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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории городского 
поселения Диксон  на 2013-2014 годы» 

 

 

1 

Отраслевое 
подразделение, 
ответственное за    
разработку 
Программы                  

Группа по вопросам ЖКХ, строительства и обеспечения топливом 
Администрации городского поселения Диксон 
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Основание для 
разработки 
Программы 

Статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Постановление Администрации городского поселения Диксон от 
12.09.2012г. № 58-П «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых 
программ»;  Решение Диксонского городского Совета депутатов от 
18.09.2012 г. № 11-4 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Городское поселение 
Диксон». 
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Цели и задачи 
Программы                  

Цель программы: 
Совершенствование системы комплексного благоустройства 
территории городского поселения Диксон, обеспечения 
безопасности и удобств передвижения жителей поселка, создание 
комфортных условий для проживания и отдыха. 
Задачи программы: 
        1. Выполнение работ по разборке участков наружных сетей 
тепловодоснабжения, выведенных из эксплуатации;  
        2. Приобретение многофункционального транспортного 
средства с комплектующими, для реализации мероприятий по 
благоустройству территорий городского поселения Диксон; 
        3. Установка малых архитектурных форм на территории 
детской игровой площадки; 
        4. Ремонт и замена переходных пешеходных мостиков. 
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Целевые показатели 
Программы                  

 - разборка участков наружных сетей тепловодоснабжения - 37,26  кв.м; 
  - приобретение трактора МТЗ 82  «Беларус» ; 
 - приобретение комплектующих к трактору: универсальная навеска, отвал 
для снега, прицеп самосвальный 2ПТС – 5 с надставными бортами 
  - установка малых архитектурных форм на территории детской 
игровой площадки – 2 шт.; 
 - ремонт и замена переходных пешеходных мостиков- 11 шт. 
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Объем расходов на 
реализацию 
Программы с      
разбивкой по годам, 
по источникам 
финансового 
обеспечения в 
разрезе уровней 
бюджетов        

Общий объем расходов на реализацию Программы всего: 2 806,57 
  тыс. рублей, в том числе по годам: 
    2013 год –  1 866,57 тыс. руб.,  
    2014 год -  940 тыс. руб. 
 
Финансовое обеспечение за счет средств бюджета городского 
поселения Диксон. 
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Сроки реализации 
программы 

2013-2014 годы 

7 
Главный 
распорядитель 
бюджетных средств    

Администрация городского поселения Диксон 



 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 
Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного 

благоустройства территории городского поселения Диксон, обеспечение безопасности и 
удобства передвижения жителей поселка, создание комфортных условий для проживания и 
отдыха. 

Задачи программы: 
        1. Выполнение работ по разборке участков наружных сетей тепловодоснабжения, 

выведенных из эксплуатации; 
        2. Приобретение многофункционального транспортного средства и 

комплектующих (прицеп самосвальный с надставными бортами, универсальная навеска, 
отвал для снега) для реализации мероприятий по благоустройству территорий городского 
поселения Диксон. 

        3. Установка малых архитектурных форм на территории детской игровой 
площадки. 

        4. Ремонт и замена переходных пешеходных мостиков. 
 

3. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Общий объем расходных обязательств на период реализации Программы на 2013-

2014годы составляет 2 806,57  тыс. руб., в том числе: 
2013 год – 1 866,57тыс. руб.,  
2014 год - 940 тыс. руб. 
Расходные обязательства по программе представлены в приложении № 1 к настоящей 

Программе. 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Для осуществления мониторинга оценки реализации программы, степени достижения 

цели и решения поставленных задач разработана система целевых показателей. 
По каждому целевому показателю приводятся: 
- источник получения информации; 
- фактические значения за отчетный и текущий финансовый год; 
- плановые значения на очередной финансовый год; 
- значения на плановый период. 
Цели, задачи и целевые показатели представлены в приложении № 2 к настоящей 

Программе. 
Программа сформирована в пределах выделенных бюджетных ассигнований в 

размере 2 806,57   тыс. рублей, распределение которых по целям, задачам и мероприятиям 
представлено в приложении № 3 к настоящей Программе. 

Для достижения основной цели Программы планируется решение трех задач. 
Задача 1. Выполнение работ по разборке участков наружных сетей 

тепловодоснабжения, выведенных из эксплуатации. 
В рамках решения данной задачи планируется разборка деревянных конструкций 

наружных сетей тепловодоснабжения, выведенных из эксплуатации; демонтаж трубопровода 
недействующих участков системы тепловодоснабжения; благоустройство территории после 
выполнения демонтажных работ. 

Недействующие участки наружной сети тепловодоснабжения представляют собой 
полуразрушенные короба, которые имеют неэстетичный вид, а в зимнее время способствуют 
образованию больших сугробов, что затрудняет расчистку улично-дорожной сети от снега и 
увеличивает стоимость работ на ее содержание в зимний период.  

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования 
указаны в приложении № 2. 

Задача 2. Приобретение многофункционального транспортного средства с 
комплектующими для реализации задач по благоустройству территории городского 
поселения Диксон. 



Для осуществления поставленной задачи необходимо приобретение и поставка 
трактора МТЗ 82 «Беларус» с комплектующими (прицеп самосвальный 2ПТС–5 с 
надставными бортами, универсальная навеска, отвал для снега СО 2.5). 

Задача 3. Установка малых архитектурных форм на территории детской игровой 
площадки. 

Для решения данной задачи предполагается: установка скамеек на территории детской 
игровой площадки в количестве 2 шт.; заключение договора с организациями, оказывающими 
комплексные услуги по монтажу и установке малых архитектурных форм, находящимися на 
территории городского поселения Диксон. 

Установка скамеек позволит создать комфортные условия для отдыха жителей 
поселка. 

Задача 4. Ремонт и замена переходных пешеходных мостиков. 
 Для реализации данной задачи необходимо: составление дефектных ведомостей; 

подготовка сметной документации для осуществления ремонта 11 переходных пешеходных 
мостиков. 

 
 
 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ МЕРОПРИЯТИЯМ 
 
Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям программы 

приведено в приложении № 3 к Программе. Распределение планируемых объемов 
финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям 
расходования средств  приведено в приложении № 5 к Программе. 

 
 

6. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОТРАСЛЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

 
Распределение основных программных мероприятий по срокам реализации 

приводится в соответствии с приложением № 8 к настоящей Программе. 
  


