
Подпрограмма 1 
к МП городского поселения Диксон 
«Совершенствование 
муниципального управления в 
городском поселении Диксон» на 
2014-2016 годы  

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»

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

Срок реализации 
МП 
(подпрограммы) 

2014-2016 годы 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из 
средств местного бюджета составляет 77 414 206,00 рублей, в том 
числе по годам: 
2014 г. – 25 061 630,00 руб. 
2015 г. – 26 176 288,00 руб. 
2016 г. – 26 176 288,00 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Текущее состояние 
 
Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с федеральными 

законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». 

В основу подпрограммы заложена целостная модель формирования системы 
качественного предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных 
функций на территории городского поселения Диксон, включающая мероприятия 
по материально-техническому, методическому и организационно-правовому 
обеспечению процесса повышения качества услуг и снижения административных 
барьеров. 

На территории городского поселения Диксон в последнее время 
реализуется комплекс мероприятий, направленных на совершенствование 
муниципального управления, по следующим направлениям: 

1. Формирование необходимого организационного, информационного, 
кадрового и ресурсного обеспечения муниципального управления. 

Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного 
самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и 
совершенствование муниципальной службы является одним из условий 
повышения эффективности взаимодействия общества и власти.  

Эффективность деятельности органов местного самоуправления напрямую 
зависит от правильности подбора, расстановки и рационального использования 
кадров, их профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы.  

Реализация программных мероприятий будет способствовать выходу 
муниципальной службы городского поселения Диксон на более высокий 
качественный уровень, что позволит сделать более эффективным механизм 
муниципального управления во всех сферах деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон. 

В городском поселении Диксон создана организационная система 
управления, которая состоит из руководителей органов местного самоуправления, 
руководителей структурных подразделений органов местного самоуправления, 
председателей постоянно действующих комиссий, рабочих групп, советов. 

Постановлениями, распоряжениями Администрации поселения определены 
должностные лица, ответственные за реализацию полномочий (вопросов 
местного значения), отнесённых к компетенции органов местного 
самоуправления.  

Определены подходы к формированию кадрового состава муниципальной 
службы, сформирован кадровый резерв в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон».  

С целью определения уровня профессиональных знаний, навыков и умений 
муниципальных служащих, соответствия их замещаемым должностям и 
перспективы дальнейшего служебного роста в городском поселении Диксон 
проводится аттестация муниципальных служащих в рамках действующего 
законодательства. 
          В компетенцию органов местного самоуправления поселений отнесены 
такие вопросы, как участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности, организация и 
осуществление мероприятий по гражданской обороне, обеспечению безопасности 



людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья,  организация и 
осуществление мер по профилактике преступлений и правонарушений на 
территории поселения.  

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 2012 год проведено 12 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. 

Повышение профессионализма муниципальных служащих обеспечивается 
путем направления на курсы повышения квалификации, участии в конференциях, 
семинарах. В 2010-2012 годах прошли обучение 12 муниципальных служащих. 

В рамках подпрограммы в 2014-2016 годах необходимо продолжить 
организацию обучения муниципальных служащих органов местного 
самоуправления в связи с изменениями федерального  законодательства и 
законодательства Красноярского края. 

2.  Внедрение и развитие в Администрации городского поселения Диксон 
методов и процедур управления, ориентированного на результат. 

На территории городского поселения Диксон с 2009 года внедряются 
принципы управления, ориентированного на результат, в том числе путем 
внедрения системы индикативного управления, в целях реализации которой на 
территории были приняты муниципальные правовые акты, регламентирующие 
значения индикаторов социально-экономического развития городского поселения 
Диксон и определены ответственные исполнители за достижение установленных 
значений. Кроме того, на официальном сайте поселения, Администрацией 
ежегодно размещаются доклады, отчёты ответственных лиц. 

Ежегодно готовится доклад Руководителя Администрации городского 
поселения Диксон о достигнутых результатах для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их 
планируемых значениях на трехлетний период. 

Мониторинг показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления поселения позволит оценивать результаты 
деятельности Администрации поселения и принимать комплексные 
управленческие решения, направленные на повышение качества жизни 
населения городского поселения Диксон. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. 
№601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» процедура оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, а также экспертизы действующих 
нормативных правовых актов получит развитие и на региональном уровне. 
Законодательно данные процедуры в отношении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации будут закреплены с 2014 года, в отношении 
органов местного самоуправления – с 2015 года. 

3. Внедрение механизмов противодействия коррупции и органах местного 
самоуправления. 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Закона Красноярского края 7 июля 2009 года N 8-



3610 «О  противодействии коррупции в Красноярском крае», Решения Диксонского 
городского Совета депутатов от 22 апреля 2013 г. №4-2 «Об утверждении 
Положения о противодействии и профилактике коррупции на территории 
городского поселения Диксон»: 

ежегодно формируются и утверждаются Главой Городского поселения 
Диксон планы антикоррупционных мероприятий; 

приняты муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы 
прохождения муниципальной службы;  

создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулирования конфликта интересов; 

утверждён перечень должностей муниципальной службы, в отношении 
которых для граждан, их замещавших, установлены ограничения при заключении 
трудового договора; 

проводится экспертиза проектов муниципальных правовых актов на 
коррупциогенность в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов; 

Распоряжением администрации городского поселения Диксон от 16 октября 
2012 г.  № 56-Р утверждено Положение о  порядке уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений»; 

разработана Памятка об ограничениях, запретах, требованиях к 
служебному поведению  и предупреждению коррупционных правонарушений, 
связанных с прохождением муниципальной службы  в администрации городского 
поселения Диксон. 

4. Развитие механизмов досудебного обжалования действий и решений 
органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

С вступлением в силу с 1 января 2012 года главы 2.1 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий  (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих стал 
обязательным разделом административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг.  Законодательно определен предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования, общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы, срок рассмотрения жалобы органом, предоставляющим услугу, сокращен 
до 15 рабочих дней. 

Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012г. № 840 установлен 
порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, в связи с чем необходимо 
организовать соответствующий процесс досудебного обжалования в 
Администрации городского поселения Диксон. 

5. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
органов местного самоуправления и формируемых ими информационных 
ресурсов. 

В целях развития информационного пространства, повышения уровня 
информированности населения поселения о работе администрации, а так же во 
исполнение Федерального Закона «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а 
также с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 



информации, информационных технологиях и о защите информации» введён в 
эксплуатацию официальный информационный сайт (www.dikson-taimyr.ru,) 
Администрации городского поселения Диксон в сети Интернет.  В целях 
реализации Решения Диксонского городского Совета депутатов от 16 мая 2011 
года №7-3 «О предоставлении информации о деятельности органов и 
должностных лиц органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон» Администрация городского поселения Диксон» утверждён порядок 
организации работы по размещению и поддержке в актуальном состоянии 
информации на официальном сайте поселения  Постановлением от 28.10.2011г. 
№27-П.  

Функционирование информационного ресурса позволило поднять уровень 
общественного контроля за деятельностью администрации, увеличить степень 
доступности и открытости работы Администрации для населения. Начиная с 2010 
года на сайте размещается информация о закупках товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, муниципальных услугах, сведения о действующих на 
территории поселения нормативных правовых актах органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон. 

Правовые акты органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон, затрагивающие права жителей поселения регулярно опубликовываются в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник».  За 2010 год вышло 52 
номера, в которых опубликовано было 126 муниципальных правовых акта, за 2011 
год вышло 43 номера, в которых опубликовано было 124 муниципальных 
правовых акта, за 2012 год вышло 33 номера. 

Структурными подразделениями Администрации поселения  в 
информационных системах  размещается информация о муниципальных услугах, 
а также образцы заявлений.  

В рамках подпрограммы работа по вышеуказанным направлениям будет 
продолжена. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» необходимо обеспечить достижение следующих 
показателей: 

- уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 
90 процентов; 

- доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов; 

- сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) 
для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут. 

6. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг Администрации 
городского поселения Диксон; организация и разработка административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и административных 
регламентов исполнения функций. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р, в Администрации 
городского поселения Диксон утвержден Реестр муниципальных услуг, 
предоставляемых физическим и юридическим лицам органами местного 
самоуправления городского поселения Диксон и подведомственными им 
учреждениями. 

В реестр муниципальных услуг городского поселения Диксон по состоянию 
на 19.02.2013 года занесено  18 муниципальных услуг. Из них 15 отнесены к 



первоочередным, подлежащим переводу на предоставление их в электронном 
виде и размещены на Краевом портале (РГУ), на которые разработаны и 
утверждены административные регламенты.  

В рамках подпрограммы необходимо решить несколько задач: 
- провести группировку услуг в комплексные услуги, за которыми заявители 

обращаются, попадая в определенные жизненные ситуации; 
- разработать типовые требования к выполнению сотрудниками 

Администрации поселения однотипных административных процедур (например, 
прием и регистрация документов, информирование заявителей). 

Успешность и эффективность реализации мероприятий подпрограммы 
зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут 
создать препятствия для достижения заявленной в подпрограмме цели, следует 
отметить следующие. 

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита, а также 
снижение уровня бюджетного финансирования администрации городского 
поселения Диксон может повлечь сокращение или прекращение Программных 
мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей 
(индикаторов) реализации Программы. 

Административные и кадровые риски – неэффективное управление 
подпрограммой, дефицит высококвалифицированных кадров в органах местного 
самоуправления может привести к нарушению планируемых сроков реализации 
подпрограммы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых 
значений показателей, снижению качества предоставляемых услуг поселения.   

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие 
необходимых нормативных правовых актов на краевом уровне может привести к 
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации 
мероприятий подпрограммы. 

Отставание темпов развития информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры  органов местного самоуправления поселения от темпов 
развития технологий, неактуальность долгосрочного планирования в связи с 
принятием федеральными органами исполнительной власти решений о создании 
новых ведомственных автоматизированных информационных систем. 

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение 
приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение 
объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, проведение мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в 
сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализация 
подпрограммы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, 
переподготовки и повышения квалификации работников. 

 
3. Цели, задачи и подпрограммы МП 

 
Целью подпрограммы является - повышение качества муниципального 

управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на 
территории городского поселения Диксон. 

Для достижения цели планируется решить следующие ключевые задачи: 
1. Совершенствование     муниципальной правовой    базы, регулирующей 

муниципальное управление, в соответствии с компетенцией Администрации 
городского поселения Диксон. 



 2. Создание условий для повышения результативности профессиональной 
деятельности муниципальных служащих, обеспечение устойчивого развития 
кадрового потенциала. 

3. Развитие механизмов предупреждения коррупции, создание условий для 
выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. 

4. Совершенствование системы информирования жителей городского 
поселения Диксон о деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон. 

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

Решение задач планируется обеспечить через реализацию основных 
мероприятий. 
 

4. Механизм реализации МП 
 
Управление реализацией подпрограммы осуществляется Администрацией 

городского поселения Диксон. 
Исполнителями мероприятий подпрограммы определены структурные 

подразделения Администрации городского поселения Диксон. 
Координацию деятельности по реализации и текущий контроль за 

исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет координатор – группа по 
административной работе и социальным вопросам. 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, реализуются системно и 
непрерывно в течение всего срока действия  подпрограммы и  сгруппированы в 
соответствии с задачами подпрограммы. 

В процессе реализации  подпрограммы и с учетом принятия федеральных, 
краевых нормативных правовых актов дополнительно могут разрабатываться и 
приниматься иные муниципальные правовые акты, необходимые для 
осуществления подпрограммы. 

В рамках подпрограммы реализуется одно основное мероприятие: 
Основное мероприятие 1. «Создание условий для эффективного 

управления и решения вопросов местного значения органами местного 
самоуправления городского поселения Диксон». 

Данное мероприятие будет осуществляться посредством организации 
следующих направлений:  

Мероприятие 1.1 Обеспечение организационного, информационного, 
кадрового и ресурсного обеспечения муниципального управления. 

Данное мероприятие предполагает решение  вопросов, подлежащих 
нормативному регулированию на уровне муниципального образования: 

- Разработка и внесение на утверждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам муниципальной службы, вопросам местного 
значения, согласно изменениям законодательства РФ и Красноярского края; 

- Проведение экспертизы муниципальных правовых актов и подготовка 
предложений по приведению их в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края; 

- Систематическое проведение анализа и мониторинга нормативно-
правовой базы на предмет соответствия положениям федерального 
законодательства и законодательства Красноярского края. 

- Управление средствами резервного фонда Администрации городского 
поселения Диксон, в части их расходования на финансирование непредвиденных 
расходов и мероприятий, которые не могли быть предусмотрены заранее при 



утверждении бюджета поселения на текущий финансовый год и не могут быть 
отложены до утверждения бюджета поселения на очередной финансовый год, в 
том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. Размер резервного фонда предусматривается Решением 
Диксонского городского Совета депутатов бюджете поселения на текущий 
(очередной) год и плановый период. Средства резервного фонда используются 
строго по целевому назначению, определенному соответствующим 
муниципальным актом Администрации городского поселения Диксон, и не могут 
быть направлены на иные цели. 

Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного 
бюджета на управление и руководство Администрации городского поселения 
Диксон, включающее в себя расходы на оплату труда работников администрации, 
их материально-техническое обеспечение, гарантии и компенсации, 
установленные федеральным законодательством и законодательством субъекта 
в целях решения вопросов, отнесённых к компетенции исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления. Кроме того, по данному 
мероприятию предусматриваются средства на формирование резервного фонда 
Администрации городского поселения Диксон 
  

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

Данное мероприятие предполагает своевременное обновление и 
отслеживание актуальности информации о получателях пенсии за выслугу лет, 
содержащейся в реестре лиц, являющиеся получателями пенсии за выслугу лет 
назначенной в соответствии со ст. 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008  
№5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 
Красноярском крае». 

Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного 
бюджета на доплаты к пенсиям муниципальным служащим. 

 
Мероприятие 1.3 Повышение профессиональной компетентности 

муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной 
профессиональной служебной деятельности,  предполагается осуществлять по 
следующим направлениям: 

а) оценка профессиональной служебной  деятельности муниципальных  
служащих посредством  проведения аттестации, квалификационного экзамена; 

б) Сбор и анализ информации о кадровом составе муниципальных 
служащих, определение потребности в квалифицированных кадрах. Ведение 
реестра муниципальных служащих;     

в) Определение потребности и организация дополнительного 
профессионального обучения путём направления муниципальных служащих на 
курсы повышения, квалификации, участие в семинарах, конференциях и т.д.; 

Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного 
бюджета. 
 

Мероприятие 1.4 Обеспечение внедрения и развития механизма 
предупреждения коррупции, выявления и  разрешения конфликта интересов на 
муниципальной службе,  включает в себя: 

а) Разработка и принятие полного пакета нормативных правовых актов в 
сфере противодействия коррупции;  



б) Разработка и выполнение мероприятий плана по противодействию 
коррупции на муниципальной службе на территории городского поселения Диксон; 

в) Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативно-
правовых актов и их проектов; 

г) Обеспечение контроля за представлением муниципальными служащими, 
входящими в перечень должностей, утвержденный постановлением 
Администрации городского поселения Диксон, сведений о расходах, доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного   характера; 

д) Обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению, к предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе. 

Финансирование данного мероприятия не требуется. 
 

Мероприятие 1.5  Развитие, информационное наполнение и 
технологическая поддержка  официального сайта администрации, развитие и 
техническое сопровождение информационных систем. 

Основные мероприятия подпрограммы предусматривают развитие 
интернет-ресурсов органов местного самоуправления с целью повышения 
открытости власти и обеспечения обратной связи с институтами гражданского 
общества. 

Практика работы показывает, что ежегодно возникает необходимость 
создания и развития новых тематических проектов в рамках официального 
портала администрации. 

Данное мероприятие предусматривает также администрирование 
официального сайта района, создание новых разделов и расширение 
информационного наполнения сайта, работу по развитию аппаратно-
программных комплексов органов и структурных подразделений администрации 
поселения, средств доступа служащих к информационным ресурсам сети 
«Интернет» и информационных систем администрации поселения. 

Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного 
бюджета. 

 
Информация об основных мероприятиях подпрограммы отражается в 

приложении №2 к муниципальной программе. 
Распределение объемов финансирования подпрограммы по годам ее 

реализации приведено в приложении № 2 к МП 
 

5. Ресурсное обеспечение МП 
 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-

2016 годах, будут приведены в соответствие с объемами бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Диксонского городского Совета 
депутатов «О бюджете городского поселения Диксон на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов». 
 Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации 
подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации 
составляет  77 414 206,00 руб. 
2014 г. – 25 061 630,00 руб. 
2015 г. – 26 176 288,00 руб. 
2016 г. – 26 176 288,00 руб.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы и структура 
финансирования мероприятий представлено в приложение 3 к МП. 



 
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП 

 
Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации 

подпрограммы по годам представлены в приложении №2 к МП. 
Решение задач, поставленных в настоящей подпрограмме, позволит достичь 

следующих результатов: 
1) доля муниципальных правовых актов, прошедших  экспертизу, от общего 

количества, принятых в отчётном году (%) не менее 100 %  от общего количества, 
принятых в отчётном году; 

2) 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 2014 года - не менее 10%; 
по состоянию на конец 2015 года - не менее 15%; 
по состоянию на конец 2016 года - не менее 20%; 

2.1. Единица измерения – процент. 
Расчет показателя: показатель определяется группой по административной 

работе и социальным вопросам путем анализа аттестационных листов  
муниципальных служащих.  

2.2. Показатель рассчитывается по формуле: 
                                          КМСуа                                   
                ДМС  =   ------------      х 100%       
                                    КМСпа 

где,   
ДМС – доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию,  

от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 
КМСуа – количество успешно аттестованных муниципальных служащих; 
КМСпа  – количество подлежащих аттестации муниципальных служащих. 

 
3) доля муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших 

аттестацию в отчетном году: 
2014 год - 100%; 
2015 год - 100%; 
2016 год - 100%; 
4) увеличение доли органов администрации, участвующих в 

информационном взаимодействии, подключённых к защищённой сети, имеющих 
доступ к сети Интернет со скоростью не менее 4 Мбит/с  не менее 50%. 

5) % обеспечение антивирусной защиты рабочих мест органов и структурных 
подразделений администрации составит 100%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


