группа по экономике и имущественным отношениям 
Администрации городского поселения Диксон  

Группа технического обеспечения Администрации 
городского поселения Диксон; 
    Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского 
поселения Диксон 

Группа учёта и отчётности Администрации городского 
поселения Диксон 

Подпрограммы МП                                       1. Муниципальная политика 
2. Управление муниципальными финансами 
3. Управление муниципальным имуществом  

Цели МП (подпрограммы)                                Повышение качества муниципального управления и 
обеспечение эффективности управленческого процесса на 
территории городского поселения Диксон; 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы городского поселения 
Диксон; 
повышение   качества управления муниципальным 
имуществом и муниципальными финансами 

Задачи МП (подпрограммы)                              1. Создание условий для эффективного управления и 
решения вопросов местного значения органами местного 
самоуправления городского поселения Диксон 
2. Организация бюджетного процесса и исполнения 
местного бюджета. 
3. Повышение эффективности использования 
муниципального имущества и увеличение поступления 
неналоговых доходов в местный бюджет от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом. 

Целевые индикаторы и 
показатели МП 
(подпрограммы)     

1.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 
полномочий исполнительно-распорядительных органов 
городского поселения Диксон; 
2. Своевременное предоставление проекта местного 
бюджета в Диксонский городской Совет депутатов (не 
позднее 15 ноября текущего года); 
3.Своевременное предоставление отчета об исполнении 
бюджета в Диксонский городской Совет депутатов (не 
позднее 1 мая текущего года). 



4. Выполнение плана собираемости неналоговых 
поступлений в  бюджет городского поселения Диксон от 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 
городского поселения Диксон. 

Срок реализации МП 
(подпрограммы)                     

2014 – 2022 годы. 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП из 
средств местного бюджета составляет 416 427 446,36 руб., 
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. – 80 109 982,77 руб. 
2019 г. – 67 162 898,39 руб. 
2020 г. – 47 988 861,57 руб. 
2021 г. – 42 293 670,62 руб. 
2022 г. – 42 291 837,37 руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограмм из средств местного бюджета составляет: 
Подпрограмма 1 Муниципальная политика –  
273 556 274,51 рублей; 
Подпрограмма 2 Управление муниципальными финансами – 
55 258 409,25 рублей; 
Подпрограмма 3 Управление муниципальным имуществом –
87 612 762,60 рублей. 

Основные ожидаемые 
результаты МП 
(подпрограммы)       

1. Повышение качества муниципального управления при 
решении вопросов местного значения 

2. Сбалансированность местного бюджета и отсутствие 
просроченной кредиторской задолженности. 

3.  Увеличение объемов доходов местного бюджета от 
использования муниципального имущества городского 
поселения Диксон. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подпрограмма 1 
к МП «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»  

 
1. Паспорт  

подпрограммы 1  «Муниципальная политика» 
 

Наименование МП 
(подпрограммы)          
 «Муниципальная политика» 

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

       - Постановление Администрации городского поселения Диксон 
от 28.08.2013 г. №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 
целевых программ городского поселения Диксон, предлагаемых к 
реализации, начиная с 2014 года» 

Ответственный 
исполнитель 
(разработчик) МП            

Администрация городского поселения Диксон  

Соисполнитель 
МП                                      отсутствуют  

Участник МП                                           Группа по административной работе и социальным вопросам 
Администрации городского поселения Диксон; 

Группа технического обеспечения Администрации городского 
поселения Диксон; 

Группа учёта и отчётности Администрации городского поселения 
Диксон 

Подпрограммы 
МП                                        

Цели МП 
(подпрограммы)                                    Повышение качества муниципального управления и обеспечение 

эффективности управленческого процесса на территории 
городского поселения Диксон. 

Задачи МП 
(подпрограммы)                              

- совершенствование     муниципальной правовой    базы, 
регулирующей муниципальное управление, в соответствии с 
компетенцией Администрации городского поселения Диксон; 

 - создание условий для повышения результативности 
профессиональной деятельности муниципальных служащих, обеспечение 
устойчивого развития кадрового потенциала; 

- развитие механизмов предупреждения коррупции, создание 
условий для выявления и разрешения конфликта интересов на 
муниципальной службе; 
- предоставление гражданам и организациям информации о 
деятельности исполнительных органов местного самоуправления с 
использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий. 
- обеспечение профессиональной  служебной  деятельности 
муниципальных служащих в  целях повышения эффективности 
управленческого процесса. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели МП 
(подпрограммы)     

- доля муниципальных правовых актов, прошедших  экспертизу, от 
общего количества, принятых в отчётном году 100 %; 
- доля     муниципальных    служащих,    прошедших    курсы     
повышения    квалификации   за счет средств бюджета      



муниципального  образования не менее 17% к 2022 году; 
- доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию,  
от общего количества муниципальных служащих, подлежащих 
аттестации – 100 %;  
- доля органов администрации, участвующих в информационном 
взаимодействии, подключённых к защищённой сети, имеющих 
доступ к сети Интернет со скоростью не менее 4 Мбит/с – 50%; 
- 100 % обеспечение антивирусной защиты рабочих мест органов и 
структурных подразделений администрации 

Срок реализации 
МП 
(подпрограммы) 

2014-2022 годы 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из 
средств местного бюджета составляет 273 556 274,51 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. – 28 631 884,74 руб. 
2019 г. – 34 181 798,45 руб. 
2020 г. – 40 158 131,31 руб. 
2021 г. – 34 462 940,36 руб. 
2022 г. – 34 461 107,11 руб. 

Основные 
ожидаемые 
результаты МП 
(подпрограммы) 

Реализация подпрограммы позволит создать механизмы 
развития   муниципальной службы как ключевого ресурса 
повышения эффективности муниципального управления.     

Создание необходимых условий для профессионального 
развития муниципальных служащих. 

Повышение  результативности профессиональной  
деятельности   муниципальных  служащих. 

Совершенствование механизма предупреждения коррупции, 
выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной 
службе. 

  Развитие эффективного диалога между властью и 
обществом. 

Повышение уровня открытости информации о деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления, 
взаимодействия органов власти с институтами гражданского 
общества с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подпрограмма  2 к МП «Совершенствование 
муниципального управления в городском 
поселении Диксон  

 
 

2. Паспорт  
подпрограммы 2  «Управление муниципальными финансами» 

 
Наименование МП 
(подпрограммы)          
               

Управление муниципальными финансами 

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            

Отдел по финансам и налогам Администрации городского 
поселения Диксон 

Соисполнитель МП                                      Отсутствуют 
Участник МП                                           Отсутствуют 
Подпрограммы МП                                       Отсутствуют 
Цели МП (подпрограммы)                                Обеспечение нормативного правового регулирования и 

методологического обеспечения бюджетного процесса, 
организация исполнения местного бюджета, формирование 
бюджетной отчетности, управление муниципальным долгом, 
повышение качества управления финансами главными 
распорядителями средств местного бюджета 

Задачи МП (подпрограммы)                              1. Совершенствование нормативного правового 
регулирования в сфере бюджетного процесса. 

2. Совершенствование составления и организации 
исполнения местного бюджета. 

3. Организация и осуществление оценки качества 
управления финансами главными распорядителями средств 
местного бюджета. 
 4. Эффективное управление муниципальным долгом. 

Целевые индикаторы и 
показатели МП 
(подпрограммы)     

1. Доля расходов местного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ (не менее 80% в 2014 году, 
85% в 2015 году, в 2016 – 2022 годах 90%); 

2. обеспечение исполнения расходных обязательств 
муниципального образования городского поселения Диксон 
(от 95% до 100 % ежегодно); 

3. исполнение местного бюджета по доходам без 
учета безвозмездных поступлений к утвержденному уровню 
(от 80% до 120 % ежегодно); 

4. отношение муниципального долга к доходам 
местного бюджета, без учета объема безвозмездных 
поступлений (менее 50% ежегодно); 

5. размещение на официальном сайте оценки 
качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств (1 отчет ежегодно); 
 

Срок реализации МП 
(подпрограммы)                     

2014 – 2022 годы 



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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы из средств местного бюджета составляет 
55 258 409,25 рублей, в том числе по годам (рублей): 
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. – 6 013 010,01 руб.; 
2019 г. – 7 023 606,00 руб.; 
2020 г. – 7 237 852,00 руб.; 
2021 г. – 7 237 852,00 руб.; 
2022 г. – 7 237 852,00 руб. 

Основные ожидаемые 
результаты МП 
(подпрограммы)       

1. Повышение качества планирования и исполнения 
местного бюджета;  
2. Создание условий для повышения качества управления 
бюджетными средствами и выполнения бюджетных 
полномочий главных распорядителей бюджетных средств; 
3. Повышение эффективности и прозрачности бюджетной 
отчетности; 
4. Сохранение объема муниципального долга на уровне, не 
превышающем объем доходов местного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

3. 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 39%. 

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 17%. 

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

Срок реализации МП 
(подпрограммы)                     2014 -2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования МП по 

Общий объем средств на реализацию программных 
мероприятий составляет: 87 612 762,60 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 – 3 580 572,71 рублей; 
2017 год – 2 023 625,24 рублей; 
2018 год – 45 465 088,02 рублей; 
2019 год – 25 957 493,94 рублей; 
2020 год – 592 878,26 рублей; 
2021 год – 592 878,26 рублей; 
2022 год – 592 878,26 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. 

 



2014 -2018 годы

МБ КБ Итого 
финансирование (7+8)

МБ КБ Итого 
финансирование 

(10+11)

МБ КБ Итого финансирование 
(13+14)

МБ КБ Итого 
финансирование 

(16+17)

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

поселении Диксон"
01 000 00000 Отдел по фиансам и налогам 

Администрации городского поселения 
Диксон

   416 427 446,36     216 690 178,41      67 007 023,39     155 875,00           67 162 898,39           47 988 861,57      -             47 988 861,57         42 293 670,62   -              42 293 670,62         42 291 837,37      -         42 291 837,37 

1. 1. Подпрограмма 1
" Муниципальная политика"

01 100 00000    273 556 274,51     130 292 297,28      34 051 067,45     130 731,00           34 181 798,45           40 158 131,31      -             40 158 131,31         34 462 940,36   -              34 462 940,36         34 461 107,11      -         34 461 107,11 

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

   273 556 274,51     130 292 297,28      34 051 067,45     130 731,00           34 181 798,45           40 158 131,31      -             40 158 131,31         34 462 940,36   -              34 462 940,36         34 461 107,11      -         34 461 107,11 

в том числе:

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

01 100 01030                    
01 100 01100                   
01 100 10380

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

   254 958 819,59     120 591 421,46      31 995 350,95     130 731,00           32 126 081,95           37 767 958,87           37 767 958,87         32 237 595,28            32 237 595,28         32 235 762,03       32 235 762,03 

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

        1 000 000,00            600 000,00           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

        2 481 569,92         1 267 910,82           337 237,50                337 237,50                402 025,44                402 025,44               237 198,08                  237 198,08               237 198,08            237 198,08 

1.1.1.4. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих 01 100 01030 Группа по административной работе и 
социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон

        8 579 662,00         4 720 233,00           764 329,00                764 329,00             1 031 700,00             1 031 700,00            1 031 700,00               1 031 700,00            1 031 700,00         1 031 700,00 

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

        6 536 223,00         3 112 732,00           854 150,00                854 150,00                856 447,00                856 447,00               856 447,00                  856 447,00               856 447,00            856 447,00 

1.2. Подпрограмма 2 
" Управление муниципальными финансами"

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

      55 258 409,25       26 521 247,25        6 998 462,00        25 144,00             7 023 606,00             7 237 852,00      -               7 237 852,00            7 237 852,00   -                 7 237 852,00            7 237 852,00      -           7 237 852,00 

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

01 200 01030
01 200 01100
01 200 10380

"-//-  -//-  -//- -//- -//-"       55 258 409,25       26 521 247,25        6 998 462,00        25 144,00             7 023 606,00             7 237 852,00             7 237 852,00            7 237 852,00               7 237 852,00            7 237 852,00         7 237 852,00 

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       87 612 762,60       59 876 633,88      25 957 493,94                     -             25 957 493,94                592 878,26      -                  592 878,26               592 878,26   -                    592 878,26               592 878,26      -              592 878,26 

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

      87 612 762,60       59 876 633,88      25 957 493,94                     -             25 957 493,94                592 878,26      -                  592 878,26               592 878,26   -                    592 878,26               592 878,26      -              592 878,26 

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  

        2 951 289,61         1 964 154,83           110 000,00                110 000,00                292 378,26                292 378,26               292 378,26                  292 378,26               292 378,26            292 378,26 

1.3.1.2. Расходы в области землеустройства и землепользования 01 300 03060 Группа по экономике и имущественным 
отношениям Администрации городского 

 Д  

        1 170 725,24            575 725,24           175 000,00                175 000,00                140 000,00                140 000,00               140 000,00                  140 000,00               140 000,00            140 000,00 

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

      83 490 747,75       57 336 753,81      25 672 493,94           25 672 493,94                160 500,00                160 500,00               160 500,00                  160 500,00               160 500,00            160 500,00 

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:    416 427 446,36     216 690 178,41      67 007 023,39     155 875,00           67 162 898,39           47 988 861,57      -             47 988 861,57         42 293 670,62   -              42 293 670,62         42 291 837,37      -         42 291 837,37 

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.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Объем 
финансирования, 

руб.

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

Приложение 1
к Постановлению Администрации городского 
поселения Диксон от 28.02.2020 №14-П

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП

 N п/п Подпрограммы и основные мероприятия МП КЦСР Соисполнитель (участник) Общий  объем 
финансирования, 
руб.
 (6+9+12+15+18)



Приложение № 2 к Постановлению 
Администрации городского поселения Диксон 
от 28.02.2020 № 14-П

2019 2020-2022

год годы

1

1.1.

Выполнение мероприятий, направленных на 
обеспечение полномочий исполнительно-
распорядительных органов городского 
поселения Диксон, % % 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 0,3 положительная 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 0,3 положительная 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 0,1 положительная

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 0,2 положительная

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 %

не менее 20
к 2018 не менее 17

не 
менее 
17

не 
менее17 0,2 положительная

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 0,2 положительная

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 % 100 100 100 0,2 положительная

определяется от общего объема количества 
автоматизированных рабочих мест

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

Уд. вес  
индикатор

а МП 
(подпрогра

мме)   

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

2014 -2018 годы 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 по 
периодам реализации МП



2019 2020-2022

год годы

Уд. вес  
индикатор

а МП 
(подпрогра

мме)   

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

2014 -2018 годы год

План

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

Значения  индикаторов результативности по 
периодам реализации МП

1.1.5.

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

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
1.2.1. Доля расходов местного бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных 
программ

% не менее 80
к 2018 не менее 90

не 
менее 
90

не менее 
90

0,2 положительная 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

% от 95 до 100 от 95 
до 100

от 95 до 
100

0,3 положительная 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

% от 80 до 120 от 80 
до 120

от 80 до 
120

0,2 положительная 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

% менее 50 менее 
50

менее 50 0,2 отрицательная 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 1 1 1 0,1 положительная 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 39 %

% от 32 до 39 39 39 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 17%

% от 8 до 17 17 17 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%

% 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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