
 

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
«21» апреля 2014 года                                             № 28-П 
 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 25.10.2013 года № 68-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Диксон» на 2014-2016 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Диксон», постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 28.08.2013г. №47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения, реализации и реализации муниципальных программ на 
территории городского поселения Диксон», распоряжением Администрации 
городского поселения Диксон от 11.10.2013г. № 63-Р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского поселения Диксон, предлагаемых к 
реализации, начиная с 2014 года», Администрация городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 

25.10.2013 года № 68-П «Об утверждении муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 
на 2014-2016 годы» следующее изменение. 

1.1. Приложение к Постановлению, муниципальную программу 
«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского 
поселения Диксон» на 2014-2016 годы, изложить в новой редакции, согласно 
приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                                     А.А. Бондаренко 
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Утверждена 
Постановлением Администрации  
городского поселения Диксон   
от «25» октября 2013 г. № 68-П 

 
 

(В редакции Постановления 
от 21.04.2014 г. № 28-П) 

 
 
 
 

Администрация городского поселения Диксон 
 

 
 

Муниципальная программа  
 

«Организация благоустройства территории и дорожного 
комплекса городского поселения Диксон» 

 
на 2014-2016 годы 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диксон - 2013 
 
               



1. Паспорт МП  
 

Наименование МП   Организация благоустройства территории и дорожного 
комплекса городского поселения Диксон  

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

Постановление Администрации городского поселения 
Диксон №47-П от 28.08.2013г. «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон» 
 
Распоряжение Администрации городского поселения 
Диксон от 2013г. № 63-Р от 11.10.2013г. «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 вопросам ЖКХ Администрации городского 

поселения Диксон 
Подпрограммы МП                                       Отсутствуют 
Цели МП  Комплексное решение вопросов, связанных с 

организацией благоустройства. 
Обеспечение безопасности и удобного передвижения 
жителей и транспорта на территории поселения. 
Создание комфортных условий для проживания и отдыха 
населения. 

Задачи МП  Поддержание на существующем уровне и улучшение 
санитарно-эпидемиологической обстановки и 
благоустроенности территории поселения. 

Целевые индикаторы и 
показатели МП  

- Объем выполненных работ по содержанию мест 
захоронения; 
- Уровень экологической комфортности и безопасности 

граждан, обеспеченный сбором и вывозом в места 
размещения отходов производства и потребления; 
- Увеличение количества объектов благоустройства (МАФ 

и т.п.); 
- Снижение протяжённости участков сети уличного 

освещения необорудованных световыми приборами, 
измеряется в метрах; 
- Объем выполнения работ по содержанию объектов 

улично-дорожной сети. 
Срок реализации МП  2014-2016 годы 
Объемы и источники 
финансирования МП по годам         
реализации (руб.)                 

Общий объем финансирования составляет – 9 500 668 
руб. в т.ч.: 
 
2014 – 5 551 292 руб. 
2015 – 2 104 920 руб. 
2016 – 1 844 456 руб. 
 

Основные ожидаемые 
результаты МП  

Поддержание на текущем уровне санитарных норм и 
улучшений эстетичного вида территории поселения. 
Создание комфортных и безопасных условий проживания 
и отдыха жителей. 
 

 
 



2. Текущее состояние 
 

Диксон – самый северный населенный пункт Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края, расположен на южном побережье Карского 
моря.  

История поселения тесно связана с событиями освоения Арктики и Северного морского 
пути. Тенденция возрождения Северного морского пути увеличивает количество морских 
судов заходящих в порт Диксон. Ежегодные маршруты полярных экспедиций пролегающие 
по территории Диксона и посещение туристами, формируют общественное мнение и 
создают образ Диксона как визитной карточки Таймыра и Красноярского края.  

Благоустройство территории поселения приоритетно для создания положительного 
облика в глазах общественности.   

Решение задач по благоустройству значимо в связи с значительной удалённостью от 
районного центра (г. Дудинка – 600 км) и других населенных пунктов Таймыра, сложной и 
затратной транспортной схемой доставки грузов, суровыми климатическими условиями.  

Все выше изложенное обозначено следующими проблемами: 
 

1. В целях поддержания на соответствующем уровне санитарно-эпидемиологической 
обстановки в поселении, ежегодно реализуются мероприятия по уборке придомовых, 
производственных и бесхозяйных территорий от бытовых отходов и мусора для его 
дальнейшего вывоза на площадку складирования бытовых отходов и мусора. 
Эксплуатируемый в настоящее время полигон ТБО (дата ввода в эксплуатацию 1979-
1983гг.), расположен на расстоянии 1,5 км к востоку от поселка и находится в зоне 
санитарной охраны водохранилища Портовое, в следствии чего требует переноса на другую 
территорию. Применяемый на текущий момент метод складирования ТБО – свалка с 
разравниванием бульдозером. 

2. Организация содержания мест захоронений является социально значимой для 
поселка. В настоящее время место захоронения находится в 1,5 км от поселка и в зимний 
период является труднодоступным для жителей и транспорта. Для решения данной 
проблемы необходим комплекс работ по очистке подъездных дорог, планировки территории 
и других вспомогательных ремонтных работ.  

 
3. Содержание сети уличного освещения включает в себя ремонт опорных конструкций 

и оборудования, а также оплату потребляемой оборудованием электроэнергии.  
На текущий момент общая протяженность участков сети уличного освещения 

составляет 4224 погонных метров и имеет 80 светильников.  
В период с 2011 по 2012 годы была произведена модернизация уличного освещения, 

были заменены светильники с лампами типа ДРЛ (250-500 Вт) на энергосберегающие 
светодиодные светильники (100 Вт), установлены 9 дополнительных опор со 
светильниками. 

В рамках программы планируется реализовать задачи по расширению сети уличного 
освещения за счет увеличения количества опорных конструкций, светильников, 
архитектурной и декоративной подсветки зданий и сооружений. 

Качественное и стабильное освещение – необходимое условие безопасной 
жизнедеятельности поселения в условиях крайнего Севера. 

 
4. Улично-дорожная сеть поселения (далее - УДС) представлена дорогами V класса 

протяженностью 12,03 км. Общая площадь дорожного покрытия 78195 кв.м.  
Основными проблемами являются ускоренный износ и преждевременное разрушение 

улично-дорожной сети из-за суровых климатических условий Крайнего Севера, и 
передвижения по дорогам поселения тяжелой гусеничной и автомобильной техники.  

 



Организация содержания улично-дорожной сети предусматривает очистку от снега и 
наледи дорожного полотна, борьбу с зимней скользкостью, планировку поверхности 
гравийного и шлакового покрытия, обочин и откосов, уборку мусора и посторонних 
предметов, полив водой и ямочный ремонт. Необходимость проведения работ на 
постоянной основе обусловлена длительностью зимнего периода, выпадением обильных 
снегопадов и частотой возникновения снежных заносов.   

 
5. Благоустройство мест отдыха имеет важную роль в жизни поселка. Установленной в 

2009 году детской площадке требуется расширение и модернизация, в связи с 
востребованностью всесезонного посещения детьми и родителями. Модернизация 
площадки позволит разнообразить отдых жителей поселка и придаст ей законченный 
эстетический вид.  

 
Конкретная деятельность по решению указанных проблем, связана с планированием и 

организацией работ по вопросам улучшения благоустройства и должна осуществляться в 
соответствии с данной муниципальной программой (далее –МП). 

Проведение мероприятий в период реализации МП позволит поднять уровень 
благоустроенности поселка, улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на 
территории поселения. 

Реализация МП сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать 
своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски 
операционные, техногенные, экологические, природно-климатические. 

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной 
технической и нормативной правовой поддержкой МП. Эти риски могут привести к 
нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов. 

Техногенные экологические риски, связанные с возникновением техногенных или 
экологических катастроф, необходимостью предотвращения или ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Эти риски могут привести к отвлечению средств от 
финансирования муниципальной программы в пользу других направлений.    

Природно-климатические риски, связанные с неблагоприятными погодными условиями 
в условиях Крайнего Севера. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения 
мероприятий, достижения запланированных результатов и возникновению затрат на 
привлечение дополнительных сил и средств. 

 
3. Цели, задачи 

 
Основной целью МП является комплексное решение вопросов, связанных с 

организацией благоустройства и дорожного комплекса, обеспечением чистоты и порядка, 
повышением качества жизни населения на территории поселения.  

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, 
будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни 
населения на территории поселения и сохранение технически исправного состояния 
улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений. 

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание 
на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и 
благоустроенности поселения. 

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для 
проживания населения. 

 
Сведения о показателях МП и их значениях с разбивкой по годам представлены в 

приложении 2 к МП. 
 
 



4. Механизм реализации МП 
 
МП сформирована как комплекс целевых мероприятий, направленных на разрешение 

существующих проблем в области благоустройства.  
В МП могут вноситься дополнительные изменения с учетом возникновения проблем и 

изменения приоритетов в реформировании экономики муниципального образования 
«Городское поселение Диксон». 

Решение задач планируется обеспечить через реализацию 5-ти мероприятий: 

Мероприятие 1: «Содержание мест захоронения» 
Целью мероприятия является исполнение полномочий органов местного 

самоуправления в части обязательств по организация ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения. 

 Достижение цели обеспечивается за счет решения задачи по содержанию 
подъездных путей, планировки территории и других вспомогательных ремонтных работ. 

Мероприятие 2: «Организация сбора и вывоза бытовых отходов» 
Целью мероприятия является очистка территории поселения от отходов 

производства и жизнедеятельности населения, предупреждение ухудшения санитарно-
эпидемиологической обстановки и поддержание уровня экологической комфортности и 
безопасности граждан. 

Достижение цели обеспечивается проведением работ по сбору, вывозу и 
складированию мусора и отходов производства и жизнедеятельности населения. 

Мероприятие 3: «Благоустройство мест отдыха» 
Целью мероприятия является создание комфортных условий для проведения досуга 

и отдыха жителей поселения. 
Достижение цели обеспечивается за счет решения задач по установке 

дополнительных малых архитектурных форм (МАФ), проведения ремонта МАФ, с 
сопутствующей планировкой и устройством песчаного покрытия территории площадки. 

Мероприятие 4: «Содержание сети уличного освещения» 
Целью мероприятия является обеспечение освещения улиц, проездов и придомовых 

территорий поселения в темное время суток.  
Достижение цели обеспечивается проведением ремонта действующего светового 

оборудования и монтажом дополнительных объектов уличного и декоративного освещения. 

Мероприятие 5: «Содержание улично-дорожной сети» 
Целью мероприятия является устойчивое функционирование дорожной 

инфраструктуры в зимний период, обеспечение безопасного передвижения пешеходов и 
транспорта, снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

Достижение цели обеспечивается производством очистки дорожной сети от снега и 
льда в зимний период, а также работ по планировке дорожного покрытия и ямочному 
ремонту в летний период. 

Ожидаемый результат от реализации мероприятия – нормативное состояние улиц и 
дорог. 

 
Контроль за проведением работ и мониторинг объемов работ осуществляется группой 

по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон.  
Реализация мероприятий МП осуществляется на основании муниципальных 

контрактов, заключаемых между заказчиком и исполнителем. Исполнитель определяется в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 



 
5. Ресурсное обеспечение МП 

 
Финансирование МП осуществляется из средств местного бюджета и составляет на период 
2014-2016 годы – 9 500 668 руб., в т.ч. по годам: 
 

2014 – 5 551 292 руб. 
2015 – 2 104 920 руб. 
2016 – 1 844 456 руб. 

 
 

6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП 
 
МП имеет следующие целевые показатели. 
1. По мероприятию 1 «Содержание мест захоронения» - Объем выполненных работ 

по содержанию мест захоронения, измеряется в %. 
 
2. По мероприятию 2 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов» - Уровень 

экологической комфортности и безопасности граждан, обеспеченный сбором и вывозом в 
места размещения отходов производства и потребления, измеряется в %. 

 
3.  По мероприятию 3 «Благоустройство мест отдыха» - Увеличение количества 

объектов благоустройства (МАФ и т.п.), измеряется в единицах. 
 
4. По мероприятию 4 «Содержание сети уличного освещения» - Снижение 

протяжённости участков сети уличного освещения необорудованных световыми приборами, 
измеряется в метрах. 

 
5. По мероприятию 5 «Содержание улично-дорожной сети» - Объем выполнения 

работ по содержанию объектов улично-дорожной сети, измеряется в %. 
 
Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют 

сохранение соответственно площадей, объема и протяженностей объектов благоустройства, 
на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.  

Целевые индикаторы МП представлены в приложение № 3 к настоящей МП. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Организация благоустройства территории и дорожного  
комплекса городского поселения Диксон» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИНЯТИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

N  
п/п 

Наименование        
нормативно-правового акта 

Предмет      
 регулирования, 

основное      
   содержание 

Ответственный  
  исполнитель 

Срок    
принятия 

(год, 
квартал) 

1. Решение Диксонского 
городского Совета 
депутатов 

Правила 
предоставления 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

Группа по 
вопросам ЖКХ 

III кв. 2014 

2. Постановление 
Администрации городского 
поселения Диксон 

О порядке 
предоставления 
субсидий на 
содержание и ремонт 
улично-дорожной сети 

Группа по 
вопросам ЖКХ 

II кв. 2014 

3. Постановление 
Администрации городского 
поселения Диксон 

О порядке 
предоставления 
субсидий на 
содержание и ремонт 
сети уличного 
освещения 

Группа по 
вопросам ЖКХ 

I кв. 2014 

 



в т.ч. в т.ч. в т.ч.

БДО БДО БДО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Мероприятие 1:          
Содержание мест 
захоронения

040 0311 Группа ЖКХ 
Администрации 
гп Диксон

         518 040            172 680            172 680            172 680            172 680            172 680            172 680            172 680            172 680            172 680   

2. Мероприятие 2:          
Организация сбора и 
вывоза ТБО

040 0310 Группа ЖКХ 
Администрации 
гп Диксон

      1 115 010            371 670            371 670            371 670            371 670            371 670            371 670            371 670            371 670            371 670   

3. Мероприятие 3:          
Благоустройство мест 
отдыха

040 0313 Группа ЖКХ 
Администрации 
гп Диксон

      1 492 832            938 592            938 592            938 592            277 120            277 120            277 120            277 120            277 120            277 120   

4. Мероприятие 4:         
Содержание сети уличного 
освещения

040 0312 Группа ЖКХ 
Администрации 
гп Диксон

      3 245 586         1 168 450         1 168 450         1 168 450         1 168 450         1 168 450         1 168 450            908 686            908 686            908 686   

5. Мероприятие 5:         
Содержание улично-
дорожной сети

040 0309         
040 0403

Группа ЖКХ 
Администрации 
гп Диксон

      3 129 200              99 900              99 900         2 800 000         2 899 900            115 000            115 000            115 000            114 300            114 300            114 300   

ИТОГО по МП:       9 500 668         2 751 292         2 751 292         2 800 000         5 551 292         2 104 920         2 104 920                       -         2 104 920         1 844 456         1 844 456                       -         1 844 456   

Приложение 2 к муниципальной программе "Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса г.п. 

Диксон"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП

 N п/п Подпрограммы и основные 
мероприятия МП

КЦСР Соисполнитель 
(участник)

Общий  объем 
финансирован
ия,  руб. (11 + 

17 + 23)

2014 год 2015 год 2016 год

Объем финансирования,руб. Объем финансирования, руб. Объем финансирования, руб.
МБ ПУ КБ 

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

Итого 
финансирован
ие (12+15+16)

МБ ПУ КБ Итого 
финансирован
ие (18+21+22)

всего всего всего

Итого 
финансирован

ие (6+9+10)

МБ ПУ КБ 

Муниципальная программа "Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон"



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Организация благоустройства территории дорожного  
комплекса городского поселения Диксон» 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

 
N   

 п/п 
Цели, индикаторы 
результативности 

       МП 

Ед.  
изм. 

Значения индикаторов       
результативности МП за отчетный 

     период (текущий и два      
       предыдущих года) 

Значения   
индикаторов  

результативности по   
  периодам   

 реализации  
     МП 

Уд. вес     
 

индикато
ра в  
 МП       

(подпрогр
амме) 

Динам
ика  

индика
тора 

Формула   
 расчета   

индикатора 

Мероприятия,    
 влияющие  

    на значение  
индикатора 

  (номер   
  п.п.) 

2011 год 2012 год 2013 год   
 (текущий) 

2014 
год 

2015 
год 

2016  
год 

План Факт План Факт План Оценка План 
Организация благоустройства территории г.п. Диксон 

1. Объем выполнения работ 
по содержанию мест 
захоронения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,1 На 
уровне 

S об./S ф.=Iv,где Sоб.- 
площадь места захоронения; S 
ф.- площадь объекта на 
которых фактически 
выполнены работы; Iv- 
индикатор выполнения. 

Мероприятие 1 

2. Уровень экологической 
комфортности и 
безопасности граждан, 
обеспеченный сбором и 
вывозом отходов и мусора 
в места размещения 
отходов производства и 
потребления. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,2 На 
уровне 

S ф./S треб.уб. х100%=Iv, где  
S п.- общ. площадь территории 
поселения; S ф.- фактическая 
площадь территория сбора 
ТБО ; Iv – индикатор 
выполнения 

Мероприятие 2 

3. Увеличение количества 
объектов благоустройства 
(МАФ и т.п.) на 1 жителя  

ед. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,1 положи
тельна
я 

Eоб./Nж.=Iv,где Sоб.- 
количество объектов 
благоустройства; Nж. – 
численность жителей; Iv- 
индикатор выполнения. 

Мероприятие 3 

4. Снижение протяжённости 
участков сети уличного 
освещения 
необорудованных 
световыми приборами 

м. 59,49 59,49 52,80 52,80 48 48 45,91 44 42,24 0,3 положи
тельна
я 

L ул.осв. /Vсвет.=Iv, где L 
ул.осв. – протяженость сети 
уличного освещения; Vсвет.- 
количество светильников; Iv – 
индикатор выполнения 

Мероприятие 4 

5. Объем выполнения работ 
по содержанию объектов 
улично-дорожной сети 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,3 На 
уровне 

S п./S ф. х100%=Iv, где  
S п.- площадь объекта; S ф.- 
площадь объекта на которых 
фактически выполнены 
работы; Iv – индикатор 
выполнения 

Мероприятие 5 
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