
Приложение 3
к  муниципальной программе

"Совершенствование  муниципального 
управления в городском поселении Диксон"

2014 2015 2016
год год год 

План Факт План Факт План Оценк
а

1

1.1.

Выполнение мероприятий, направленных на 
обеспечение полномочий исполнительно-
распорядительных органов городского 
поселения Диксон, % % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,3

определяется от общего объема 
запланированных мероприятий

Мероприятие 1.1. "Создание условий для 
эффективного управления и решения вопросов 
местного значения органами местного 
самоуправления городского поселения Диксон"

1.2.
Своевременное предоставление проекта 
местного бюджета в Диксонский городской 
Совет депутатов шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,3

положите
льная предоставление не позднее 15 ноября

Мероприятие 2.1. "Нормативно-методическое 
обеспечение бюджетного процесса, организация 
составления и исполнение местного бюджета"

1.3.
Своевременное предоставление отчета об 
исполнении бюджета в Диксонский городской 
Совет депутатов шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,3

положите
льная предоставление не позднее 1 мая

Мероприятие 2.1. "Нормативно-методическое 
обеспечение бюджетного процесса, организация 
составления и исполнение местного бюджета"

1.4.
Выполнение плана собираемости 
неналоговых поступлений в  бюджет 
городского поселения Диксон от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 
городского поселения Диксон % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,1

положите
льная

определяется от плановых значений 
неналоговых поступлений  от управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 
местного бюджета Мероприятие 3.1. "Совершенствование механизма 

управления и распоряжения муниципальным 
имуществом"

1.1. Подпрограмма 1 "Муниципальная политика 
"

1.1.1. доля муниципальных правовых актов, 
прошедших  экспертизу, от общего 
количества, принятых в отчётном году % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,2

положите
льная

определяется от количества направленных на 
экспертизу муниципальных правовых актов

Организационно-правовое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления

1.1.2.

доля     муниципальных    служащих,    
прошедших    курсы     повышения    
квалификации   за счет средств бюджета   
муниципального  образования % 20 25 20 41 20 60

не 
менее
20

не 
менее
20

не 
менее
20 0,2

положите
льная

Дмппк = Кмпк х 100 / Комс, где Дмппк – доля
муниципальных служащих Администрации,
прошедших повышение квалификации, от
общего количества муниципальных служащих
Администрации; Кмпк – количество
муниципальных служащих Администрации,
прошедших повышение квалификации;Комс –
общее количество муниципальных служащих
Администрации.

Повышение профессиональной 
компетентности муниципальных служащих, 
обеспечение условий для их результативной 
профессиональной служебной деятельности

Значения  
индикаторов 

результативности по 
периодам реализации 

МП

    План    

 2011 год   2013 год  
 (текущий) 

 2012 год 

Наименование МП 
"Совершенствование  муниципального управления в городском поселении Диксон"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

N  п/п Цели, индикаторы результатовности МП Ед. 
изм.

Уд. вес  
индикатор

а МП 
(подпрогра

мме)   

Динамика 
индикатор

а

Формула расчета индикатора  Значения индикаторов  результативности МП 
за отчетный период (текущий и два 

предыдущих года)    

Мероприятия,  влияющие на значение индикатора 
(номер п.п.) 



2014 2015 2016
год год год 

План Факт План Факт План Оценк
а

Значения  
индикаторов 

результативности по 
периодам реализации 

МП

    План    

 2011 год   2013 год  
 (текущий) 

 2012 год 

N  п/п Цели, индикаторы результатовности МП Ед. 
изм.

Уд. вес  
индикатор

а МП 
(подпрогра

мме)   

Динамика 
индикатор

а

Формула расчета индикатора  Значения индикаторов  результативности МП 
за отчетный период (текущий и два 

предыдущих года)    

Мероприятия,  влияющие на значение индикатора 
(номер п.п.) 

1.1.3.
доля муниципальных служащих, успешно
прошедших аттестацию, от общего
количества муниципальных служащих,
подлежащих аттестации; % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,2

положите
льная

определяется от общего объема количества 
муниципальных служащих подлежащих 
аттестации в отчетном году

Повышение профессиональной 
компетентности муниципальных служащих, 
обеспечение условий для их результативной 
профессиональной служебной деятельности

1.1.4.
доля органов администрации, 
участвующих в информационном 
взаимодействии, подключённых к 
защищённой сети, имеющих доступ к сети 
Интернет со скоростью не менее 4 Мбит/с % 50 50 50 50 50 100 100 100 100 0,2

положите
льная

определяется от общего объема количества 
автоматизированных рабочих мест

Обеспечение профессиональной  служебной  
деятельности муниципальных служащих, 
специалистов Администрации в  целях 
повышения эффективности управленческого 
процесса

1.1.5.

обеспечение антивирусной защиты 
рабочих мест органов и структурных 
подразделений администрации % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,2

положите
льная

определяется от общего объема количества 
автоматизированных рабочих мест

Обеспечение профессиональной  служебной  
деятельности муниципальных служащих, 
специалистов Администрации в  целях 
повышения эффективности управленческого 
процесса

 1.2 Подпрограмма 2 "Управление 
муниципальными финансами"

индикатор  результативности
1.2.1. Доля расходов местного бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных 
программ

% 0 0 0 0 0 0 не 
менее 
80

не 
менее 
85

не 
менее 
90

0,2 положите
льная

определяется от общего объема расходов 
местного бюджета

Мероприятие 2.2. "Развитие программно-
целевых методов" 

1.2.2. Обеспечение исполнения расходных 
обязательств муниципального образования 
городского поселения Диксон

% 100 98,3 100 99,15 100 98 от 95 
до 
100

от 95 
до 
100

от 95 
до 
100

0,3 положите
льная

определяется от плановых значений расходных 
обязательств

Мероприятие 2.1. "Нормативно-методическое 
обеспечение бюджетного процесса, организация 
составления и исполнение местного бюджета"

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

% 100 106 100 105,4 100 99,4 от 80 
до 
120

от 80 
до 
120

от 80 
до 
120

0,2 положите
льная

определяется от плановых значений доходов 
местного бюджета

Мероприятие 2.1. "Нормативно-методическое 
обеспечение бюджетного процесса, организация 
составления и исполнение местного бюджета"

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

% 0 0 0 0 0 0 менее 
50

менее 
50

менее 
50

0,2 положите
льная

определяется от общего объема расходов 
местного бюджета

Мероприятие 2.4. "Управление муниципальным 
долгом городского поселения Диксон"

1.2.5. Размещение на официальном сайте оценки 
качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств

шт 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0,1 положите
льная

не позднее 25 мая Мероприятие 2.3. "Содействие повышению 
качества управления муниципальными финансами"

1.3. Подпрограмма 3 "Управление 
муниципальным имуществом"



2014 2015 2016
год год год 

План Факт План Факт План Оценк
а

Значения  
индикаторов 

результативности по 
периодам реализации 

МП

    План    

 2011 год   2013 год  
 (текущий) 

 2012 год 

N  п/п Цели, индикаторы результатовности МП Ед. 
изм.

Уд. вес  
индикатор

а МП 
(подпрогра

мме)   

Динамика 
индикатор

а

Формула расчета индикатора  Значения индикаторов  результативности МП 
за отчетный период (текущий и два 

предыдущих года)    

Мероприятия,  влияющие на значение индикатора 
(номер п.п.) 

1.3.1. 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 41 %

% 10 10 18 18 24 24 34 34 41 0,35 положит.

Сд = Зф/ Зп*100%;  где Сд - показатель доли;  Зф- 
фактическое значение индикатора по итогам этапа 
подпрограммы; Зп - значение индикатора по общему 

плановому количеству объектов

Мероприятие 3.1.1. «Расходы, связанные с 
регистрацией прав на объекты управления»

1.3.2. 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 33%;

% 3 3 4 4 5 5 21 33 33 0,35 положит.

Сд = Зф/ Зп*100%;  где Сд - показатель доли;  Зф- 
фактическое значение индикатора по итогам этапа 
подпрограммы; Зп - значение индикатора по общему 

плановому количеству объектов, подлежащих 
регистрации

Мероприятие 3.1.1. «Расходы, связанные с 
регистрацией прав на объекты управления»; 
Мероприятие 3.1.2. «Расходы в области 
землеустройства и землепользования»

1.3.3. Увеличение доли объектов, оформленных 
в муниципальную собственность из числа 
бесхозяйных объектов, расположенных на 
территории поселения  до 74%

% 0 0 0 0 0 0 45 74 74 0,3 положит. Сд = Зф/ Зп*100%;  где Сд - показатель доли;  Зф- 
фактическое значение индикатора по итогам этапа 
подпрограммы; Зп - значение индикатора по общему 

плановому количеству объектов бесхозяйного 
имущества

Мероприятие 3.1.1. «Расходы, связанные с 
регистрацией прав на объекты управления»; 
Мероприятие 3.1.2. «Расходы в области 
землеустройства и землепользования»


