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Раздел 1. Общие сведения о муниципальных программах городского 
поселения Диксон 

 
На территории  городского поселения Диксон в соответствии с 

постановлением Администрации городского поселения Диксона от 28.08.2013 № 
47-П «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ на территории городского поселения Диксон» 
реализуется семь  муниципальных программ.   

 
Перечень муниципальных программ городского поселения Диксон 

№ 
п/п 

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 

Администрация 
городского 
поселения 
Диксон 

Отдел по финансам 
и налогам 
Администрации 
городского 
поселения Диксон 

2. Управление 
муниципальными 
финансами 

3. Управление 
муниципальным 
имуществом 

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 
городского поселения 
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  отсутствует 

Администрация 
городского 
поселения 
Диксон 

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



7 

Разработка документов 
территориального 
планирования  и 
градостроительного 
зонирования территории 
городского поселения 
Диксон 

Отсутствует 

Администрация 
городского 
поселения 
Диксон 

Отсутствует 

 
Раздел 2. Общие сведения об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ городского поселения Диксон 
 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского 

поселения Диксон (далее – муниципальные программы) осуществляется в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 28.08.2013 № 47-П «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского 
поселения Диксон».  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ и 
подпрограмм проводится по каждой муниципальной программе и подпрограмме, 
реализация которых осуществлялась в году, предшествующему году проведения 
оценки, на основе отчетов о ходе реализации муниципальных программ и 
подпрограмм. 

 
КРИТЕРИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МП И ПОРЯДОК ИХ РАСЧЕТА 
 

  Критерии оценки эффективности Qi Формула расчета          
Оценка степени достижения 
целей и решения задач МП 

Q 1 
 

         n   Yfi 
Q 1 =         ∑  ── × Hi 

           I=1 Ypi 
Оценка степени достижения   

целей и решения задач 
подпрограмм 

 
Q 2 

         n    Yfj 
Q 2 =         ∑  ── × Hj 

         j=1    Ypj 
Оценка эффективности 

реализации бюджетных средств 
 

Q 3 
            Vk 
Q 3 =    ── 
             Vp 

Общая эффективность и 
результативность МП 

 
 

F 

                        m 
                        ∑  Q 2 
                                  I=1 

F = (Q 1 *     ──       ) × Q 3 
                          m 

 
Обозначения в формулах: 
n - количество индикаторов в МП (подпрограмме);  
Y общ fi -  фактическое значение i-го индикатора достижения целей и задач МП; 
Yобщ pi -  плановое значение i-го индикатора достижения целей и задач МП; 
H общ i - структурный удельный вес i-го индикатора в МП; 
Y ппi fj -  фактическое  значение  j-го индикатора достижения целей и задач  i-ой 
подпрограммы; 
Y ппi pj -  плановое значение j-го индикатора достижения целей и задач i-ой 
подпрограммы; 
H ппi j   -  структурный  удельный  вес j-го индикатора в i-ой подпрограммы; 
Vk  -  фактический  объем  затрат  бюджетных  средств  на  реализацию МП (кассовое 
исполнение); 
Vp  - плановый объем затрат бюджетных средств на реализацию МП; 
m - количество подпрограмм МП. 

consultantplus://offline/ref%3DEEB67DD4D8659D6B36ED5CC55EC7BAEEC7C9457BD09ACB5CEC7BA3A06017A414C925FD63D95E7710wDNAL


Оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих 
в нее подпрограмм проводится на основе следующих критериев:  

 степень достижения целей и решения задач МП; 
 степень достижения целей и решения задач подпрограммы; 
 оценка эффективности реализации бюджетных средств. 
 
По результатам итоговой оценки эффективности реализации 

муниципальная программа признается: 
 высокоэффективной; 
 эффективной и результативной (с тенденцией к повышению 

эффективности) 
 полноценно реализованной; 
 удовлетворительной (с тенденцией к снижению эффективности); 
 неэффективной и нерезультативной. 

По значению показателя общей эффективности и результативности МП 
присваивается рейтинг эффективности реализации МП в отчетном году: 

- высокая эффективность реализации при F > = 1,20; 
- эффективная и результативная реализация (с тенденцией к повышению 

эффективности) при 1,20 > F > = 1,1; 
- полноценная реализация при 1,1 > F > = 0,9; 
- удовлетворительная реализация (с тенденцией к снижению эффективности) 

при 0,9 > F > = 0,7; 
- неэффективная и нерезультативная реализация при F < 0,7. 

 

Раздел 3. Результаты оценки эффективности муниципальных 
программ городского поселения Диксон за 2019 год 

 

По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2019 
год установлено, что из семи  муниципальных программ, реализация которых 
осуществлялась в 2019 году, три признаны полноценно реализованными, две 
неэффективными и нерезультативными, две удовлетворительными (с тенденцией 
к снижению эффективности). 

 
Общая эффективность и результативность муниципальных программ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы/подпрограммы 

Значение 
Q 1 

Значение 
Q 2 

Значение 
Q 3 

Значение 
F Рейтинг МП 

1 2 4 5 6 7 8 

1 

Совершенствование  
муниципального 
управления в городском 
поселении Диксон 

1   0,9 1,0 полноценная 
реализация 

  в том числе:           
1.1 Муниципальная политика   1,1       

1.2 
Управление 
муниципальными 
финансами 

  1       

1.3 
Управление 
муниципальным 
имуществом 

  1,1       

2 

Организация 
транспортного 
обслуживания населения в 
городском поселении 
Диксон 

1,0   0,8 0,8 

удовлетворит
ельная 
реализация 
(с 
тенденцией к 



снижению 
эффективнос
ти) 

3 

Развитие и модернизация 
жилищно- коммунального 
хозяйства и повышение 
энергоэффективности 
Диксон 

0,7   0,9 0,6 

неэффективн
ая и 
нерезультати
вная 
реализация 

4 

Организация 
благоустройства 
территории и дорожного 
комплекса городского 
поселения Диксон 

0,7   0,7 0,5 

неэффективн
ая и 
нерезультати
вная 
реализация 

5 

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

1   1 1 полноценная 
реализация 

6 Культура городского 
поселения Диксон  0,9   0,9 0,8 

удовлетворит
ельная 
реализация 
(с 
тенденцией к 
снижению 
эффективнос
ти) 

7 

Разработка документов 
территориального 
планирования  и 
градостроительного 
зонирования территории 
городского поселения 
Диксон 

1   1 1 полноценная 
реализация 

 
Раздел 4. Сводная характеристика критериев оценки 

эффективности реализации муниципальных программ городского 
поселения Диксон 

 
4.1 Степень достижения планируемых значений целевых показателей 

муниципальных программ городского поселения Диксон за 2019 год 
 
Целевые индикаторы (показатели) каждой муниципальной программы 

соответствуют цели (целям) ее реализации. Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы количественно отражают достижение цели (целей) 
муниципальной программы. Их фактически сложившиеся значения (выполнение 
индикатора результативности (Y)) по итогам отчетного года характеризуют 
степень достижения цели (целей) реализации муниципальной программы в целом 
и подпрограмм в частности.  Проведение расчета выполнения индикатора 
результативности зависит от его заданной динамики на период реализации 
программы: 
 Если положительным является сохранение или увеличение планового 

показателя (положительная динамика  индикатора), расчет производится по 
формуле  

Y= Yf/ Yp; 
 Если положительным является снижение планового показателя    

(отрицательная динамика индикатора), расчет производится по формуле  
Y= 1/(Yf/ Yp); 

Расчетные значения выполнения значений индикаторов имеют максимальное 



и минимальное ограничение: 
если Yi > 1,3, то значению присваивается значение 1,3; 
если Yi < 0,7, то значению присваивается значение 0,7. 

Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых 
значений целевых индикаторов за 2019 год в разрезе муниципальных программ, % 

 

Сведения о степени достижения запланированных значений каждого 
целевого индикатора муниципальных программ за 2019 год, в том числе 
пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых 
результатов, приведены по каждой муниципальной программе в соответствующих 
разделах. 

4.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов и 
эффективности использования бюджетных средств 

 
Формирование бюджета поселения осуществляется программно-целевым 

методом. Фактический охват расходов бюджета поселения муниципальными 
программами в отчетном году составил 95%. Доля непрограммных мероприятий в 
общих расходах бюджета составила 5%. 

  
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

МП «Разработка документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 

территории городского поселения Диксон»  

МП «Культура городского поселения Диксон»  

МП «Создание условий для сдерживания роста 
розничной стоимости хлеба, реализуемого 
населению городского поселения Диксон»  

МП «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения 

Диксон» 

МП «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 

энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  

МП «Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и 

экономики городского поселения Диксон»  

МП «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон» 

100 

80 

100 

50 

60 

80 

100 



 
 

Структура расходов бюджета городского поселения Диксон на 
реализацию мероприятий в разрезе муниципальных программ, %

 
Объем расходов бюджета городского поселения Диксон, формируемых в 

рамках муниципальных программ, составил в 2019 году 160 257 695,43 руб., 
исполнено - 141 139 531,14 руб., в том числе по программам: 

№ 
п/п Наименование показателей 

Уточненный план  
бюджета поселения 

на 2019 год 

Исполнено за 2019 
год (руб.) 

Процент 
исполнения 
% к  плану 

1 
МП «Совершенствование 
муниципального управления в городском 
поселении Диксон» 

     67 162 898,39         60 746 799,34            90,45    

2 

МП «Организация транспортного 
обслуживания, удовлетворяющего 
потребности населения и экономики 
городского поселения Диксон»  

      26 590 744,83          22 501 177,74            84,62    

Расходы 
местного 
бюджета, 

формируемые 
в рамках 

муниципальны
х программ … 

Расходы 
местного 
бюджета, 

формируемые 
непрограммн
ым методом 

5% 

1,10 

21,30 

1,36 

6,06 

11,20 

15,94 

43,04 

МП «Разработка документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования территории 
городского поселения Диксон»  
МП «Культура городского поселения Диксон»  

МП «Создание условий для сдерживания 
роста розничной стоимости хлеба, 
реализуемого населению городского 
поселения Диксон»  
МП «Организация благоустройства 
территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон» 

МП «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности городского поселения 
Диксон»  
МП «Организация транспортного 
обслуживания, удовлетворяющего 
потребности населения и экономики 
городского поселения Диксон»  
МП «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон» 



3 

МП «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности городского 
поселения Диксон»  

      18 046 411,63          15 813 488,56            87,63    

4 
МП «Организация благоустройства 
территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон» 

      12 808 777,69           8 550 998,12            66,76    

5 

МП «Создание условий для сдерживания 
роста розничной стоимости хлеба, 
реализуемого населению городского 
поселения Диксон»  

       1 916 193,49           1 916 137,55           100,00    

6 МП «Культура городского поселения 
Диксон»        32 162 669,40          30 060 929,83            93,47    

7 

МП «Разработка документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
территории городского поселения 
Диксон»  

       1 570 000,00           1 550 000,00            98,73    

  ИТОГО     160 257 695,43    141 139 531,14          88,07    
 

Сведения о степени соответствия запланированному уровню расходов за 
2019 год в разрезе муниципальных программ, % 

 
 
Сведения о степени выполнения расходных обязательств муниципальных 

программ за 2019 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на 
осуществление отдельных мероприятий подпрограмм, приведены по каждой 
муниципальной программе в соответствующих разделах. 
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МП «Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и 

экономики городского поселения Диксон»  
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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления в городском 

поселении Диксон» за 2019 год 

Раздел 1. Основные положения муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» 
(далее – муниципальная программа), утверждена 
Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 29.10.13 г. № 70-П (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), реализуется с 2014 года. 

1.1. Исполнитель муниципальной программы 
Администрация городского поселения Диксон (Группа 

по административной работе и социальным вопросам; Группа по 
экономике и имущественным отношениям; Группа технического 
обеспечения; Группа по вопросам ЖКХ; Группа учёта и 
отчётности).  

Соисполнитель муниципальной программы - Отдел по 
финансам и налогам Администрации городского поселения 
Диксон. 

1.2. Цель муниципальной программы 
 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. 

 
1.3. Задачи муниципальной программы 

 Создание условий для эффективного управления и 
решения вопросов местного значения органами местного 
самоуправления городского поселения Диксон 

 Организация бюджетного процесса и исполнения 
местного бюджета. 
 Повышение эффективности использования 

муниципального имущества и увеличение поступления 
неналоговых доходов в местный бюджет от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом. 

1.4. Подпрограммы муниципальной программы 
1. Муниципальная политика. 
2. Управление муниципальными финансами. 
3. Управление муниципальным имуществом  
Доля расходов бюджета городского поселения Диксон на 

реализацию муниципальной программы составляет – 43,04%. 
 
 



Структура расходов бюджета городского 
поселения Диксон на реализацию мероприятий 

муниципальной программы в разрезе 
подпрограмм муниципальной программ, % 

 

 

Раздел 2. Описание результатов реализации 
муниципальной программы 

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и 
фактически достигнутых значений целевых 

индикаторов муниципальной программы 
Сведения о степени достижения запланированных 

значений целевых индикаторов муниципальной программы, 
в том числе пояснение причин не выполнения, ожидаемых 

(плановых) показателей, приведены в табличной части 
отчета о ходе реализации муниципальной программы. 

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, 
связанных с реализацией муниципальной программы 

Объем плановых расходов, в соответствии с 
редакцией муниципальной программы, действующей на 
31.12.2019 и решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 06.12.2019 №14-1, составил: 67 162 898,39 руб.  

Степень соответствия фактического исполнения 
расходных обязательств запланированному уровню по 
муниципальной программе за отчетный год составила  
60 746 799,44 руб. или 84,62%. 

2.3. Описание результатов реализации 
муниципальной программы, достигнутых в 

отчетном году 
Для достижения поставленных целей и задач в 2019 

году в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы были достигнуты следующие результаты (в 
разрезе мероприятий): 

Основное мероприятие 1. Создание условий для 
эффективного управления и решения вопросов местного 
значения органами местного самоуправления городского 
поселения Диксон. 

В рамках данного мероприятия предусматривается 
решение организационных, методических вопросов, 
подлежащих нормативному регулированию на уровне 
муниципального образования. 

Организационные, экономические и правовые 
механизмы, необходимые для эффективного решения 
поставленной задачи, достигаются реализацией 
мероприятий подпрограммы  «Муниципальная политика» и 

20,99 

4,9 

17,15 

пМП "Муниципальная политика" 

пМП "Управление муниципальными финансами" 

пМП "Управление муниципальным имуществом" 



представлены в отчете о ходе реализации и оценке 
эффективности реализации подпрограммы «Муниципальная 
политика» муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон»  
за 2019 год. 

Основное мероприятие 2. Нормативно-методическое 
обеспечение бюджетного процесса, организация 
составления и исполнение местного бюджета. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 
- своевременная и качественная подготовка и внесение 

на рассмотрение в Диксонский городской Совет депутатов 
проектов решений о местном бюджете и об отчете об 
исполнении местного бюджета; 

- подготовка приказов Отдела по финансам и налогам 
Администрации городского поселения Диксон в части 
полномочий, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и других нормативных правовых 
актов, касающихся бюджетного процесса. 

Организационные, экономические и правовые 
механизмы, необходимые для эффективного решения 
поставленной задачи, достигаются реализацией 
мероприятий подпрограммы  «Управление муниципальными 
финансами» и представлены в отчете о ходе реализации и 
оценке эффективности реализации подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»  за 2019 год. 

Основное мероприятие 3. Совершенствование 
механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом. 

В рамках данного мероприятия предусматривается 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом и земельными участками, 

находящимися в собственности городского поселения 
Диксон. 

Организационные, экономические и правовые 
механизмы, необходимые для эффективного решения 
поставленной задачи, достигаются реализацией 
мероприятий подпрограммы  «Управление муниципальным 
имуществом» и представлены в отчете о ходе реализации и 
оценке эффективности реализации подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон»  за 2019 год. 

 

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной программы 

При реализации муниципальной программы существует 
вероятность возникновения различного рода факторов и 
рисков, оказывающих как положительное, так и 
отрицательное влияние на достижение запланированных 
результатов.  

Анализ факторов повлиявших на ход реализации 
программы представлен в отчетах о ходе реализации и 
оценке эффективности реализации подпрограмм 
муниципальной программы. 
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Раздел 4. Оценка эффективности муниципальной 
программы 

По результатам итоговой оценки эффективности 
реализации муниципальная программа признана -  
полноценно реализованной. 

Оценка эффективности реализации бюджетных 
средств (Q 3) составила - 0,9 или  90%.  

Степень достижения планируемых значений целевых 
показателей муниципальной программы (Q 1) – 1,00 или 
100%.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств к запланированному за 2019 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объём финансирования, 
рублей Абсолютное 

отклонение, 
 тыс. рублей 
 (гр. 5 - гр. 4) 

Выполнение 
плана, % 

(гр.5 / гр.4 * 
100) 

Примечание 
плановое 
значение 

фактическое 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Подпрограмма 1. 
«Муниципальная 
политика» 

Всего: 34 181 798,45    29 626 345,42    4 555 453,03             86,67    

  

Федеральный/Крае
вой бюджет 130 731,00    130 731,00               -              100,00    

Районный бюджет                       -                            -                  -                   -      
Местный бюджет 34 051 067,45    29 495 614,42    4 555 453,03            86,62    
Платные услуги                       -                            -                   -                   -      

  в том числе:             

1.1. 

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

Всего: 34 181 798,45    29 626 345,42    4 555 453,03            86,67    

  

Федеральный/Крае
вой бюджет 130 731,00    130 731,00               -                   -      

Районный бюджет                       -                            -                 -                   -      
Местный бюджет 34 051 067,45     29 495 614,42    4 555 453,03               86,62    

Платные услуги                       -                            -                  -                  -      

  в том числе:             

1.1.1 

 
Обеспечение 
организационного, 
информационного, 
кадрового и 
ресурсного 
обеспечения 
муниципального 

Всего: 32 126 081,95     27 795 914,40    4 330 167,55             86,52    Неисполнение в сумме 4 430 
167,55 руб. связано: 
- с экономией средств по  оплате  
льготного проезда в отпуск, в связи 
с увольнением  работников; 
- со снижением фактических 
объёмов потребления 
коммунальных услуг по 

Федеральный/Крае
вой бюджет 130 731,00    130 731,00                 -                  -      

Районный бюджет                       -                            -                  -                    -      
Местный бюджет 31 995 350,95    27 665 183,40    4 330 167,55            86,47    

Платные услуги                       -                            -                   -                    -      



управления электроснабжению, 
теплоснабжению; 
- с длительностью проведения 
конкурсных процедур (из-за не 
прохождения контроля, 
заключенного контракта, 
размещенного в ЕИС, 
отсутствовала возможность оплаты 
контракта по коммунальным 
услугам). В результате по 
состоянию на 01.01.2020 года 
образовалась кредиторская 
задолженность; 
- с невостребованностью  средств 
резервного фонда, в связи с 
отсутствием в течение 
календарного года чрезвычайных 
ситуаций. 

1.1.2 
Расходы, связанные 
с формированием 
резервных фондов 
местных 
администраций 

Всего:   100 000,00                          -      100 000,00                 -      
Федеральный/Крае
вой бюджет                         -                    -                    -      

Районный бюджет                       -                            -                         -                      -      
Местный бюджет       100 000,00                          -         100 000,00                      -      
Платные услуги                       -                            -                         -                        -      

1.1.3 

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

Всего:      337 237,50          337 237,50                       -               100,00    
Федеральный/Крае
вой бюджет                         -                      -                  -      

Районный бюджет                       -                            -                    -                     -      
Местный бюджет 337 237,50      337 237,50               -             100,00    

Платные услуги                       -                            -                   -                    -      

1.1.4 
Повышение 
профессиональной 
компетентности 
муниципальных 
служащих 

Всего:   764 329,00    656 143,65      108 185,35              85,85    
Экономия сложилась в  связи  с 
уменьшением  количества и сроков  
командировок по погодным 
условиям. 

Федеральный/Крае
вой бюджет                         -                  -                   -      

Районный бюджет                       -                            -                   -                    -      
Местный бюджет      764 329,00          656 143,65       108 185,35                    85,85    
Платные услуги                       -                            -                  -                    -      

1.1.4 

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

Всего: 854 150,00      837 049,87     17 100,13            98,00    

Экономия сложилась  в результате 
снижения начальной цены по 
аукциону, проводимому в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ. 

Федеральный/Крае
вой бюджет                         -                  -                    -      

Районный бюджет                       -                            -                  -                  -      
Местный бюджет       854 150,00          837 049,87         17 100,13                    98,00    

Платные услуги                       -                            -                  -                   -      

2 
Подпрограмма 2. 
«Управление 
муниципальными 

Всего: 7 023 606,00    6 919 386,78    104 219,22            98,52    
  Федеральный 

бюджет        25 144,00            25 144,00                 -                   -      



финансами» Районный бюджет                       -                            -                  -                             -      
Местный бюджет  6 998 462,00    6 894 242,78       104 219,22          98,51    
Платные услуги                       -                            -                   -                             -      

  в том числе:             

2.1 

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

Всего:   7 023 606,00       6 919 386,78       104 219,22                     98,52    

  

Федеральный/Крае
вой бюджет         25 144,00            25 144,00                        -                     100,00    

Районный бюджет                       -                            -                          -                             -      
Местный бюджет    6 998 462,00       6 894 242,78       104 219,22                    98,51    

Платные услуги                       -                            -                   -                             -      

2.2 

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

Всего:                       -                            -                 -                             -      

  

Федеральный/Крае
вой бюджет 

 выполнение мероприятия не требует 
финансирования  

                       -      

Районный бюджет                        -      
Местный бюджет                        -      
Платные услуги                        -      

2.3 

Основное  
мероприятие: 
Содействие 
повышению качества 
управления 
муниципальными 
финансами 

Всего:                       -                            -                   -                             -      

  

Федеральный/Крае
вой бюджет 

 выполнение мероприятия не требует 
финансирования  

                       -      

Районный бюджет                        -      
Местный бюджет                        -      
Платные услуги                        -      

2.4 

Основное  
мероприятие: 
Управление 
муниципальным 
долгом городского 
поселения Диксон 

Всего:                       -                            -                  -                             -      

  

Федеральный/Крае
вой бюджет 

 выполнение мероприятия не требует 
финансирования  

                       -      

Районный бюджет                        -      
Местный бюджет                        -      
Платные услуги                        -      

3 
Подпрограмма 3. 
«Управление 
муниципальным 

Всего: 25 957 493,94    24 201 067,24    1 756 426,70          93,23    
  Федеральный 

бюджет                       -                            -                   -                             -      



имуществом» Районный бюджет                       -                            -                 -                             -      
Местный бюджет  25 957 493,94     24 201 067,24    1 756 426,70                    93,23    
Платные услуги                       -                            -                          -                             -      

  в том числе:             

3.1 

Основное  
мероприятие: 
Совершенствование 
механизма 
управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом 

Всего:  25 957 493,94     24 201 067,24    1 756 426,70           93,23    

  

Федеральный/Крае
вой бюджет                       -                            -                    -                             -      

Районный бюджет                       -                            -                  -                             -      
Местный бюджет 25 957 493,94    24 201 067,24    1 756 426,70          93,23    

Платные услуги                       -                            -                          -                             -      

  в том числе:             

3.1.1 Расходы, связанные 
с регистрацией прав 
на объекты 
управления  

Всего:       110 000,00                          -         110 000,00                           -      

Неосвоение денежных средств 
связано с отсутствием обращений 
потенциальных арендаторов 

Федеральный/Крае
вой бюджет                         -                          -                             -      

Районный бюджет                       -                            -                          -                             -      
Местный бюджет 110 000,00       110 000,00                           -      
Платные услуги                       -                            -                  -                             -      

3.1.2 

Расходы в области 
землеустройства и 
землепользования 

Всего: 175 000,00      70 000,00      105 000,00         40,00    Неосвоение денежных средств 
связано с отсутствием обращений 
потенциальных арендаторов, и в 
связи с нахождением земельных 
участков, межевание которых было 
запланировано, в функциональной 
зоне, подлежащей корректировке   
в рамках  мероприятий по 
внесению изменений в  документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
территории поселения 

Федеральный/Крае
вой бюджет                         -                   -                             -      

Районный бюджет                       -                            -                  -                             -      
Местный бюджет 175 000,00      70 000,00    105 000,00         40,00    

Платные услуги                       -                            -                      -                             -      

3.1.3 Расходы на 
управление  
муниципальной 
собственностью 

Всего: 25 672 493,94    24 131 067,24    1 541 426,70           94,00    Средства не использованы в сумме 
1 541 426,70 руб., в том числе:  
- 9 376,00 руб. в связи с экономией 
расходов на обучение специалиста 
в области земельно-
имущественных отношений; 
-1 532 050,70 руб. на оплату 

Федеральный/Крае
вой бюджет                         -                 -                             -      

Районный бюджет                       -                            -                   -                             -      
Местный бюджет 25 672 493,94    24 131 067,24    1 541 426,70           94,00    
Платные услуги                       -                            -                    -                             -      



задолженности по 
исполнительному листу за поставку 
тепловой энергии в незаселенные 
жилые и нежилые помещения 
муниципального жилищного фонда 
за период с января-июнь 2019 года, 
в связи с отсутствием оригинала 
исполнительного листа. 

3.1.3 

Проведение 
мониторинга 
эффективности 
использования 
муниципальной 
собственности  

Всего:                       -                            -                     -                             -      

  

Федеральный/Крае
вой бюджет 

 выполнение мероприятия не требует 
финансирования  

                       -      

Районный бюджет                        -      
Местный бюджет                        -      
Платные услуги                        -      

3.1.4 

Организация 
системы учета 
муниципального 
имущества и 
переход на 
автоматизированный 
учет 

Всего:                       -                            -                   -                             -      

  

Федеральный/Крае
вой бюджет 

 выполнение мероприятия не требует 
финансирования  

                       -      

Районный бюджет                        -      
Местный бюджет                        -      
Платные услуги                        -      

Всего по муниципальной 
программе: 

Всего:  67 162 898,39     60 746 799,44    6 416 098,95                    90,45      
Федеральный 
бюджет      155 875,00         155 875,00                       -                             -        

Районный бюджет                       -                            -                         -                             -        
Местный бюджет  67 007 023,39     60 590 924,44    6 416 098,95                     90,42      
Платные услуги                       -                            -                   -                             -        

Q 3 - Оценка эффективности реализации бюджетных средств (гр.5/гр.4) 0,9   

 
 

 

 

 



 

Анализ достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 года 

 

№ 
п/
п 

Цели, индикаторы 
результативности МП 

Единица 
измерен

ия 

Результат реализации 
программы 

Абсолютн
ое 

отклонен
ие, 

 тыс. 
рублей 

 (гр. 5 - гр. 
4) 

Выполнение 
индикатора 

результативно
сти (Y = 
гр.5/гр.4) 

Значение 
индикатора 

результативно
сти (Y)* 

Удельны
й вес 

индикато
ра в МП 

Примечание плановый  
показатель 

(Yp) 

фактическ
и  

исполнено 
(Yf) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Выполнение 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение полномочий 
исполнительно-
распорядительных 
органов городского 
поселения Диксон 

% 100  100            -                    1,0       1,0    0,3 Достигнуто значение 
целевого индикатора 

2 

Своевременное 
предоставление проекта 
местного бюджета в 
Диксонский городской 
Совет депутатов 

шт 1      1               -                    1,0            1,0    0,3 Достигнуто значение 
целевого индикатора 

3 

Своевременное 
предоставление отчета 
об исполнении бюджета в 
Диксонский городской 
Совет депутатов 

шт 1                   
1    

                    
-                    1,0          1,0    0,3 Достигнуто значение 

целевого индикатора 

4 

Выполнение плана 
собираемости 
неналоговых поступлений 
в  бюджет городского 
поселения Диксон от 
управления и 
распоряжения 

% 100   100            -                    1,0           1,0    0,1 Достигнуто значение 
целевого индикатора 



муниципальным 
имуществом городского 
поселения Диксон  

Q 1 - Оценка степени достижения целей и решения задач МП (СУММ (гр.8 х гр.9))      1,00      

 
* Значение индикатора результативности (Y)* имеет максимальное и минимальное значение:  
если Yi > 1,3, то значению присваивается значение 1,3;  
если Yi < 0,7, то значению присваивается значение 0,7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы «Муниципальная 
политика муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в 

городском поселении Диксон»  за 2019 год 

Раздел 1. Основные положения подпрограммы 
муниципальной программы 

 
Подпрограмма «Муниципальная политика» 

муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении Диксон» 
(далее подпрограмма), утверждена Постановлением  
Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013 № 
70-П  (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, 15.11.2019 №148-П), реализуется с 2014 
года.  

1.1. Исполнитель подпрограммы муниципальной 
программы 

Администрация городского поселения Диксон  
Участники 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. 

1.2. Цель подпрограммы муниципальной программы 
 
Повышение качества муниципального управления и 

обеспечение эффективности управленческого процесса на 
территории городского поселения Диксон. 

 
1.3. Задачи подпрограммы муниципальной программы 

 
 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 технологи; 

 Обеспечение профессиональной  служебной  
деятельности муниципальных служащих в  целях повышения 
эффективности управленческого процесса. 



Раздел 2. Описание результатов реализации 
подпрограммы муниципальной программы 

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и 
фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов подпрограммы муниципальной 

программы 
 
Сведения о степени достижения запланированных 

значений целевых индикаторов подпрограммы 
муниципальной программы, в том числе пояснение причин 
невыполнения плановых показателей:  

- доля муниципальных правовых актов, прошедших 
экспертизу, от общего количества, принятых в отчетном году 
(%): план - не менее 100% от общего количества, принятых в 
отчетном году, факт – 184 НПА, что составляет 100%.  

- доля муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку, принявших участие в научно-практических 
конференциях, семинарах, тренингах, деловых играх (от 
общего количества муниципальных служащих): по состоянию 
на конец 2019 года план: не менее 17%, факт -25%. 

- доля муниципальных служащих, подлежащих 
аттестации и прошедших аттестацию в отчетном году план – 
100%, факт – 100%. 

- доля органов Администрации, участвующих в 
информационном взаимодействии, подключенных к 
защищенной сети, имеющих доступ к сети Интернет со 
скоростью не менее 4 Мбит/с не менее 50%: план – 100%, 
факт – 100%. 

- % обеспечение антивирусной защиты рабочих мест 
органов и структурных подразделений администрации 
составил 100%. 

 

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, 
связанных с реализацией подпрограммы 

муниципальной программы 
 
Объем плановых расходов, в соответствии с 

редакцией муниципальной программы, действующей на 
31.12.2019 и решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 06.12.2019 №14-1, составил:  34 181 798,45 
руб.  

Степень соответствия фактического уровня 
исполнения расходных обязательств запланированному по 
муниципальной программе за отчетный год составила  
29 626 345,42 руб. или 86,67%. 

  

2.3. Описание результатов реализации 
подпрограммы муниципальной программы, 

достигнутых в отчетном году 
 
Для достижения поставленных целей и задач в 2019 

году в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
муниципальной программы были достигнуты следующие 
результаты (в разрезе мероприятий): 

Основное мероприятие 1 «Создание условий для 
эффективного управления и решения вопросов местного 
значения органами местного самоуправления городского 
поселения Диксон». На реализацию данного мероприятия 
предусмотрено 34 181 798,45 руб. Фактическое освоение 
средств составило 29 626 345,42 руб. или 86,67%, в том 
числе по направлениям: 

Мероприятие 1.1 «Обеспечение организационного, 
информационного, кадрового и ресурсного обеспечения 



муниципального управления» 
Мероприятие предусматривает решение вопросов, 

подлежащих нормативному регулированию на уровне 
муниципального образования: 

Разработано и внесено на утверждение 184 проекта 
муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, осуществления исполнительно-распорядительной 
деятельности Администрации городского поселения Диксон, 
согласно изменениям законодательства РФ и Красноярского 
края, из них направлены в экспертно-аналитическое 
управление Администрации Губернатора Красноярского края 
для внесения в регистр 60 нормативных правовых актов. 
Экспертиза проводилась совместно с прокуратурой 
Таймырского района в рамках действующего соглашения о 
порядке взаимодействия при подготовке и принятии 
нормативных правовых актов. Все нарушения, выявленные в 
ходе проведения экспертизы, устранены. 96% нормативных 
правовых актов, утверждённых Диксонским городским 
Советом депутатов, направлены для рассмотрения и 
утверждения Администрацией городского поселения Диксон. 
Нормативные правовые акты Администрации городского 
поселения Диксон в 2019 году в судебном порядке не 
оспаривались. 

Систематически проводится анализ и мониторинг 
нормативно-правовой базы на предмет соответствия 
положениям федерального законодательства и 
законодательства Красноярского края. 

Для осуществления координационно-распорядительных 
функций в поселении функционирует комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах городского поселения Диксон (КЧС). 

За 2019 год проведено 6 заседаний КЧС поселения, на 

которых решались вопросы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. В течение года проводилась работа по 
приведению муниципальной правовой базы поселения в 
области ГО и ЧС в соответствие с изменениями и 
дополнениями, внесенными в Федеральное 
законодательство. Ежегодно в бюджете городского 
поселения Диксон планируются средства резервного фонда. 

На реализацию мероприятия подпрограммой 
предусмотрено 32 226 081,95 руб., фактическое исполнение 
составило 27 795 914,40 руб. или 86,25%. Неисполнение в 
сумме 4 430 167,55 руб. связано: 

- с экономией средств по  оплате  льготного проезда в 
отпуск, в связи с увольнением  работников; 

- со снижением фактических объёмов потребления 
коммунальных услуг по электроснабжению, 
теплоснабжению; 

- с длительностью проведения конкурсных процедур (из-
за не прохождения контроля, заключенного контракта, 
размещенного в ЕИС, отсутствовала возможность оплаты 
контракта по коммунальным услугам). В результате по 
состоянию на 01.01.2020 года образовалась кредиторская 
задолженность; 

- с не востребованностью  средств резервного фонда, в 
связи с отсутствием в течение календарного года 
чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятие 1.2 «Обеспечение выплат пенсий за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в ОМС». 

По состоянию на 31.12.2019 года производится выплата 
пенсий за выслугу лет 4 лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в ОМС Диксонского района и городского поселения 



Диксон. 
На реализацию данного мероприятия предусмотрено 

337 237,50 руб. Фактическое исполнение составило 100%. 

Мероприятие 1.3 «Повышение профессиональной 
компетентности муниципальных служащих, обеспечение 
условий для их результативной профессиональной 
служебной деятельности» обучение прошли 3 
муниципальных служащих по программам дополнительного 
профессионального обучения.  

Согласно распоряжению Администрации городского 
поселения Диксон от 31.01.2019 №06-Р/А «О проведении  
аттестации  муниципальных служащих Администрации 
городского поселения Диксон» аттестации подлежали 6 
муниципальных служащих, по результатам которой все 
соответствуют замещаемой должности. 

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 
764 329,00 руб. Фактическое освоение средств составило 
656 143,65 рублей или 85,85%. Экономия средств  бюджета 
в сумме 108 185,35 рублей сложилась в  связи  с 
уменьшением  количества и сроков  командировок по 
погодным условиям. 

Мероприятие 1.4 «Обеспечение внедрения и развития 
механизма предупреждения коррупции, выявления и 
разрешения конфликта интересов на муниципальной 
службе»: 

Постановлением Главы городского поселения Диксон от 
10.01.2019 г. №01/ПГ утверждён План мероприятий по 
противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления городского поселения Диксон на 2019 год.  

В течении 2019 года органами местного 
самоуправления было утверждено 4 нормативных правовых 
актов в сфере противодействия коррупции на территории 
городского поселения Диксон. В установленный 
действующим законодательством срок лицами, 
замещающими муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, руководителями муниципальных 
учреждений были представлены сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
за 2018 год. Указанные сведения в установленный 
законодательством срок были размещены на официальном 
сайте Администрации городского поселения Диксон в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Прокуратурой Таймырского района проведена проверка 
представленных сведений о доходах, в ходе которой 
установлен факт представления одним муниципальным 
служащим неполных сведений. 

В 2019 г. проведено три заседания Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации городского 
поселения Диксон и урегулированию конфликта интересов 
по вопросу представления муниципальными служащими 
недостоверных и (или) неполных сведений о доходах. По 
итогам заседания комиссией рекомендовано к одному 
муниципальному служащему, применить дисциплинарное 
взыскание.  

В 2019 году заявлений и  обращений в комиссию о 
фактах коррупции либо склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений 
не поступало. Материалы о коррупционных проявлениях в 
правоохранительные органы, для принятия ими решений в 
соответствии с компетенцией, не направлялись, в связи с их 



отсутствием. В 2019 году проведено 2 рабочих совещания с 
муниципальными служащими органов местного 
самоуправления, руководителями муниципальных 
учреждений по вопросам, связанным с применением на 
практике требований к служебному поведению, 
установленных Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», соблюдению требований 
Федерального закона «О противодействии коррупции». При 
поступлении на муниципальную службу с вновь принятыми 
муниципальными служащими проводится вводный 
инструктаж по вопросам противодействия коррупции, 
выдается памятка по противодействию коррупции. 

На реализацию данного мероприятия финансирование 
не предусмотрено. 

Мероприятие 1.5 «Развитие, информационное 
наполнение и технологическая поддержка официального 
сайта Администрации, развитие и техническое 
сопровождение информационных систем»: 

В целях повышения открытости власти и обеспечения 
обратной связи с институтами гражданского общества в 
рамках официального портала Администрации: 

- осуществляется администрирование официального 
сайта органов местного самоуправления, создание новых 
разделов и расширение информационного наполнения 
сайта; 

- проводится работа по развитию аппаратно-
программных комплексов органов и структурных 
подразделений Администрации поселения, средств доступа 
служащих к информационным ресурсам сети "Интернет" и 
информационных систем Администрации поселения. 

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 
854 150,00 руб., фактически освоено 837 049,87 руб. или 
98% в результате экономии, сложившейся по результатам 

проведения конкурсных процедур. 

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной программы 

 
Основными отрицательными внешними факторами, 

повлиявшими на ход реализации подпрограммы, являются:  
- несвоевременное принятие Решения  Диксонского 

городского Совета депутатов о внесение изменений в 
Решение «О  бюджете на 2019 год», в результате чего, 
отдельные организационные механизмы реализации 
мероприятий подпрограммы  не позволили своевременно 
откорректировать лимиты бюджетных обязательств в 
течение 2019 года; 

- длительная процедура подготовки документов для 
проведения электронного аукциона привела определению 
срока работ за пределами отчётного финансового года; 

- удаленность и транспортная изоляция от основных 
экономических, культурных и управленческих центров 
оказывает воздействие практически на все аспекты 
социально-экономического развития: в частности, приводит к 
невозможности своевременного выезда для прохождения 
повышения квалификации, что влечёт за собой отмену 
снижение ранее запланированных командировочных 
расходов. 

Одновременно необходимо отметить тот факт, что 
вышеуказанные факторы не повлияли на решение основных 
задач и достижение целевых показателей подпрограммы. 

 



Раздел 4. Оценка эффективности подпрограммы 
муниципальной программы 

 
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и 

реализации муниципальных программ на территории 
городского поселения Диксон, утвержденным 
Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013 № 47-П эффективность реализации 
подпрограммы муниципальной программы не оценивается. 

С целью проведения общей оценки эффективности и 
результативности муниципальной программы по 
подпрограмме муниципальной программы оценивается 
степень достижения целей и решения задач подпрограмм. 

Степень достижения целей и решения задач 
подпрограмм (Q2) – 1,1 или 110%. 

Расходы бюджета поселения на реализацию 
подпрограммы муниципальной программы освоены на 
86,67%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств к запланированному  за 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объём финансирования, 
рублей Абсолютное 

отклонение, 
 тыс. рублей 
 (гр. 5 - гр. 4) 

Выполнение 
плана, % 

(гр.5 / гр.4 * 
100) 

Примечание 
плановое 
значение 

фактическое 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Подпрограмма 1. 
«Муниципальная 
политика» 

Всего: 34 181 798,45    29 626 345,42    4 555 453,03            86,67    

  

Федеральный/Краевой 
бюджет      130 731,00          130 731,00                          -               100,00    

Районный бюджет                       -                            -                            -                        -      
Местный бюджет 34 051 067,45     29 495 614,42      4 555 453,03              86,62    
Платные услуги                       -                            -                            -                   -      

  в том числе:             

1.1. 

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

Всего: 34 181 798,45    29 626 345,42      4 555 453,03            86,67    

  

Федеральный/Краевой 
бюджет     130 731,00          130 731,00                          -                        -      

Районный бюджет                       -                            -                            -                        -      
Местный бюджет 34 051 067,45     29 495 614,42      4 555 453,03               86,62    

Платные услуги                       -                            -                            -                        -      

  в том числе:             

1.1.1 

 
Обеспечение 
организационного, 
информационного, 
кадрового и ресурсного 
обеспечения 
муниципального 
управления 

Всего: 32 126 081,95     27 795 914,40      4 330 167,55               86,52    Неисполнение в сумме 
4 430 167,55 руб. связано: 
- с экономией средств по  
оплате  льготного проезда в 
отпуск, в связи с увольнением  
работников; 
- со снижением фактических 
объёмов потребления 
коммунальных услуг по 
электроснабжению, 
теплоснабжению; 
- с длительностью 

Федеральный/Краевой 
бюджет 130 731,00    130 731,00                          -             100,00    

Районный бюджет                       -                            -                            -                   -      
Местный бюджет 31 995 350,95     27 665 183,40    4 330 167,55              86,47    

Платные услуги                       -                            -                            -                    -      

1.1.2 
Расходы, связанные с 
формированием 
резервных фондов 
местных администраций 

Всего:   100 000,00                          -      100 000,00                  -      
Федеральный/Краевой 
бюджет                         -                            -                        -      

Районный бюджет                       -                            -                            -                       -      



Местный бюджет      100 000,00                          -           100 000,00                      -      проведения конкурсных 
процедур (из-за не 
прохождения контроля, 
заключенного контракта, 
размещенного в ЕИС, 
отсутствовала возможность 
оплаты контракта по 
коммунальным услугам); 
- с не востребованностью  
средств резервного фонда, в 
связи с отсутствием в течение 
календарного года 
чрезвычайных ситуаций. 

Платные услуги                       -                            -                            -                  -      

1.1.3 

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

Всего: 337 237,50    337 237,50                          -           100,00    

  

Федеральный/Краевой 
бюджет -                        -                            -                    -      

Районный бюджет                       -                            -                            -                   -      
Местный бюджет 337 237,50      337 237,50                          -             100,00    
Платные услуги                       -                            -                            -                  -      

1.1.4 Повышение 
профессиональной 
компетентности 
муниципальных служащих 

Всего:      764 329,00          656 143,65        108 185,35              85,85    
Экономия средств  бюджета 
сложилась в  связи  с 
уменьшением  количества и 
сроков  командировок по 
погодным условиям. 

Федеральный/Краевой 
бюджет -                        -                            -                         -      

Районный бюджет                       -                            -                            -                        -      
Местный бюджет      764 329,00          656 143,65         108 185,35               85,85    
Платные услуги                       -                            -                            -                         -      

1.1.5 

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

Всего:      854 150,00          837 049,87           17 100,13               98,00    
Экономия средств в 
результате снижения 
начальной цены по аукциону, 
проводимому в рамках 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Федеральный/Краевой 
бюджет -                        -                            -                   -      

Районный бюджет                       -                            -                            -                   -      
Местный бюджет   854 150,00    837 049,87    17 100,13           98,00    

Платные услуги                       -                            -                            -                 -      



Анализ достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы 
за 2019 года 

№ 
п/п 

Цели, индикаторы 
результативности МП 

Единица 
измерения 

Результат реализации 
программы Абсолютное 

отклонение, 
 тыс. рублей 
 (гр. 5 - гр. 4) 

Выполнение 
индикатора 

результативн
ости (Y = 
гр.5/гр.4) 

Значение 
индикатора 

результативно
сти (Y)* 

 

Удельный 
вес 

индикатор
а в МП 

Примечание плановое 
значение 

индикатора 
результативн

ости (Yp) 

фактическое 
значение 

индикатора 
результатив

ности (Yf) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Доля муниципальных 
правовых актов, прошедших  
экспертизу, от общего 
количества, принятых в 
отчётном году 

% 100              100                        -                    1,0                       1,0    0,2 
Достигнуто 
значение целевого 
индикатора 

2 

Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
курсы повышения 
квалификации за счет 
средств бюджета 
муниципального  
образования 

% 17                25                        8                    1,5                       1,3    0,2 
Достигнуто 
значение целевого 
индикатора 

3 

Доля муниципальных 
служащих, успешно 
прошедших аттестацию,  от 
общего количества 
муниципальных служащих, 
подлежащих аттестации 

% 100              100                        -                    1,0                       1,0    0,2 
Достигнуто 
значение целевого 
индикатора 

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                        -                    1,0                       1,0    0,2 
Достигнуто 
значение целевого 
индикатора 



5 

Обеспечение антивирусной 
защиты рабочих мест 
органов и структурных 
подразделений 
администрации 

% 100              100                        -                    1,0                       1,0    0,2 
Достигнуто 
значение целевого 
индикатора 

Q 2 - Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы МП (СУММ (гр.8 х гр.9))                
1,1      

* Значение индикатора результативности (Y)* имеет максимальное и минимальное значение:  
если Yi > 1,3, то значению присваивается значение 1,3;  
если Yi < 0,7, то значению присваивается значение 0,7. 

 

 

 

 

 



Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления в городском поселении Диксон»  за 2019 год 

Раздел 1. Основные положения подпрограммы 
муниципальной программы 

 
Подпрограмма «Управление муниципальными 

финансами» муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон», утвержденной 
Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 29.10.13 г. № 70-П (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), реализуется с 2014 года. 

1.1. Исполнитель подпрограммы муниципальной 
программы 

Отдел по финансам и налогам Администрации 
городского поселения Диксон 

1.2. Цель подпрограммы муниципальной программы 
 
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. 

 
1.3. Задачи подпрограммы муниципальной программы 

 
 Совершенствование нормативного правового 

регулирования в сфере бюджетного процесса. 
 Совершенствование составления и организации 

исполнения местного бюджета. 
 Организация и осуществление оценки качества 

управления финансами главными распорядителями средств 
местного бюджета. 

 Эффективное управление муниципальным 
долгом. 

 

Раздел 2. Описание результатов реализации 
подпрограммы муниципальной программы 

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и 
фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов подпрограммы муниципальной 

программы 
 
Сведения о степени достижения запланированных 

значений целевых индикаторов подпрограммы 



муниципальной программы, в том числе пояснение причин 
невыполнения плановых показателей, приведены в 
табличной части отчета о ходе реализации подпрограммы 
муниципальной программы. 
 

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, 
связанных с реализацией подпрограммы 

муниципальной программы 
 
Объем плановых расходов, в соответствии с 

редакцией муниципальной программы, действующей на 
31.12.2019 и решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 06.11.2019 № 14-1, составил: 7 023 606,00 руб. 

Степень соответствия фактического уровня 
исполнения расходных обязательств запланированному по 
муниципальной программе за отчетный год составила 
6 919 386,78 руб. или 98,5 % 

  

2.3. Описание результатов реализации 
подпрограммы муниципальной программы, 

достигнутых в отчетном году 
 

В рамках подпрограммы реализуется 4 основных 
мероприятий: 

Для достижения поставленных целей и задач в 2019 
году в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
муниципальной программы были достигнуты следующие 
результаты (в разрезе мероприятий): 

Основное мероприятие 1 Нормативно-
методическое обеспечение бюджетного процесса, 
организация составления и исполнение местного 
бюджета 

Мероприятие 1 предусматривает своевременную и 
качественную разработку нормативных правовых актов 
городского поселения Диксон в части совершенствования 
бюджетного процесса, а также составление и представление 
в установленные сроки бюджетным законодательством 
(далее - БК РФ) в Диксонский городской Совет депутатов 
проектов решений о местном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период и отчете об 
исполнении местного бюджета за отчетный год. 

Утвержденные подпрограммой целевые показатели  
результативности  на 2019 год исполнены следующим 
образом 

1. обеспечение исполнения расходных 
обязательств муниципального образования городского 
поселения Диксон установлен в диапазоне от 95% до 100%. 
Фактический показатель за 2019 г. составил 9%, что меньше 
нижней границы индикатора на 6 процентных пункта. 
Значение целевого индикатора не достигнуто по следующим 
причинам: 

- фактические объемы потребления товаров, работ и 
услуг оказались ниже запланированных (экономия по оплате 
за перевозки воздушным  транспортом в связи с 
неблагоприятными погодными условиями); 

- невозможность заключения муниципальных 
контрактов в связи с отсутствием претендентов 
(электронные аукционы проводились несколько раз, заявок 
не поступало), в том числе: - на содержание дорог местного 
значения по итогам конкурса; - по капитальному ремонту 
участка системы канализации от ТК-2 до ТК-42 гп. Диксон; 

- длительность проведения конкурсных процедур (из-за 
не прохождения контроля, заключенного контракта, 
размещенного в ЕИС, отсутствовала возможность оплаты 
контракта по коммунальным услугам). В результате по 

consultantplus://offline/ref=1EC6FEDF3AA6779C07E22E12A9919999C4BCB8111D47AAC1CD1979F53Aw2G4C


состоянию на 01.01.2020 года образовалась кредиторская 
задолженность органов местного самоуправления Диксон и 
муниципальных учреждений городского поселения Диксон в 
размере 2 932 921,75 руб. 

2. исполнение местного бюджета по доходам без учета 
безвозмездных поступлений к  утвержденному плану, на  
2019 год установлен в диапазоне от 80% до 120%. 
Фактический показатель за 2019 г. составил 98%. Значение 
целевого индикатора достигнуто. 

В рамках подпрограммы осуществлено следующее: 
В целях обеспечения бюджетного процесса 

нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон (далее – НПА 
ОМС) Отделом в 2019 году  разработаны и направлены для 
рассмотрения и утверждения 21 ед. проектов Постановлений 
Администрации городского поселения Диксон, 7 ед. проектов 
решений Диксонского городского совета депутатов. 
Утверждено 6 ед. 

Перечни НПА ОМС представлены в Таблицах 1.1, 1.2. 
Таблица 1.1 

№ 
п/п 

Решения Диксонского городского Совета депутатов 
№ акта, дата 

принятия 

1 2 3 

1 Решение Диксонского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений в Решение Диксонского 
городского Совета депутатов от 25.11.2016 № 20-6 
«Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском поселении Диксон» 
(1 ед.) 

1.от 12.03.2019 
№ 2-1 

2 Решения Диксонского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений в Решение Диксонского 
городского Совета депутатов от 18.12.2018 № 11-1 
«О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов»  (2 ед.) 

1.от 30.04.2019  
№ 5-1; 
2.от 06.12.2019 
№ 14-1 

3 Решение Диксонского городского Совета депутатов 
«Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» за 
2018 год» (1 ед.) 

1.от 16.05.2019 
№ 6-3 

4 Решение Диксонского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений в Положение об оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
городского поселения Диксон» (1 ед.) 

1.от 23.09.2019 
№ 12-1; 
 

5 Решение Диксонского городского Совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов» 

1. Первое чтение; 
2. Второе чтение. 
(2 ед.) 

1.от 20.12.2019 
№ 15-3; 
2.Итоговое 
решение по 
проекту не 
принято 

 Итого 7 ед., в том числе: 
 6 ед. проектов решений утверждено, 1 ед. – не 
утвержденная. 

 

 
Таблица 1.2 

№ 

п/п 

Постановления Администрации городского 
поселения Диксон 

№ акта, дата 
принятия 

1 Постановление Администрации городского 
поселения Диксон  «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета городского поселения Диксон за 
1 квартал 2019 года» 

№41-П от 
24.04.2019 

2 Постановление Администрации городского 
поселения Диксон « О внесении изменений в 

1.№62-П от 
19.06.2019; 



Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 29.10.13 г. № 70-П «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» 

 
2.148-П от 
15.11.2019 

3 Постановление Администрации городского 
поселения Диксон «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 29.10.2013 г. №71-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура городского 
поселения Диксон» 

1. №63П от 
19.06.2019; 
 
2.№110-П от 
30.09.2019; 
 
3.№147-П от 
15.11.2019 
 
4.№153-П от 
11.12.2019 

4 Постановление Администрации городского 
поселения Диксон «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета городского поселения Диксон за 
1 полугодие 2019 года» 

№90-П от 
24.07.2019 

5 Постановление Администрации городского 
поселения Диксон  « О внесении изменений в 
Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 05.12.2016 № 157-П «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников  органов местного самоуправления  по 
должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон» 

1.№108-П от 
23.09.2019; 
 
2.182-П от 
30.12.2019 

6 Постановление Администрации городского 
поселения Диксон  «О внесении изменений в 
Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений городского 
поселения Диксон, утверждённого Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 18 
мая 2012 г. №32-П»   

1.№109-П от 
23.09.2019; 
 
2.№122-П от 
03.10.2019 

7 Постановление Администрации городского 
поселения Диксон  «О внесении изменений в 
Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 08.12.2016 № 159-П «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников Администрации городского поселения 

1.№115-П от 
30.09.2019; 
 
2.№183-П от 
30.12.2019 

Диксон по должностям, не отнесенных к 
муниципальным должностям и  должностям 
муниципальной службы» 

8 Постановление Администрации городского 
поселения Диксон «О внесении изменений в 
Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 26 сентября 2014 г. №58-П «Об 
утверждении штатного расписания Администрации 
городского поселения Диксон» 

1.№116-П от 
30.09.2019; 
 
2.181-П от 
30.12.2019 

9 Постановление Администрации городского 
поселения Диксон  «О внесении изменений в 
Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 18 мая 2012 г. №30-П «Об 
утверждении перечня должностей, профессий 
работников казённых учреждений городского 
поселения Диксон, относимых к основному 
персоналу по виду экономической деятельности» 

№118-П от 
30.09.2019 

10 Постановление Администрации городского 
поселения Диксон  «Об утверждении штатных 
расписаний муниципальных казённых учреждений 
культуры». 

№121-П от 
03.10.2019 

11 Постановление Администрации городского 
поселения Диксон «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета городского поселения Диксон 
за 9 месяцев 2019 года» 

№126-П от 
17.10.2019 

12 Постановление Администрации городского 
поселения Диксон « Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений и в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
городского поселения Диксон» 

№129-П от 
29.10.2019 

13 Постановление Администрации городского 
поселения Диксон  «Об утверждении порядка 
изучения мнения населения муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» о 
качестве оказания муниципальных услуг» 

№184-П от 
30.12.2019 

 Итого 21 ед.  



Кроме того, в пределах своей компетенции, в части 
организации бюджетного процесса, издано 20 приказов 
Отдела по финансам и налогам: 

- об утверждении отдельных кодов бюджетной 
классификации; 

- о перечне главных администраторов доходов 
бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов, а также закрепленных за ними кодов 
классификации доходов; 

- о наделении бюджетными полномочиями 
администратора доходов бюджета поселения и утверждении 
кодов бюджетной классификации на 2019 год 

- о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
поселения; 

- об организации работы по размещению 
информации о бюджете и бюджетном процессе на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-об утверждении Порядка исполнения бюджета 
городского поселения Диксон по расходам 

- о завершении операций по исполнению бюджета 
городского поселения Диксон в текущем году; 

- о сроках предоставления годовой отчетности. 

Срок составления и представления проекта решения 
о местном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период в соответствии со статьей 185 БК РФ 
установлен в ст. 29 Решения Диксонского городского Совета 
депутатов от 25.11.2016 №20-6 «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе в городском поселении Диксон». 

Срок составления и представления проекта решения 
об отчете об исполнении местного бюджета за отчетный год 
в соответствии с пунктом 4 статьи 264.5 БК РФ установлен в 

пунктах 3, 4 ст. 41 Решения Диксонского городского Совета 
депутатов от 25.11.2016 №20-6 «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе в городском поселении Диксон». 

Результаты соблюдения установленных показателей 
в 2019 году представлены в таблице: 

 
Наименование 

показателя 
установлен
ные сроки 

Результат 
(выполнен/ не 

выполнен) 

№ акта, дата 
принятия 

1. Представление 
годового отчета об 
исполнении бюджета 
поселения 
представительному 
органу 
 

не позднее 
1 мая 
текущего 
года 

выполнен Решение Диксонского 
городского Совета 
депутатов «Об 
исполнении бюджета 
муниципального 
образования «Городское 
поселение Диксон» за 
2019 год» от 16.05.2019  
№ 6-3 

2. Внесение 
проекта решения о 
бюджете на 
рассмотрение 
представительного 
органа 
 

не позднее 
15 ноября 
текущего 
года 

 

выполнен Решение Диксонского 
городского Совета 
депутатов «О бюджете 
муниципального 
образования «Городское 
поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-
Ненецкого 
муниципального района 
на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» 
от 20.12.2019 № 15-3 
(первое чтение). 

На заседании 30.12.2019 
итоговое решение не 
принято (второе чтение). 

 
Финансовые показатели отчетного периода по 

исполнителю МП в разрезе направлений расходов 



Наименован
ие 

показателей 

Коды 
классификации 

расходов 
бюджета 

поселения 

Сумма (руб.) 

Раз
дел

, 
под
раз
дел 

Целевая 
статья 

 
План на 
2019 год 

 
Исполнение 
на 2019 год 

Отклонени
е 

% 
испо
лнен

ия 

Отдел по 
финансам и 
налогам 
Администра
ции 
городского 
поселения 
Диксон     7 023 606,00 6 919 386,78 104 219,22 98,5 
Общегосуда
рственные 
вопросы 0100   7 023 606,00 6 919 386,78 104 219,22 98,5 
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и 
органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора 0106   7 023 606,00 6 919 386,78 104 219,22 98,5 
Муниципальн
ая программа 
городского 
поселения 
Диксон 
"Совершенст
вование 
муниципальн
ого 
управления в 
городском 
поселении 
Диксон"  0106 0100000000 7 023 606,00 6 919 386,78 104 219,22 98,5 

Подпрограмм
а 
"Управление 
муниципальн
ыми 
финансами" 
муниципальн
ой программы 
"Совершенст
вование 
муниципальн
ого 
управления в 
городском 
поселении 
Диксон"  0106 0120000000 7 023 606,00 6 919 386,78 104 219,22 98,5 
Руководство 
и управление 
в сфере 
установленны
х функций 
органов 
местного 
самоуправле
ния в рамках 
подпрограмм
ы 
"Управление 
муниципальн
ыми 
финансами" 
муниципальн
ой программы 
"Совершенст
вование 
муниципальн
ого 
управления в 
городском 
поселении 
Диксон"  0106 0120001030 5 325 063,00 5 230 664,34 94 398,66 98,2 
Обеспечение 
увеличения 
ежемесячного 
денежного 
поощрения 
выборных 
должностных 
лиц, лиц, 
замещающих 0106 0120001100 1 673 399,00 1 663 578,44 9 820,56 99,4 



иные 
муниципальн
ые 
должности, 
муниципальн
ых служащих 
и увеличения 
единовремен
ной выплаты 
при 
предоставлен
ии 
ежегодного 
оплачиваемог
о отпуска 
муниципальн
ым служащим 
в рамках 
подпрограмм
ы 
"Управление 
муниципальн
ыми 
финансами" 
муниципальн
ой программы 
"Совершенст
вование 
муниципальн
ого 
управления в 
городском 
поселении 
Диксон" 
Расходы на 
частичное 
финансирова
ние 
(возмещение) 
расходов на  
повышение 
размеров 
оплаты труда 
отдельным 
категориям 
работников  
бюджетной 
сферы 
Красноярског
о края с 0106 0120010380 25 144,00 25 144,00 0,00 100,0 

01.10.2019г. 
на 4,3% 

 
Средства направлены на обеспечение деятельности 

Отдела по финансам и налогам Администрации городского 
поселения Диксон, являющегося разработчиком и 
исполнителем пМП, а также выполняющего функции по 
организации бюджетного процесса, обеспечивающего 
методологическое руководство финансовым и бюджетным 
учетом и отчетностью распорядителей и получателей 
средств бюджета поселения, в том числе: 

- на выплату заработной платы и страховых взносов 
на нее; 

- оплату стоимости проезда работников отдела к 
месту отдыха и обратно; 

- оплату командировочных расходов; 
- оплату расходов на информационное, программное 

и материально-техническое обеспечение специалистов 
отдела компьютерами, программным обеспечением, 
офисной техникой, вычислительной техникой, обеспечение 
бесперебойного электронного документооборота, 
обеспечение, сопровождение и обновление справочной 
правовой системы по законодательству России, 
программного комплекса для автоматизации бухгалтерского 
и управленческого учетов. 

Уровень оснащенности вычислительной техникой 
соответствует требованиям программных продуктов 
используемых в отделе. 

Неполное освоение бюджетных средств обусловлено 
следующими причинами: 

- фактические цены, тарифы на товары и услуги 
оказались ниже запланированных (информационная система 



"Госфинансы"), фактические  расходы на оплату 
командировочных расходов оказались ниже 
запланированных 

Реализация Основного мероприятия 1 в отчетном 
периоде, в части исполнения бюджета городского поселения 
Диксон, обеспечила следующие финансовые показатели: 

 

Наименовани
е показателя 

Уточненный 
план  

бюджета 
поселения на 

2019 год 

Исполнено за 
2019 год 

(руб.) 

Отклонения в 
руб. 

Процент 
исполнен

ия % к  
плану 

1 2 3 4 5 
ДОХОДЫ 164 184 295,54 159 809 067,60 4 375 227,94 97,34    

РАСХОДЫ 168 110 224,38 148 869 367,43 19 240 856,95 88,55    

ДЕФИЦИТ  
БЮДЖЕТА -3 925 928,84 10 939 700,17 -14 865 629,01  -278,65    

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВ
АНИЯ 
ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ 

3 925 928,84 -10 939 700,17 14 865 629,01 -278,65 

 
Основное мероприятие 2. Развитие программно-

целевых методов формирования и исполнения бюджета 
Мероприятие 2 предусматривает формирование 

бюджета программно-целевым методом, с целью 
повышения результативности расходов бюджета поселения.  

Утвержденные подпрограммой целевые показатели  
результативности  на 2019 год исполнены следующим 
образом 

- доля расходов местного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ – не менее 90 процентов 

бюджета, факт 95 процентов. Значение целевого индикатора 
достигнуто. 

В рамках подпрограммы осуществлено следующее: 
В соответствии с Постановлением 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», распоряжениями 
Администрации городского поселения Диксон от 11.10.2013 
года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к 
реализации начиная с 2014 года», от 19.07.2016 года № 50-Р 
«Об утверждении перечня муниципальных программ 
городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации 
начиная с 2016 года» в городском поселении Диксон 
разработано и утверждено семь муниципальных программ 

 
Повышение качества управления муниципальным 

имуществом и муниципальными финансами, обеспечения 
эффективности управленческого процесса на территории 
городского поселения Диксон, долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
городского поселения Диксон обеспечивается 
муниципальной программой «Совершенствование 
муниципального управления в городском поселении 
Диксон».  

Решение вопросов, связанных с организацией 
благоустройства, обеспечения безопасности и удобного 
передвижения жителей и транспорта на территории 
поселения, создания комфортных условий для проживания и 
отдыха населения обеспечивается муниципальной 
программой «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Диксон». 



Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности городского поселения Диксон» 
действует в целях комплексного решения проблем 
устойчивого функционирования и развития жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и 
комфортные условия проживания, повышения качества и 
надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Создание условий для сдерживания роста розничной 
стоимости хлеба, реализуемого населению городского 
поселения Диксон» позволит создать условия для 
сдерживания роста розничной стоимости хлеба, 
реализуемого населению городского поселения Диксон. 

Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и экономики 
городского поселения Диксон, планируется посредством 
реализации мероприятий муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и экономики 
городского поселения Диксон». 

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей  городского поселения Диксон 
услугами учреждений культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства обеспечивается с 
помощью муниципальной программы «Культура городского 
поселения Диксон». 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Разработка документов территориального планирования  и 
градостроительного зонирования территории городского 
поселения Диксон» направлена на актуализацию сведений, 
содержащихся в генеральном плане и правилах 
землепользования и застройки городского поселения 

Диксон, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
документам территориального планирования и 
градостроительного зонирования территорий. 

Результат исполнения МП, а также непрограммных 
расходов представлен в Таблице: 

№ 
п/
п 

Наименовани
е показателей 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2019 год 

Исполнено за 
2019 год (руб.) 

Отклонения в 
руб. 

Процен
т 

исполн
ения % 

к  
плану 

1 

МП 
«Совершенст
вование 
муниципальн
ого 
управления в 
городском 
поселении 
Диксон» 

 67 162 898,39     60 746 799,34    6 416 099,05       90,45    

2 

МП 
«Организация 
транспортног
о 
обслуживани
я, 
удовлетворя
ющего 
потребности 
населения и 
экономики 
городского 
поселения 
Диксон»  

   26 590 744,83     22 501 177,74    4 089 567,09       84,62    

3 

МП 
«Развитие и 
модернизаци
я жилищно-
коммунальног
о хозяйства и 
повышение 
энергоэффек
тивности 

   18 046 411,63     15 813 488,56    2 232 923,07       87,63    



городского 
поселения 
Диксон»  

4 

МП 
«Организация 
благоустройс
тва 
территории и 
дорожного 
комплекса 
городского 
поселения 
Диксон» 

   12 808 777,69       8 550 998,12    4 257 779,57       66,76    

5 

МП 
«Создание 
условий для 
сдерживания 
роста 
розничной 
стоимости 
хлеба, 
реализуемого 
населению 
городского 
поселения 
Диксон»  

     1 916 193,49       1 916 137,55                55,94     100,00    

6 

МП «Культура 
городского 
поселения 
Диксон»  

   32 162 669,40     30 060 929,83    2 101 739,57       93,47    

7 

МП 
«Разработка 
документов 
территориаль
ного 
планирования 
и 
градостроите
льного 
зонирования 
территории 
городского 
поселения 

     1 570 000,00       1 550 000,00         20 000,00       98,73    

Диксон»  

8 Непрограммн
ые расходы      7 852 528,95       7 729 836,29       122 692,66       98,44    

  

ИТОГО  168 110 224,38    148 869 367,43    19 240 856,95       88,55    
Справочно:         
Доля 
программных 
мероприятий 
в общих 
расходах 
бюджета 

95,33         94,81        

Доля 
непрограммн
ых 
мероприятий 
в общих 
расходах 
бюджета 

           4,67        5,19        

 

Фактический охват расходов бюджета поселения 
муниципальными программами в отчетном периоде 
составил 95,33 процентов. 

Не включаются в муниципальные программы 
поселения расходы на: 

1) обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования, 

2) обеспечение деятельности Представительного 
органа местного самоуправления Диксонского городского 
Совета депутатов, 

3) проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования; 

4) расходы по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в соответствии с 
Законом Красноярского края от 23 апреля 2009 года N 8-



3170 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий", 

5) осуществление расходов за счет субвенций 
бюджетам муниципальных образований на осуществление 
полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты. 

6) реализацию мероприятий по Решению 
Диксонского городского Совета депутатов "О наградах 
муниципального образования "Городское поселение Диксон". 

Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, 
составляет 160 257 695,43 руб., исполнено 141 139 531,14 
руб., или 88,07%. 

Реализация мероприятия позволила обеспечить 
формирование бюджета программно-целевым методом.  

 
Основное мероприятие 3. Содействие повышению 

качества управления муниципальными финансами 
Мероприятие 3 предусматривает проведение оценки 

качества управления финансами, являющейся 
инструментом мотивации к повышению эффективности 
управления муниципальными финансами и 
совершенствование этой оценки. 

Утвержденные подпрограммой целевые показатели  
результативности  на 2019 год исполнены следующим 
образом 

- размещения на официальном сайте оценки качества 
ФМ ГРБС. Ежегодный рейтинг ГРБС за 2018, 
сформированный в 2019 г. на основании результатов 

итоговой оценки качества ФМ ГРБС, размещен на 
официальном сайте Администрации гп. Диксон:  
 http://dikson-taimyr.ru/dok/ekon/info/2019/GRBS_2018.pdf. 

Значение целевого индикатора достигнуто. 
В рамках подпрограммы осуществлено следующее: 
Оценка качества управления финансами проводится 

по Методике оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» (далее – оценка 
качества ФМ ГРБС), утвержденной Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 27.02.2014 
No14-П «О порядке проведения мониторинга и оценки 
качества финансового Менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета городского поселения 
Диксон»,  по следующим направлениям:  

1. - качество бюджетного планирования по 
доходам и расходам; 

2. - результаты исполнения бюджета в части 
доходов и расходов; 

3. - управление обязательствами в процессе 
исполнения бюджета; 

4. - состояние учета и отчетности; 
5. - организация контроля. 
Результаты проведенной оценки качества, 

разработанные рекомендации по повышению качества ФМ 
ГРБС направляются в адрес Главы городского поселения 
Диксон, а также ГРБС для учета оценки деятельности. 

Реализация мероприятия позволила провести оценку 
совокупности процессов и процедур, обеспечивающих 
результативность использования бюджетных средств. 

Основное мероприятие 4. Управление 
муниципальным долгом городского поселения Диксон 

Мероприятие 4 предусматривает обеспечение 



управления муниципальным долгом городского поселения 
Диксон в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

Утвержденные подпрограммой целевые показатели  
результативности  на 2019 год исполнены следующим 
образом 

- отношение муниципального долга к доходам 
местного бюджета, без учета объема безвозмездных 
поступлений, установлен в размере не менее 50 процентов. 
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2020 г. равен 
нулю. Значение целевого индикатора достигнуто. 

В рамках подпрограммы осуществлено следующее: 
В рамках проведения единой политики в области 

осуществления муниципальных заимствований отделом 
обеспечивается контроль по соблюдению ограничений по 
предельному объему муниципального долга городского 
поселения Диксон и расходов на его обслуживание. 

При возникновении долговых обязательств, 
проводимая  долговая политика  ориентирована на 
поддержание статуса городского поселения Диксон как 
надежного заемщика, в полном объеме и своевременно 
выполняющего свои долговые обязательства. 

Отдел по финансам и налогам разрабатывает 
программы муниципальных заимствований (при условии 
принятия решения о заимствовании), ведет долговую книгу 
городского поселения Диксон. 

В соответствии со статьей 15 Решения о бюджете от 
18.12.2018 № 11-1 установлено, что муниципальные 
гарантии за счет средств бюджета поселения в 2019 году не 
предоставляются, поэтому программы муниципальных 
гарантий не утверждалась, соответственно муниципальные 
гарантии в отчетном периоде не выдавались. 

Привлечение бюджетом поселения бюджетных 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на покрытие дефицита бюджета и 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения бюджета в 2019 году, не осуществлялось. 

Ограничения по предельному объему 
муниципального долга и объемов расходов на его 
обслуживание, установленные Решением о бюджете 
городского поселения Диксон на 2019 год, соблюдены и 
характеризуются следующими показателями: 

 верхний предел муниципального долга по 
долговым обязательствам городского поселения Диксон по 
состоянию на 01 января 2020 года составляет 0,00 руб., 

 предельный объем муниципального долга на 
2019 год равен 39 810 334,76 руб., 

 предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2019 году 0,00 руб. 

  
Анализ соответствия показателей муниципального долга 

городского поселения Диксон за 2019 год требованиям БК РФ 
представлен в таблице: 

 

№ 
п/
п 

Показатели 

2019 год 
норма 
БК РФ 

соблюдено/ 
не 

соблюдено Утверждено 
(тыс.руб) 

Исполнен
о 

(тыс.руб.) 
1 2 3 4 5 6 

1 Доходы без учета 
безвозмездных 
поступлений и (или) 
поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным 
нормативам 
отчислений 

39 810,33 38 944,60 х х 

2 Предельный объем 
муниципального долга 

39 810,33   х не более 
100% 

соблюдено 

consultantplus://offline/ref=1EC6FEDF3AA6779C07E22E12A9919999C4BCB8111D47AAC1CD1979F53Aw2G4C


3 Верхний предел 
муниципального 
внутреннего долга по 
состоянию на 
01.01.2020 г. 

0,00 0,00 

4 Отношение объема 
муниципального долга 
к общему годовому 
объему доходов 
муниципального 
бюджета без учета 
объема 
безвозмездных 
поступлений  
(п. 3 ст. 107 БК РФ) 

100,00   

5 Расходы 
муниципального 
бюджета без учета 
субвенций 

167 840,03 148 599,17 не более 
15% 

соблюдено 

6 Расходы на 
обслуживание 
муниципального долга 

0,00 0,00 

7 Отношение расходов 
на обслуживание 
муниципального долга 
к объему расходов 
соответствующего 
бюджета без учета 
субвенций (ст. 111 БК 
РФ) 

0,00 0,00 

8 Объем средств, 
направляемый на 
погашение долговых 
обязательств в 
соответствии с 
программой 
муниципальных  
внутренних 
заимствований 

0,00 0,00 не более 
100% 

соблюдено 

9 Дефицит (абсолют,, 
без профицита) 

3 925,31 -10 939,70 

10 Объем средств, 
направляемый на 
погашение долговых 
обязательств и 
дефицит бюджета 
(абсолют., без 
профицита) 
(ст.8+ст.9) 

3 925,31 -10 939,70 

11 Объем заимствований 
в соответствии с 
программой 
муниципальных  
внутренних 
заимствований (к 
получению) 

0,00 0,00 

12 Отношение объема 
муниципальных  
заимствований  к 
объему средств, 
направляемых на 
финансирование 
дефицита бюджета и 
(или) погашение 
долговых 
обязательств 
бюджета (ст. 106 БК 
РФ); ст.11/ст.10 

0,00   

13 Просроченная 
задолженность по 
долговым 
обязательствам 

х 0 х Просроченна
я 
задолженност
ь по 
долговым 
обязательств
ам 
отсутствует 

                
Реализация мероприятия позволила обеспечить 

управления муниципальным долгом городского поселения 
Диксон в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.  

 
В целом исполнение мероприятий подпрограммы 

«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
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программы «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон оценивается как 
положительное.  

Реализация мероприятия позволила обеспечить 
следующее: 

1. формирование проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период в установленные сроки и в соответствии с 
требованиями Бюджетного законодательства. 

2. отсутствие просроченной задолженности по 
долговым обязательствам и расходам на обслуживание 
муниципального долга. 

 

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной программы 

 
При реализации подпрограммы существует вероятность 

возникновения различного рода факторов и рисков, 
оказывающих как положительное, так и отрицательное 
влияние на достижение запланированных результатов. 

К основным внешним рискам при реализации 
муниципальной программы, оказавшим влияние на ход ее 
реализации, в первую очередь, следует отнести следующие 
риски: 

- несовершенство устойчивой связи Интернет 
(используются исключительно спутниковые каналы связи, с 
низким уровнем надежности, качества) ограничивает в 
получении полного комплекса государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, необходимой 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений; 

− экстремальные природно-климатические условия, 
обуславливающие высокие затраты на отопление, 
эксплуатацию зданий и сооружений, быстрый износ техники; 

− низкая транспортная доступность (в т.ч. 
ограниченный период завоза грузов, перебои в 
транспортном сообщении), и повышенные транспортные 
издержки, связанные с неразвитостью транспортной сети и 
удаленностью северных и арктических территорий края от 
основных производственных баз края. Удаленность и 
транспортная изоляция от основных экономических, 
культурных и управленческих центров оказывает 
воздействие практически на все аспекты социально-
экономического развития: в частности, приводит к 
повышению затрат на командировочные расходы, сужает 
возможности повышения квалификации (в силу высоких 
транспортных издержек при поездке в крупные 
образовательные центры) и т.д. 

Одновременно необходимо отметить тот факт, что 
вышеуказанные факторы не повлияли на решение основных 
задач и достижение целевых показателей муниципальной 
программы. 

 
Раздел 4. Оценка эффективности подпрограммы 

муниципальной программы 
 
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и 

реализации муниципальных программ на территории 
городского поселения Диксон, утвержденным 
Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013 № 47-П эффективность реализации 
подпрограммы муниципальной программы не оценивается. 

С целью проведения общей оценки эффективности и 
результативности муниципальной программы по 
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подпрограмме муниципальной программы оценивается 
степень достижения целей и решения задач подпрограмм. 

Степень достижения целей и решения задач 
подпрограмм (Q2) – 1,00 или 100%. 

Расходы бюджета поселения на реализацию 
подпрограммы муниципальной программы освоены на 
98,52%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств к запланированному  за 2019 
год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объём финансирования, 
рублей Абсолютное 

отклонение, 
 тыс. рублей 
 (гр. 5 - гр. 4) 

Выполнение 
плана, % 

(гр.5 / гр.4 * 
100) 

Примечание 
плановое 
значение 

фактическое 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Подпрограмма 2. 
«Управление 
муниципальными 
финансами» 

Всего:  7 023 606,00       6 919 386,78            104 219,22    98,52    

  

Федеральный/Краевой 
бюджет       25 144,00            25 144,00                          -                   -      

Районный бюджет            -                            -                            -                    -      
Местный бюджет 6 998 462,00    6 894 242,78    104 219,22            98,51    
Платные услуги            -                            -                            -                  -      

  в том числе:             

2.1 

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

Всего: 7 023 606,00    6 919 386,78    104 219,22           98,52    

  

Федеральный/Краевой 
бюджет   25 144,00       25 144,00                          -             100,00    

Районный бюджет           -                            -                            -                    -      
Местный бюджет  6 998 462,00       6 894 242,78            104 219,22                98,51    

Платные услуги                       
-                            -                            -                             

-      

2.2 
Основное  
мероприятие: 
Развитие программно-
целевых методов 
формирования и 
исполнения бюджета 

Всего:                       
-                            -                            -                             

-      

  

Федеральный/Краевой 
бюджет 

 выполнение мероприятия не требует 
финансирования  

                       
-      

Районный бюджет                        
-      

Местный бюджет                        
-      

Платные услуги                        



-      

2.3 
Основное  
мероприятие: 
Содействие 
повышению качества 
управления 
муниципальными 
финансами 

Всего:                       
-                            -                            -                             

-      

  

Федеральный/Краевой 
бюджет 

 выполнение мероприятия не требует 
финансирования  

                       
-      

Районный бюджет                        
-      

Местный бюджет                        
-      

Платные услуги                        
-      

2.4 Основное  
мероприятие: 
Управление 
муниципальным 
долгом городского 
поселения Диксон 

Всего:                       
-                            -                            -                             

-      

  

Федеральный/Краевой 
бюджет 

 выполнение мероприятия не требует 
финансирования  

                       
-      

Районный бюджет                        
-      

Местный бюджет                        
-      

Платные услуги                        
-      

 

 
 

 

 

 

 

 



Анализ достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы 
за 2019 года 

 

№ 
п/
п 

Цели, 
индикаторы 

результативност
и МП 

Единица 
измерен

ия 

Результат 
реализации 
программы 

Абсолютное 
отклонение, 
 тыс. рублей 
 (гр. 5 - гр. 4) 

Выполнение 
индикатора 

результативн
ости (Y = 
гр.5/гр.4) 

Значение 
индикатора 

результативн
ости (Y)* 

 

Удельный 
вес 

индикатор
а в МП 

Примечание 
плановое 
значение 
индикато

ра 
результат
ивности 

(Yp) 

фактическ
ое 

значение 
индикатор

а 
результат
ивности 

(Yf) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Доля расходов 
местного 
бюджета, 
формируемых в 
рамках 
муниципальных 
программ 

% 
не 

менее 
90 

95 5 1,1 1,1 0,2 Достигнуто значение целевого 
индикатора 

2 

Обеспечение 
исполнения 
расходных 
обязательств 
муниципального 
образования 
городского 
поселения 
Диксон 

% от 95 до 
100 89 -6 0,9 0,9 0,3 

Значение целевого индикатора не 
достигнуто по следующим причинам: 
- фактические объемы потребления 
товаров, работ и услуг оказались ниже 
запланированных (экономия по оплате 
за перевозки воздушным  транспортом в 
связи с неблагоприятными погодными 
условиями); 
- невозможность заключения 
муниципальных контрактов в связи с 
отсутствием претендентов (электронные 
аукционы проводились несколько раз, 
заявок не поступало), в том числе: - на 
содержание дорог местного значения по 
итогам конкурса;  
- по капитальному ремонту участка 
системы канализации от ТК-2 до ТК-42 



гп. Диксон; 
- длительность проведения конкурсных 
процедур (из-за не прохождения 
контроля, заключенного контракта, 
размещенного в ЕИС, отсутствовала 
возможность оплаты контракта по 
коммунальным услугам). В результате по 
состоянию на 01.01.2020 года 
образовалась кредиторская 
задолженность органов местного 
самоуправления Диксон и 
муниципальных учреждений городского 
поселения Диксон в размере 2 932 
921,75 руб. 

3 

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

% от 80 до 
120 98 1 1,0 1,0 0,2 Достигнуто значение целевого 

индикатора 

4 

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

% менее 
50 0 0 1,0 1,0 0,2 Достигнуто значение целевого 

индикатора 

5 

Размещение на 
официальном 
сайте оценки 
качества 
финансового 
менеджмента 
главных 

шт 1 1 0 1,0 1,0 0,1 Достигнуто значение целевого 
индикатора 



распорядителей 
бюджетных 
средств 

Q 2 - Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы МП (СУММ (гр.8 х гр.9)) 1,0  

* Значение индикатора результативности (Y)* имеет максимальное и минимальное значение:  

если Yi > 1,3, то значению присваивается значение 1,3;  
если Yi < 0,7, то значению присваивается значение 0,7. 

 

 

 

 

 



Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления в городском поселении Диксон»  за 2019 год 

Раздел 1. Основные положения подпрограммы 
муниципальной программы 

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» (далее подпрограмма), 
утвержденной Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 29.10.13 г. № 70-П (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), реализуется с 2014 года. 

1.1. Исполнитель подпрограммы муниципальной 
программы 

Администрация городского поселения Диксон (группа 
по экономике и имущественным отношениям) 

1.2. Цель подпрограммы муниципальной программы 
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 

 
1.3. Задачи подпрограммы муниципальной программы 

 Обеспечение полноты и достоверности учета 
муниципального имущества городского поселения Диксон. 

 Совершенствование системы управления и 
распоряжения муниципальным имуществом городского 
поселения Диксон. 

Раздел 2. Описание результатов реализации 
подпрограммы муниципальной программы 

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и 
фактически достигнутых значений целевых 

индикаторов муниципальной программы 
Сведения о степени достижения запланированных 

значений целевых индикаторов подпрограммы  
муниципальной программы, в том числе пояснение причин 
невыполнения плановых показателей: 

- из 108 объектов недвижимости (здания, сооружения) 
техническая инвентаризация проведена в отношении 49 
объектов, что составляет 45%; 

- в муниципальную собственность зарегистрировано 
27 объектов недвижимости, что составляет 25% от общего 
количества; 



- поступление в бюджет поселения доходов от 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 
составило 354 496,02 руб. или 100,02% запланированных, в 
том числе: 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) - 31 406,71 руб. или 100% от запланированных; 

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) - 323 089,31 руб. или 100,02% от 
запланированных. 

 

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств 
связанных с реализацией подпрограммы 

муниципальной программы 
Объем плановых расходов, в соответствии с 

редакцией муниципальной программы, действующей на 
31.12.2019 и решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 06.12.2019 №14-1, составил:  25 957 493,94 
руб.  

Степень соответствия фактического уровня 
исполнения расходных обязательств, запланированному по 
муниципальной программе за отчетный год, составила  
24 201 067,24 руб. или 93,23 %%  

 

2.3. Описание результатов реализации 
подпрограммы муниципальной программы, 

достигнутых в отчетном году 
Для достижения поставленных целей и задач в 2019 

году в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы были достигнуты следующие результаты (в 
разрезе мероприятий): 

Основное мероприятие  
На реализацию в отчетном году основного 

мероприятия «Совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом» программой 
было предусмотрено 25 957 493,94 руб., фактическое 
исполнение составило  24 201 067,24 руб., в том числе: 

- на проведение  оценки рыночной стоимости величины 
арендной платы и изготовление технической документации 
за  объектами  недвижимости предусмотрены средства в 
сумме 110 000,00 руб. Денежные средства на проведение 
мероприятия в отчетном периоде не использованы, в связи с 
отсутствием обращений потенциальных арендаторов; 

- на проведение  оценки  рыночной стоимости  
величины арендной  платы за пользование земельными 
участками и проведение кадастровых работ для постановки  
на  государственный кадастровый учет  земельных участков 
предусмотрены средства в сумме 175 000,00 руб. 

 Исполнение составило 70 000,00 руб. или 40% от 
запланированных, на проведение мероприятия средств. На 
проведение  оценки  рыночной стоимости  величины 
арендной  платы за пользование земельными участками 
средства не использованы в размере 30 000,00 руб., в связи 
с отсутствием обращений потенциальных арендаторов 
земельных участков. Расходы в области землеустройства и 
землепользования в сумме 75 000,00 руб. не использованы  
в отчетном году в связи с нахождением земельных участков, 



межевание которых было запланировано, в функциональной 
зоне, подлежащей корректировке   в рамках  мероприятий по 
внесению изменений в  документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
территории поселения; 

- на управление муниципальной собственностью – 
предусмотрены  средства в сумме   25 672 493,94 руб. на  
оплату расходов по отоплению незаселенного (незанятого) 
жилого и нежилого фонда, выполнение ремонтных работ 
нежилого фонда, оплату расходов на обучение 
специалистов в области земельно - имущественных 
отношений, исполнение  составило  24 131 067,24 руб. или 
94 %.  

Средства не использованы в сумме 1 541 426,70 руб., в 
том числе:  

- 9 376,00 руб., в связи с экономией расходов на 
обучение специалиста в области земельно-имущественных 
отношений; 

 - 1 532 050,70 руб., на оплату задолженности по 
исполнительному листу, за поставку тепловой энергии в 
незаселенные (не занятые) помещения в муниципальных 
жилых домах в период январь-июнь 2019 года, в связи с 
отсутствием оригинала исполнительного листа. 

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации подпрограммы муниципальной 

программы 
При реализации муниципальной программы существует 

вероятность возникновения различного рода факторов и 
рисков, оказывающих как положительное, так и 

отрицательное влияние на достижение запланированных 
результатов. 

К основным внешним рискам при реализации 
муниципальной программы, оказавшим влияние на ход ее 
реализации, относятся; 

- нерегулярность транспортного сообщения, 
повлиявшая на скорость получения оригиналов документов; 

- неравномерность поступления обращений за 
предоставлением объектов недвижимости (земельных 
участков) в аренду. 

 При этом, вышеуказанные факторы не повлияли на 
решение основных задач и достижение целевых 
показателей муниципальной программы. 

  

Раздел 4. Оценка эффективности подпрограммы 
муниципальной программы 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ на территории 
городского поселения Диксон, утвержденным 
Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013 № 47-П эффективность реализации 
подпрограммы муниципальной программы не оценивается. 

С целью проведения общей оценки эффективности и 
результативности муниципальной программы по 
подпрограмме муниципальной программы оценивается 
степень достижения целей и решения задач подпрограмм. 

Степень достижения целей и решения задач 
подпрограмм (Q2) – 1,1 или 110%. 

Расходы бюджета поселения на реализацию 
подпрограммы муниципальной программы освоены на 
93,23%. 



Анализ соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному  за 2019 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объём финансирования, 
рублей Абсолютное 

отклонение, 
 тыс. рублей 
 (гр. 5 - гр. 4) 

Выполнение 
плана, % 

(гр.5 / гр.4 * 
100) 

Примечание 
плановое 
значение 

фактическое 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Подпрограмма 3. 
«Управление 
муниципальным 
имуществом» 

Всего: 25 957 493,94    24 201 067,24    1 756 426,70            93,23    

  

Федеральный/Краевой 
бюджет                       -                            -                            -                    -      

Районный бюджет                       -                            -                            -                   -      
Местный бюджет 25 957 493,94     24 201 067,24      1 756 426,70             93,23    
Платные услуги                       -                            -                            -                    -      

  в том числе:             

3.1 

Основное  
мероприятие: 
Совершенствование 
механизма 
управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом 

Всего: 25 957 493,94    24 201 067,24    1 756 426,70              93,23    

  

Федеральный/Краевой 
бюджет                       -                            -                            -                    -      

Районный бюджет                       -                            -                            -                    -      
Местный бюджет 25 957 493,94    24 201 067,24      1 756 426,70              93,23    

Платные услуги                       -                            -                            -                   -      

  в том числе:             

3.1.1 Расходы, связанные 
с регистрацией прав 
на объекты 
управления  

Всего: 110 000,00                          -      110 000,00                 -      

Неосвоение денежные средства связано с 
отсутствием обращений потенциальных 
арендаторов 

Федеральный/Краевой 
бюджет                         -                            -                  -      

Районный бюджет                       -                            -                            -                   -      
Местный бюджет 110 000,00      110 000,00                 -      
Платные услуги                       -                            -                            -                   -      

3.1.2 Расходы в области 
землеустройства и 
землепользования 

Всего: 175 000,00    70 000,00    105 000,00            40,00    Неосвоение денежные средства связано с 
отсутствием обращений потенциальных 
арендаторов, и в связи с нахождением 
земельных участков, межевание которых 

Федеральный/Краевой 
бюджет                         -                            -                    -      

Районный бюджет                       -                            -                            -                    -      



Местный бюджет 175 000,00    70 000,00    105 000,00            40,00    было запланировано, в функциональной 
зоне, подлежащей корректировке   в 
рамках  мероприятий по внесению 
изменений в  документы территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования территории поселения 

Платные услуги                       -                            -                            -                   -      

3.1.3 

Расходы на 
управление  
муниципальной 
собственностью 

Всего: 25 672 493,94    24 131 067,24    1 541 426,70           94,00    Средства не использованы в сумме 
1 541 426,70 руб., в том числе:  
- 9 376,00 руб., в связи с экономией 
расходов на обучение специалиста в 
области земельно-имущественных 
отношений; 
 - 1 532 050,70 руб., на оплату 
задолженности по исполнительному листу, 
за поставку тепловой энергии в 
незаселенные (не занятые) помещения в 
муниципальных жилых домах в период 
январь-июнь 2019 года, в связи с 
отсутствием оригинала исполнительного 
листа. 

Федеральный/Краевой 
бюджет                         -                            -                  -      

Районный бюджет                       -                            -                            -                   -      
Местный бюджет 25 672 493,94    24 131 067,24    1 541 426,70            94,00    

Платные услуги                       -                            -                            -                   -      

3.1.3 

Проведение 
мониторинга 
эффективности 
использования 
муниципальной 
собственности  

Всего:                       -                            -                            -                   -      

  

Федеральный/Краевой 
бюджет 

 выполнение мероприятия не требует 
финансирования  

              -      

Районный бюджет              -      
Местный бюджет               -      
Платные услуги               -      

3.1.4 

Организация 
системы учета 
муниципального 
имущества и 
переход на 
автоматизированный 
учет 

Всего:                       -                            -                            -      -      

  

Федеральный/Краевой 
бюджет 

 выполнение мероприятия не требует 
финансирования  

               -      

Районный бюджет                -      
Местный бюджет               -      
Платные услуги               -      



 

Анализ достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 года 

 

№ 
п/п 

Цели, индикаторы 
результативности МП 

Единица 
измерения 

Результат реализации 
программы Абсолютное 

отклонение, 
 тыс. 

рублей 
 (гр. 5 - гр. 

4) 

Выполнен
ие 

индикатор
а 

результат
ивности 

(Y = 
гр.5/гр.4) 

Значение 
индикатора 
результатив

ности (Y)* 

Удельный 
вес 

индикатор
а в МП 

Примечание плановый  
показатель 

(Yp) 

фактически  
исполнено 

(Yf) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 % 

% 39                45                      6                1,2    1,2 0,2 

Достигнуто 
значение 
целевого 
индикатора 

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% 

% 17                28                    11                1,6    1,3 0,2 

Достигнуто 
значение 
целевого 
индикатора 



3 

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

% 100               100                        
-                1,0    1 0,6 

Достигнуто 
значение 
целевого 
индикатора 

Q 2 - Оценка степени достижения целей и решения задач пМП (СУММ (гр.8 х гр.9))                
1,1      

* Значение индикатора результативности (Y)* имеет максимальное и минимальное значение:  
 
если Yi > 1,3, то значению присваивается значение 1,3;  
если Yi < 0,7, то значению присваивается значение 0,7. 

 
 



Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 
программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском 

поселении Диксон» за 2019 год 

Раздел 1. Основные положения муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Организация 
транспортного обслуживания населения в городском 
поселении Диксон» (далее муниципальная программа), 
утверждена Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 29.10.13 г. № 72-П (в редакции  от 
21.04.2014 № 31-П, от 07.11.2014 № 75-П, от 10.12.2014 № 
87-П, от 05.06.2015 № 57-П, от 25.09.2015 № 84-П, от 
12.11.2015 № 102-П, от 26.09.2016 №94-П, от 09.11.2016 № 
127-П, от 29.12.2016 № 181-П; от 26.10.2017 № 191-П; от 
09.11.2017 № 194-П; от 13.11.2018 № 169-П; от 19.06.2019 № 
61-П; от 15.11.2019 № 142-П), реализуется с 2014 года.  

1.1. Исполнитель муниципальной программы 
Администрация городского поселения Диксон (группа 

по экономике и имущественным отношениям) 

1.2. Цель муниципальной программы 
Создание условий для предоставления комплексных 

транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и 
экономики городского поселения Диксон. 

 
1.3. Задачи муниципальной программы 

 Осуществление эффективной круглогодичной 
транспортной доступности в городском поселении Диксон по 
маршруту пгт. Диксон (материковая часть) – пгт. Диксон 
(островная часть) и обратно; 

 Определение оптимального объема услуг по 
перевозке населения всеми видами транспорта; 

 Повышение уровня оснащенности и 
безопасности функционирования инфраструктурных 
объектов и транспортных средств; 

 Контроль за предоставлением транспортных 
услуг, учет и анализ выполненных перевозок с целью 
удовлетворения потребности в пассажирских перевозках. 

1.4. Подпрограммы муниципальной программы 
Отсутствуют. 

Раздел 2. Описание результатов реализации 
муниципальной программы 

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и 
фактически достигнутых значений целевых 

индикаторов муниципальной программы 
Сведения о степени достижения запланированных 

значений целевых индикаторов муниципальной программы, 
в том числе пояснение причин невыполнения плановых 



показателей, приведены в табличной части отчета о ходе 
реализации муниципальной программы. 

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств 
связанных с реализацией муниципальной программы 

Объем плановых расходов, в соответствии с 
редакцией муниципальной программы, действующей на 
31.12.2019, составил:  26 590 744,83 руб.  

Степень соответствия фактического уровня 
исполнения расходных обязательств запланированному по 
муниципальной программе за отчетный год составила  22 
501 177,74 руб. или 84,62% 

2.3. Описание результатов реализации 
муниципальной программы, достигнутых в 

отчетном году 
Для достижения поставленных целей и задач в 2019 

году в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы были достигнуты следующие результаты (в 
разрезе мероприятий): 

Основное мероприятие 1.  
Мероприятие 1.1.  предусматривает обеспечение 

пассажирских перевозок и транспортной доступности в 
период действия снежно – ледовой дороги, связывающей 
материковую часть пгт. Диксон с островной, осуществляется 
с привлечением самоходного (внедорожного) транспорта – 
вездеходных транспортных средств путем субсидирования 
регулярных пассажирских перевозок. На субсидирование 
пассажирских перевозок программой было предусмотрено 
2 439 900,00 руб. на выполнение 876 рейсов.  

В целях выполнения  мероприятия,  в соответствии с 
Положением «О порядке предоставления в 2019 году 
субсидий для осуществления регулярных пассажирских 

перевозок прочими видами транспорта (вездеходными 
транспортными средствами) между материковой и островной 
частями пгт. Диксон», утвержденным Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 25.12.2018 
№ 205-П,  было заключено Соглашение на предоставление 
субсидий (на  компенсацию части затрат) для 
осуществления регулярных пассажирских перевозок 
прочими видами транспорта (вездеходными транспортными 
средствами) между материковой и островной частями пгт. 
Диксон с ООО «АрктикЭнерго» на сумму 2 439 896,52 руб.  

В 2019 году ООО «АрктикЭнерго» выполнено 876 
рейсов, перевезено 6 867 пассажиров. Перевозки 
осуществлялись по маршруту, протяженностью 15,8 км, 
включающему в себя отрезок маршрута по зимнику (ледовой 
дороге) – 5,4 км, а также территорию суши на материковой и 
островной частях поселка - 2,5 км (с учетом движения в обе 
стороны (круговой маршрут). Фактический годовой пробег с 
пассажирами составил 13 840,8 км. Средний расходный 
тариф на осуществление регулярных пассажирских 
перевозок составил 176,28 руб./км. Средний доходный 
тариф на регулярные перевозки пассажиров (руб./пас) не 
установлен в связи с отсутствием утвержденной Минтрансом 
Красноярского края методики регулирования пассажирских 
перевозок вездеходным транспортом. Фактический объем 
предоставленных субсидий соответствует сумме 
заключенного контракта. 

Реализация мероприятия позволила обеспечить 
транспортную доступность в период действия снежно – 
ледовой дороги.  

Основное мероприятие 2. 
Мероприятие 2.1. предусматривает обеспечение 

пассажирских перевозок и транспортной доступности между 
двумя частями населенного пункта в летне –осенний 



навигационный период посредством привлечения 
внутреннего водного транспорта по бухте Портовой, через 
проливы Превен и Лена. 

На субсидирование пассажирских перевозок 
программой было предусмотрено 6 696 900,00 руб. на 
выполнение 154 рейсов.  

В целях выполнения  мероприятия,  в соответствии с 
Положением «О порядке предоставления в 2019 году 
субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки внутренним водным транспортом 
между материковой и островной частями пгт. Диксон» (далее 
– Положение), утвержденное  Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 28.06.2019 
№ 68-П, было заключено Соглашение с ООО «ПХ «Енисей» 
на сумму 6 696 899,44 руб. 

В отчетном году ООО «ПХ «Енисей» выполнено 154 
рейса или 893,2 км, перевезено 3 330 пассажира. Перевозки 
осуществлялись по бухте Портовой через проливы Превин и 
Лена. Протяженность маршрута составляет 5,8 км (2,9 км - с 
учетом движения в обе стороны (круговой маршрут)). 
Себестоимость 1 км. пробега с пассажирами составила 
8 055,96 руб./км. Доходность перевозок –      498 686,00 
рублей. Фактический объем предоставленных субсидий 
соответствует сумме заключенного контракта. 

Реализация мероприятия позволила обеспечить 
транспортную доступность в навигационный период.  

Основное мероприятие 3.  
Мероприятие 3.1. предусматривает осуществление 

пассажирских перевозок и поддержания жизнедеятельности 
населенного пункта Диксон, в периоды сезонной распутицы 
(летнего схода ледового покрова и осеннего становления 
льда) и невозможности использования водного и наземного 

видов транспорта. На выполнение данного мероприятия в 
бюджете поселения было предусмотрено 16 219 600,00 руб.  

Реализация мероприятия осуществляется на 
основании муниципальных контрактов на фрахтование 
воздушного судна, заключаемых между Администрацией 
поселения (заказчик) и исполнителем. Исполнитель 
определяется в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Фрахтование 
воздушного судна включает в себя объем полетов, 
необходимых для перебазировки воздушного судна с места 
базирования до пгт. Диксон на периоды распутицы два раза 
в год,  а также выполнение рейсов по внутреннему 
маршруту. 

В 2019 году исполнителями услуги по перевозке 
пассажиров по внутреннему маршруту являлись: 

АО «Норильск Авиа», фактическое исполнение 
контракта за выполнение рейсов (июнь-июль) составило 
5 872 890,24 руб.   

ГП КК «КрасАвиа», фактическое исполнение контракта 
за выполнение рейсов (октябрь-ноябрь) составило 
7 491 491,54 руб.  

Всего в 2019 году выполнено 116 внутрипоселковых 
рейсов, перевезено 2314 пассажиров. Общая сумма 
расходов направленных на осуществление пассажирских 
перевозок воздушным транспортом составила 13 364 381,78 
руб., или 82,39 % от запланированной суммы, 
предусмотренной на осуществление мероприятия. Экономия 
средств в сумме 2 855 118,22 руб. обусловлена снижением  
объемов производственной  деятельности  компаний - 
недропользователей Диксона, повлиявшим на изменение  
регламента  осуществления  полетов  по маршруту 

consultantplus://offline/ref=F04B1AEFAEBEB5CC8C014D85F1DD11F836439559AC3AE62964E4BC570Bf53AD


«Норильск-Диксон-Норильск», а также  отказом от полетов 
вследствие неблагоприятных погодных условий.  

В целом исполнение мероприятий муниципальной 
программы оценивается как положительное.  

Реализация мероприятия позволила обеспечить 
транспортную доступность в период сезонной распутицы. 

Основное мероприятие 4.  
Предусматривает выполнение мероприятий, 

направленных на укрепление материально -технической 
базы транспортной инфраструктуры, используемой при 
осуществлении пассажирских перевозок. На реализацию 
мероприятий программой предусмотрено 1 234 344,83 руб. 
Исполнение составило 0,00%. Неосвоение денежных 
средств, запланированных  на отчетный период объясняется 
невозможностью заключения муниципального контракта по 
итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов 
(поставщиков, подрядчиков, исполнителей). 

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной программы 

При реализации муниципальной программы существует 
вероятность возникновения различного рода факторов и 
рисков, оказывающих как положительное, так и 
отрицательное влияние на достижение запланированных 
результатов. 

К основным внешним рискам при реализации 
муниципальной программы, оказавшим влияние на ход ее 
реализации, в первую очередь, следует отнести риски, 
связанные с изменением работы аэропорта «Диксон», 
связывающего пгт. Диксон с другими населенными пунктами, 
расписание работы которого, непосредственно связано с 

выполнением программы пассажирских перевозок, в рамках 
муниципальной программы.  

Также, к отрицательным факторам необходимо 
отнести природно-климатический риск – невыполнение 
пассажирских рейсов в силу неблагоприятной погоды в 
условиях Крайнего Севера. 

Одновременно необходимо отметить тот факт, что 
вышеуказанные факторы не повлияли на решение основных 
задач и достижение целевых показателей муниципальной 
программы. 

  

Раздел 4. Оценка эффективности муниципальной 
программы 

По результатам итоговой оценки эффективности 
реализации муниципальная программа признана -  
удовлетворительно реализованной (с тенденцией к 
снижению эффективности). 

Оценка эффективности реализации бюджетных 
средств (Q 3) составила - 0,8 или  80%.  

Степень достижения планируемых значений целевых 
показателей муниципальной программы (Q 1) – 1,00 или 
100%.



Анализ соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств к запланированному  за 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объём финансирования, рублей 

Абсолютное 
отклонение, 
 тыс. рублей 
 (гр. 5 - гр. 4) 

Выполнение 
плана, % 

(гр.5 / гр.4 * 
100) 

Примечание 
плановое 
значение 

фактическое 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 

Основное мероприятие 1. 
«Организация 
обслуживания населения 
наземными видами 
транспорта» 

Всего:       2 439 900,00          2 439 896,52    -               3,48 100,00    

  

Федеральный/Краевой 
бюджет                       -                            -                            -                             

-      

Районный бюджет                       -                            -                            -                             
-      

Местный бюджет       2 439 900,00          2 439 896,52    -                  3,48                    
100,00    

Платные услуги                       -                            -                            -                             
-      

  в том числе:                             -          

1.1 

Мероприятие 1.1. 
«Субсидирование 
регулярных 
пассажирских перевозок 
прочими видами 
транспорта 
(вездеходными 
транспортными 
средствами) между 
материковой и островной 
частями пгт. Диксон» 

Всего:       2 439 900,00          2 439 896,52    -                  3,48     100,00    

Фактические цены, тарифы на 
товары, работы и услуги оказались 
ниже запланированных за счет 
округления сумм при 
планировании 

Федеральный/Краевой 
бюджет                       -                            -                            -                             

-      

Районный бюджет                       -                            -                            -                             
-      

Местный бюджет       2 439 900,00          2 439 896,52    -                  3,48             100,00    

Платные услуги                       -                            -                            -                         -      

2 

Основное мероприятие 2. 
«Организация 
обслуживания населения 
водным транспортом» 

Всего:       6 696 900,00          6 696 899,44                       0,56     100,00    

  Федеральный/Краевой 
бюджет                       -                            -                            -                             

-      
Районный бюджет                       -                            -                            -                             



-      
Местный бюджет       6 696 900,00          6 696 899,44                       0,56          100,00    

Платные услуги                       -                            -                            -                             
-      

  в том числе:             

2.1 

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

Всего:       6 696 900,00          6 696 899,44                       0,56          100,00    

Фактические цены, тарифы на 
товары, работы и услуги оказались 
ниже запланированных за счет 
округления сумм при 
планировании 

Федеральный/Краевой 
бюджет                       -                            -                            -                             

-      

Районный бюджет                       -                            -                            -                             
-      

Местный бюджет       6 696 900,00          6 696 899,44                       0,56         100,00    

Платные услуги                       -                            -                            -                             
-      

3 

Основное мероприятие 3. 
«Организация 
обслуживания населения 
воздушным 
транспортом» 

Всего:     17 453 944,83         13 364 381,78           4 089 563,05            76,57    

  

Федеральный/Краевой 
бюджет                       -                            -                            -                   -      

Районный бюджет                       -                            -                            -                             
-      

Местный бюджет     17 453 944,83         13 364 381,78           4 089 563,05           76,57    

Платные услуги                       -                            -                            -                             
-      

  в том числе:             

3.1 

Мероприятие 3.1. 
«Осуществление 
пассажирских перевозок 
и поддержание 
жизнедеятельности 
населенного пункта в 
период сезонной 
распутицы   воздушным 
транспортом» 

Всего:     16 219 600,00         13 364 381,78           2 855 218,22            82,40    Не исполнены расходы, 
утвержденные на осуществление 
пассажирских перевозок 
воздушным транспортом между 
островной и материковой частями 
п.г.т. Диксон-ввиду снижения 
объемов производственной  
деятельности  компаний - 
недропользователей Диксона, 
повлиявших на изменение  
регламента  осуществления  
полетов  по маршруту «Норильск-
Диксон-Норильск», а также  
отказом от полетов вследствие 
неблагоприятных погодных 
условий. 

Федеральный/Краевой 
бюджет                       -                            -                            -                             

-      

Районный бюджет                       -                            -                            -                             
-      

Местный бюджет     16 219 600,00         13 364 381,78           2 855 218,22            82,40    

Платные услуги                       -                            -                            -                             
-      



3.2 

Мероприятие 3.2. 
«Субсидирование части 
затрат, связанных с 
аэропортовым и 
наземным 
обслуживанием на 
посадочной площадке 
«Диксон» 

Всего:                       -                            -                            -                             
-      

  

Федеральный/Краевой 
бюджет                       -                            -                            -                             

-      

Районный бюджет                       -                            -                            -                             
-      

Местный бюджет                       -                            -                            -                             
-      

Платные услуги                       -                            -                            -                             
-      

4 

Основное мероприятие 4. 
«Мероприятия, 
направленные на 
укрепление материально 
-технической базы 
транспортной 
инфраструктуры, 
используемой при 
осуществлении 
пассажирских перевозок 
в рамках муниципальной 
программы» 

Всего:       1 234 344,83                          -      -      1 234 344,83                           
-      Неосвоение денежных средств, 

запланированных  на отчетный 
период объясняется 
невозможностью заключения 
муниципального контракта по 
итогам конкурса в связи с 
отсутствием претендентов 
(поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей). 

Федеральный/Краевой 
бюджет                       -                            -                            -                             

-      

Районный бюджет                       -                            -                            -                             
-      

Местный бюджет       1 234 344,83                          -      -      1 234 344,83                           
-      

Платные услуги                       -                            -                            -                             
-      

Всего по муниципальной 
программе: 

Всего:     26 590 744,83         22 501 177,74           4 089 560,13           84,62      
Федеральный/Краевой 
бюджет                       -                            -                            -                             

-        

Районный бюджет                       -                            -                            -                             
-        

Местный бюджет     26 590 744,83         22 501 177,74           4 089 560,13            84,62      
Платные услуги                       -                            -                            -         

Q 3 - Оценка эффективности реализации бюджетных средств (гр. 5/гр.4) 0,8   

 
 

 



Анализ достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 года 

№ 
п/п 

Цели, 
индикаторы 

результативности 
МП 

Единица 
измерения 

Результат реализации программы Абсолютное 
отклонение, 

 тыс. 
рублей 

 (гр. 5 - гр. 
4) 

Выполнение 
индикатора 

результативности 
(Y = гр.5/гр.4) 

Значение 
индикатора 

результативности 
(Y)* 

 

Удельный 
вес 

индикатора 
в МП 

Примечание плановое 
значение 

индикатора 
результативности 

(Yp) 

фактическое 
значение 

индикатора 
результативности 

(Yf) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Сохранение 
существующего 
маршрута 
перевозок с 
одновременным 
обеспечением 
круглогодичной 
транспортной 
доступности 

шт.                    1                      1                        
-                    1,0                         1,0    0,50    

Достигнуто 
значение 
целевого 
индикатора 

2 

Уменьшение 
доли 
невыполнения 
пассажирских 
рейсов 
(невыхода 
транспортных 
средств на 
маршрутную 
линию) по 
техническим 
причинам, в 
общем 
количестве 
выполняемых 
рейсов 

%                    3                      -    -            3             1 ,0                      1,0     0,25    

Достигнуто 
значение 
целевого 
индикатора 



3 

Сохранение 
количества 
имеющегося и 
привлекаемого 
подвижного 
состава, 
выходящего на 
линию  

шт                    4                      4                        
-                    1,0                         1,0                0,25    

Достигнуто 
значение 
целевого 
индикатора 

Q 1 - Оценка степени достижения целей и решения задач МП (СУММ (гр.8 х гр.9))            1,00      

* Значение индикатора результативности (Y)* имеет максимальное и минимальное значение:  
если Yi > 1,3, то значению присваивается значение 1,3;  
если Yi < 0,7, то значению присваивается значение 0,7. 



Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского 

поселения Диксон» за 2019 год 

Раздел 1. Основные положения муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности» (далее муниципальная программа), 
утверждена Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 25.10.2013 г. № 69-П (в редакции от 
21.04.2014 № 29-П, от 28.10.2014 г. № 73-П, от 11.11.2014 г. 
№ 78-П, от 01.12.2014 г. № 83-П, от 26.12.2014 г. № 98-П, от 
04.09.2005 № 79-П, от 05.11.2015 №96-П, от 12.11.2015 № 
99-П, от 14.06.2016 № 65-П, от 28.09.2016 № 97-П, от 
09.11.2016 № 125-П, от 26.12.2016 № 173-П, от 18.04.2017 № 
91-П, от 09.11.2017 № 197-П, от 03.05.2018 № 68-П, 
10.07.2018 № 100-П, 13.11.2018 № 170-П, от 03.07.2019 № 
70-П, от 15.11.2019 №145-П), реализуется с 2014 года.  

1.1. Исполнитель муниципальной программы 
Администрация городского поселения Диксон (группа 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) 

1.2. Цель муниципальной программы 
 комплексное решение проблем устойчивого 

функционирования и развития жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные 
условия проживания; 

 повышение качества и надежности 
предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

 формирование целостности и эффективной 
системы управления энергосбережением и повышением 
энергетической эффективности; 

 повышение эффективности расходования 
средств на модернизацию и реконструкцию инфраструктуры 
за счет определения оптимальных масштабов строительства 
и координации развития различных систем инфраструктуры. 

 
1.3. Задачи муниципальной программы 

 - модернизация и капитальный (текущий) 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилого 
фонда; 

 обеспечение надежной эксплуатации объектов 
инженерной инфраструктуры; 

 - повышение энергосбережения и 
энергоэффективности; 

1.4. Подпрограммы муниципальной программы 
Отсутствуют. 



Раздел 2. Описание результатов реализации 
муниципальной программы 

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и 
фактически достигнутых значений целевых 

индикаторов муниципальной программы 
Сведения о степени достижения запланированных 

значений целевых индикаторов муниципальной программы, 
в том числе пояснение причин невыполнения плановых 
показателей, приведены в табличной части отчета о ходе 
реализации муниципальной программы. 

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, 
связанных с реализацией муниципальной программы 

Объем плановых расходов, в соответствии с 
редакцией муниципальной программы, действующей на 
15.11.2019г. и Решением Диксонского городского Совета 
депутатов №14-1 от 06.12.2019г., составил: 18 046 411,63 
рубля.  

Степень соответствия фактического уровня 
исполнения расходных обязательств запланированному по 
муниципальной программе за отчетный год составила 
15 813 488,56 руб. или 87,6% 

2.3. Описание результатов реализации 
муниципальной программы, достигнутых в 

отчетном году 
Для достижения поставленных целей и задач в 2019 

году в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы были достигнуты следующие результаты (в 
разрезе мероприятий): 

Основное мероприятие 1.  
Предусматривает проведение мероприятий по 

ремонту объектов муниципальной собственности, плановое 
значение объема финансирования составило 676 666,74 
руб.  

В рамках реализации мероприятия: 
- в целях проведения капитального ремонта сетей 

электроснабжения и водоотведения, Краевым 
государственным автономным учреждением «Красноярская 
краевая государственная экспертиза» проведена проверка 
достоверности определения сметной стоимости выполнения 
капитального ремонта. Стоимость работ составила 24 000,00 
руб.; 

- для принятия участия в государственной программе 
Красноярского края, с целью выделения субсидии на 
проведение  ремонта сооружения «Плотина на ручье 
Портовый» подрядчиком - ООО «ГеоСтройТех» выполнены 
работы по пересчету стоимости ремонтных работ объекта по 
федеральным сборникам единичных расценок. Стоимость 
работ составила 7 000,00 руб.  

В отчетном году не исполнены расходы в сумме       
645 666,74 руб., запланированные на выполнение работ по 
капитальному ремонту 265 п.м. наружной канализации на 
участке от ТК2 до ТК42, в связи с отсутствием участников 
аукциона.  

Основное мероприятие 2. 
Разработка и утверждение схемы водоснабжения и 

водоотведения городского поселения Диксон - на 2019 год 
расходы на выполнение мероприятия не предусмотрены. 

Основное мероприятие 3. 
Замена светильников освещения мест общего 

пользования (подъездов) в муниципальном жилищном 



фонде - на 2019 год расходы на выполнение мероприятия не 
предусмотрены. 

Приобретение и замена светильников для освещения 
мест общего пользования (подъездов) в муниципальном 
жилищном фонде произведены в 2018 году. В отчетном 
периоде замена осуществлялась по мере выхода из строя 
используемых светильников.  

Основное мероприятие 4.   
Формирование фонда капитального ремонта, текущий 

ремонт многоквартирных жилых домов муниципального 
жилищного фонда предусматривает перечисление взносов в 
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Красноярского края и проведение 
текущего ремонта муниципального жилищного фонда. На 
выполнение мероприятия программой предусмотрено 
15 728 958,56 руб., в том числе: 

- на выполнение текущего ремонта 27 квартир для 
переселения граждан из аварийного жилого дома, по ул. 
Водопьянова, 24, было предусмотрено - 13 841 053,00 руб. В 
период выполнения контракта предусмотрены 
дополнительные расходы в  сумме 124 010,00 руб. Общая 
сумма расходов составила 13 965 063,00 руб. 

Фактическое исполнение составило  13 964 804,00 
руб., из них: 124 010,00 руб. на приобретение 
дополнительных материалов (радиатор биметаллический-40 
секций,  уголок ПВХ- 158,5 м,  подводка гибкая- 54 шт.), не 
учтенных при составлении сметы на проведение ремонта 
квартир, и как следствие, не вошедших в сумму контракта. 

- плановая сумма на перечисление взносов в 
Региональный фонд капитального ремонта в 2019 году 
составила 1 705 966,56 руб. Фактическое исполнение 100 %. 

- проведен ремонт нежилого помещения для 
размещения тренажерного зала по ул. Воронина, 10. Сумма 
расходов составила 57 929,00 руб.; 

- в жилом доме по ул. Водопьянова, 26 произведена 
замена участка трубы тепло-водоснабжения 
протяженностью 25 м. диаметром 40 мм и установка 
шаровых кранов в количестве 10 шт., а так же выполнено 
частичное восстановление деревянного покрытия полов. 
Расходы составили 53 789,00 руб.  

Основное мероприятие 5.   
Оснащение объектов муниципальной собственности 

приборами коммерческого учета энергоресурсов на 
реализацию мероприятия было запланировано 1 586 977,33 
руб. 

В рамках выполнения мероприятия, по итогам 
электронного аукциона, заключен муниципальный контракт с 
ООО «Кедр» на проведение замены 5 приборов учета 
холодного водоснабжения и 6 приборов учета тепловой 
энергии в муниципальном жилищном фонде на сумму            
1 586 977,33 руб. Длительная процедура подготовки 
документов для проведения электронного аукциона привела 
к определению срока проведения работ за пределами 
отчетного года. 

Основное мероприятие 6.  
 Разработка и утверждение Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры городского 
поселения Диксон - на 2019 год расходы на выполнение 
мероприятия не предусмотрены. 

Основное мероприятие 7. 
Возмещение недополученных доходов 

ресурсоснабжающей организации, возникших в результате 
установления для населения нормативов потребления по 
отоплению и холодному водоснабжению ниже значений, 



учтенных при формировании цен (тарифов) на 
коммунальные услуги  на 2019 год - расходы на выполнение 
мероприятия не предусмотрены. 

 
Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход 

реализации муниципальной программы 
На ход реализации муниципальной программы 

повлияло отсутствие заявок участников закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (при неоднократном размещении извещений о 
проведении торгов – участники отсутствуют). 

Раздел 4. Оценка эффективности муниципальной 
программы 

По результатам итоговой оценки эффективности 
реализации муниципальная программа признана -  
неэффективно и нерезультативно реализованной. 

Оценка эффективности реализации бюджетных 
средств (Q 3) составила - 0,9 или  90%.  

Степень достижения планируемых значений целевых 
показателей муниципальной программы (Q 1) – 0,7 или 70% 
 



Анализ соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному  за 2019 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объём финансирования, рублей Абсолютное 
отклонение, 
 тыс. рублей 
 (гр. 5 - гр. 4) 

Выполнение 
плана, % 

(гр.5 / гр.4 * 
100) 

Примечание 
плановое 
значение 

фактическое 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 

Мероприятие 1: 
Ремонт объектов 
муниципальной 
собственности 

Всего:  676 666,74             31 000,00    -     645 666,74                      4,58    
Неосвоение расходов связано 
с отсутствием участников 
закупки в соответствии с 
Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Федеральный/ 
Краевой бюджет                       -                           -                            -                             -      

Районный бюджет                       -                           -                            -                             -      
Местный бюджет  676 666,74             31 000,00    -    645 666,74                     4,58    
Платные услуги                       -                           -                            -                             -      

2 

Мероприятие 2:          
Разработка и 
утверждение схемы 
водоснабжения и 
водоотведения 

Всего:                       -                           -                            -                             -      

  

Федеральный/ 
Краевой бюджет                       -                           -                            -                             -      

Районный бюджет                       -                           -                            -                             -      
Местный бюджет                       -                           -                            -                             -      
Платные услуги                       -                           -                            -                             -      

3 

Мероприятие 3:          
Замена светильников 
освещения мест общего 
пользования 
(подъездов) в 
муниципальном 
жилищном фонде 

Всего:                       -                             -                            -                             -      

  

Федеральный/ 
Краевой бюджет                       -                           -                            -                             -      

Районный бюджет                       -                           -                            -                             -      
Местный бюджет                       -                           -                            -                             -      
Платные услуги                       -                           -                            -                             -      

4 

Мероприятие 4: 
Формирование фонда 
капитального ремонта, 
текущий ремонт 
многоквартирных жилых 
домов муниципального 
жилищного фонда 

Всего: 15 782 747,56    15 782 488,56    -            259,00                  100,00    Экономия средств в 
результате снижения 
начальной цены по аукциону, 
проводимому в рамках 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Федеральный/ 
Краевой бюджет                       -                           -                            -                             -      

Районный бюджет                       -                           -                            -                             -      
Местный бюджет   15 782 747,56      15 782 488,56    -           259,00                    100,00      
Платные услуги                       -                           -                            -                             -      

5 Мероприятие 5: Всего:     1 586 997,33                         -      -  1 586 997,33                           -      Длительная процедура 



Оснащение объектов 
муниципальной 
собственности 
приборами 
коммерческого учета 
энергоресурсов 

Федеральный/ 
Краевой бюджет                       -                           -                            -                             -      подготовки документов для 

проведения электронного 
аукциона привела к 
определению срока 
проведения работ за 
пределами отчетного года, и 
как следствие, к неисполнению 
расходов в отчетном году. 

Районный бюджет                       -                           -                            -                             -      
Местный бюджет     1 586 997,33                         -      -  1 586 997,33                           -      

Платные услуги                       -                           -                            -                             -      

6 

Мероприятие 6: 
Разработка и 
утверждение Программы 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
городского поселения 
Диксон 

Всего:                       -                           -                            -                             -      

  

Федеральный/ 
Краевой бюджет                       -                           -                            -                             -      

Районный бюджет                       -                           -                            -                             -      
Местный бюджет                       -                           -                            -                             -      

Платные услуги                       -                           -                            -                             -      

7 

Мероприятие 7:         
Возмещение 
недополученных 
доходов 
ресурсоснабжающей 
организации, возникших 
в результате 
установления для 
населения нормативов 
потребления по 
отоплению и холодному 
водоснабжению ниже 
значений, учтенных при 
формировании цен 
(тарифов) на 
коммунальные услуги 

Всего:                       -                           -                            -                             -      

  

Федеральный/ 
Краевой бюджет                       -                           -                            -                             -      

Районный бюджет                       -                           -                            -                             -      

Местный бюджет                       -                           -                            -                             -      

Платные услуги                       -                           -                            -                             -      

Всего по программе: 

Всего:   18 046 411,63      15 813 488,56    -  2 232 923,07                    87,63    

  

Федеральный/ 
Краевой бюджет                       -                           -                            -                             -      

Районный бюджет                       -                           -                            -                             -      
Местный бюджет   18 046 411,63      15 813 488,56    -  2 232 923,07                    87,63    
Платные услуги                       -                           -                            -                             -      

Q 3 - Оценка эффективности реализации бюджетных средств (гр.5/гр.4)                      0,9      



 

Анализ достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 года 
 

№ 
п/п Цели, индикаторы 

результативности МП 
Единица 

измерения 

Результат реализации 
программы 

Абсолютное 
отклонение, 

 тыс. 
рублей 

 (гр. 5 - гр. 
4) 

Выполнение 
индикатора 

результативности 
(Y = гр.5/гр.4) 

Значение 
индикатора 

результативн
ости (Y)* 

Удельный 
вес 

индикатора 
в МП 

Примечание 
плановый  

показатель 
(Yp) 

фактически  
исполнено 

(Yf) 
1 2 3 5 6 7 7 8 9 10 

1 

Получение экспертного 
заключения о состоянии 
конструктивных 
элементов и защитного 
экрана тела Плотины на 
ручье Портовый 

% 100,00  100,00  0,00                  1,0                     1,0                0,10      

2 

Уменьшение доли 
протяженности участков 
аварийных сетей 
ТВСиВО % 100,00  0,00  -100,00                     -                     0,7                0,20    

Значение целевого 
индикатора не достигнуто в 
связи с отсутствием 
участников закупки в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

3 

Разработка и 
утверждение схемы 
водоснабжения и 
водоотведения % 100,00  100,00  0,00                  1,0                     1,0                0,10     

4 

Замена светильников 
мест общего 
пользования (подъездов) 
в муниципальном 
жилищном фонде 

% 100,00  100,00  0,00                  1,0                     1,0                0,10      



5 

Оснащение объектов 
муниципальной 
собственности 
приборами 
коммерческого учета 
энергоресурсов 

% 100,00  0,00  -100,00                     -                            
-                 0,20    

Значение целевого 
индикатора не достигнуто в 
связи с отсутствием 
участников закупки в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

6 

Разработка и 
утверждение Программы 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
городского поселения 
Диксон 

% 100,00  100,00  0,00                  1,0                     1,0                0,20     

7 

Возмещение 
недополученных доходов 
ресурсоснабжающей 
организации, возникших 
в результате 
установления для 
населения нормативов 
потребления по 
отоплению и холодному 
водоснабжению ниже 
значений, учтенных при 
формировании цен 
(тарифов) на 
коммунальные услуги 

% 100,00  0,00  -100,00                     -                      1,0               0,10    

Значение целевого 
индикатора не достигнуто в 
связи с отсутствием 
финансовых средств на его 
выполнение 

Q 1 - Оценка степени достижения целей и решения задач МП (СУММ (гр.8 х гр.9))               0,7      

* Значение индикатора результативности (Y)* имеет максимальное и минимальное значение:  
если Yi > 1,3, то значению присваивается значение 1,3;  
если Yi < 0,7, то значению присваивается значение 0,7. 
 

 

 



Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» за 2019 год 

Раздел 1. Основные положения муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон», утверждена Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013 
года №68-П (в редакции от 21.04.2014г. №28-П, от 11.11. 
2014 № 79-П, от 05.12.2014 № 85-П,    от 26.12.2014 № 99-П,   
от 27.05.2015 № 56,     от 04.09.2015  № 78-П, от 12.11.2015 
№ 100-П, от 29.12.2015 № 118-П от 14.06.2016 № 64-П, от 
28.09.2016 № 96-П, от 09.11.2016 № 124-П, 18.04.2017 № 92-
П, 06.06.2017 № 129-П, от 09.11.2017 № 196-П, 03.05.2018 № 
69-П, от 10.07.2018 № 101-П, от 13.11.2018 № 171-П, от 
03.07.2019 № 71-П, 15.11.2019 №146-П), реализуется с 2014 
года 

1.1. Исполнитель муниципальной программы 
Администрация городского поселения Диксон (группа 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) 

1.2. Цель муниципальной программы 
 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. 

1.3. Задачи муниципальной программы 
 поддержание на существующем уровне и 

улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и 
благоустроенности территории поселения  

1.4. Подпрограммы муниципальной программы 
Отсутствуют. 

Раздел 2. Описание результатов реализации 
муниципальной программы 

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и 
фактически достигнутых значений целевых 

индикаторов муниципальной программы 
Сведения о степени достижения запланированных 

значений целевых индикаторов муниципальной программы, 
в том числе пояснение причин невыполнения плановых 
показателей, приведены в табличной части отчета о ходе 
реализации муниципальной программы. 

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, 
связанных с реализацией муниципальной программы 

Объем плановых расходов, в соответствии с 
редакцией муниципальной программы, действующей на 
15.11.2019г. и Решением Диксонского городского Совета 
депутатов №14-1 от 06.12.2019г составил: 12 808 777,69 руб. 



Степень соответствия фактического уровня 
исполнения расходных обязательств запланированному по 
муниципальной программе за отчетный год составила 
8 550 998,23 руб. или 66,76% 

2.3. Описание результатов реализации 
муниципальной программы, достигнутых в 

отчетном году 
Для достижения поставленных целей и задач в 2019 

году в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы были достигнуты следующие результаты (в 
разрезе мероприятий): 

Основное мероприятие 1.  
На содержание мест захоронения  программой 

предусмотрено 99 336,54 руб. 
В рамках мероприятия выполнены работы по 

содержанию и благоустройству мест захоронений, путем 
уборки и вывоза мусора с территории и выравнивания 25 
намогильных сооружений. Исполнение расходов по 
мероприятию составило 100 %.   

Основное мероприятие 2. 
Предусматривает организацию сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов, рекультивацию свалки ТБО. 
Плановая сумма расходов на выполнение мероприятия 
составила  371 661,00 руб. 

Работы не выполнены ввиду отсутствия участников 
закупки в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, извещение о проведении которой, 
неоднократно размещалось в апреле-мае 2019 года. 

Основное мероприятие 3. 
Благоустройство мест отдыха предусматривает 

проведение ремонтных работ спортивных (детских) 
общепоселковых площадок, установку и ремонт малых 

архитектурных форм (МАФ) с сопутствующей планировкой и 
устройством покрытия территории, уборку общепоселковой 
территории и обустройство в зимний период снежного 
городка с установкой новогодней елки. На осуществление 
мероприятия в программе утверждено 6 556 461,80 руб., в 
том числе: 

- в рамках проекта «Диксон-территория спорта»         
76 919,00 руб. на выполнение сборки и установки 7 уличных 
тренажеров с покраской нижних частей опор, 
устанавливаемых в бетонную основу; 

- 96 792,00 руб. на сборку и установку 3-х уличных 
светильников и замену 2-х светодиодных деревьев взамен 
вышедших из строя; 

- 99 750,80 руб. на уборку общепоселковой 
территории; 

- 133 000,00 руб. на монтаж и демонтаж новогодней 
елки; 

- 6 150 000,00 руб. на приобретение бульдозера 
(трактора) для очистки от снега дорог общего пользования 
местного значения. 

Работы, запланированные в рамках мероприятия, 
выполнены в полном объеме. В результате снижения 
начальной цены контракта по итогу проведенного аукциона 
на поставку бульдозера (трактора), фактический уровень 
исполнения расходных обязательств по мероприятию 
составил – 94,8 % или 6 218 211,80 руб. 

Основное мероприятие 4.   
На содержание сети уличного освещения программой 

предусмотрено 1 793 202,99 руб. 
В ходе выполнения мероприятия произведена замена 

10 уличных светодиодных светильников и установлены 2 
новых светильника, на сумму 208 844,62 руб., закуплены и 
доставлены 15 светодиодных уличных светильников марки 



ПЗС Street 100Д, на сумму 105 326,67 руб., обеспечено 
уличное освещение поселка на сумму 1 474 388,38 руб. 

Основное мероприятие 5.   
На содержание улично-дорожной сети программой 

предусмотрено 3 988 115,36 руб. 
В рамках мероприятия ООО «ГеоСтройТех» 

выполнено техническое обследование дорог общего 
пользования местного значения городского поселения 
Диксон, на сумму 270 000 руб. 

В связи с отсутствием участников закупки в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ, извещение о проведении которой, неоднократно 
размещалось в отчетном году, не в полном объеме 
реализованы мероприятия по содержанию дорог общего 
пользования местного значения и установке водопропускных 
труб через дорогу, с восстановлением дорожной одежды над 
ними. 

В зимний период очистка дорог от снега 
осуществлялась на основании договоров  гражданско-
правового характера, на сумму 88 498,61 руб. и 86 391,50 
руб. 

Основное мероприятие 6.  
Разработка и утверждение Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры - на 2019 год 
расходы на выполнение мероприятия не предусмотрены. 

  
Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход 

реализации муниципальной программы 
На ход реализации муниципальной программы 

повлияло отсутствие заявок участников закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (при неоднократном размещении извещений о 
проведении торгов – участники отсутствуют). 
 

Раздел 4. Оценка эффективности муниципальной 
программы 

По результатам итоговой оценки эффективности 
реализации муниципальная программа признана -  
неэффективно и нерезультативно реализованной. 

Оценка эффективности реализации бюджетных 
средств (Q 3) составила - 0,7 или  70%.  
Степень достижения планируемых значений целевых 
показателей муниципальной программы (Q 1) – 0,7 или 70%



Анализ соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному  за 2019 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объём финансирования, рублей Абсолютное 
отклонение, 
 тыс. рублей 
 (гр. 5 - гр. 4) 

Выполнение 
плана, % 

(гр.5 / гр.4 * 
100) 

Примечание 
плановое 
значение 

фактическое 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Мероприятие 1: 
Содержание мест 
захаронения 

Всего:    99 336,54             99 336,54                          -                    100,00    

  

Федеральный 
бюджет                   -                           -                            -                             -      

Районный бюджет                       -                           -                            -                             -      
Местный бюджет    99 336,54             99 336,54                          -                    100,00    
Платные услуги                       -                           -                            -                             -      

2 
Мероприятие 2: 
Организация сбора 
и вывоза ТБО 

Всего:  371 661,00                         -      -     371 661,00                           -      

Контракт заключен в декабре 2019г. 
Исполнение работ в ноябре 2020г. 

Федеральный 
бюджет                   -                           -                            -                             -      

Районный бюджет                   -                           -                            -                             -      
Местный бюджет  371 661,00                         -      -     371 661,00                           -      
Платные услуги                   -                           -                            -                             -      

3 
Мероприятие 3: 
Благоустройство 
мест отдыха 

Всего:  6 556 461,80        6 218 211,80    -     338 250,00                    94,84    
Экономия средств в результате 
снижения начальной цены по 
аукциону, проводимому в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ. 

Федеральный 
бюджет                       -                           -                            -                             -      

Районный бюджет                       -                           -                            -                             -      
Местный бюджет     6 556 461,80        6 218 211,80    -     338 250,00                           -      
Платные услуги                       -                           -                            -                             -      

4 

Мероприятие 4: 
Содержание сети 
уличного 
освещения 

Всего:     1 793 202,99        1 788 559,67    -         4 643,32                    99,74    

  

Федеральный 
бюджет                       -                           -                            -                             -      

Районный бюджет                       -                           -                            -                             -      
Местный бюджет     1 793 202,99        1 788 559,67    -         4 643,32                           -      
Платные услуги                       -                           -                            -                             -      

5 Мероприятие 5: Всего:     3 988 115,36           444 890,11    -  3 543 225,25                   11,16    В связи с отсутствием участников на 



Содержание улично 
дорожной сети 

Федеральный 
бюджет     3 676 372,00           352 165,51    -  3 324 206,49                           -      аукционе, средства не реализованы 

в полном объеме 
Районный бюджет                       -                           -                            -                             -      
Местный бюджет        311 743,36             92 724,60    -     219 018,76                           -      
Платные услуги                       -                           -                            -                             -      

6 

Мероприятие 6: 
Разработка и 
утверждение 
Программы 
комплексного 
развития 
транспортной 
инфраструктуры 
городского 
поселения Диксон 

Всего:                       -                           -                            -                             -      

  

Федеральный 
бюджет                       -                           -                            -                             -      

Районный бюджет                       -                           -                            -                             -      
Местный бюджет                       -                           -                            -                             -      

Платные услуги                       -                           -                            -                             -      

Всего по программе: 

Всего:   12 808 777,69        8 550 998,12    -  4 257 779,57                    66,76    

  

Федеральный 
бюджет                       -                           -                            -                             -      

Районный бюджет     3 676 372,00           352 165,51    -  3 324 206,49                      9,58    
Местный бюджет     9 132 405,69        8 198 832,61    -     933 573,08                    89,78    
Платные услуги                       -                           -                            -                             -      

Q 3 - Оценка эффективности реализации бюджетных средств (гр.5/гр.4)                 0,7   

 

 

 

 
 



 

Анализ достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 года 

№ 
п/п 

Цели, 
индикаторы 

результатовности 
МП 

Единица 
измерения 

Результат реализации 
программы 

Абсолютное 
отклонение, 

 тыс. 
рублей 

 (гр. 5 - гр. 
4) 

Выполнение 
индикатора 

результативности 
(Y = гр.5/гр.4) 

Значение 
индикатора 

результативности 
(Y)* 

Удельный 
вес 

индикатора 
в МП 

Примечание 
плановый  

показатель 
(Yp) 

фактически  
исполнено 

(Yf) 
1 2 3 5 6 7 7 8 9 10 

1 

Объем 
выполнения 
работ по 
содержанию мест 
захоронения 

% 100,00  100,00  0,00                  1,0                         1,0                0,10      

2 

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

% 100,00  0,00  -100,00                     -                            -                 0,20    

Значение целевого 
индикатора не 
достигнуто в связи с 
отсутствием 
участников закупки в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

3 

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

ед. 8,00  8,00  0,00                  1,0                         1,0                0,10      



4 

Снижение 
протяжённости 
участков сети 
уличного 
освещения 
необорудованных 
световыми 
приборами 

м. 30,00  30,00  0,00                  1,0                         1,0                0,20      

5 

Объем 
выполнения 
работ по 
содержанию 
объектов улично-
дорожной сети 

% 100,00  11,16  -88,84                  0,1                         0,7                0,30    

Значение целевого 
индикатора не 
достигнуто в связи с 
отсутствием 
участников закупки в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

6 

Разработка и 
утверждение 
Программы 
комплексного 
развития 
транспортной 
инфраструктуры 
городского 
поселения 
Диксон 

% 100,00  100,00  0,00                  1,0                         1,0                0,10     

Q 1 - Оценка степени достижения целей и решения задач МП (СУММ (гр.8 х гр.9))               0,7      
 
* Значение индикатора результативности (Y)* имеет максимальное и минимальное значение:  
если Yi > 1,3, то значению присваивается значение 1,3;  
если Yi < 0,7, то значению присваивается значение 0,7. 
 

 

 



Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Создание 
условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализованный населению городского поселения Диксон» 

за 2019 год 

Раздел 1. Основные положения муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению 
городского поселения Диксон» (далее муниципальная 
программа), утверждена Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 30.10.2013 г. № 74-П  (в 
редакции от 07.11.2014 г. № 76-П; от 23.12.2014 г. № 90-П, от 
04.02.2015 г. № 9-П, от 12.11.2015 г. № 103-П; от 09.11.2016 
№ 126-П; от 09.11.2017 №195-П; от 10.07.2018 г. № 102-П, от 
13.11.2018 № 172-П; от 15.11.2019 № 144-П), реализуется с 
2014 года. 

1.1. Исполнитель муниципальной программы 
Администрация городского поселения Диксон (группа 

по экономике и имущественным отношениям) 

1.2. Цель муниципальной программы 
Создание условий для сдерживания роста розничной 

стоимости хлеба, реализуемого населению городского 
поселения Диксон  

1.3. Задачи муниципальной программы 
 Недопущение роста цен на хлеб, реализуемый 

населению. 
 Контроль за ситуацией в сфере производства и 

реализации хлеба населению. 

1.4. Подпрограммы муниципальной программы 
Отсутствуют. 

Раздел 2. Описание результатов реализации 
муниципальной программы 

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и 
фактически достигнутых значений целевых 

индикаторов муниципальной программы 
Сведения о степени достижения запланированных 

значений целевых индикаторов муниципальной программы, 
в том числе пояснение причин невыполнения плановых 
показателей, приведены в табличной части отчета о ходе 
реализации муниципальной программы. 

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, 
связанных с реализацией муниципальной программы 

Объем плановых расходов, в соответствии с 
редакцией муниципальной программы, действующей на 
31.12.2019, составил:  1 916 193,49 руб. 

Степень соответствия фактического уровня 
исполнения расходных обязательств запланированному по 
муниципальной программе за отчетный год, составила  
1 916 137,55 руб. или 100%.   



2.3. Описание результатов реализации 
муниципальной программы, достигнутых в 

отчетном году 
Для достижения поставленных целей и задач в 2019 

году в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы были достигнуты следующие результаты (в 
разрезе мероприятий): 

Основное мероприятие 1.  
С целью сдерживания роста цен на хлеб, 

реализуемый населению, органами местного 
самоуправления ежегодно ведется работа, направленная на 
регулирование стоимости хлеба путем субсидирования 
части затрат, связанных с его производством. 

Мероприятие предусматривает компенсацию части 
затрат хлебопекарных предприятий, связанных с 
производством и реализацией хлеба для населения. На 
выполнение мероприятия программой предусмотрено 
1 916 193,49  руб. 49 коп.  

В соответствии с Положением «О порядке  
предоставления субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с производством и реализацией хлеба  
населению городского поселения Диксон», утвержденным 
Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 28.12.2016 № 177-П,  было заключено Соглашение 
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с производством и реализацией хлеба  
населению  с ООО «Арктика» на сумму 1 916 193,49 руб. При 
этом, плановый размер субсидии, предоставляемой 
хлебопекарному предприятию за 1 кг хлеба для населения, 
составлял  104,99 руб.  

По итогам 11 месяцев 2019 года, в связи с 
увеличением объемов производства хлеба для населения за 
период с июня по сентябрь, связанного с прибытием на 

территорию временных (вахтовых) работников, произошло 
снижение себестоимости производства, повлекший 
перерасчет суммы субсидии на 1 кг хлеба, реализуемого 
населению. 

По итогам отчетного года: 
- выпуск хлеба для населения составил 20 552,80 кг; 
- ставка субсидирования на 1 кг хлеба - 93,23 руб./кг; 
- общая сумма субсидии направленной на 

регулирование стоимости хлеба - 1 916 137,55 руб. 
Выполнение мероприятия позволило сдерживать цену 

реализации хлеба для населения на уровне 78,75 руб. за 1 
кг, или 63,00 руб. за булку весом 800 гр. 

Основное мероприятие 2. 
Мероприятие предусматривает проведение 

мониторинга розничных цен на хлеб, реализуемый 
населению. 

Ежемесячно проводился мониторинг розничных цен на 
хлеб, реализуемый населению. Анализ динамики ценовых 
показателей показал отсутствие изменений розничной 
стоимости в течение отчетного года. В целях контроля за 
ситуацией изменения розничных цен на социально значимые 
продукты питания на территории муниципального района, 
информация о стоимости хлеба также ежемесячно 
предоставлялась в отраслевые управления Администрации 
Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района. 

Основное мероприятие 3.  
Мероприятие предусматривает проведение 

мониторинга объемов выпуска хлеба в городском поселении 
Диксон». 

Ежемесячно проводился мониторинг объемов выпуска 
хлеба (хлебобулочной) продукции на территории поселения.  

 



 
Показатели средних и фактических объемов 

производства хлеба, в динамике с января по декабрь, 
отмечены неравномерностью производства. Отклонения 
обусловлены востребованностью продукции не только 
постоянно проживающим населением, а также временными 
потребителями (лица, прибывающие в командировку, 
туристы). Информация по объемам производства 
хлебобулочной продукции предоставляется в отраслевые 
управления Администрации Таймырского муниципального 
района. 

Мероприятие 4 
Предусматривает проведение мониторинга 

обоснованности размера субсидии. 
В рамках мероприятия ежегодно проводится анализ 

представляемого отчета «недополученных доходов 
Производителей хлеба, возникающих в связи с  
производством и реализацией хлеба  населению городского 
поселения Диксон», по итогам которого проводится 

корректировка ставки субсидирования на очередной 
финансовый год. Изменение субсидии в расчете на 1 кг 
готовой продукции также может осуществляться в течение 
текущего финансового года, из-за возникновения факторов, 
влияющих на себестоимость продукции.  

Так, в 2019 из-за резкого увеличения количества 
потребителей продукции из числа вахтовых рабочих, по 
итогам работы хлебопекарного предприятия за 11 месяцев, 
был произведен перерасчет ставки субсидирования в 
сторону уменьшения. 

 
Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход 

реализации муниципальной программы 
К основным внешним рискам при реализации 

муниципальной программы необходимо отнести временных 
потребителей продукции. Рост их количества может 
повлиять на недостаток средств бюджета поселения 
направляемых на реализацию мероприятий, и как 
следствие, недостижения цели муниципальной программы. 

При этом, в отчетном году вышеуказанный фактор не 
повлиял на решение основных задач и достижение целевых 
показателей муниципальной программы. 
 

Раздел 4. Оценка эффективности муниципальной 
программы 

По результатам итоговой оценки эффективности 
реализации муниципальная программа признана -  
полноценно реализованной. 

Оценка эффективности реализации бюджетных 
средств (Q 3) составила – 1,0 или  100%.  
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Степень достижения планируемых значений целевых 
показателей муниципальной программы (Q 1) – 1,0 или 100%



Анализ соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств к запланированному  за 2019 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объём финансирования, рублей Абсолютное 
отклонение, 
 тыс. рублей 
 (гр. 5 - гр. 4) 

Выполнение 
плана, % 

(гр.5 / гр.4 * 100) 
Примечание 

плановое 
значение 

фактическое 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основное 
мероприятие 1. 
«Компенсация 
части затрат 
хлебопекарных 
предприятий, 
связанных с 
производством и 
реализацией 
хлеба населению» 

Всего: 1 916 193,49        1 916 137,55    -              55,94                 100,00    

Фактические цены, тарифы на 
товары, работы и услуги оказались 
ниже запланированных  

Федеральный/Краевой 
бюджет                       -                           -                            -                             -      

Районный бюджет                       -                           -                            -                             -      
Местный бюджет      1 916 193,49        1 916 137,55    -              55,94                  100,00    

Платные услуги                       -                           -                            -                             -      

2 

Мероприятие 2   
«Проведение 
мониторинга 
розничных цен на 
хлеб, реализуемый 
населению» 

Всего:                       -                           -                            -                             -      

 

Федеральный/Краевой 
бюджет 

 Выполнение мероприятия не 
требует финансирования  

                      -                             -      

Районный бюджет                       -                             -      
Местный бюджет                       -                             -      
Платные услуги                       -                             -      

3 

Мероприятие 3   
«Проведение 
мониторинга 
объемов выпуска 
хлеба в городском 
поселении Диксон» 

Всего:                       -                           -                            -                             -      

 

Федеральный/Краевой 
бюджет 

 Выполнение мероприятия не 
требует финансирования  

                      -                             -      

Районный бюджет                       -                             -      
Местный бюджет                       -                             -      
Платные услуги                       -                             -      

4 

Мероприятие 4   
«Проведение 
мониторинга 
обоснованности 

Всего:                       -                           -                            -                             -      

 
Федеральный/Краевой 
бюджет  Выполнение мероприятия не 

требует финансирования  
                      -                             -      

Районный бюджет                       -                             -      



размера субсидии» Местный бюджет                       -                             -      
Платные услуги                       -                             -      

Всего по программе: 

Всего:      1 916 193,49        1 916 137,55    -             55,94                 100,00    

  

Федеральный/Краевой 
бюджет                       -                           -                            -                             -      

Районный бюджет                       -                           -                            -                             -      
Местный бюджет      1 916 193,49        1 916 137,55    -              55,94                 100,00    
Платные услуги                       -                           -                            -                             -      

Q 3 - Оценка эффективности реализации бюджетных средств (гр.5/гр.4) 1,0   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 года 

№ 
п/п 

Цели, индикаторы 
результативности МП 

Единица 
измерения 

Результат реализации 
программы 

Абсолютное 
отклонение, 

 тыс. 
рублей 

 (гр. 5 - гр. 
4) 

Выполнение 
индикатора 

результативности 
(Y = гр.5/гр.4) 

Значение 
индикатора 

результативности 
(Y)* 

Удельный 
вес 

индикатора 
в МП 

Примечание 
плановый  

показатель 
(Yp) 

фактически  
исполнено 

(Yf) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Сдерживание роста 
розничной стоимости 
хлеба, реализуемого 
населению городского 
поселения Диксон. 

руб./кг 81,25  81,25  0,00                  1,0                         1,0                1,00    
 Достигнуто 
значение 
индикатора 

Q 1 - Оценка степени достижения целей и решения задач МП (СУММ (гр.8 х гр.9))                
1,0      

* Значение индикатора результативности (Y)* имеет максимальное и минимальное значение:  
если Yi > 1,3, то значению присваивается значение 1,3;  
если Yi < 0,7, то значению присваивается значение 0,7. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Культура 
городского поселения Диксон» 

за 2019 год 

Раздел 1. Основные положения муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Культура городского 
поселения Диксон» (далее муниципальная программа), 
утверждена Постановлением  Администрации городского 
поселения Диксон от 29.10.13 г. № 71-П (в редакции  
Постановления  от 21.04.14 г. № 30-П, от 14.07.14 г. № 44-П,  
от 27.10.14 г. № 69-П, от 07.11.14 г. № 77-П, от 01.12.14 г. № 
81-П, от 30.12.14 г. № 101-П, от 12.05.15 г. № 48-П, от 
10.07.15 г. № 59-П, от 25.09.15 г. № 80-П, от 12.11.15 г. № 98-
П, от 25.12.15 г. № 116-П, от 18.05.16 г. № 53-П,  от 10.10.16 
г. № 103-П, от 09.11.16 г. № 129-П, от 29.12.16 г. № 178-П, от 
03.03.17 г. № 38-П, от 29.05.17 г. № 125-П, от 09.11.17 г. № 
192-П, от 29.12.17 г № 251-П, от 10.07.18 г. № 103-П, от 
04.10.18 г. № 139-П, от 13.11.18 г. № 173-П, от 19.06.19 г. № 
63-П, от 23.09.19 г. № 110-П, от 15.11.19 г. № 147-П, от 
11.12.19 г. № 153-П), реализуется с 2014 года.  

1.1. Исполнитель муниципальной программы 
Администрация городского поселения Диксон 

(координатор - группа по административной работе и 
социальным вопросам) 

Соисполнитель МП: 
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная библиотека» (далее - МКУК «Центральная 
библиотека»); 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр» (далее МКУК «Культурно-
досуговый центр»); 

Муниципальное казённое образовательное 
учреждение дополнительного образования «Диксонская 
детская школа искусств» (далее - МКУ ДО «Диксонская 
ДШИ»). 

1.2. Цель муниципальной программы 
Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей  городского поселения Диксон услугами 
учреждений культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства. 

1.3. Задачи муниципальной программы 
 Организация предоставления дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, выявление 
одаренных учащихся; 

 Сохранение и эффективное использование 
культурного наследия городского поселения Диксон; 

 Обеспечение доступа населения городского 
поселения Диксон к культурным благам и участию в 
культурной жизни; 

 Проведение мероприятий, направленных на 
сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных 
традиций на высоком уровне. 

1.4. Подпрограммы муниципальной программы 
Отсутствуют. 



Раздел 2. Описание результатов реализации 
муниципальной программы 

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и 
фактически достигнутых значений целевых 

индикаторов муниципальной программы 
Сведения о степени достижения запланированных 

значений целевых индикаторов муниципальной программы, 
в том числе пояснение причин невыполнения плановых 
показателей, приведены в табличной части отчета о ходе 
реализации муниципальной программы. 

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, 
связанных с реализацией муниципальной программы 

Объем плановых расходов, в соответствии с 
редакцией муниципальной программы, действующей на 
31.12.2019 и решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 06.11.2019 № 14-1, составил: 32 162 669,40 
руб. 

Степень соответствия фактического уровня 
исполнения расходных обязательств, запланированных по 
муниципальной программе за отчетный год, составила 
30 060 929,83 руб. или 93,47%. 

 
Структура расходов в разрезе исполнителей МП 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Уточненный 
план  

бюджета 
поселения на 

2019 год 

Исполнено за 
2019 год (руб.) 

Отклонения 
в руб. 

Процент 
исполне
ния % к  
плану 

1 

МП «Культура 
городского 
поселения 
Диксон»  

 32 162 669,40  30 060 929,83    2 101 739,57  93,47    

 В том числе по 
исполнителям:     

1.1 
МКУ ДО 
«Диксонская 
ДШИ» 

5 338 293,07    5 338 293,07              0,00 100,00 

1.2 
МКУК 
"Центральная 
библиотека" 

 11 071 573,96 10 885 784,45  185 789,51 98,32 

1.3 

МКУК 
"Культурно-
досуговый 
центр» 

 14 751 802,37       
13 022 677,41 1 729 124,96 88,28 

1.4 

Администрация 
городского 
поселения 
Диксон 

1 001 000,00    814 174,90 186 825,10 81,34 

 

2.3. Описание результатов реализации 
муниципальной программы, достигнутых в 

отчетном году 
Для достижения поставленных целей и задач в 2019 

году в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы были достигнуты следующие результаты (в 
разрезе мероприятий): 

Основное мероприятие 1.  Обеспечение сохранения 
и развития учреждения дополнительного образования 
детей 

Мероприятие предусматривает оказание 
муниципальных услуг и обеспечение деятельности МКУ ДО 
«Диксонская ДШИ» (в рамках реализации соглашения по 
передаче органам местного самоуправления городского 
поселения Диксон полномочий органов местного 
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по организации предоставления 
дополнительного образования). 



Утвержденные муниципальной программой целевые 
показатели  результативности  на 2019 год исполнены 
следующим образом 

- количество учащихся учреждения дополнительного 
образования план 30 чел., факт 28 чел. Значение целевого 
индикатора не достигнуто, в связи с переездом семей с 
детьми на постоянное место жительство в другие регионы, в 
результате чего, количество обучающихся сокращается, при 
этом контингент обучающихся в учреждении 
дополнительного образования детей  в области культуры в 
течении учебного года сохраняется на уровне 93%;; 

- доля преподавателей с высшим специальным 
образованием от общего числа преподавателей план -100%, 
факт -100%. 

- количество дипломов учащихся учреждений 
дополнительного образования – победителей фестивалей, 
конкурсов различного уровня – план - 5 ед., факт – 6 ед. 

- количество специалистов, повысивших 
квалификацию, прошедших переподготовку: план  – 2  чел., 
факт – 0 чел., не достигнуто значение целевого индикатора, 
в связи с отсутствием финансовых средств на 
командировочные расходы. 

В рамках МП осуществлено следующее: 
Согласно комплексным образовательным программам 

и учебному плану, на основании лицензии, учреждение 
реализует следующие дополнительные 
общеобразовательные программы в области искусств: 

- дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Фортепиано», нормативный срок освоения – 8, 9 
лет;  

- дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства «Музыкальное 

исполнительство (инструментальное исполнительство)», 
нормативный срок освоения – 7 (8) лет; 

- дополнительная  общеразвивающая программа в 
области художественного искусства «Изобразительное  
искусство», нормативный срок освоения – 4 - 5 лет; 

- дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства  «Живопись», нормативный срок 
освоения – 5,6 лет, 

- дополнительная общеразвивающая программа в 
области музыкального искусства программа Музыкальное 
исполнительство («Сольное пение»), нормативный срок 
освоения- 5 лет. Уровень реализации программ – общее 
образование. 

Программы соответствуют целям и задачам детской 
школы искусств, обеспечивают необходимые условия для 
личностного развития детей и их профессионального и 
творческого самоопределения, что согласуется с п.2 
Типового положения об учреждении дополнительного 
образования детей и определено Уставом учреждения.  

Реализация программ проводится согласно учебному 
плану и расписанию занятий; продолжительность и режим 
занятий обучающихся соответствует требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(санитарно – эпидемиологическое заключение № 
24.08.01.000.М.000020.02.16 от 08.02.2016 г.), уставу 
учреждения.  

Полнота реализации программ выполнена в 
следующем объеме: 

- Инструментальное исполнительство – 100%; 
- Музыкальное исполнительство – 100%; 
- Изобразительное искусство – 100% 



На  01.01.19 г. в  школе обучается  28 чел., в т.ч. на 
художественном  отделении.- 9 чел., музыкальном  
отделении.- 9 чел., на отделении сольного  пения – 10 чел. 

В 2019 году 22 учащихся   МКУ ДО «Диксонская ДШИ» 
приняли участие в конкурсах, фестивалях различного уровня 
(регионального, муниципального, всероссийского и 
международного). 6 учащихся стали победителями  
(дипломантами) различного уровня 1,2,3 степеней. 

Мониторинг охвата образовательными услугами 
детской школы искусств детского  населения 

муниципального образования в возрасте от 7 до 15 лет 
 

Наименование показателя 

Численность 
детского 

населения 
муниципального 

образования 

в возрасте от 7 до 
15 лет, (чел.) 

Кол-во 
обучающихся 
в ДШИ, (чел.) 

% 
охвата 

услугами 
ДШИ 

2018г, 

2017/ 2018 учебный год 
40 30 75% 

2019г, 

2018/ 2019 учебный год 
38 28 73,68% 

Отклонения 

(отчетный год минус 
предшествующий 
отчетному году) 

-2 -2 1,32% 

 

Процент охвата услугами ДШИ уменьшился по 
сравнению с прошлым годом. 

 
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях в 2019 году, направленных на выявление и 

поддержку юных талантов. 
Мероприятия  

(конкурсы, фестивали, выставки)  
Количество 

мероприятий 
(ед.) 

Количество детей – 
участников 

мероприятий (чел.) 
Мероприятия, проходящие на 
территории муниципального 
образования 

16 218 

Мероприятия, проходящие за 
пределами муниципального 
образования 

5 11 

ВСЕГО: 21 229 
 

Диксонская детская школа искусств в текущем году 
отметила свой 45-летний юбилей. 

В школе искусств работают музыкальное и 
художественное отделение. Охват учащихся 
дополнительным образованием в сфере культуры и искусств 
составляет 73,68% от общего количества детей городского 
поселения Диксон. 

Школа искусств ведет активную просветительскую и 
концертную деятельность. 

 Второй год подряд учащиеся музыкального отделения 
принимают участие в фестивале-конкурсе «Северная 
кантата» и Международном конкурсе «Арт-волна», в г. Санкт 
– Петербурге.  

Выезд на международные конкурсы стал возможным 
благодаря спонсорской помощи, в том числе: 

 - ООО «Арктическая горная компания - Диксон» 
предоставила 356 000,00 руб.,  



 - ООО "Северная звезда" предоставила 28 000,00 
руб. 

Финансовые показатели отчетного периода по 
исполнителю МП в разрезе направлений расходов 

Наименование 
показателей 

Коды 
классификации 

расходов бюджета 
поселения 

Сумма (руб.) 

Разд
ел, 

подр
азде

л 

Целевая 
статья 

Утверждено 
на 

 2019 год 

Исполнено за 
 2019 год 

% 
исполн
ения 

МКУ ДО  
"Диксонская 
детская школа 
искусств"     5 338 293,07 5 338 293,07 100,00 
Образование 0700   5 220 993,07 5 220 993,07 100,00 
Дополнительное 
образование детей 0703   5 220 993,07 5 220 993,07 100,00 
Муниципальная 
программа 
городского 
поселения Диксон 
«Культура 
городского 
поселения Диксон»  0703 0600000000 5 220 993,07 5 220 993,07 100,00 
Реализация 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 
Таймырского 
Долгано-Ненецкого 
муниципального 
района по 
организации 
предоставления 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
заключенными  
соглашениями 0703 0600006010 4 815 379,07 4 815 379,07 100,00 

Расходы на 
частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов на 
повышение 
размеров оплаты 
труда отдельным 
категориям 
работников  
бюджетной сферы 
Красноярского края 
с 01.10.2019г. на 
4,3% 0703 0600010380 12 574,00  12 574,00  100,00  
Расходы на 
частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов на 
повышение 
размеров оплаты 
труда 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей и 
непосредственно 
осуществляющим 
тренировочный 
процесс работников 
муниципальных 
спортивных школ, 
реализующих 
программы 
спортивной 
подготовки за счет 
средств краевого 
бюджета 0703 0600010480 393 040,00  393 040,00  100,00  
Культура, 
кинематография 0800   117 300,00 117 300,00 100,00 

Культура 0801   117 300,00 117 300,00 100,00 



Муниципальная 
программа 
городского 
поселения Диксон 
«Культура 
городского 
поселения Диксон»  0801 0600000000 117 300,00 117 300,00 100,00 
Реализация 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
Таймырского 
Долгано-Ненецкого 
муниципального 
района "Культура 
Таймыра" 0801 0600006020 117 300,00 117 300,00 100,00 

 
Реализация мероприятия позволила обеспечить 

деятельность МКУ ДО «Диксонская детская школа искусств» 
для оказания муниципальных услуг в области 
дополнительного образования детей в области культуры. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение 
библиотечного и информационного обслуживания. 

Мероприятие предусматривает оказание 
муниципальных услуг в области библиотечного дела и 
обеспечение деятельности МКУК «Центральная 
библиотека». 

Утвержденные муниципальной программой целевые 
показатели  результативности  на 2019 год исполнены 
следующим образом 

- количество книговыдач: план 14600 экз., факт 14600 
экз.; 

- объем новых поступлений экземпляров 
библиотечных фондов план - 380 ед., факт – 385 ед. 

- количество библиографических записей в 
электронных каталогах – план -380 ед., факт – 385 ед. 

Количество зарегистрированных пользователей 
библиотечными услугами  в 2019 году составило 462 
человека, что соответствует запланированным показателям 
деятельности учреждения  на отчётный год. Проведение 
массовых библиотечных мероприятий помогло выполнить 
плановые показатели по количеству посещений в 2019 году -  
4101 единиц. 

С целью улучшения обслуживания читателей 
продолжалась работа по наращиванию информационных 
библиотечных ресурсов. 

Центральная библиотека обеспечивает доступ 
населения к информации за счет оказания 
гарантированных видов бесплатных услуг библиотек, в т.ч. 
свободный доступ к сети Интернет всех категорий 
читателей. Средняя     посещаемость     по     МКУК 
«Центральная библиотека» составила  8,87 (против 8,74 в 
2018 г.).  Информационные услуги библиотек оказываются 
пользователям с использованием электронной почты.  

Подключение к сети Интернет и обновленная версия 
системы ИРБИС 64 позволяет: 

- заимствовать библиографическое описание из 
ИРБИС-Корпорации и других Web-ресурсов; 

- осуществлять ретро ввод документов, находящихся 
в Центральной краевой библиотеке г. Красноярска; 

- осуществлять поиск библиографических описаний 
документов, находящихся в Красноярской ЦБС по 
электронному каталогу.  

На 01 января 2020  года объём электронного 
каталога  за отчётный период увеличился на 385 записей и 
составил 3037 записей. 

Продолжается работа по организации мероприятий 
различных библиотечных форм (литературные и 
музыкальные вечера, беседы, обзоры, уроки знаний, памяти, 



нравственности), которые разнообразны по тематике, 
начиная от школьной программы до актуальных реалий 
современной жизни. Использование 
возможностей компьютерных технологий делает 
мероприятия более востребованными  Организовано   23 
массовых мероприятий, 35 выставок. 

Массовые мероприятия библиотек выполняют, в том 
числе и рекламную роль по привлечению читателей. 

В 2019 году плановые показатели по обновлению 
библиотечного фонда и подписке на периодические издания 
выполнены. 

 
Финансовые показатели отчетного периода по 

исполнителю МП в разрезе направлений расходов 

Наименование 
показателей 

Коды 
классификации 

расходов бюджета 
поселения 

Сумма (руб.) 

Разд
ел, 

подр
аздел 

Целевая 
статья 

Утверждено 
на 2019 год 

Исполнено за 
2020 год 

% 
исполн
ения 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
культуры 
"Центральная 
библиотека"     11 071 573,96 10 885 784,45 98,32 
Культура, 
кинематография 0800   11 071 573,96 10 885 784,45 98,32 
Культура 0801   11 071 573,96 10 885 784,45 98,32 
Муниципальная 
программа 
городского 
поселения 
Диксон 
«Культура 
городского 
поселения 0801 0600000000 11 071 573,96 10 885 784,45 98,55 

Диксон»  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений, 
осуществляющих 
библиотечное 
обслуживание 
населения в 
рамках 
муниципальной 
программы 
«Культура 
городского 
поселения 
Диксон»  0801 0600002010 10 243 673,45 10 095 084,90 99,31 
Комплектование 
и обеспечение 
сохранности 
библиотечных 
фондов в рамках 
муниципальной 
программы 
«Культура 
городского 
поселения 
Диксон»  0801 0600002040 255 279,00 255 278,57 100,00 
Развитие 
информационног
о ресурса 
библиотек в 
рамках 
муниципальной 
программы 
«Культура 
городского 
поселения 
Диксон» 0801 0600002050 369 456,00 369 456,00 100,00 
Развитие 
кадрового 
потенциала в 0801 0600002070 175 820,00 138 619,47 78,84 



рамках 
муниципальной 
программы 
«Культура 
городского 
поселения 
Диксон» 
Расходы на 
частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов на  
повышение 
размеров оплаты 
труда отдельным 
категориям 
работников  
бюджетной 
сферы 
Красноярского 
края с 
01.10.2019г. на 
4,3% 0801 0600010380 8 699,00 8 699,00 100,00 
Расходы на 
поддержку 
отрасли культуры  0801 06000L5190 3 338,48 3 338,48 100,00 
Расходы на 
комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 
Красноярского 
края в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы и 
прочие 
мероприятия» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 0801 06000S4880 15 308,03 15 308,03 100,00 

культуры и 
туризма» 

 
Реализация мероприятия позволила обеспечить 

деятельность МКУК «Центральная библиотека» для 
оказания муниципальных услуг в области библиотечного 
дела.  

 
Основное мероприятие 3. Обеспечение организации 

досуга и проведения культурно-массовых мероприятий. 
Мероприятие предусматривает оказание 

муниципальных услуг и обеспечение деятельности МКУК 
«Культурно-досуговый центр» для реализации прав граждан 
на доступ к традиционной культуре, поддержки творческих 
инициатив населения, создания условий для организации и 
проведения мероприятий, посвященных значимым событиям  
региональной и российской культуры, развития культурного 
сотрудничества в сфере культуры. 

Утвержденные  муниципальной  программой целевые 
показатели  результативности  на 2019 год исполнены  
следующим образом 

Численность участников клубных формирований  план 
180 чел., факт 180 чел.. 

Количество культурно-массовых мероприятий на 
бесплатной основе план -83 ед., факт -113 ед. 

Количество клубных формирований самодеятельного 
народного творчества – план -12 ед., факт – 12 ед. 

Количество специалистов, повысивших 
квалификацию, прошедших переподготовку: план  – 2 чел., 
факт – 1 чел., не достигнуто значение целевого индикатора, 
в связи с отсутствием финансовых средств на 
командировочные расходы. 



В рамках МП осуществлено следующее: 
В отчетном периоде за 2019 год число культурно-

досуговых мероприятий в муниципальном казенном 
учреждении культуры «Культурно-досуговый центр» 
составило – 138  мероприятий, количество посетителей – 
4048 человек.  

С начала 2019 года в учреждении работало 12 
клубных формирований с количеством участников 180 
человек. Из них клубных любительских объединений и 
клубов по интересам 5, которые посещают 72 человека, 7 
кружков с охватом 108 человек.  

Для детской аудитории в 2019 году были 
организованы следующие значимые мероприятия:  

В рамках проведения Новогодних праздников были 
организованы: детский новогодний утренник «Волшебный 
кипятильник или новогодние приключения Жоры и Тошки», 
викторина «Как в разных странах Новый год празднуют. 

С 23 января по 1 февраля 2019 года было проведено 
спортивное первенство по игровым видам спорта, были 
включены такие виды спорта, как волейбол, мини-футбол и 
настольный теннис, в которых приняли участие 65 человек.   

К открытию Года театра в феврале 2019 года 
представлена презентация «История возникновения театра» 
и театрализованное представление «Невероятное 
приключение в царстве Светозара» ко Дню встречи Солнца. 

1 марта 2019 года подготовлена была тематическая 
программа «Real Winter» к открытию XXIX Всемирной зимней 
Универсиады в г. Красноярске. 8 марта к Международному 
женскому дню состоялась праздничная концертная 
программа «Для любимой и родной» и выставка работ 
изобразительного искусства «Портреты современниц.» 
(картинная галерея). 

11 апреля представлена Презентация «Знаменитые 
люди Красноярского края» к 400 – летию г. Енисейск. 
Проведена спортивно-игровая программа «Дворовые 
олимпийские игры». 

С 3 по 10 мая прошли мероприятия, посвященные Дню 
Победы в Великой Отечественной войне: акции: 
«Георгиевская ленточка, «Стена памяти», митинг «Память 
погибшим – наследие живым», торжественная концертная 
программа «С войной покончили мы счеты». В фойе здания 
МКУК «КДЦ» работала «Полевая кухня». В  картинной 
галерее открылась выставка работ изобразительного 
искусства «Победители», Все проведенные мероприятия 
дали возможность выразить благодарность и почтить память 
воинов-защитников, подаривших миру Великую Победу. 

17 мая в рамках Года Театра состоялась культурная 
акция «Музейная ночь.». 

В дни летних школьных каникул с 1 по 30 июня 
согласно разработанному плану в сотрудничестве с 
общеобразовательной школой работала летняя детская 
площадка. Проведены праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню защиты детей: развлекательная  
программа  «Страна детства», выставка декоративно-
прикладного искусства «Краски лета», выставка работ в 
картинной галереи изобразительного искусства «Лето» и 
показ мультипликационного фильма. 

К празднованию Дня России проведена 
познавательная игра «Где логика? Ко Дню молодежи 
состоялось мероприятие «Дискотека 90-х». 

22 июня 2019 года проведена всероссийская военно-
патриотическая акция «Горсть памяти» и прошёл митинг, 
посвящённый Дню памяти и скорби. 

В июле 2019 года проводились экскурсии с гостями 
посёлка по историческим местам и памятникам, 



расположенным на территории г.п. Диксон «Героические 
страницы истории освоения Арктики.»  

11 августа в актовом зале МКУК «КДЦ» прошёл 
концерт ВИА Большого противолодочного корабля  «Вице-
Адмирал Кулаков» 

С 25 по 27 августа 2019 года прошли мероприятия, 
посвящённые празднованию 77-ой годовщине обороны 
Диксона. В картинной галерее открылась выставка 
графических работ «Листая памяти страницы». На горе 
Южная состоялся митинг и возложение венков к мемориалу 
Славы, на воду в проливе Превен спущен был венок в 
память о погибших моряках-североморцах защитниках 
поселка Диксона. 

7 сентября 2019 года прошли мероприятия, 
посвящённые 104-ой годовщине образования поселка 
Диксон. Проведён торжественный митинг у памятника 
русскому моряку, полярному исследователю Н.А. Бегичеву с 
участием гостей моряками-североморцами Большого 
противолодочного корабля «Вице-Адмирал Кулаков» и 
праздничный концерт. 

12 октября 2019 года проведён литературно-
музыкальный вечер «Закружила пора золотая…» (посвящен 
Дню пожилого человека). 

В ноябре 2019 года в рамках празднования Дня 
матери с 20-29 ноября состоялся конкурс детских рисунков 
«Я рисую маму», 25 ноября открылась выставка 
декоративно-прикладного творчества (декупаж) «О той, что 
дарует нам жизнь и тепло», 30 ноября прошла концертная 
программа ко Дню матери «Мама – лучшее слово на свете», 
на которой проведён конкурс «Мама – лучший кулинар». В 
завершении празднования дня матери состоялось совместно 
чаепитие. 

В декабре 2019 года в рамках празднования Дня 
Таймыра в г. Дудинка солисты вокальной группы 
«Арктический бриз» МКУК «КДЦ» приняли активное участия 
во всех мероприятиях V районного фестиваля «С верой в 
Россию. С любовью к Таймыру.»  

Широкое распространение в работе учреждения в 
2019 году получили массовые праздники, такие как: 
театрализованное представление «Невероятное 
приключение в царстве Светозара», посвященное 
празднованию Дня Солнца, после представления на 
центральной площади поселка состоялось сожжение чучела 
зимы. Традиционными мероприятиями стали проводы зимы, 
масленичные гуляния с веселыми играми и конкурсами. 
День работника культуры, Международный женский день 8 
марта, 1 июня – День защиты детей, День народного 
единства, День Матери. 

В течение года в Диксонской картинной галерее 
экспонировалось 15 выставок, из них 6 -  изобразительного 
искусства, 4 – декоративно-прикладного искусства, 3  - 
выставки графических работ и 2 -  фотовыставки: 

- Выставка работ ДПИ «Новогодний дизайн своими 
руками»; 

- Выставка графических работ «Певец Енисейского 
Севера» В.И. Мешкова; 

- Выставка работ изобразительного искусства 
«Портреты современниц» 

- Выставка графических работ «Природы дивные 
создания»; 

- Выставка работ декоративно – прикладного 
творчества «Женщина – мечта» к Международному 
Женскому Дню 8 марта; 

- Выставка работ изобразительного искусства 
«Победители» ко Дню Победы; 



- Персональная выставка фоторабот Прасценис 
Роберта Антано «Диксон» (большой выставочный зал); 

- Выставка работ изобразительного искусства «Лето» 
(малый выставочный зал); 
- Выставка живописи  работ «Этюды северной 

природы»; 
- Выставка графических работ «Листая памяти 

страницы» к 77-ой годовщине обороны Диксона; 
- Фотовыставка «Мой северный, любимый край»; 
- Выставка декоративно-прикладного творчества «Все 

краски осени»; 
- Выставка работ изобразительного искусства «Магия 

северных широт; 
- Выставка работ изобразительного искусства  В.И. 

Мешкова «Зимние пейзажи»; 
- Выставка декоративно-прикладного творчества 

(декупаж) «О той, что дарует нам жизнь и тепло». 
В течение года учреждением велась 

целенаправленная работа по формированию здорового 
образа жизни среди подростков и молодежи. Были 
проведены различные мероприятия по данной тематике: 
лекции о вреде курения и алкоголя, беседы по профилактике 
СПИДа и ВИЧ-инфекций, тематические программы по 
профилактике употребления наркотических средств, 
спортивные соревнования и игровые программы, 
спартакиады и лыжные гонки. 

Организация массовых мероприятий патриотической 
направленности является основной и наиболее 
разнообразной по формам работой учреждения. В целях 
военно-патриотического воспитания  подрастающего 
поколения прошли следующие акции: «Бессмертный полк», 
«Салют, Победа!», Они живут в наших сердцах» в рамках 
празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне; 

митинг ко Дню памяти и скорби; торжественные митинги и  
мероприятия, посвященные Дню обороны Диксона. 

Одно из основных направлений социальной политики, 
реализуемой на территории городского поселения Диксон  – 
развитие физической культуры и спорта. Значимость 
данного направления обусловлена решением сразу 
нескольких важных общественных задач: воспитание 
подрастающего поколения, профилактика асоциального 
поведения, организация досуга населения и его приобщение 
к активному и здоровому образу жизни. 

В городском поселении Диксон отсутствуют 
учреждения спорта и физической культуры. В целях 
агитации и пропаганды здорового образа жизни, все 
спортивные мероприятия проводятся на базе Культурно-
досугового центра. 

Систематически в спортивном зале 
общеобразовательной школы проходят спортивные 
соревнования по мини футболу, волейболу, баскетболу, 
настольному теннису. 

Работают спортивные секции: фитнес и спорт - клубы, 
в которых занимается порядка 20 процентов населения 
Диксона. 

В этом году при поддержке Благотворительного фонда 
содействия развитию Таймыра, а также средств бюджета 
поселения обновлено спортивное оборудование 
тренажерного зала, функционирующего с 2004 года. Общая 
сумма расходов составила 650 тысяч рублей. 

 
 
 
 
 



Финансовые показатели отчетного периода по 
исполнителю МП в разрезе направлений расходов 

Наименование 
показателей 

Коды 
классификации 

расходов бюджета 
поселения 

Сумма (руб.) 

Разд
ел, 

подр
аздел 

Целевая 
статья 

Утверждено 
на 

на 2019 год 

Исполнено за 
на 2020 год 

% 
испо
лнен

ия 
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
культуры 
"Культурно-
досуговый  
центр"     14 751 802,37 13 022 677,41 88,28 
Культура, 
кинематография 0800   14 751 802,37 13 022 677,41 88,28 
Культура 0801   14 751 802,37 13 022 677,41 88,28 
Муниципальная 
программа 
городского 
поселения Диксон 
«Культура 
городского 
поселения Диксон»  0801 0600000000 14 751 802,37 13 022 677,41 87,69 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений, 
осуществляющих  
организацию  
досуга населения,  
в рамках 
муниципальной 
программы 
«Культура 
городского 
поселения Диксон» 0801 0600002020 14 051 327,37 12 322 202,41 99,18 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений за 
счет средств от 
приносящей доход 
деятельности в 
рамках 
муниципальной 
программы 
«Культура 
городского 
поселения Диксон»  0801 0600002030 56 330,00 56 330,00 100,0 
Поддержка 
клубных 
формирований в 
рамках 
муниципальной 
программы 
«Культура 
городского 
поселения Диксон»  0801 0600002060 382 320,00 382 320,00 100,0 
Развитие 
кадрового 
потенциала в 
рамках 
муниципальной 
программы 
«Культура 
городского 
поселения Диксон» 0801 0600002070 0,00 0,00   
Мероприятия в 
области культуры 
в рамках 
муниципальной 
программы 
«Культура 
городского 
поселения Диксон»  0801 0600002080 90 600,00 90 600,00 100,0 

Реализация 
мероприятий 
муниципальной 0801 0600006020 156 400,00 156 400,00 100,0 



программы 
Таймырского 
Долгано-Ненецкого 
муниципального 
района "Развитие 
культуры и 
туризма в 
Таймырском 
Долгано-Ненецком 
муниципальном 
районе"  
Расходы на 
частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов на  
повышение 
размеров оплаты 
труда отдельным 
категориям 
работников  
бюджетной сферы 
Красноярского 
края с 01.10.2019г. 
на 4,3% 0801 0600010380 14 825,00 14 825,00 100,0 

 
Реализация мероприятия позволила обеспечить 

деятельность МКУК «Культурно-досуговый центр» для 
реализации прав граждан на доступ к традиционной 
культуре, поддержки творческих инициатив населения, 
создания условий для организации и проведения 
мероприятий, посвященных значимым событиям 
региональной и российской культуры, развития культурного 
сотрудничества в сфере культуры. 

 
Основное мероприятие 4. Проведение мероприятий, 

направленных на сохранение культурно-исторических и 
духовно-нравственных традиций на высоком уровне. 

Мероприятие предусматривает финансовое 
обеспечение юбилеев п. Диксон, а также содержание 

памятников и памятных знаков, установленных в честь 
героической обороны посёлка Диксон. 

Наличие на территории городского поселения Диксон 
объектов культурного наследия, влечёт за собой проведения 
мероприятий по реставрации данных объектов, в том числе  
разработка научно-проектной документации по сохранению 
объекта культурного наследия. 

Утвержденные  муниципальной  программой целевые 
показатели  результативности  на 2019 год исполнены  
следующим образом 

- доля исполнения работ по содержанию памятников и 
памятных знаков, установленных в честь героической 
обороны посёлка Диксон, в том числе по разработке  научно-
проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия   план 100 процентов, факт 100 процентов. 

В рамках МП осуществлено следующее: 
Основным акцентом в городском поселении Диксон 

являются мероприятия, посвящённые Обороне посёлка 
Диксон в августе 1942 года. 

В целях увековечивания памяти о событиях, 
связанных с героической обороной поселка Диксон в годы 
Великой Отечественной войны, Указом Губернатора края 
Диксон наделен специальным статусом «Населенный пункт 
воинской доблести». Для реализации закона в текущем году 
из краевого бюджета выделена субсидия на содержание 
памятников и памятных знаков, установленных в честь 
героической обороны посёлка Диксон. 

В июне на территории городского поселения Диксон 
прошла Всероссийская военно – патриотическая акция 
«Горсть памяти», в которой приняли участие, волонтеры 
добровольческого отряда «Твори добро», участники 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия», жители Диксона. 



В торжественной обстановке осуществлен забор 
земли в специальный контейнер («солдатский кисет») с 
места воинского захоронения Братской могилы семи 
североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27 
августа 1942 года. 

Продолжилась акция в Красноярске, где Губернатор 
края Александр Усс передал солдатский кисет с землей 
военному комиссару Красноярского края Андрею Лысенко. 

В дальнейшем солдатские кисеты, собранные со всех 
мест захоронения советских воинов, с воинскими почестями 
будут размещены в гильзах артиллерийских снарядов и 
установлены в историко-мемориальном комплексе Военно-
патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил 
РФ «Патриот» в Москве. 

 
Финансовые показатели отчетного периода по 

исполнителю МП в разрезе направлений расходов 

Наименование 
показателей 

Коды 
классификации 

расходов бюджета 
поселения 

Сумма (руб.) 

Разд
ел, 

подр
азде

л 

Целевая 
статья 

Утверждено 
на 

 2019 год 

Исполнено за 
н2020 год 

% 
исполн
ения 

Администрация 
городского 
поселения 
Диксон     1 001 000,00 814 174,90 81,34 
Культура, 
кинематография 0800   1 001 000,00 814 174,90 81,34 
Культура 0801   1 001 000,00 814 174,90 81,34 
Муниципальная 
программа 
городского 
поселения Диксон 
«Культура 0801 0600000000 1 001 000,00 814 174,90 81,34 

городского 
поселения 
Диксон»  
Расходы на 
содержание 
памятников и 
памятных знаков, 
установленных в 
честь героической 
обороны поселка 
Диксон, в рамках 
подпрограммы 
"Сохранение 
культурного 
наследия" 
государственной 
программы 
Красноярского 
края "Развитие 
культуры и 
туризма" 0801 

06000S48
30 1 001 000,00 814 174,90 81,34 

 
ВЫВОД: 
Реализованные в отчетном периоде мероприятия 

были направлены на создание оптимальных условий для 
организации культурного досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры. 

В течение года была проделана большая работа по 
привлечению разных слоёв населения к организации 
активного отдыха, участию в кружках, клубах по интересам, в 
поселковых мероприятиях. 

В целом исполнение мероприятий муниципальной 
программы оценивается как положительное.  

Реализация мероприятий позволила обеспечить 
создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей  городского поселения Диксон услугами учреждений 
культуры и дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства. 



Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной программы 

При реализации муниципальной программы существует 
вероятность возникновения различного рода факторов и 
рисков, оказывающих как положительное, так и 
отрицательное влияние на достижение запланированных 
результатов. 

К основным внешним рискам при реализации 
муниципальной программы, оказавшим влияние на ход ее 
реализации, в первую очередь, следует отнести следующие 
риски: 

- МКУК «Культурно-досуговый центр» и МКУК 
«Центральная библиотека» расположены в 
приспособленных зданиях и помещениях и не соответствуют 
современным требованиям безопасности и предоставления 
услуг в сфере культуры; 

- низкая укомплектованность учреждений культуры 
квалифицированными кадрами; 

- несовершенство устойчивой связи Интернет 
(используются исключительно спутниковые каналы связи, с 
низким уровнем надежности, качества) ограничивает в 
получении полного комплекса государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, необходимой 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления и учреждений культуры в сети Интернет, в 
том числе и участия в виртуальных культурных 
мероприятиях; 

− экстремальные природно-климатические условия, 
обуславливающие высокие затраты на отопление, 
эксплуатацию зданий и сооружений, быстрый износ техники; 

− низкая транспортная доступность (в т.ч. 
ограниченный период завоза грузов, перебои в 
транспортном сообщении), и повышенные транспортные 

издержки, связанные с неразвитостью транспортной сети и 
удаленностью северных и арктических территорий края от 
основных производственных баз края. Удаленность и 
транспортная изоляция от основных экономических, 
культурных и управленческих центров оказывает 
воздействие практически на все аспекты социально-
экономического развития: в частности, приводит к 
повышению затрат на командировочные расходы 
(участников международных всероссийских, районных 
фестивалях, конкурсах) зачастую оказывает угнетающее 
психологическое воздействие, сужает возможности 
повышения квалификации (в силу высоких транспортных 
издержек при поездке в крупные образовательные центры) и 
т.д. 

 
Одновременно необходимо отметить тот факт, что 

вышеуказанные факторы не повлияли на решение основных 
задач и достижение целевых показателей муниципальной 
программы. 

Раздел 4. Оценка эффективности муниципальной 
программы 

По результатам итоговой оценки эффективности 
реализации муниципальная программа признана -  
удовлетворительно реализованной (с тенденцией к 
снижению эффективности). 

Оценка эффективности реализации бюджетных 
средств (Q 3) составила - 0,9 или  90%.  
Степень достижения планируемых значений целевых 
показателей муниципальной программы (Q 1) – 0,9 или 90%



Анализ соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному  за 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объём финансирования, 
рублей Абсолютное 

отклонение, 
 тыс. рублей 
 (гр. 5 - гр. 4) 

Выполнение 
плана, % 

(гр.5 / гр.4 * 
100) 

Примечание 
плановое 
значение 

фактическое 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основное 
мероприятие 1. 
«Обеспечение 
сохранения и 
развития 
учреждения 
дополнительного 
образования детей» 

Всего: 5 338 293,07    5 338 293,07                        -            100,00    

  

Федеральный/краевой 
бюджет 405 614,00    405 614,00                        -            100,00    

Районный бюджет 4 932 679,07     4 932 679,07                        -            100,00    
Местный бюджет                         -        

Платные услуги                         -        

2 

Основное 
мероприятие 2. 
«Обеспечение 
библиотечного и 
информационного 
обслуживания» 

Всего: 11 071 573,96    10 885 784,45    -185 789,51            98,32    Неосвоение денежных средств, 
запланированных  на отчетный 
период объясняется следующим: 
- фактические  расходы на оплат 
льготного проезда в отпуск и 
командировочных расходов 
оказались ниже 
запланированных; 
- невозможность оплаты 
контракта по коммунальным 
услугам из-за длительного 
периода проведения конкурсных 
процедур, и не прохождением 
контроля заключенного 
контракта, размещенного в ЕИС. 
Кредиторская задолженность по 
коммунальным услугам по 
состоянию на 01.01.2020 года 
составляет 31919,40 руб. (МКУК 
"Центральная библиотека") 

Федеральный/краевой 
бюджет 23 252,38    23 252,38                        -            100,00    

Районный бюджет  648,81                  648,81                        -            100,00    

Местный бюджет 11 047 672,77    10 861 883,26    - 185 789,51            98,32    

Платные услуги                         -        



3 

Основное 
мероприятие 3. 
«Обеспечение 
организации досуга 
и проведения 
культурно-массовых 
мероприятий. » 

Всего: 14 751 802,37    13 022 677,41    - 1 729 124,96            88,28    Неосвоение денежных средств, 
запланированных  на отчетный 
период объясняется следующим: 
- фактические  расходы на оплат 
льготного проезда в отпуск и 
командировочных расходов 
оказались ниже 
запланированных; 
- невозможность оплаты 
контракта по коммунальным 
услугам из-за длительного 
периода проведения конкурсных 
процедур, и не прохождением 
контроля заключенного 
контракта, размещенного в ЕИС. 
Кредиторская задолженность по 
коммунальным услугам по 
состоянию на 01.01.2020 года 
составляет 1373064,07 руб. 
(МКУК "Культурно-досуговый 
центр") 

Федеральный/краевой 
бюджет 14 825,00    14 825,00                        -            100,00    

Районный бюджет 156 400,00    156 400,00                        -            100,00    

Местный бюджет 14 524 247,37     12 795 122,41    -  1 729 124,96            88,09    

Платные услуги  56 330,00    \56 330,00                        -            100,00    

4 

Основное 
мероприятие 4. 
«Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение 
культурно-
исторических и 
духовно-
нравственных 
традиций на 
высоком уровне» 

Всего:  1 001 000,00     814 174,90    - 186 825,10            81,34    

Неосвоение денежных средств, 
запланированных  на отчетный 
период объясняется экономией, 
сложившейся по результатам 
проведения конкурсных 
процедур по содержанию 
памятников, посвященных ВОВ. 

Федеральный/краевой 
бюджет 1 000 000,00    814 093,48    - 185 906,52            81,41    

Районный бюджет                         -        

Местный бюджет  1 000,00                     
81,42    -            918,58              8,14    

Платные услуги                         -        

Всего по муниципальной 
программе: 

Всего: 32 162 669,40     30 060 929,83    - 2 101 739,57            93,47      
Федеральный/краевой 
бюджет  1 443 691,38    1 257 784,86    -185 906,52            87,12      

Районный бюджет  5 089 727,88     5 089 727,88                        -            100,00      
Местный бюджет 25 572 920,14     23 657 087,09    - 1 915 833,05            92,51      
Платные услуги            56            56                     -            100,00      



330,00    330,00    

Q 3 - Оценка эффективности реализации бюджетных средств (гр.5/гр.4) 0,9   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 года 
 
 
 

№ 
п/
п 

Цели, индикаторы 
результатовности МП 

Единица 
измерени

я 

Результат реализации 
программы 

Абсолютно
е 

отклонение
, 

 тыс. 
рублей 

 (гр. 5 - гр. 
4) 

Выполнени
е 

индикатора 
результатив
ности (Y = 
гр.5/гр.4) 

Значение 
индикатора 
результатив

ности (Y)* 

Удельный 
вес 

индикатор
а в МП 

Примечание 
плановый  
показател

ь (Yp) 

фактическ
и  

исполнено 
(Yf) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 
Наименование муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» 

1 

Количество учащихся 
учреждения 
дополнительного 
образования детей чел. 30 28 2 0,9 0,9 0,10 

Значение целевого 
индикатора не достигнуто, в 
связи с  переездом семей с 
детьми на постоянное 
место жительство в другие 
регионы, в результате чего, 
количество обучающихся 
сокращается, при этом 
контингент обучающихся в 
учреждении 
дополнительного 
образования детей  в 
области культуры в течении 
учебного года сохраняется 
на уровне 93%; 

2 

Доля преподавателей 
с высшим 
специальным 
образованием от 
общего числа 
преподавателей % 100 100 0 1,0 1,0 0,10 

Достигнуто значение 
целевого индикатора. 



3 

Количество дипломов 
учащихся учреждений 
дополнительного 
образования – 
победителей 
фестивалей, 
конкурсов различного 
уровня  ед. 5 6 -1 1,2 1,2 0,10 

Достигнуто значение 
целевого индикатора. 

4 
Количество 
книговыдач  экз. 14 600 14 600 0 1,0 1,0 0,10 

Достигнуто значение 
целевого индикатора. 

5 

Объем новых 
поступлений 
экземпляров 
библиотечных фондов ед. 380 385 -5 1,0 1,0 0,10 

Достигнуто значение 
целевого индикатора. 

6 

Количество 
библиографических 
записей в 
электронных 
каталогах  ед. 380 385 -5 1,0 1,0 0,05 

Достигнуто значение 
целевого индикатора. 

7 

Численность 
участников клубных 
формирований  чел. 180 180 0 1,0 1,0 0,05 

Достигнуто значение 
целевого индикатора. 

8 

Количество культурно-
массовых 
мероприятий на 
бесплатной основе  ед. 83 113 -30 1,4 1,3 0,10 

Достигнуто значение 
целевого индикатора. 

9 

Количество клубных 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества  ед. 12 12 0 1,0 1,0 0,10 

Достигнуто значение 
целевого индикатора. 

10 

Количество 
специалистов, 
повысивших 
квалификацию, 
прошедших 
переподготовку  чел. 3 1 2 0,3 0,7 0,10 

Значение целевого 
индикатора не достигнуто, в 
связи с отсутствием 
финансовых средств на 
командировочные расходы. 

11 

Освоение средств, 
направленных на 
проведение 
юбилейных % 0 0 0 х 0,0 0,05 

В отчетном году 
индикаторы 
результативности по данной 
цели не устанавливались, 



мероприятий  ввиду отсутствия 
юбилейных мероприятий 

12 

Доля числа 
участников 
(посетителей) 
праздничных 
мероприятий к 
общему числу 
населения посёлка  % 0 0 0 х 0,0 0,03 

В отчетном году 
индикаторы 
результативности по данной 
цели не устанавливались, 
ввиду отсутствия 
юбилейных мероприятий 

13 

Доля исполнения 
работ по содержанию 
памятников и 
памятных знаков, 
установленных в честь 
героической обороны 
посёлка Диксон, в том 
числе по разработке  
научно-проектной 
документации по 
сохранению объекта 
культурного наследия  % 100 100 0 1 1 0,02 

Достигнуто значение 
целевого индикатора. 

Q 1 - Оценка степени достижения целей и решения задач МП (СУММ (гр.8 х гр.9)) 0,9   
 
* Значение индикатора результативности (Y)* имеет максимальное и минимальное значение:  
если Yi > 1,3, то значению присваивается значение 1,3;  
если Yi < 0,7, то значению присваивается значение 0,7. 
 

 

 

 

 

 



Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Разработка 
документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского 

поселения Диксон» за 2019 год 

Раздел 1. Основные положения муниципальной 
программы 

Муниципальная программа  «Разработка документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования территории городского поселения Диксон» 
(далее муниципальная программа) в редакции от 26.09.2016 
г. № 93-П; от 10.11.2016 № 131-П; от 29.12.2016 № 180-П; от 
13.11.2018 № 174-П, от 19.06.2019 № 64-П, от 15.11.2019 № 
143-П), реализуется с 2016 года. 

1.1. Исполнитель муниципальной программы 
Администрация городского поселения Диксон (группа 

по экономике и имущественным отношениям) 

1.2. Цель муниципальной программы 
 реализация полномочий органов местного 

самоуправления городского поселения Диксон в области 
градостроительной деятельности;  

 рациональное и эффективное использование 
территории; 

 формирования эффективной системы 
пространственного развития,  направленной на устойчивое 
развитие инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур поселения. 

1.3. Задачи муниципальной программы 
 проведение работ по актуализации сведений, 

содержащихся в генеральном плане и правилах 

землепользования и застройки городского поселения 
Диксон, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
документам территориального планирования и 
градостроительного зонирования территорий. 

 

1.4. Подпрограммы муниципальной программы 
Отсутствуют. 

Раздел 2. Описание результатов реализации 
муниципальной программы 

2.1. Сведения о степени соответствия плановых и 
фактически достигнутых значений целевых 

индикаторов муниципальной программы 
Сведения о степени достижения запланированных 

значений целевых индикаторов муниципальной программы, 
в том числе пояснение причин невыполнения плановых 
показателей, приведены в табличной части отчета о ходе 
реализации муниципальной программы. 

2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, 
связанных с реализацией муниципальной программы 

Объем плановых расходов, в соответствии с 
редакцией муниципальной программы, действующей на 



31.12.2019 и решением Диксонского городского Совета 
депутатов от 06.12.2019 №14-1 , составил:  1 570 000 руб. 

Степень соответствия фактического уровня 
исполнения расходных обязательств запланированному по 
муниципальной программе за отчетный год, составила   
1 550 000 руб. или 98,73%.   

2.3. Описание результатов реализации 
муниципальной программы, достигнутых в 

отчетном году 
Для достижения поставленных целей и задач в 2019 

году в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы были достигнуты следующие результаты (в 
разрезе мероприятий): 

Мероприятие 1.  
Разработка документов территориального 

планирования  и градостроительного зонирования 
территории городского поселения Диксон предусматривает 
разработку, актуализацию, внесение изменений в 
генеральный план и правила землепользования и застройки 
территории, а также в связанные с ними документы, в 
частности «Нормативы градостроительного 
проектирования». На реализацию мероприятия программой 
предусмотрено – 1 570 000,00 руб., в том числе: 

- 250 000,00 руб. на оказание услуг по разработке 
проекта внесения изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования. Исполнение составило 
100%; 

- 1 320 000,00 руб. на оказание услуг по разработке проекта 
внесения изменений в генеральный план и проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования. Услуги оказаны в полном 
объеме, исполнение составило 1 300 000,00 руб. или 98,5%. 
Экономия средств сложилась в результате снижения 
начальной цены по аукциону, проводимому в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход 

реализации муниципальной программы 
При реализации муниципальной программы факторы и 

риски, повлиявшие на достижение запланированных 
результатов, не зафиксировано. 

Раздел 4. Оценка эффективности муниципальной 
программы 

По результатам итоговой оценки эффективности 
реализации муниципальная программа признана -  
полноценно реализованной. 

Оценка эффективности реализации бюджетных 
средств (Q 3) составила – 1,0 или  100%.  
Степень достижения планируемых значений целевых 
показателей муниципальной программы (Q 1) – 1,0 или 100%



Анализ соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств к запланированному  за 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объём финансирования, 
рублей Абсолютное 

отклонение, 
 тыс. рублей 
 (гр. 5 - гр. 4) 

Выполнение 
плана, % 

(гр.5 / гр.4 * 100) 
Примечание 

плановое 
значение 

фактическое 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Разработка 
документов 
территориального 
планирования  и 
градостроительного 
зонирования 
территории 
городского поселения 
Диксон 

Всего: 1 570 000,00  1 550 000,00  -20 000,00  98,73  

  

Федеральный/Краевой 
бюджет 1 170 000,00  1 170 000,00  0,00  0,00  

Районный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  
Местный бюджет 400 000,00  380 000,00  -20 000,00  95,00  

Платные услуги 0,00  0,00  0,00  0,00  

  в том числе:             

1.1 

Проведение работ по 
актуализации 
сведений, 
содержащихся в 
генеральном плане и 
правыилах 
землепользования и 
застройки городского 
поселения Диксон, в 
соответствии с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
документам 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования 

Всего: 0,00  0,00  0,00  0,00  

  

Федеральный/Краевой 
бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

Районный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  
Местный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

Платные услуги 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2 Проведение работ по Всего: 250 000,00  250 000,00  0,00  0,00    



изменению 
градостроительного 
зонирования 
территорий в 
правилах 
землепользования и 
застройки городского 
поселения Диксон 
актуализации 
сведений, 
содержащихся в 
правилах 
землепользования и 
застройки городского 
поселения Диксон, в 
соответствии с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
документам 
градостроительного 
зонирования 
территорий 

Федеральный/Краевой 
бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

Районный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  
Местный бюджет 250 000,00  250 000,00  0,00  0,00  

Платные услуги 0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3 

Проведение работ по 
разработке проекта 
внесения изменений 
в генеральный план и 
проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки городского 
поселения Диксон 

Всего: 1 320 000,00  1 300 000,00  -20 000,00  0,00  
Экономия средств сложилась 
в результате снижения 
начальной цены по аукциону, 
проводимому в рамках 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Федеральный/Краевой 
бюджет 1 170 000,00  1 170 000,00  0,00  0,00  

Районный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  
Местный бюджет 150 000,00  130 000,00  -20 000,00  0,00  

Платные услуги 0,00  0,00  0,00  0,00  

Всего по программе: 

Всего: 1 570 000,00  1 550 000,00  -20 000,00  98,73  

  
Федеральный бюджет 1 170 000,00  1 170 000,00  0,00  0,00  
Районный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  
Местный бюджет 400 000,00  380 000,00  -20 000,00  95,00  
Платные услуги 0,00  0,00  0,00  0,00  

Q 3 - Оценка эффективности реализации бюджетных средств  (гр.5/гр.4) 1,0   
 



Анализ достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 года 
 
 
 

№ 
п/п 

Цели, индикаторы 
результатовности 

МП 

Единица 
измерения 

Результат реализации 
программы Абсолютное 

отклонение, 
 тыс. рублей 
 (гр. 5 - гр. 4) 

Выполнение 
индикатора 

результативности 
(Y = гр.5/гр.4) 

Значение 
индикатора 

результативности 
(Y)* 

Удельный 
вес 

индикатора 
в МП 

Примечание 
плановый  

показатель 
(Yp) 

фактически  
исполнено 

(Yf) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Обеспечение 
городского 
поселения Диксон 
документами 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования, 
соответствующих 
требованиям 
действующего 
законодательства  

% 100,00  100,00  0,00                  1,0                         1,0                1,00    

 Достигнуто 
значение 
целевого 
индикатора 

Q 1 - Оценка степени достижения целей и решения задач МП (СУММ (гр.8 х гр.9))                
1,0      

 
* Значение индикатора результативности (Y)* имеет максимальное и минимальное значение:  
если Yi > 1,3, то значению присваивается значение 1,3;  
если Yi < 0,7, то значению присваивается значение 0,7. 
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