
 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 
  (проекты изменений в паспорта МП) 



Муниципальная программа  «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон» 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование МП 
(подпрограммы)                        

Совершенствование  муниципального управления в 
городском поселении Диксон 

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

   Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013 г. № 47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон»; 
    Распоряжение Администрации городского поселения 
Диксон от 11.10.2013 г. № 63-Р  «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского поселения Диксон, 
предлагаемых к реализации, начиная с 2014 года» (в ред. от 
31.12.2019г. № 82-Р) 

Ответственный исполнитель 
(разработчик) МП            

Администрация городского поселения Диксон 

Соисполнитель МП                                      Отдел по финансам и налогам Администрации городского 
поселения Диксон 

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

Группа по экономике и имущественным отношениям 
Администрации городского поселения Диксон  

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

Группа учёта и отчётности Администрации городского 
поселения Диксон 

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

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

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

Целевые индикаторы и 
показатели МП 
(подпрограммы)     

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



3.Своевременное предоставление отчета об исполнении 
бюджета в Диксонский городской Совет депутатов (не 
позднее 1 мая текущего года). 
4. Выполнение плана собираемости неналоговых 
поступлений в  бюджет городского поселения Диксон от 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 
городского поселения Диксон. 

Срок реализации МП 
(подпрограммы)                     

2014 – 2024 годы. 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП из 
средств местного бюджета составляет 617 483 078,14 руб., 
в том числе по годам: 
2014 г. – 34 032 274,77 руб. 
2015 г. – 35 680 854,91 руб. 
2016 г. – 32 037 340,35 руб. 
2017 г. – 34 829 725,61 руб. 
2018 г. – 80 109 982,77 руб. 
2019 г. – 67 162 898,39 руб. 
2020 г. – 89 807 329,69 руб. 
2021 г.  – 98 383 240,81 руб. 
2022 г. – 48 876 876,94 руб. 
2023 г. – 48 281 276,95 руб. 
2024 г. – 48 281 276,95 руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограмм из средств местного бюджета составляет: 
Подпрограмма 1 Муниципальная политика –  
363 250 137,44 рублей; 
Подпрограмма 2 Управление муниципальными финансами – 
74 957 764,31 рублей; 
Подпрограмма 3 Управление муниципальным имуществом –
179 275 176,39 рублей. 

Основные ожидаемые 
результаты МП 
(подпрограммы)       

1. Повышение качества муниципального управления при 
решении вопросов местного значения 

2. Сбалансированность местного бюджета и отсутствие 
просроченной кредиторской задолженности. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 
1. Паспорт  

подпрограммы 1  «Муниципальная политика» 
 

Наименование МП 
(подпрограммы)          
 «Муниципальная политика» 

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

       - Постановление Администрации городского поселения Диксон 
от 28.08.2013 г. №47-П «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ на территории 
городского поселения Диксон»; 
       -Распоряжение Администрации городского поселения Диксон от 
11.10.2013 г. №63-Р  «Об утверждении перечня муниципальных 
целевых программ городского поселения Диксон, предлагаемых к 
реализации, начиная с 2014 года» (в ред. от 31.12.2019г. № 82-Р) 

Ответственный 
исполнитель 
(разработчик) МП            

Администрация городского поселения Диксон  

Соисполнитель 
МП                                      отсутствуют  

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

Группа технического обеспечения Администрации городского 
поселения Диксон; 

Группа учёта и отчётности Администрации городского 
поселения Диксон 

Подпрограммы 
МП                                        

Цели МП 
(подпрограммы)                                    Повышение качества муниципального управления и обеспечение 

эффективности управленческого процесса на территории 
городского поселения Диксон. 

Задачи МП 
(подпрограммы)                              

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

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

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



Целевые 
индикаторы и 
показатели МП 
(подпрограммы)     

- доля муниципальных правовых актов, прошедших  экспертизу, от 
общего количества, принятых в отчётном году 100 %; 
- доля     муниципальных    служащих,    прошедших    курсы     
повышения    квалификации   за счет средств бюджета      
муниципального  образования не менее 17% к 2024 году; 
- доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию,  
от общего количества муниципальных служащих, подлежащих 
аттестации – 100 %;  
- доля органов администрации, участвующих в информационном 
взаимодействии, подключённых к защищённой сети, имеющих 
доступ к сети Интернет со скоростью не менее 4 Мбит/с – 50%; 
- 100 % обеспечение антивирусной защиты рабочих мест органов и 
структурных подразделений администрации 

Срок реализации 
МП 
(подпрограммы) 

2014-2024 годы 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из 
средств местного бюджета составляет 363 250 137,44 рублей, в том 
числе по годам: 
2014 г. – 24 766 570,27 руб.; 
2015 г. – 25 537 238,00 руб.; 
2016 г. – 24 318 132,90 руб.; 
2017 г. – 27 038 471,37 руб.; 
2018 г. – 28 631 884,74 руб.; 
2019 г. – 34 181 798,45 руб.; 
2020 г. – 38 438 642,45 руб.; 
2021 г.  – 41 710 574,60 руб.; 
2022 г. – 39 926 008,22 руб.; 
2023 г. – 39 350 408,22 руб.; 
2024 г. -  39 350 408,22 руб. 

Основные 
ожидаемые 
результаты МП 
(подпрограммы) 

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

Создание необходимых условий для профессионального 
развития муниципальных служащих. 

Повышение  результативности профессиональной  
деятельности   муниципальных  служащих. 

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

  Развитие эффективного диалога между властью и 
обществом. 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 



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

 
 

2. Паспорт  
подпрограммы 2  «Управление муниципальными финансами» 

 
Наименование МП 
(подпрограммы)          
               

Управление муниципальными финансами 

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

Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон» 
Распоряжение Администрации городского поселения Диксон 
от 11.10.2013 г. № 63-р "Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского поселения Диксон, 
предлагаемых к реализации, начиная с 2014 года" (в ред. от 
31.12.2019г. № 82-Р)  

Ответственный исполнитель 
(разработчик) МП            

Отдел по финансам и налогам Администрации городского 
поселения Диксон 

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

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

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

2. Совершенствование составления и организации 
исполнения местного бюджета. 

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

Целевые индикаторы и 
показатели МП 
(подпрограммы)     

1. Доля расходов местного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ (не менее 80% в 2014 году, 
85% в 2015 году, в 2016 – 2024 годах 90%); 

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

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

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

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

Срок реализации МП 2014 – 2024 годы 



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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы из средств местного бюджета составляет 
74 957 764,31 рублей, в том числе по годам (рублей): 
2014 г. – 5 256 949,50 руб.; 
2015 г. – 5 345 024,00 руб.; 
2016 г. – 4 138 634,74 руб.; 
2017 г. – 5 767 629,00 руб.; 
2018 г. – 6 013 010,01 руб.; 
2019 г. – 7 023 606,00 руб.; 
2020 г. – 7 076 669,40 руб.; 
2021 г.  – 8 141 935,48 руб.; 
2022 г. – 8 744 768,72 руб.; 
2023 г. – 8 724 768,73 руб.; 
2024 г. – 8 724 768,73 руб. 

Основные ожидаемые 
результаты МП 
(подпрограммы)       

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

3. Паспорт  
подпрограммы 3  «Управление муниципальным имуществом» 

 
Наименование МП 
(подпрограммы)          «Управление муниципальным имуществом» 

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

Постановление Администрации городского поселения Диксон 
от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон» 
Распоряжение Администрации городского поселения Диксон от 
11.10.2013 г. № 63-р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к 
реализации, начиная с 2014 года» (в ред. от 31.12.2019г. № 82-
Р) 

Ответственный 
исполнитель 
(разработчик) МП            Администрация городского поселения Диксон 
Соисполнитель МП                                      Отсутствует 

Участник МП                                           

Группа по экономике и имущественным отношениям 
Администрации городского поселения Диксон; 
Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения 
Диксон 

Подпрограммы МП                                        

Цели МП (подпрограммы)                                

Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом городского поселения Диксон на основе 
современных принципов и методов управления, а также 
оптимизация состава муниципальной собственности и 
увеличение поступлений в бюджет от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 

Задачи МП 
(подпрограммы) 

1. Обеспечение полноты и достоверности учета 
муниципального имущества городского поселения Диксон. 

2. Совершенствование системы управления и 
распоряжения муниципальным имуществом городского 
поселения Диксон. 

Целевые индикаторы и 
показатели МП 
(подпрограммы)     

1. Увеличение доли объектов недвижимости, в 
отношении которых проведена техническая инвентаризация, в 
общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в 
реестре муниципальной собственности поселения и 
планируемых к принятию в муниципальную собственность 39%. 

2. Увеличение доли объектов недвижимости, на 
которые зарегистрировано право муниципальной 
собственности городского поселения Диксон (хозяйственного 
ведения, оперативного  управления), в общем количестве 
объектов недвижимости, подлежащих регистрации  до 17%. 

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

Срок реализации МП 
(подпрограммы)                     2014 -2024 годы 

Объемы и источники Общий объем средств на реализацию программных 
мероприятий составляет: 179 275 176,39 рублей, в том числе 



финансирования МП по 
годам         
реализации 
(подпрограммы) (руб.)                 

по годам: 
2014 г. – 4 008 755,00 руб.; 
2015 г. – 4 798 592,91 руб.; 
2016 г. – 3 580 572,71 руб.; 
2017 г. – 2 023 625,24 руб.; 
2018 г. – 45 465 088,02 руб.; 
2019 г. – 25 957 493,94 руб.; 
2020 г. – 44 292 017,84 руб.; 
2021 г.  – 48 530 730,73 руб.; 
2022 г. – 206 100,00 руб.; 
2023 г. – 206 100 руб.; 
2024 г. – 206 100 руб. 

Основные ожидаемые 
результаты МП 
(подпрограммы)       

Оптимизация состава и структуры муниципального имущества 
поселения;  
Создание системы эффективного учета и управления 
муниципальным имуществом поселения; 
Увеличение объемов доходов местного бюджета от 
использования муниципального имущества поселения; 
Формирование дополнительных источников пополнения 
местного бюджета. 

 



Муниципальная программа 
«Организация транспортного обслуживания населения в городском 

поселении Диксон»  
 

1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование МП 
(подпрограммы)                        

«Организация транспортного обслуживания населения в 
городском поселении Диксон» 

 
Основание для 
разработки МП   

 
Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013г. № 47-П «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ на территории городского 
поселения Диксон», Распоряжение Администрации 
городского поселения Диксон  от «11» октября 2013 г.  
№ 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к 
реализации, начиная с 2014 года» (в ред. от 31.12.2019г. 
№ 82-Р) 

Ответственный 
исполнитель 
(разработчик) МП            

 
Администрация городского поселения Диксон 

 
Соисполнитель МП                                      

 
Отсутствуют 

 
Участник МП                                           

 
Группа по экономике и имущественным отношениям 
Администрации городского поселения Диксон 

 
Подпрограммы МП                                       

 
Отсутствуют 

 
Цели МП  

 
Создание условий для предоставления комплексных 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания, удовлетворяющего 
потребности населения и экономики городского 
поселения Диксон 

 
Задачи МП  

1. Осуществление эффективной круглогодичной 
транспортной доступности в городском поселении 
Диксон по маршруту пгт. Диксон (материковая часть) – 
пгт. Диксон (островная часть) и обратно; 
2. Определение оптимального объема услуг по 
перевозке населения всеми видами транспорта; 
3. Повышение уровня оснащенности и безопасности 
функционирования инфраструктурных объектов и 
транспортных средств; 
4. Контроль за предоставлением транспортных услуг, 
учет и анализ выполненных перевозок с целью 
удовлетворения потребности в пассажирских 
перевозках. 

 
Целевые индикаторы и 
показатели МП  

1. Сохранение существующего маршрута перевозок с 
одновременным обеспечением круглогодичной 
транспортной доступности  (показатель - 1 в 2014-2024 
гг.); 



2. Уменьшение доли невыполнения пассажирских 
рейсов (невыхода транспортных средств на маршрутную 
линию) по техническим причинам, в общем количестве 
выполняемых рейсов  (с 5 % в 2014 г., до 4% в 2015 -
2016 гг., до 3% в 2017-2024 гг.); 
3. Рост количества имеющегося и привлекаемого 
подвижного состава  - не менее 4 единиц (2 единицы – 
наземный транспорт, 1 единица – водный, 1 единица – 
воздушный) 

 
Срок реализации МП  

 
2014 – 2024 годы 

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

Объем расходов на реализацию Программы всего: 
228 708 661,66 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 11 293 802,31 рублей; 
2015 год – 13 569 796,00 рублей; 
2016 год – 14 665 314,14 рублей; 
2017 год – 19 955 130,00 рублей; 
2018 год – 23 176 287,65 рублей; 
2019 год – 26 590 744,83 рублей; 
2020 год – 22 947 114,21 рублей; 
2021 год – 27 656 250,00 рублей; 
2022 год – 28 734 843,75 рублей; 
2023 год – 21 610 631,18 рублей; 
2024 год – 18 508 747,59 рублей.  
Финансовое обеспечение за счет средств 

бюджета городского поселения Диксон 
 
Основные ожидаемые 
результаты МП  

Бесперебойное функционирование пассажирского 
транспорта, обеспечение транспортной доступности 
социальной и промышленной инфраструктуры  
городского поселения Диксон 
Повышение уровня комфортности, безопасности 
транспортной системы и ее доступности. 

 
 
 



Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального  хозяйства   

и  повышение  энергетической  эффективности городского поселения Диксон» 
 

1. Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование 
муниципальной программы   

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Основание для разработки 
муниципальной программы 

Постановление Администрации г.п. Диксон №47-П от 
28.08.2013г. «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ на 
территории городского поселения Диксон», 
Распоряжение Администрации городского поселения Диксон 
от 2013г. № 63-Р от 11.10.2013г. «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского поселения Диксон, 
предлагаемых к реализации, начиная с 2014 года» (в ред. от 
31.12.2019г. № 82-Р) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация городского поселения Диксон 

Соисполнитель МП                                      Отсутствует 
Участник МП                                           Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского 

поселения Диксон 
Подпрограммы МП                                       Отсутствуют 
Цели 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 
 

Задачи муниципальной 
программы 

- Модернизация и капитальный (текущий) ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилого фонда. 

- Обеспечение надежной эксплуатации объектов 
инженерной инфраструктуры. 

- Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

1. Получение экспертного заключения о состоянии 
конструктивных элементов и защитного экрана тела Плотины 
на ручье Портовый до 100%;                                                                                                             
2. Уменьшение доли протяженности аварийных участков 
сетей ТВС, электроснабжения и водоотведения к 2024 году 
до 0,02 %; 
3. Разработка и утверждение схемы водоснабжения и 
водоотведения до 100%; 
4. Замена светильников мест общего пользования 
(подъездов) в муниципальном жилищном фонде до 100%. 
5. Формирование фонда капитального ремонта жилых домов,  
текущий ремонт незаселенного (свободного) муниципального  
жилищного фонда, с целью переселения граждан 
проживающих в жилищном фонде признанного  аварийным 



до 100%. 
6. Оснащение приборами учета энергоресурсов до 100%. 
7. Разработка  и утверждение Программы комплексного 
развития системы коммунальной  инфраструктуры 
городского поселения Диксон до 100%. 
8. Возмещение недополученных доходов теплоснабжающей, 
электроснабжающей и водоснабжающей организациям, 
возникших в результате установления для населения 
нормативов потребления ниже значений, учтенных при 
формировании цен (тарифов) на данные коммунальные 
услуги. 

Срок реализации 
муниципальной программы 

2014 - 2024 годы. 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
(руб.)                 

Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составит 157 819 304,36 рублей в т. ч. (по годам): 
2014 год –    8 261 244,27 руб.;  
2015 год –    9 649 862,00 руб.; 
2016 год –  22 440 412,61 руб.; 
2017 год –  12 371 535,34 руб.; 
2018 год –    8 934 246,53 руб.; 
2019 год –  18 046 411,63 руб.; 
2020 год –    3 571 582,83 руб.; 
2021 год  –  32 318 803,73 руб.;  
2022 год –   41 378 925,42 руб.; 
2023 год –   423 140,00 руб.; 
2024 год –  423 140,00 руб. 

Основные ожидаемые 
результаты муниципальной 
программы 

- обеспечение устойчивого функционирования объектов 
инженерной инфраструктуры; 
- капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
находящихся в муниципальной собственности;  
- оснащение приборами учета энергоресурсов жилых и 
нежилых зданий (помещений) находящихся в муниципальной 
собственности; 
-сокращение затрат теплоснабжающей, электроснабжающей 
и водоснабжающей организациям, возникших в результате 
установления для населения нормативов потребления ниже 
значений, учтенных при формировании цен (тарифов) на 
данные коммунальные услуги; 
-уменьшение общей площади аварийного жилищного фонда. 
 

Цели 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; 
- повышению эффективности расходования средств на 
модернизацию и реконструкцию инфраструктуры за счет 
определения оптимальных масштабов строительства и 
координации развития различных систем инфраструктуры; 
-комплексное решение по повышение уровня проживания 
граждан в муниципальном жилищном фонде. 

 



Муниципальная программа 
«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса  

городского поселения Диксон» 
 

1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование МП   Организация благоустройства территории и дорожного 
комплекса городского поселения Диксон  

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

Постановление Администрации городского поселения Диксон 
№47-П от 28.08.2013г. «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ на 
территории городского поселения Диксон» 
 
Распоряжение Администрации городского поселения Диксон 
от 2013г. № 63-Р от 11.10.2013г. «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского поселения Диксон, 
предлагаемых к реализации, начиная с 2014 года» (в ред. от 
31.12.2019г. № 82-Р) 

Ответственный исполнитель 
(разработчик) МП            

Администрация городского поселения Диксон 

Соисполнитель МП                                      Отсутствует 
Участник МП                                           Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского 

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

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

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

Целевые индикаторы и показатели 
МП  

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

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

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

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

дорожной сети; 
- Разработка и утверждение Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры городского поселения 
Диксон. 

Срок реализации МП  2014-2024 годы 
Объемы и источники 
финансирования МП 

Общий объем финансирования составляет 82 304 773,06  
руб., в том числе по годам: 
2014 г. –   4 827 632,00 руб.; 
2015 г. –   6 748 863,57 руб.; 
2016 г. –   6 078 565,57 руб.; 
2017 г. –   6 981 386,41 руб.; 
2018 г. –   6 580 343,46 руб.; 
2019 г. – 12 808 777,69 руб.; 
2020 г. –   7 329 306,46 руб.; 
2021 г. –   8 160 743,70 руб.; 
2022 г. –   7 647 359,84 руб.; 
2023 г. –   7 567 972,18 руб.; 



2024 г. –   7 573 822,18 руб. 

Основные ожидаемые результаты 
МП  

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

 



Муниципальная программа 
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб,  
реализуемый населению городского поселения Диксон» 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование МП 
(подпрограммы)                        

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

Основание для 
разработки МП   

Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 29.08.2013г. № 47-П «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ на территории городского 
поселения Диксон», Распоряжение Администрации 
городского поселения Диксон  
от «11» октября 2013 г.  № 63-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ городского 
поселения Диксон, предлагаемых к реализации, 
начиная с 2014 года» (в ред. от 31.12.2019г. № 82-Р) 

Ответственный 
исполнитель 
(разработчик) МП            

Администрация городского поселения Диксон 

Соисполнитель МП                                      Отсутствуют 
Участник МП                                           Администрация городского поселения Диксон (Группа по 

экономике и имущественным отношениям) 
Подпрограммы МП                                       Отсутствуют 
Цели МП  Создание условий для сдерживания роста розничной 

стоимости хлеба, реализуемого населению городского 
поселения Диксон. 

Задачи МП  1. Недопущение роста цен на хлеб, реализуемый 
населению. 
2. Контроль за ситуацией в сфере производства и 
реализации хлеба населению. 

Целевые индикаторы и 
показатели МП  

Сохранение розничной стоимости 1 кг хлеба: 
в 2014 году в размере, не превышающем 
в первом полугодии - 62,50 руб./кг; 
во втором полугодии - 65,00 руб./кг; 
в 2015 году в размере, не превышающем  
в первом полугодии - 66,00 руб./кг; 
во втором полугодии - 68,00 руб./кг; 
в 2016 году в размере, не превышающем 67,50 руб./кг; 
в 2017 году в размере, не превышающем 71,25 руб./кг;  
в 2018 году в размере, не превышающем 73,75 руб./кг; 
в 2019 году в размере, не превышающем 78,75 руб./кг; 
в 2020 году в размере, не превышающем 81,25 руб./кг.; 
в 2021 году в размере, не превышающем 86,25 руб./кг.; 
в 2022 - 2024 годах в размере, не превышающем 88,75 
руб./кг. 

Срок реализации МП  2014 – 2024 годы 
Объемы и источники 
финансирования МП по 
годам         
реализации (тыс. руб.)                 

Объем расходов на реализацию Программы всего: 
18 472 920,53 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 389 647,41 рублей;  
2015 год – 1 505 285,00 рублей; 



2016 год – 1 656 617,44 рублей; 
2017 год – 1 685 036,64 рублей; 
2018 год – 1 920 853,20 рублей; 
2019 год – 1 916 193,49 рублей; 
2020 год –    355 502,00 рублей; 
2021 год – 2 925 761,35 рублей; 
2022 год – 2 925 794,00 рублей; 
2023 год – 1 096 115,00 рублей; 
2024 год – 1 096 115,00 рублей. 
Финансовое обеспечение за счет средств бюджета 
городского поселения Диксон. 

Основные ожидаемые 
результаты МП  

Сохранение стоимости хлеба, реализуемого населению 
на запланированном уровне; 
Контроль за ситуацией и принятие решений для 
недопущения роста розничной стоимости хлеба, 
реализуемого населению. 

 
 



  Муниципальная программа 
«Культура городского поселения Диксон» 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Культура городского поселения Диксон  

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

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013 г. №47-П 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ на территории 
городского поселения Диксон»; 
Распоряжение Администрации городского поселения 
Диксон от 11.10.2013 г. №63-Р  «Об утверждении перечня 
муниципальных целевых программ городского поселения 
Диксон, предлагаемых к реализации, начиная с 2014 года» 
(в ред. от 31.12.2019г. № 82-Р)  

Ответственный 
исполнитель 
(разработчик) МП            

Администрация городского поселения Диксон  

Соисполнитель МП                                      МКУК «Центральная библиотека» 
МКУК «Культурно-досуговый центр» 
МКУ ДО «Диксонская ДШИ»  
 

Участник МП                                           МКУК «Центральная библиотека» 
МКУК «Культурно-досуговый центр» 
МКУ ДО «Диксонская ДШИ  
Администрация городского поселения Диксон 
 

Подпрограммы МП                                       Отсутствуют 
 

Цель Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей  городского поселения Диксон услугами 
учреждений культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства 

Задачи МП 1.Организация предоставления дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства, выявление 
одаренных учащихся.    
2.Сохранение и эффективное использование культурного 
наследия городского поселения Диксон 
3.Обеспечение доступа населения городского поселения 
Диксон к культурным благам и участию в культурной 
жизни. 
4.Проведение мероприятий, направленных на сохранение 
культурно-исторических и духовно-нравственных традиций 
на высоком уровне. 
 

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 

Задача 1 Организация предоставления дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства, выявление 
одаренных 

consultantplus://offline/ref=881F765E7BC1AC70376DF8A92941F1C891DC73B435773C1EC69B96EED8B3B54668E055CAB3ABD4727334A08537D7FD6613D7FBA26AD47BEFm6KEG


программы   учащихся: 
- Количество учащихся учреждения дополнительного 
образования детей  (чел., абсолютный показатель, форма 
1-дмш); 
- Доля преподавателей с высшим специальным 
образованием от общего числа преподавателей   (100%); 
- Количество дипломов учащихся учреждений 
дополнительного образования – победителей фестивалей, 
конкурсов различного уровня  (абсолютный показатель, не 
менее 5 чел.) 
Задача 2 Сохранение и эффективное использование 
культурного наследия городского поселения Диксон: 
-  Число книговыдач (ед.); 
- Объем новых поступлений экземпляров библиотечных 
фондов (экз.); 
- Количество библиографических записей в электронном 
каталоге (ед.) 
Задача 3 Обеспечение доступа населения городского 
поселения Диксон к культурным благам и участию в 
культурной жизни: 
-Количество участников клубных формирований (чел.); 
- Количество культурно-массовых мероприятий на 
бесплатной основе  (чел.); 
- количество клубных формирований (ед.); 
- количество специалистов, повысивших квалификацию, 
прошедших переподготовку, обученных на семинарах и 
других мероприятиях (чел.) 
Задача 4 Проведение мероприятий, направленных на 
сохранение культурно-исторических и духовно-
нравственных традиций, на высоком уровне: 
 - освоение средств, направленных на проведение 
юбилейных мероприятий (от 90 до 100%). 
- доля числа участников (посетителей) праздничных 
мероприятий к общему числу населения посёлка (не менее 
50%). 
- 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 ( не менее 100%). 

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2014 - 2024 годы 

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

Всего по программе: 331 846 661,11 рублей. 
В том числе по годам: 
2014 г. – 26 755 172,00 руб. в том числе: 

- местный бюджет – 22 432 140,00  руб. 
- платные услуги – 49 000,00 руб. 
- районный бюджет – 4 268 782,00 руб.; 
- краевой, федеральный бюджет – 5 250,00 руб. 

2015 г. –  31 371 764,55 руб., из них: 
- местный бюджет – 26 160 079,65  руб., 



- платные услуги – 51 600,00 руб., 
- районный бюджет – 4 635 407,98 руб. 
- краевой бюджет – 524 676, 92 руб.; 

2016 г.  – 24 546 804,93 руб., из них: 
- местный бюджет – 20 375 913,25 руб., 
- платные услуги – 51 600,00 руб., 
- районный бюджет – 4 104 857,06 руб., 
-краевой, федеральный бюджет – 14 434,62 руб.; 

2017 г. – 27 373 618,81 руб., из них: 
- местный бюджет – 22 401 987,32 руб., 
- платные услуги – 53 700,00 руб., 
- районный бюджет –  4 903 462,26 

           - краевой, федеральный бюджет – 14 469,23 руб. 
2018 г. – 29 022 703,31 руб., из них: 

- местный бюджет – 22 469 122,95 руб., 
- платные услуги – 55 800,00 руб., 
- районный бюджет – 5 580 751,60 руб., 

           - краевой, федеральный бюджет – 917 028,76 руб. 
2019 г. – 32 162 669,40 руб., виз них: 
           - местный бюджет – 25 313 482,14 руб., 
           - платные услуги – 56 330,00 руб.,  
           - районный бюджет – 5 089 727,88 руб. 
           - краевой, федеральный бюджет –1 703 129,38 руб. 
2020 г. – 35 979 158,36 руб., из них: 

- местный бюджет – 24 446 162,94 руб., 
- платные услуги – 19 424,00 руб., 
- районный бюджет – 5 536 806,93 руб., 

           - краевой, федеральный бюджет – 5 976 764,49 руб. 
2021 г. – 38 083 001,39 руб., из них: 
             - местный бюджет – 28 105 853,31 руб., 
             - платные услуги – 26 520,00 руб., 

- районный бюджет – 5 886 574,23 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 4 064 053,85 руб. 
2022 г. – 32 545 647,62 руб., из них: 
             - местный бюджет – 25 417 189,16 руб., 
             - платные услуги – 55 280,00 руб., 

- районный бюджет – 6 059 124,61 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 053,85 руб. 
2023 г. – 27 001 820,87 руб., из них: 
             - местный бюджет – 25 628 910,02 руб., 
             - платные услуги – 57 657,00 руб., 

- районный бюджет – 301 200,00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 053,85 руб. 
2024 г. – 27 004 299,87 руб., из них: 
             - местный бюджет – 25 628 910,02 руб., 
             - платные услуги – 60 136,00 руб., 

- районный бюджет – 301 200,00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 014 053,85 руб. 

Основные ожидаемые 
результаты 
муниципальной 
программы 

В ходе реализации Программы предполагается 
достижение целевых показателей к 2024 году: 
- доля учащихся образовательного учреждения 
дополнительного образования составит не менее 50% 



 детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 16 
лет;               
- доля преподавателей, имеющих высшее специальное 
образование от общего числа преподавателей составит 
100 процентов;   
- количество дипломантов, победителей фестивалей, 
конкурсов различного уровня к 2024 году сохранится на 
достигнутом уровне; 
- количество книговыдач составляет 14600 ед. к 2024 году 
сохранится на достигнутом уровне;   
- количество экземпляров новых изданий, поступивших в 
библиотечный фонд сохранится на уровне отчётного года; 
- перевод в электронный вид библиотечных фондов, 
обеспечение доступа населения к ним с использованием 
сети Интернет; 
- увеличение численности участников, участвующих в 
самодеятельных творческих объединениях, клубных 
формированиях; 
- создание комфортных условий для работы, клубных 
формирований, увеличение их числа и количества 
участников самодеятельных коллективов; 
- сохранение количества культурно-досуговых 
мероприятий на бесплатной основе на уровне планового 
числа года, предыдущего к отчётному; 
- повышение профессионального уровня работников, 
укреплению кадрового потенциала;  
- создание условий для привлечения в отрасль «культура» 
высококвалифицированных кадров, в том числе молодых 
специалистов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Муниципальная программа 
«Разработка документов территориального планирования  

 и градостроительного зонирования территории  
городского поселения Диксон» 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

  
Наименование МП 
(подпрограммы)                        

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

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

- Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 28.08.2013 г. № 47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон»; 
 - Распоряжение Администрации городского поселения 
Диксон от 19.07.2016 г. № 50-Р  «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского поселения Диксон, 
предлагаемых к реализации, начиная с 2016 года». 

Ответственный исполнитель 
(разработчик) МП            

Администрация городского поселения Диксон 

Соисполнитель МП                                      Отсутствует 
Участник МП                                           - Группа по экономике и имущественным отношениям 

Администрации городского поселения Диксон  
Подпрограммы МП                                       Отсутствуют  
Цели МП (подпрограммы)                                - 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. 

Задачи МП (подпрограммы)                              Актуализация 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. 

Целевые индикаторы и 
показатели МП 
(подпрограммы)     

Обеспечение городского поселения Диксон документами 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования, соответствующими требованиям действующего 
законодательства -100% 

Срок реализации МП 
(подпрограммы)                     

2016 – 2024 годы 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП 
составляет 3 388 119,08 рублей, в том числе по годам: 
    2016 г. – 1 818 119,08 руб. 
из них: 
  - объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из      
  средств краевого бюджета составляет 1 505 800,00 рублей,  
  в том числе по годам: 
  2016 г. – 1 505 800,00 руб. 
  - объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из    
  средств местного бюджета составляет 312 319,08 рублей,  
  в том числе по годам: 
  2016 г. –    312 319,08 руб.; 
  2019 г. – 1 570 000,00 руб., 
  из них: 



  - объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из    
  средств краевого бюджета составляет 1 170 000,00 рублей, 
  в том числе по годам: 
  2019 г. – 1 170 000,00 руб. 
  - объём бюджетных ассигнований на реализацию МП из    
  средств местного бюджета составляет 400 000,00 рублей, в   
  том числе по годам: 
  2019 г. – 400 000,00 руб.; 
  2020 г. – 0,00 руб.; 
  2021 г. – 0,00 руб.; 
  2022 г. – 0,00 руб.; 
  2023 г. – 0,00 руб.; 
  2024 г. – 0,00 руб. 

Основные ожидаемые 
результаты МП 
(подпрограммы)       

- обеспечение актуализации Генерального плана и  правил 
землепользования и застройки городского поселения Диксон 
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