
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

 
 

«11» октября  2013 года                         № 63-Р 
 
 
Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения 

Диксон, предлагаемых к реализации, начиная с 2014 года 
 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013 № 48-П «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ на территории городского поселения 
Диксон»  

 
Утвердить перечень муниципальных программ городского поселения Диксон, 

предлагаемых к реализации, начиная с 2014 года, согласно приложению.   
 
 
 
 
 
 
Исполняющая обязанности 
Руководителя Администрации 
городского поселения Диксон                                                          Е.В.Корюкова 
 

                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Приложение  
к Распоряжению Администрации 
городского поселения Диксон  
от «11» октября 2013 г.  № 63- Р 

 
 

Перечень муниципальных программ городского поселения Диксон 
 

 Наименование 
муниципальной 
программы 
городского поселения 
Диксон 

Наименование 
подпрограммы 
городского 
поселения Диксон 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
городского 
поселения 
Диксон 

Соисполнитель 
муниципальной 
программы 
городского 
поселения Диксон 

1 Совершенствование  
муниципального 
управления в городском 
поселении Диксон 

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

Администрация 
городского 
поселения Диксон 

Отдел по финансам 
и налогам 
Администрации 
городского 
поселения Диксон 

2 Организация 
транспортного 
обслуживания населения 
в городском поселении 
Диксон 

Отсутствует Администрация 
городского 
поселения Диксон 

Отсутствует 

3 Развитие и 
модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства 
и повышение 
энергоэффективности 
Диксон 

Отсутствует Администрация 
городского 
поселения Диксон 

Отсутствует 

4 Организация 
благоустройства 
территории и дорожного 
комплекса городского 
поселения Диксон 

Отсутствует Администрация 
городского 
поселения Диксон 

Отсутствует 

5 Создание условий для 
сдерживания роста цен 
на хлеб, реализуемый 
населению городского 
поселения Диксон 

Отсутствует Администрация 
городского 
поселения Диксон 

Отсутствует 

6 Культура городского 
поселения Диксон на 
2014-2016 годы 

отсутствует Администрация 
городского 
поселения Диксон 

МКОУ ДОД 
«Диксонская ДШИ»; 
МКУК «Культурно-
досуговый центр»; 
МКУК «Центральная 
библиотека» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 1 к Приложению 
распоряжения Администрации 
городского поселения Диксон  
от «11» октября 2013 г.  № 63- Р 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ МП 

 
№№ Наименование 

муниципальной 
программы городского 
поселения Диксон 

Наименование 
подпрограммы 
городского 
поселения 
Диксон 

Наименование направлений расходов (основных 
мероприятий)  

1 Совершенствование  
муниципального 
управления в городском 
поселении Диксон 

1.Муниципальная 
политика 
 

1.1 Создание условий для 
эффективного управления и решения 
вопросов местного значения органами 
местного самоуправления городского 
поселения Диксон 
(1. Организационно-правовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления. 
2. Резервный фонд Администрации. 
3. Ведение реестра получателей пенсии за 
выслугу лет органов местного самоуправления.  
4. Повышение профессиональной 
компетентности муниципальных служащих, 
обеспечение условий для их результативной 
профессиональной служебной деятельности. 
5. Совершенствование механизмов системы 
открытости, гласности в деятельности ОМС. 
6. Обеспечение профессиональной  служебной  
деятельности муниципальных служащих, 
специалистов Администрации городского 
поселения Диксон.) 

2. Управление 
муниципальными 
финансами 
 

1.2 Организация бюджетного процесса и 
исполнения местного бюджета 
(1.Нормативно-методическое обеспечение 
бюджетного процесса, организация составления 
и исполнение местного бюджета 
2. Развитие программно-целевых методов 
3.Управление муниципальным долгом  
4. Содействие повышению качества управления 
муниципальными финансами) 
 

3. Управление 
муниципальным 
имуществом 

1.3 Совершенствование механизма 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
(1. Проведение инвентаризационно – 
технических работ в отношении муниципального 
имущества, а также имущества принимаемого в 
муниципальную собственность и его регистрация 
в органах Росреестра. 
2. Проведение кадастровых работ по земельным 
участкам, находящимся под объектами, 
муниципальной собственности или объектами,  
принимаемыми в муниципальную собственность 
и его регистрация в органах Росреестра. 
3. Содержание имущества, находящегося в  
казне поселения) 

2 Организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в городском 

Отсутствует Организация транспортного 
обслуживания, удовлетворяющего 
потребности населения и экономики 



поселении Диксон городского поселения Диксон 
(1. Организация обслуживания населения 

наземными видами транспорта: 
1.1. Субсидирование регулярных пассажирских 

перевозок прочими видами транспорта 
(вездеход) между материковой и островной 
частями пгт. Диксон" 

1.2. Укрепление материально - технической 
базы подвижного состава, используемого в 
пассажирских перевозках 

2. Организация обслуживания населения 
водным транспортом:               

2.1. Субсидирование регулярных пассажирских 
перевозок внутренним водным транспортом 
между материковой и островной частями пгт. 
Диксон 

2.2. Укрепление материально -технической 
базы подвижного состава, используемого в 
пассажирских перевозках; 

3. Организация обслуживания населения 
воздушным транспортом: Осуществление 
пассажирских перевозок и поддержание 
жизнедеятельности населенного пункта в период 
сезонной распутицы   воздушным транспортом) 

3 Развитие и 
модернизация жилищно- 
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергоэффективности 
Диксон 

Отсутствует Развитие и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Диксон  
 (1.Ремонт объектов муниципальной 
собственности) 

4 Организация 
благоустройства 
территории и дорожного 
комплекса городского 
поселения Диксон 

Отсутствует Организация благоустройства 
территории городского поселения 
Диксон 
 (1 .Содержание мест захоронения; 
 2. Организация сбора и вывоза ТБО; 
 3.Благоустройство мест отдыха; 
 4.Содержание сети уличного освещения; 
 5 .Содержание улично-дорожной сети) 

5 Создание условий для 
сдерживания роста цен 
на хлеб, реализуемый 
населению городского 
поселения Диксон 

Отсутствует Создание условий для сдерживания 
роста розничной стоимости хлеба, 
реализуемого населению городского 
поселения Диксон 
 (1. Компенсация части затрат хлебопекарных 
предприятий связанных с производством и 
реализацией хлеба населению) 

6 Культура городского 
поселения Диксон 

Отсутствует  Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей  
городского поселения Диксон услугами 
учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства 
(1.Организация предоставления 
дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства, выявление одаренных учащихся.    
2.Сохранение и эффективное использование 
культурного наследия городского поселения 
Диксон 
3.Обеспечение доступа населения городского 
поселения Диксон к культурным благам и 
участию в культурной жизни) 
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