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№ 193-П

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

Ответственный исполнитель (разработчик) МП
Соисполнитель МП
Участник МП

В соответствии 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», Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон», утвержденную Постановлением Администрации городского поселения Диксон
от 29.10.13 № 70-П «Об утверждении муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления в городском
поселении Диксон» (в редакции от 23.04.2014 № 33-П, №
07.11.2014 № 74-П; от 01.12.2014 № 84-П; от 05.06.15 № 57; от
12.11.2015 № 101-П; от 12.11.2015 № 101-П, от 10.11.2016 № 130П; 28.12.2016 № 175-П; 05.05.2017 № 107-П) изложить в редакции,
согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский
вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон

Подпрограммы МП
Цели МП (подпрограммы)

Задачи МП
(подпрограммы)

Целевые индикаторы и
показатели МП
(подпрограммы)

П.А. Краус

Приложение
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от «09» ноября 2017г. № 193-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДИКСОН»

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

пгт. Диксон

1.
Паспорт муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления в городском
поселении Диксон»

Основные ожидаемые
результаты МП
(подпрограммы)

издается с 31 марта 2006 года

14ноября 2017 года
№ 28(404)

Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон
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»
Администрация городского поселения Диксон
Отдел по финансам и налогам Администрации городского
поселения Диксон
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
1. Муниципальная политика
2. Управление муниципальными финансами
3. Управление муниципальным имуществом
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. 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.
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.
2014 – 2020 годы.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП из
средств местного бюджета составляет 236 023 301,82 рублей, 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. – 35 412 395,61 руб.
2018 г. – 34 619 376,76 руб.
2019 г. – 32 116 179,71 руб.
2020 г. – 32 124 879,71 руб.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств местного бюджета составляет:
Подпрограмма 1 Муниципальная политика –
182 438 911,71 рублей;
Подпрограмма 2 Управление муниципальными финансами –
37 987 644,25 рублей;
Подпрограмма 3 Управление муниципальным имуществом –
15 596 745,86 рублей.
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.
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2. Текущее состояние
Осуществление муниципального управления в городском поселении Диксон основывается на положениях Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законодательства Красноярского края, муниципальных правовых актах и реализуется органами местного самоуправления городского поселения
Диксон.
В основе муниципальной политики лежат основные принципы
местной социальной, экономической, экологической и институциональной политики, вытекающие из муниципальных потребностей и
интересов населения в организации его жизнедеятельности, отраженные в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставе городского поселения Диксон.
Осуществление эффективного муниципального управления
является одной из важнейших задач органов власти, в том числе и
на уровне муниципального образования, поэтому наиболее пристальное внимание необходимо уделять формированию аппарата,
отвечающего требованиям, предъявляемым федеральным законодательством.
В этой связи особое внимание уделяется административной
реформе, которая по своим масштабам и значимости занимает
одно из ведущих мест в общем процессе модернизации Российского государства.
Целями административной реформы, проводимой в настоящее
время в Российской Федерации, являются:
- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
- повышение эффективности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления.
При этом, под качеством управления понимается степень соответствия результатов работы органов власти требованиям и ожиданиям граждан Российской Федерации, бизнеса, населения в
целом.
Качество предоставления муниципальных услуг, эффективность
деятельности органов местного самоуправления и, в конечном
итоге, уровень социально-экономического развития муниципальных образований зависят и от профессиональной подготовки муниципальных служащих, депутатов и работников представительных
органов местного самоуправления.
В настоящее время на уровне муниципальных образований
должна быть продолжена работа по систематизации полномочий,
упорядочиванию административных процедур, повышению комфортности предоставления услуг гражданам в рамках разработки и
внедрения административных регламентов, предоставления государственных и муниципальных услуг.
Муниципальная Программа (далее - МП) определяет цели, задачи и приоритеты деятельности органов местного самоуправления городского поселения Диксон в отдельных сферах муниципального управления, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий муниципальной Программы и
показатели их результативности:
- в сфере формирования и реализации на территории городского поселения Диксон единой внутренней политики с органами государственной власти Российской Федерации, Красноярского края,
органами местного самоуправления Таймырского ДолганоНенецкого района, политическими партиями, общественными и
религиозными организациями, иными структурами гражданского
общества;
- в сфере информатизации и связи на территории поселения;
- в сфере охраны труда;
- в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных
нужд области и нужд бюджетных учреждений;
- в сфере государственного регулирования цен и тарифов на
продукцию (товары, услуги), подлежащую государственному регулированию;
- в финансовой и бюджетных сферах, составлении и организации исполнения местного бюджета;
- в сфере имущественных отношений поселения.
Вышеуказанные направления муниципальной политики реализуются Администрацией городского поселения Диксон, являющейся исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления.
Базовым условием для повышения уровня и качества жизни
населения, устойчивого экономического роста и достижения других
стратегических целей социально-экономического развития городского поселения Диксон является эффективное, ответственное и
прозрачное управление муниципальной собственностью, включающей в себя управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом.

Основными результатами реализации бюджетных реформ стали:
- формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;
- организация бюджетного процесса на основе принятия и исполнения расходных обязательств городского поселения Диксон;
- переход к среднесрочному финансовому планированию, утверждению местного бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период в формате "скользящей трехлетки";
- переход на отраслевые системы оплаты труда работников
бюджетных учреждений;
В 2010 - 2012 годах была проведена реформа системы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг. В полном объеме обеспечена реализация Федерального закона от 08.05.2010 N
83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее
- Федеральный закон N 83-ФЗ), который стал основополагающим
документом для установления правового статуса муниципальных
учреждений в форме казенных, бюджетных или автономных. Цель
этой реформы - мотивация учреждений к повышению качества
предоставления услуг населению.
В 2012 году принято Постановление Администрации городского
поселения Диксон от 12.09.2012 N 58-П "Об утверждении Порядка
разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ". Расходы на реализацию утвержденных на
2013 год ведомственных целевых Программ в общем объеме расходных обязательств бюджета поселения составляют около 20
процентов. Результатом проведенной работы стало формирование
целостной системы управления муниципальными финансами и
имущественным комплексом городского поселения Диксон, создавшей материальную основу для реализации функций (полномочий)
органов местного самоуправления городского поселения Диксон.
Вместе с тем, несмотря на достигнутые успехи в совершенствовании и развитии процесса муниципального управления за последние годы, дальнейшее его развитие и работа по повышению эффективности невозможны без принятия действенных мер по решению ряда проблем. В их числе:
- совершенствование системы информирования жителей городского поселения Диксон о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Диксон;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг
городского поселения Диксон, в том числе в электронном виде;
- внедрение инструментов бюджетирования, ориентированных
на результат, включая переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению заданий на оказание муниципальных услуг;
- внедрение четкой системы оценки эффективности бюджетных
расходов, дальнейшее развитие системы программно-целевого
метода бюджетного планирования, муниципального финансового
контроля;
- решение задачи по долгосрочному бюджетному планированию;
- создание единой информационной системы осуществления
бюджетного процесса, интегрированной в деятельность всех участников бюджетного процесса;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского поселения Диксон на основе современных
принципов и методов управления;
- оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом.
Изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части регулирования видов муниципального контроля, требуют
дальнейшего развития основных видов и направлений контроля.
Мероприятия МП ориентируют деятельность Администрации
городского поселения Диксон на внедрение в муниципальное
управление современных научных подходов:
- во-первых, реализация управления основана не только на
административном принципе, но и программно-целевом ориентировании;
- во-вторых, мероприятиями МП обеспечен принцип социальной
ориентированности управления: акцент смещен с макроэкономических показателей на индикаторы качества жизни населения;
- в-третьих, предприняты попытки сделать результаты управленческой деятельности измеримыми, а значит, контролируемыми
и совершенствуемыми.
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SWOT-анализ текущего состояния сферы муниципального
управления
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Выгодное географическое положение, 1. Наиболее актуальные традиционные
выход к Северному морскому пути, позволя- проблемы
местного
самоуправления,
ющие прогнозировать развитие поселения прежде всего финансовые и кадровые.
как транспортного узла, призванного обес- 2. Низкая плотность населения, влияющая
печивать развитие геологоразведки, освое- на интенсивность институционального
ние новых месторождений природных развития поселения;
ресурсов, восстановление и развитие 3. Огромная территория, полностью находяСеверного морского пути;
щаяся за Полярным кругом, сложные кли2. Наличие сформированной структуры матические условия, наличие препятствуюуправления,
возможность
повышения щей логистики, влияющие на труднодоступквалификационного уровня административ- ность и изолированность территории посеных кадров
ления от соседних регионов;
3. Наличие сформированной инфраструкту- 4. Полная зависимость от завоза на терриры, использование которой возможно при торию энергоносителей, материалов, прореализации муниципальной политики
дукции и товаров народного населения;
4. Высокий уровень компьютеризации и 5. Высокий износ и низкий уровень оснаинформационной обеспеченности населе- щенности основных фондов, используемых
ния поселения.
в экономике поселения
Возможности (O)
Угрозы (T)
1. Реализация на территории поселения 1. Зависимость комплексного социально –
крупных инвестиционных проектов в топ- экономического развития поселения от
ливно-энергетическом комплексе и про- условий реализации мероприятий, запланимышленности, реализация мероприятий рованных программными и стратегическими
государственной
программы
РФ документами федерального и регионально«Социально – экономическое развитие го уровня
Арктической зоны», позволяющие прогнози- 2. Низкая инвестиционная привлекательровать комплексное развитие, рост числен- ность территории для частных инвесторов
ности населения и инвестирование в объек- (малого и среднего бизнеса)
ты экономики муниципального образования; 3. Недостаточность финансирования меро2. Наличие свободных от прав третьих лиц приятий, направленных на капитальные
объектов экономики, использование кото- вложения инфраструктуру поселения.
рых в составе муниципального имущества 4. Отток с территории трудоспособного
может способствовать увеличению доходов населения
бюджета поселения
3. Развитие предпринимательства, улучшение условий ведения экономической деятельности

Анализ матрицы позволяет сделать следующие выводы:
- наибольшее воздействие на тенденции социальноэкономического развития поселения и эффективность муниципального управления может оказать реализация на территории мероприятий
государственной
Программы
РФ
"Социальноэкономическое развитие Арктической зоны", а также крупных инвестиционных проектов, способствующих формированию устойчиво
функционирующих объектов экономики;
- среди имеющихся преимуществ сферы необходимо отметить
наличие сформированной инфраструктуры, использование которой
возможно при реализации муниципальной политики, а также эффективной структуры управления, возможность повышения квалификационного уровня административных кадров.
Хотя в силу отрицательных факторов или слабых сторон территории городского поселения Диксон малопривлекательна для инвестирования и находится в зависимости от внешних факторов развития.
Основным риском реализации Программы является возможное
снижение темпов экономического роста, что может повлечь снижение доходных источников местного бюджета и увеличение дефицита местного бюджета и, соответственно, муниципального долга и
стоимости его обслуживания. Кроме того, существуют риски использования при формировании документов стратегического планирования (бюджетной стратегии, муниципальных Программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов.
Также имеют место операционные риски, связанные с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой МП. Эти риски могут привести к
нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации МП предусматривается:
- формирование эффективной системы управления МП на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности
ответственного исполнителя;
- проведение мониторинга выполнения МП, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей
(индикаторов), а также мероприятий МП;
- планирование реализации МП с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач
муниципальной Программы.
Минимизации рисков будет способствовать совершенствование
нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность
органов местного самоуправления, включая бюджетный процесс
городского поселения Диксон, своевременное принятие решений о
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении местного бюджета.
Прогноз развития сферы реализации МП в существенной степени зависит от разработки и утверждения долгосрочных параметров

бюджета городского поселения Диксон, эффективным управлением муниципальным имуществом, кадровой политики, развитием
уровня информатизации, в связи с чем, МП определяет принципиальные тенденции развития муниципального управления городского поселения Диксон.
К ним относятся:
- развитие системы муниципальной службы;
- обеспечение доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления;
- развитие механизмов предупреждения коррупции;
- сбалансированность бюджета городского поселения Диксон;
- наращивание собственных налоговых и неналоговых доходов;
- сохранение объема муниципального долга на экономически
безопасном уровне;
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения;
- взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии новых расходных обязательств;
- оптимизация состава муниципальной собственности;
- развитие системы муниципального контроля.
Муниципальная Программа имеет существенные отличия от
большинства других МП городского поселения Диксон. Она является "обеспечивающей", то есть, ориентирована через развитие правового регулирования и методического обеспечения на создание
общих для всех участников процесса управления условий и механизмов их реализации.
Следует также учитывать, что повышение эффективности использования имеющегося социально-экономического потенциала
муниципального образования, развитие благоприятных факторов и
минимизация неблагоприятных, исторически сложившихся условий, напрямую зависит от качества муниципального управления.
3. Цели, задачи и подпрограммы МП
Основной целью МП является 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.
С учетом специфики МП для измерения ее результатов будут
использоваться не только и не столько количественные показатели, сколько качественные оценки.
Количественные показатели предлагается использовать в качестве дополнительной или справочной информации.
Среди них: качество управления при реализации полномочий,
относящихся к компетенции исполнительно-распорядительных
органов городского поселения Диксон, стабильность и долгосрочная устойчивость бюджетной системы, качество правового регулирования и методического обеспечения бюджетного процесса, развитие долго- и среднесрочного финансового планирования, программно-целевое планирование (бюджетирование, ориентированное на результат), эффективность финансового контроля и мониторинга, совершенствование механизма управления и распоряжения
муниципальным имуществом.
Приоритеты МП в сфере реализации муниципальной Программы определены в основных направлениях бюджетной и налоговой
политики, разрабатываемых в составе материалов к проектам решений о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Достижение цели МП будет осуществляться путем решения
задач в рамках соответствующих подпрограмм:
1. Муниципальная политика;
2. Управление муниципальными финансами;
3. Управление муниципальным имуществом.
Целью реализации каждой подпрограммы является решение
задачи МП.
Состав целей, задач и подпрограмм МП приведен в ее паспорте.
Достижение цели каждой подпрограммы МП требует решения
задач подпрограммы путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Паспорта МП и ее подпрограмм содержат также описание ожидаемых результатов реализации МП и количественные характеристики некоторых ожидаемых результатов в виде целевых показателей МП (подпрограммы).
Состав задач и соответственно подпрограмм МП определен с
учетом основных направлений реализации МП, установленных
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утвержденным Распоряжением Администрации городского поселения Диксон от 11 октября 2013 N 63-Р.
Предметом МП является:
- совершенствование нормативно-правовой базы в городском
поселении 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;
- совершенствование системы информирования жителей городского поселения Диксон о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Диксон;
- обеспечение профессиональной служебной деятельности
муниципальных служащих в целях повышения эффективности
управленческого процесса;
- нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса;
- исполнение местного бюджета;
- содействие повышению качества управления муниципальными
финансами;
- управление муниципальным долгом городского поселения
Диксон; повышение качества формирования, учета, использования
и содержания муниципальной собственности городского поселения
Диксон;
- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью городского поселения Диксон.
Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной МП, решение которых необходимо для реализации МП.
Решение задач МП реализуется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм муниципальной Программы:
- задача N 1 посредством выполнения Подпрограммы 1
"Муниципальная политика";
- задача N 2 посредством выполнения Подпрограммы 2
"Управление муниципальными финансами";
- задача N 3 посредством выполнения Подпрограммы 3
"Управление муниципальным имуществом".
4. Механизм реализации МП
К основным мероприятиям МП относятся:
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.
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.
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 задач МП, достигаются реализацией мероприятий подпрограмм и представлены в приложении
2 к МП.
5. Ресурсное обеспечение МП
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной Программы, будут приведены в соответствие с объемами
бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Диксонского городского Совета депутатов "О бюджете городского поселения
Диксон на очередной финансовый год и на плановый период".
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации
муниципальной Программы за счет средств местного бюджета за
весь период ее реализации составляет 236 023 301,82 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы
по годам представлено в приложение 2 к МП.
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП
Муниципальная Программа имеет следующие целевые показатели.
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,%.
Количественные значения показателей, сведения о методике
расчета показателей МП и формула расчета индикаторов приведены в приложении 3 к МП.
Муниципальная Программа носит постоянный характер. В силу
постоянного характера решаемых в рамках муниципальной Программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не
предусматривается.
Оценка эффективности муниципальной Программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:
- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной Программы (целевой
параметр 100%);
- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной Программы (целевой параметр 100%).
7. Подпрограммы МП
Подпрограмма 1 "Муниципальная политика" прилагается.
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"
прилагается.
Подпрограмма 3 "Управление муниципальным имуществом"
прилагается.
Подпрограмма 1
к МП «Совершенствование муниципального управления
в городском поселении Диксон»

1. Паспорт
подпрограммы 1 «Муниципальная политика»
Наименование МП
«Муниципальная политика»
(подпрограммы)
Основание для
- Постановление Администрации городского поселения Диксон
разработки МП
от 28.08.2013 г. №47-П «Об утверждении порядка разработки,
(наименование,
утверждения и реализации муниципальных программ на территории
номер и дата право- городского поселения Диксон»;
вого акта)
-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
Администрация городского поселения Диксон
исполнитель
(разработчик) МП
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
Повышение качества муниципального управления и обеспечение
(подпрограммы)
эффективности управленческого процесса на территории городского поселения Диксон.
Задачи МП
- совершенствование
муниципальной правовой базы, регулиру(подпрограммы)
ющей 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.
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Целевые индикато- - доля муниципальных правовых актов, прошедших экспертизу, от
ры и показатели МП общего количества, принятых в отчётном году 100 %;
(подпрограммы)
- доля
муниципальных
служащих,
прошедших
курсы
повышения квалификации за счет средств бюджета
муниципального образования не менее 17% к 2020 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
2014-2020 годы
(подпрограммы)
Объемы и источники Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из
финансирования МП средств местного бюджета составляет 182 438 911,71 рублей, в том
(подпрограммы) по числе по годам:
годам реализации 2014 г. – 24 766 570,27 руб.
(руб.)
2015 г. – 25 537 238,00 руб.
2016 г. – 24 318 132,90 руб.
2017 г. – 27 621 141,37 руб.
2018г. – 27 911 741,75 руб.
2019г. – 26 142 043,71 руб.
2020 г. – 26 142 043,71 руб.
Основные ожидае- Реализация подпрограммы позволит создать механизмы развития
мые результаты МП муниципальной службы как ключевого ресурса повышения эффек(подпрограммы)
тивности 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 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 02.03.2007
N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 N 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), отнесенных 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 - 2020 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, отчеты 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
07.05.2012 N 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 N 273ФЗ "О противодействии коррупции", Закона Красноярского края 7
июля 2009 года N 8-3610 "О противодействии коррупции в Красноярском крае", РешенияДиксонского городского Совета депутатов от
22 апреля 2013 г. N 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;
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приняты муниципальные правовые акты, регламентирующие
вопросы прохождения муниципальной службы;
создана комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулирования конфликта
интересов;
утвержден 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. N 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 27.07.2010 N 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 16.08.2012 N 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 также 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 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
введен 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 N 7-3 "О предоставлении информации о деятельности органов и должностных
лиц органов местного самоуправления городского поселения Диксон" Администрация городского поселения Диксон" утвержден порядок организации работы по размещению и поддержке в актуальном состоянии информации на официальном сайте поселения
Постановлением от 28.10.2011 N 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 07.05.2012 N 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 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 N
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 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
информационнотелекоммуникационной 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.
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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 материальнотехническое обеспечение, гарантии и компенсации, установленные
федеральным законодательством и законодательством субъекта в
целях решения вопросов, отнесенных 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 N 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»
Данное мероприятие 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 путем 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»
Данное мероприятие 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»
Данное мероприятие предусматривает:
- 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;
- администрирование официального сайта органов местного
самоуправления, 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 и распределение объемов финансирования Подпрограммы по годам ее
реализации приведено в приложении N 2 к МП.
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5. Ресурсное обеспечение МП
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы будут приведены в соответствие с объемами бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением Диксонского городского
Совета депутатов "О бюджете городского поселения Диксон на
очередной финансовый год и на плановый период".
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации
Подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период
ее реализации составляет 182 438911,71 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. – 27 621 141,37 руб.
2018 г. – 27 911 741,75 руб.
2019 г. – 26 142 043,71 руб.
2020 г. – 26 142 043,71 руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы и структура
финансирования мероприятий представлено в приложение 2 к МП.
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП
Основные целевые индикаторы и показатели эффективности
реализации подпрограммы по годам представлены в приложении N
3 к МП.
Решение задач, поставленных в настоящей Подпрограмме,
позволит достичь следующих результатов:
1) доля муниципальных правовых актов, прошедших экспертизу,
от общего количества, принятых в отчетном году (%) не менее
100% от общего количества, принятых в отчетном 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 15%;
по состоянию на конец 2017 года - не менее 15%
по состоянию на конец 2018 года - не менее 17%;
по состоянию на конец 2019 года - не менее 17%;
по состоянию на конец 2020 года – не менее 17%.
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:

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%;
2017 год - 100%;
2018 год - 100%;
2019 год – 100%.
4) увеличение доли 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%.
5) % обеспечение антивирусной защиты рабочих мест органов и
структурных подразделений администрации составит 100%.

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

1. Паспорт
подпрограммы 2 «Управление муниципальными финансами»
Наименование МП
(подпрограммы)
Основание для разработки
МП (наименование, номер
и дата правового акта)

Ответственный исполнитель (разработчик) МП
Соисполнитель МП
Участник МП
Подпрограммы МП
Цели МП (подпрограммы)

Задачи МП
(подпрограммы)

Целевые индикаторы и
показатели МП
(подпрограммы)

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

Основные ожидаемые
результаты МП
(подпрограммы)

Управление муниципальными финансами
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"
Отдел по финансам и налогам Администрации городского
поселения Диксон
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
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.
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.
1. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках
муниципальных программ (не менее 80% в 2014 году, 85% в
2015 году, в 2016 – 2020 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);
2014 – 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета составляет
37 987 644,25 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. – 5 925 135,01 руб.;
2019 г. – 5 777 136,00 руб.;
2020 г. – 5 777 136,00 руб.
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.

2. Текущее состояние
Бюджетная политика городского поселения Диксон осуществляется с учетом реализации проводимых реформ на региональном
уровне. Бюджетный процесс в городском поселении Диксон постоянно совершенствуется.
Одним из результатов проводимых реформ стало внедрение
механизма среднесрочного бюджетного планирования.
Переход к программному бюджету предъявляет более жесткие
требования к организации бюджетного планирования, включая
детализацию и соблюдение уже предусмотренных Бюджетным
законодательством Российской Федерации принципов и процедур.
Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон в рамках своей деятельности осуществляет нормативное правовое обеспечение и организует бюджетный процесс в
городском поселении Диксон.
К настоящему времени в городском поселении Диксон сформирована нормативная правовая база в сфере организации бюджетного процесса.
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Приняты базовые муниципальные правовые акты, регламентирующие бюджетный процесс:
- о бюджетном процессе в городском поселении Диксон;
- о местных налогах и другие.
На постоянной основе обеспечивается своевременное принятие
решения о местном бюджете. В этих целях ежегодно разрабатывается постановление Администрации городского поселения Диксон
об утверждении порядка и сроков составления проекта местного
бюджета на предстоящий период, а также определяются основные
направления бюджетной и налоговой политики городского поселения Диксон.
Своевременная и качественная подготовка проекта решения о
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения местного бюджета и формирование
бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств, позволяют оценить степень их
исполнения, повысить прозрачность бюджетной системы, а также
обеспечить подотчетность деятельности органов власти.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждены:
- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей
средств местного бюджета (главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета);
- порядок исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета;
- порядок составления и ведения кассового плана местного
бюджета;
- порядок ведения реестра расходных обязательств городского
поселения Диксон;
- порядок применения бюджетной классификации;
- порядок ведения муниципальной долговой книги городского
поселения Диксон;
- порядок санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств местного бюджета и другие.
Важным этапом в нормативном правовом регулировании бюджетного процесса стала подготовка в 2013 году проекта Решения
Диксонского городского Совета депутатов "О внесении изменений в
Решение Диксонского городского Совета депутатов от 14.03.2012 N
3-4 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон", который связан с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Указанный проект устанавливает правовые основы для формирования и реализации муниципальных программ, а также разработки и принятия бюджета городского поселения Диксон в трехлетнем формате.
Принятие трехлетнего бюджета способствует более тесной
увязке стратегических приоритетов развития городского поселения
Диксон с планируемыми бюджетными ассигнованиями, повышению
прозрачности и предсказуемости бюджетной политики.
Муниципальные Программы будут являться инструментом выработки и реализации муниципальной политики на долгосрочную
перспективу, позволят увязать стратегическое и бюджетное планирование.
Реализация бюджетного процесса на основании муниципальных
Программ потребует повышения инициативы и ответственности
исполнителей муниципальных Программ.
В результате проведения взвешенной долговой политики муниципальный долг находится на экономически безопасном уровне, в
пределах нормативной величины установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с Решением Диксонского городского Совета
депутатов от 17.12.2012 N 16-1 "О бюджете муниципального образования "Городское поселение Диксон" Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района на 2013 год" верхний предел
муниципального долга по долговым обязательствам городского
поселения Диксон на 1 января 2014 года прогнозируется в размере
0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в размере
0,00 рублей.
В целях управления муниципальным долгом подпрограммой
предусматривается реализация мер, направленных на обеспечение приемлемого и экономически безопасного объема муниципального долга, минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств.
Для повышения качества планирования расходов и их кассового
исполнения главными распорядителями бюджетных средств, повышения их финансовой дисциплины, необходимо утвердить порядок
проведения мониторинга и Методики оценки качества управления
финансами главных распорядителей средств местного бюджета, в
рамках которого Отделом по финансам и налогам будет осуществ-

ляться оценка качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета.
Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:
- нарушение Бюджетного законодательства при исполнении
местного бюджета;
- принятие дополнительных расходных обязательств может
привести к росту объема заимствований и связанных с ним рисками увеличения стоимости заимствований и дополнительным расходам на обслуживание муниципального долга;
- недостаточно эффективная работа главных распорядителей
средств местного бюджета, приводящая к снижению качества
управления муниципальными финансами;
- невыполнение прогнозного плана по доходам в связи со значительными изменениями Налогового законодательства и невозможностью учесть их при формировании проекта решения о местном
бюджете.
Непрерывное совершенствование Бюджетного законодательства Российской Федерации, необходимость дальнейшего развития нормативного обеспечения бюджетного процесса городского
поселения Диксон, новые задачи, стоящие перед органами местного самоуправления, предопределяют необходимость реализации
Программы.
В целях нормативно-методического обеспечения и организации
бюджетного процесса подпрограммой предусматривается ряд мер,
направленных на повышение обоснованности, эффективности и
прозрачности бюджетных расходов, качественную организацию
бюджетного процесса.
На долговую политику городского поселения Диксон в предстоящем периоде будет оказывать влияние формирования собственных доходов местного бюджета, а также расходных обязательств
городского поселения Диксон, с учетом установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации ограничений по дефициту бюджета и муниципальному долгу.
Управление рисками будет осуществляться на основе следующих мер:
- проведение анализа действующего Бюджетного законодательства в части полноты отражения в муниципальных правовых актах
городского поселения Диксон положений бюджетного процесса;
- недопущение нарушений Бюджетного законодательства Российской Федерации;
- обеспечение исполнения местного бюджета в соответствии с
требованиями Бюджетного законодательства;
- установление предельного объема муниципального долга в
пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- контроль за расходами на обслуживание муниципального долга;
- проведение мероприятий по обеспечению прозрачности
(открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей.
Минимизация данных рисков возможна на основе мер по повышению эффективности осуществления бюджетных расходов, повышению собираемости собственных доходов и их оптимизации, а
также через осуществление контроля соблюдения главными распорядителями средств местного бюджета, установленных Бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений при
осуществлении бюджетного процесса, проведения регулярной
оценки качества, своевременная актуализация ежегодных планов
реализации Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы.
3. Цели, задачи и подпрограммы МП
Приоритеты реализации Подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для Программы в целом.
Целями Подпрограммы являются: обеспечение нормативного
правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, организация исполнения местного бюджета,
формирование бюджетной отчетности, обеспечение контроля за
соблюдением Бюджетного законодательства, управление муниципальным долгом, повышение качества управления финансами
главными распорядителями средств местного бюджета.
Достижение поставленных целей позволит обеспечить повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных
расходов, разработку и внесение в Диксонский городской Совет
депутатов в установленные сроки соответствующего требованиям
Бюджетного законодательства проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, качественную организацию исполнения местного бюджета, утверждение отчета об исполнении местного бюджета.
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Для достижения целей Подпрограммы должно быть обеспечено
решение следующих задач:
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.
4. Механизм реализации МП
Ведомственные целевые Программы в рамках Подпрограммы
не реализуются.
В рамках подпрограммы реализуется 4 основных мероприятий:
1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнение местного бюджета.
В рамках данного мероприятия предусматривается своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов городского поселения Диксон в части совершенствования бюджетного процесса, а также составление и представление в установленные сроки Бюджетным законодательством в Диксонский городской
Совет депутатов проектов решений о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении местного бюджета за отчетный год.
Данное мероприятие предполагает планирование расходов
местного бюджета на управление и руководство аппарата Отдела
по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон в соответствии с возложенными на него функциями в рамках
реализации муниципальной Подпрограммы в том числе:
- 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, создание и
обновление электронно-цифровых подписей, приобретение и продление лицензий для антивирусной защиты компьютерной техники.
- организация повышения квалификации сотрудников Отдела по
финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон.
2. Развитие программно-целевых методов формирования и
исполнения бюджета.
В соответствии с Федеральным законом N 104-ФЗ от 07.05.2013
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием бюджетного процесса" в Бюджетный
кодекс Российской Федерации устанавливаются новые положения
по вопросам формирования программного бюджета на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации.
Для этого в рамках основного мероприятия предусматривается
реализация мер, включающих переход к новому порядку составления местного бюджета на основе программного подхода.
Для перехода к формированию и исполнению местного бюджета в "программном" формате необходимо осуществить:
изменение порядка составления проекта местного бюджета;
определение и нормативное закрепление формата утверждения
решения о местном бюджете, а также состава вносимых вместе с
проектом местного бюджета материалов;
корректировку организации исполнения программного бюджета.
При этом в целях обеспечения прозрачности и обоснованности
бюджетных ассигнований в условиях формирования муниципальных Программ необходимо обеспечить:
- начиная с 2014 года в составе расходов бюджета формирование уникальных кодов целевых статей расходов бюджета исходя
из структуры муниципальных Программ, подпрограмм и основного
мероприятия при сохранении единого установленного количества
знаков кода (для обеспечения единства системы бюджетного учета);
- установление единой структуры кода вида расходов, включающего группу, подгруппу, элемент расходов.
В рамках реализации данного мероприятия будут определены
программно-целевые принципы бюджетного планирования, которые обеспечат прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии
с установленными приоритетами муниципальной политики.
Результатом станет обеспечение составления и исполнения
местного бюджета в программном формате.
Финансирование данного мероприятия не требуется.

3. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами.
В рамках данного мероприятия предусматривается проведение
оценки качества управления финансами, являющейся инструментом мотивации к повышению эффективности управления муниципальными финансами и совершенствование этой оценки.
Предполагается оценка по следующим направлениям: соблюдение Бюджетного законодательства, качество бюджетного планирования и полнота исполнения бюджета, прозрачность бюджетного
процесса, управление муниципальной собственностью и оказание
муниципальных услуг.
По итогам оценки ежегодно будет формироваться рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета. В зависимости от
набранных баллов в рейтинге будет присвоено место. Результаты
рейтинга подлежат размещению на официальном сайте Администрации городского поселения Диксон в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Финансирование данного мероприятия не требуется.
4. Управление муниципальным долгом городского поселения
Диксон.
В рамках данного мероприятия предусматривается обеспечение
управления муниципальным долгом городского поселения Диксон в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение привлечения заемных средств для финансирования дефицита
местного бюджета и (или) погашения долговых обязательств городского поселения Диксон в случае необходимости на условиях
соблюдения бюджетных ограничений по нормативу муниципального долга и расходам на его обслуживание.
В целях обслуживания привлекаемых долговых обязательств
городского поселения Диксон, недопущения просроченной задолженности по уплате процентов за пользование заемными средствами необходимо предусматривать бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга городского поселения Диксон
для полного и своевременного исполнения обязательств городского поселения Диксон по выплате процентных платежей по муниципальному долгу городского поселения Диксон.
Расходные обязательства городского поселения Диксон на обслуживание муниципального долга городского поселения Диксон
определяются на основании договоров и соглашений о привлечении кредитов, а также планируемых заимствований в соответствии
с объемами привлекаемых средств, сроками их возврата, процентными ставками.
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы отражается в приложение 2 к МП.
5. Ресурсное обеспечение МП
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы будут приведены в соответствие с объемами бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением Диксонского городского
Совета депутатов "О бюджете городского поселения Диксон на
очередной финансовый год и на плановый период".
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации
подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период
ее реализации составляет 37 987 644,25 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. – 5 925 135,01 руб.;
2019 г. – 5 777 136,00 руб.;
2020 г. – 5 777 136,00 руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы и структура
финансирования мероприятий представлено в приложение 2 к МП.
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП
По итогам реализация подпрограммных мероприятий будут
достигнуты следующие показатели, характеризующие качество
управления муниципальными финансами:
1. доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках
муниципальных Программ (не менее 80% в 2014 году, 85% в 2015
году, в 2016-2020 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);
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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).
Оценка качества управления финансами включает в себя анализ и оценку совокупности процессов и процедур, обеспечивающих
результативность использования бюджетных средств.
Средний уровень качества рассчитывается как отношение суммы итоговых оценок качества управления финансами главных распорядителей средств местного бюджета к их количеству. Порядок
проведения оценки качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, будет
определен в соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Диксон "Об утверждении Положения о порядке
проведения оценки качества управления финансами главными
распорядителями средств местного бюджета". Утверждение указанного муниципального акта запланировано на 1 квартал 2014
года.
Значения и формулы расчета индикаторов подпрограммы приведены в приложение 3 к МП.
Ожидаемыми конечными результатами реализации данной
подпрограммы являются:
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.
Программа носит постоянный характер. В силу постоянного
характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение
отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
7. Прочее
Ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение подпрограммы несет Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон.
Порядок взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями муниципальной Программы по вопросам разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальной Программы
определяет ответственный исполнитель муниципальной Программы в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных Программ городского
поселения Диксон, утвержденным Постановлением Администрации
городского поселения Диксон от 29.08.2013 N 47-П.
Подпрограмма 3
к МП «Совершенствование муниципального управления
в городском поселении Диксон»

1.
Паспорт
подпрограммы 3 «Управление муниципальным имуществом»
Наименование МП
(подпрограммы)

«Управление муниципальным имуществом»
Постановление Администрации городского поселения Диксон
от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении порядка разраОснование для разработ- ботки, утверждения и реализации муниципальных программ
ки МП (наименование,
на территории городского поселения Диксон»
номер и
Распоряжение Администрации городского поселения Диксон
дата правового акта)
от 11.10.2013 г. № 63-р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации, начиная с 2014 года»
Ответственный исполнитель (разработчик) МП
Администрация городского поселения Диксон
Соисполнитель МП
Отсутствует
Группа по экономике и имущественным отношениям Администрации городского поселения Диксон;
Участник МП
Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон
Подпрограммы МП
Повышение эффективности управления муниципальным
имуществом городского поселения Диксон на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизаЦели МП (подпрограммы)
ция состава муниципальной собственности и увеличение
поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом
1.
Обеспечение полноты и достоверности учета
муниципального имущества городского поселения Диксон.
Задачи МП
2.
Совершенствование системы управления и
(подпрограммы)
распоряжения муниципальным имуществом городского поселения Диксон.

Целевые индикаторы и
показатели МП
(подпрограммы)

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

Основные ожидаемые
результаты 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 %
2014 -2020 годы
Общий объем средств на реализацию программных мероприятий составляет: 15 596 745,86 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4 008 755,00 рублей;
2015 год – 4 798 592,91 рублей;
2016 год – 3 580 572,71 рублей;
2017 год - 2 023 625,24 рублей;
2018 год - 782 500,00 рублей;
2019 год – 197 000,00 рублей,
2020 год – 205 700,00 рублей.
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.

2. Текущее состояние
Муниципальное имущество создает материальную основу для
реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления городского поселения Диксон. Управление муниципальным
имуществом является неотъемлемой частью деятельности Администрации городского поселения Диксон (далее - Администрация
поселения), выступающей от имени собственника - городского
поселения Диксон (далее - поселение), по решению экономических
и социальных задач, укреплению финансовой системы, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения поселения.
Эффективное управление муниципальным имуществом не может быть осуществлено без построения целостной системы учета
имущества, а также его правообладателей - хозяйствующих субъектов. Реализация правомочий собственника - владение, пользование и распоряжение, требует объективных и точных сведений о
составе, количестве и качественных характеристиках имущества.
Согласно части 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях учета муниципального
имущества Администрация поселения ведет реестр имущества,
находящегося в муниципальной собственности поселения. Ведение реестра осуществляется в соответствии с Порядком ведения
органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества".
Объектами учета в реестре муниципального имущества являются:
- находящееся в муниципальной собственности поселения недвижимое имущество (здания, строения, сооружения, объекты
незавершенного строительства или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его
назначению не возможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимому;
- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество;
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения.
По состоянию на 01.01.2013:
- владельцем муниципального имущества на праве хозяйственного ведения является одно действующее муниципальное предприятие - МУП "Диксонбыт".
На праве оперативного управления муниципальное имущество
закреплено и находится в ведении у шести муниципальных учреждений.
Состав и стоимость имущества приведены в таблице:
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Наименование показателя
Количество муниципальных унитарных
предприятий, всего (ед.)
в том числе:
- действующих
- в стадии банкротства
Основные фонды МУП, всего (ед.)
в том числе: недвижимое имущество,
(ед.)
Стоимость основных фондов МУП,
всего (рублей)
Количество муниципальных учреждений, всего (ед.)
в том числе:
- казенных
Основные фонды МУ, всего (ед.)
в том числе: недвижимое имущество,
(ед.)
Стоимость основных фондов учреждений, всего (рублей)
Основные фонды, составляющие
казну поселения, всего (ед.)
в том числе: недвижимое имущество,
(ед.)
Стоимость имущества, составляющего
казну поселения, (рублей)

на 01.01.2012 года

на 01.01.2013 года
2

1

1
1
234

1
12

20

1

150 160 454

702 104

6

6

6
34 691

6
34 405

12

12

132 687 034

137 400 837

263

255

104

104

470 707 798

469 963 507

По состоянию на 01.01.2017 в структуре муниципального имущества существенных изменений не произошло.
В связи с исторически сложившейся специализацией, суровыми
климатическими условиями, значительной удаленностью от крупных хозяйственных центров городское поселение Диксон не получило масштабного социально-экономического значения. Сегодня
на территории поселения отсутствует сформированный рынок
недвижимости. Все объекты капитального строительства в пгт.
Диксон возведены до 1991 года, и относятся либо к государственной (муниципальной) собственности, либо собственник имущества
не установлен (бесхозяйные), частная собственность практически
не представлена.
Имущественный комплекс городского поселения Диксон преимущественно был сформирован в соответствие с решениями о передаче объектов социальной и коммунальной инфраструктуры из
федеральной собственности ГУ «Диксонский СЦГМС» и ГУП
«Норильское авиапредприятие», а также частной собственности
АО «Норильский комбинат им. Завенягина» в муниципальную собственность Диксонского района (2003-2004гг.). Только небольшая
часть объектов прошла техническую инвентаризацию к моменту
передачи в муниципальную собственность. Данное имущество
только частично востребовано в хозяйственной деятельности поселения, преимущественно законсервировано (либо демонтировано),
его дальнейшее использование не представляется возможным.
При этом другая часть имущества, не включенного в состав
муниципального, требует вовлечения в хозяйственный оборот
Часть подобных объектов используется органами местного самоуправления поселения в рамках исполнения полномочий в соответствие с Федеральным законом N 131-ФЗ. К ним относятся гидротехнические сооружения (пассажирский причал для организации
пассажирских перевозок), ледники (хранение продовольственных
товаров, завозящихся в рамках северного завоза), дороги местного
значения.
В 2017 году органами местного самоуправления начата работа
по оптимизации объектов, составляющих казну муниципального
образования. Из состава имущества казны исключены объекты,
дальнейшее использование которых не представляется возможным.
В соответствие с решением о строительстве
ФГКУ
«Пограничное управление ФСБ по западному арктическому району» пограничного отделения на территории пгт. Диксон, а также о
размещении на территории поселка детского спортивного комплекса принято решение о списании 10-ти законсервированных, аварийных зданий, находившихся на земельных участках.
Также из состава имущества казны списан 51 объект, на общую
сумму 664 557,00 рублей, в связи с полным физическим износом и
невозможностью дальнейшего использования.
Для содержания всех объектов необходимы мероприятия,
направленные на признание объектов бесхозяйными в установленном порядке и дальнейшее принятие их в муниципальную собственность. Поэтому первостепенное значение имеет перечень
объектов, задействованных в социально-экономическом развитии
поселения, скорректированный с учетом существующей потребности муниципального образования.
Оценка управления муниципальным имуществом позволяет
определить следующие основные проблемы:
1. наличие большого количества, законсервированных (не используемых) объектов недвижимости;

2. наличие бесхозяйного имущества, используемого в хозяйственной деятельности;
3. недостаток систематизированных и достоверных технических
сведений об объектах недвижимости, используемых в хозяйственной деятельности;
4. необходимость совершенствования системы учета для эффективного управления муниципальным имуществом, в том числе:
формирование и использование основанной на современных информационных технологиях базы данных по объектам собственности поселения, внедрение в деятельность органов местного самоуправления единого программного комплекса по учету и управлению муниципальным имуществом;
5. невостребованность объектов муниципального недвижимого
имущества, выставляемого на торги с целью заключения договоров аренды (иного пользования), в связи с ограниченных количеством на территории потенциальных арендаторов (пользователей),
и как следствие незначительное поступление доходов в бюджет
поселения по неиспользуемому муниципальному имуществу, а
также возникновение обязанности как собственника содержания
такого имущества;
6. отсутствие сформированных земельных участков под объектами муниципального имущества, зарегистрированных в установленном законом порядке.
Необходимость решения данных проблем в рамках Подпрограммы обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью,
что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера.
Реализация комплекса программных мероприятий позволит
обеспечить необходимую информационную и технологическую
поддержку процессов формирования, учета и оценки, а также
управление и распоряжение недвижимостью и достичь намеченных целей в области социального развития и модернизации экономики.
Основными рисками реализации Подпрограммы является:
- операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной Подпрограммы. Эти
риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;
- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением техногенных или экологических катастроф, необходимостью
предотвращения ЧС ситуаций. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной Подпрограммы в
пользу других направлений.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной Подпрограммы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления муниципальной Подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;
- проведение мониторинга выполнения муниципальной Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной
корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий
муниципальной Подпрограммы;
- планирование реализации муниципальной Подпрограммы с
применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной Подпрограммы.
Решение проблем, связанных с формированием муниципальной
собственности, программно-целевым методом обусловлено его
высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и
последовательного выполнения мероприятий.
3. Цели, задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является 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.
Реализация Подпрограммы направлена на достижение следующих задач:
1. Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального
имущества городского поселения Диксон;
2. Совершенствование системы управления и распоряжения
муниципальным имуществом городского поселения Диксон.
4. Механизм реализации муниципальной Подпрограммы
В рамках Подпрограммы реализуется одно основное мероприятие:
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Основное мероприятие 1 "Совершенствование механизма
управления и распоряжения муниципальным имуществом".
Данное мероприятие будет осуществляться посредством организации следующих направлений:
Мероприятие 1.1 "Расходы, связанные с регистрацией прав на
объекты управления"
В рамках данного мероприятия предусматривается проведение
технической инвентаризации и изготовление технической документации (технические, паспорта, планы) на объекты, находящиеся в
муниципальной собственности или объекты, принимаемые в муниципальную собственность (бесхозяйные), а также их постановку на
кадастровый учет и регистрация в органах Росреестра.
Кроме того, планируется проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов, включающих в себя дороги местного
значения, проезды, площади. Наличие удобной улично-дорожной
сети, позволяющей осуществлять транспортировку грузов, формировать логистику, соединяющую в поселке воздушный, водный и
автомобильный транспорт является одним из основных критериев
инвестиционных привлекательности населенного пункта. При этом
капитальные вложения в автомобильные дороги общего пользования местного значения возможны только после завершения мероприятий по принятию их в муниципальную собственность.
Данное мероприятие предполагает планирование расходов
местного бюджета на проведение работ по технической инвентаризации и паспортизации объектов и постановку их на кадастровый
учет.
Реализация указанного мероприятия осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком
и исполнителем. Исполнитель определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В связи с существенным внесением изменений в Федеральный
закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" для постановки на кадастровый учет и дальнейшей государственной регистрации права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП) необходимо:
- изготовить технические паспорта, которые будут неотъемлемой частью технического плана (срок от 1 месяца);
- изготовить технический план кадастровым инженером, имеющим соответствующие знания, с привязкой к земельному участку,
на котором расположен объект учета (срок от 1 месяца);
- поставить объект учета на кадастровый учет в органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии для получения кадастрового паспорта (срок от 1 месяца);
- осуществить государственную регистрацию права собственности (срок от 10 дней).
Отсутствие на территории поселения органов технической инвентаризации, Росреестра, необходимость организации работы с
указанными организациями посредством использования почтовой
службы либо привлечения уполномоченного на представление
интересов муниципального образования представителя, также
приводит к значительному увеличению сроков изготовления документов и увеличению расходов на полную инвентаризацию объектов муниципальной собственности поселения.
Мероприятие 1.2 "Расходы в области землеустройства и землепользования"
Мероприятие предусматривает проведение кадастровых работ
по земельным участкам, изготовление кадастровых паспортов под
объектами муниципальной собственности или объектами, принимаемыми в муниципальную собственность (бесхозяйные), а также их
постановку на кадастровый учет и регистрацию в органах Росреестра.
Под мероприятие предполагается планировать расходы на проведение кадастровых работ (межевание, определение границ земельных участков, изготовление кадастровых паспортов) и постановку их на кадастровый учет.
Реализация указанного мероприятия также осуществляется на
основании муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком и исполнителем. Исполнитель определяется в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
Мероприятие 1.3 «Управление муниципальной собственностью»
Мероприятие предусматривает содержание имущества, находящегося в казне поселения и не обремененное правами третьих
лиц.
В том числе, речь идет о пустующих помещениях здания торгово-бытового центра, единственного в пгт. Диксон строения, предназначенного для реализации и хранения продуктов питания и това-

ров первой необходимости, поставляемых на территорию в период
северной навигации. Часть помещений используется под размещение магазинов, осуществляющих розничную торговлю, удовлетворяющую потребности населения городского поселения Диксон.
Оставшаяся часть помещений не востребована арендаторами, в
настоящий момент пустует.
Для сохранения здания торгово-бытового центра в эксплуатационном состоянии необходимо планирование расходов бюджета
поселения на поддержание здания и инженерных коммуникаций в
эксплуатационном состоянии, включая оплату услуг ресурсоснабжающей организации по теплоснабжению пустующих муниципальных нежилых помещений.
Мероприятие 1.4 «Проведение мониторинга эффективности
использования муниципальной собственности»
Под данным мероприятием предусматривается составление
ежемесячного, квартального, годового мониторинга по эффективности использования имущества, находящегося в собственности
поселения.
Финансирование данного мероприятия не предусматривается.
Мероприятие 1.5 «Организация системы учета муниципального
имущества и переход на автоматизированный учет»
Данное мероприятие предусматривает обеспечение ведения
реестра в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального имущества".
Финансирование данного мероприятия не требуется.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства
бюджета городского поселения Диксон. Общий объем средств на
реализацию программных мероприятий составляет: мероприятий
составляет: 15 596 745,86 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4 008 755,00 рублей;
2015 год – 4 798 592,91 рублей;
2016 год – 3 580 572,71 рублей;
2017 год - 2 023 625,24 рублей;
2018 год - 782 500,00 рублей;
2019 год – 197 000,00 рублей,
2020 год – 205 700,00 рублей.
Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования
мероприятий указаны в приложении N 2 к МП.
6. Целевые индикаторы результативности (показатели)
муниципальной подпрограммы
Целевыми индикаторами Программы являются:
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%.
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%.
Значения и формулы расчета индикаторов подпрограммы приведены в приложение 3 к МП.
7. Прочее
Ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение подпрограммы, несет Группа по экономике и имущественным отношениям Администрации городского
поселения Диксон.
Порядок взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями муниципальной Программы по вопросам разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальной Программы
определяет ответственный исполнитель муниципальной Программы в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского
поселения Диксон, утвержденным Постановлением Администрации
городского поселения Диксон от 29.08.2013 N 47-П.
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Приложение 1
к МП "Совершенствование
муниципального управления
в городском поселении Диксон"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИНЯТИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
N п/п
1

Наименование нормативно-правового акта

Предмет регулирования, основное содерОтветственный исполнитель
Срок принятия (год,
жание
квартал)
Постановление Администрации городского поселения Диксон оценка качества управления финансами,
Отдел по финансам и налогам Адми- 2014,
«Об утверждении Положения о порядке проведения монито- осуществляемого главными распорядите- нистрации
городского
поселения 1 квартал
ринга и Методики оценки качества управления финансами
лями средств местного бюджета
Диксон.
главных распорядителей средств местного бюджета»

Приложение 2
к МП "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП
N п/
Подпрограммы и основные мероприятия МП
КЦСР
Соисполнитель (участник)
Общий объем
2014 год
п
финансироваОбъем финансирования, руб.
ния, руб.
МБ
ПУ Итого финан(8 + 11 + 14 +
сирование
17+20)
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Программа "Совершенствование муниципального управления в 01 000 00000 Отдел по фиансам и налогам 236 023 301,82 34 032 274,77
- 34 032 274,77
Администрации городского
городском поселении Диксон"
поселения Диксон
1. 1. Подпрограмма 1 " Муниципальная политика"
01 100 00000
182 438 911,71 24 766 570,27
- 24 766 570,27
1.1.1. Основное мероприятие: Создание условий для эффективного управле182 438 911,71 24 766 570,27
- 24 766 570,27
ния и решения вопросов местного значения органами местного самоуправления городского поселения Диксон
в том числе:
1.1.1.1
01 100 01030 Группа по административной
167 900 237,05 22 863 765,27
22 863 765,27
.
01 100 01100 работе и социальным вопросам
Администрации городского
поселения Диксон;
Группа технического обеспечеОбеспечение организационного, информационного, кадрового и ресурсния Администрации городского
ного обеспечения муниципального управления.
поселения Диксон
1.1.1.2 Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных
01 100 01050 Группа учёта и отчётности
800 000,00
200 000,00
200 000,00
.
администраций
Администрации городского
поселения Диксон
1.1.1.3
01 100 01060 Группа по административной
1 683 768,66
276 800,00
276 800,00
.
работе и социальным вопросам
Администрации городского
поселения Диксон
Группа учёта и отчётности
Обеспечение выплат пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниАдминистрации городского
ципальные должности и должности муниципальной службы в ОМС.
поселения Диксон
1.1.1.4
01 100 01030 Группа по административной
7 216 285,00
944 050,00
944 050,00
.
работе и социальным вопросам
Повышение профессиональной компетентности муниципальных служаАдминистрации городского
щих
поселения Диксон
4 838 621,00
481 955,00
481 955,00
1.1.1.5
01 100 01030 Группа по административной
.
работе и социальным вопросам
Администрации городского
поселения Диксон
Развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка
Группа технического обеспечеофициального сайта администрации, развитие и техническое сопровожния Администрации городского
дение информационных систем
поселения Диксон
1.2.
Подпрограмма 2
01 200 00000 Отдел по фиансам и налогам 37 987 644,25
5 256 949,50
- 5 256 949,50
" Управление муниципальными финансами"
Администрации городского
поселения Диксон
37 987 644,25
5 256 949,50
5 256 949,50
1.2.1. Основное мероприятие:
01 200 01030 "-//- -//- -//- -//- -//-"
Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнение местного бюджета
1.2.2. Основное мероприятие: Развитие программно-целевых методов форми"-//- -//- -//- -//- -//-"
выполнение мероприятия не требует финансироварования и исполнения бюджета
ния
1.2.3. Основное мероприятие: Содействие повышению качества управления
"-//- -//- -//- -//- -//-"
выполнение мероприятия не требует финансировамуниципальными финансами
ния
"-//- -//- -//- -//- -//-"
расходные обязательства определяются на основании
1.2.4. Основное мероприятие:
Управление муниципальным долгом городского поселения Диксон
договоров и соглашений о привлечении кредитов
1.3.
Подпрограмма 3 " Управление муниципальным имуществом"
01 300 00000
15 596 745,86
4 008 755,00
- 4 008 755,00
15 596 745,86
4 008 755,00
- 4 008 755,00
1.3.1. Основное мероприятие: Совершенствование механизма управления и
распоряжения муниципальным имуществом
в том числе:
1.3.1.1
.

01 300 03050
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления

1.3.1.2
.

01 300 03060
Расходы в области землеустройства и землепользования

1.3.1.3
.

Расходы на управление муниципальной собственностью
1.3.1.4 Проведение мониторинга эффективности использования муниципальной
.
собственности
1.3.1.5 Организация системы учета муниципального имущества и переход на
.
автоматизированный учет
ИТОГО по МП:

01 300 01080

Группа по экономике и имуще- 1 948 048,83
929 920,00
929 920,00
ственным отношениям Администрации городского поселения
Диксон
Группа по экономике и имуще- 1 281 425,24
ственным отношениям Администрации городского поселения
Диксон
Группа по экономике и имуще- 12 367 271,79
3 078 835,00
3 078 835,00
ственным отношениям Администрации городского поселения
Диксон;
Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон
выполнение мероприятия не требует финансирования
выполнение мероприятия не требует финансирования
236 023 301,82 34 032 274,77
- 34 032 274,77
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N п/п

1
1.
1. 1.
1.1.1.

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Объем финансирования, руб.
Объем финансирования, руб.
Объем финансирования, руб.
Объем финансирования, руб.
МБ
ПУ Итого финансиМБ
ПУ Итого финансиМБ
ПУ
Итого финансиМБ
ПУ
Итого финансирорование (9+10)
рование (12+13)
рование (15+16)
вание (18+19)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
35 680 854,91
- 35 680 854,91 32 037 340,35
- 32 037 340,35
35 412 395,61
- 35 412 395,61
34 619 376,76
- 34 619 376,76
25 537 238,00
- 25 537 238,00 24 318 132,90
- 24 318 132,90
27 621 141,37
- 27 621 141,37
27 911 741,75
- 27 911 741,75
25 537 238,00
- 25 537 238,00 24 318 132,90
- 24 318 132,90
27 621 141,37
- 27 621 141,37
27 911 741,75
- 27 911 741,75

1.1.1.1.

23 629 038,00

23 629 038,00

22 260 378,90

22 260 378,90

25 165 866,71

25 165 866,71

25 859 194,75

25 859 194,75

1.1.1.2.

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1.1.1.3.

273 000,00

273 000,00

238 554,00

238 554,00

212 314,66

212 314,66

208 700,00

208 700,00

1.1.1.4.

952 500,00

952 500,00

968 300,00

968 300,00

529 935,00

1 529 935,00

940 500,00

940 500,00

1.1.1.5.

582 700,00

582 700,00

750 900,00

750 900,00

613 025,00

613 025,00

803 347,00

803 347,00

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.
1.3.1.

5 345 024,00
5 345 024,00

- 5 345 024,00
5 345 024,00

4 138 634,74
4 138 634,74

- 4 138 634,74
4 138 634,74

5 767 629,00
5 767 629,00

- 5 767 629,00
5 767 629,00

5 925 135,01
5 925 135,01

- 5 925 135,01
5 925 135,01

4 798 592,91
4 798 592,91

- 4 798 592,91
- 4 798 592,91

3 580 572,71
3 580 572,71

- 3 580 572,71
- 3 580 572,71

2 023 625,24
2 023 625,24

- 2 023 625,24
- 2 023 625,24

782 500,00
782 500,00

- 782 500,00
- 782 500,00

1.3.1.1.

465 063,00

110 000,00

110 000,00

60 000,00

60 000,00

- 390 725,24

390 725,24

562 000,00

562 000,00

465 063,00

1.3.1.2.
1.3.1.3.

-

383 065,83

383 065,83

-

4 333 529,91

4 333 529,91

35 680 854,91

- 35 680 854,91

3 197 506,88

3 197 506,88

1 522 900,00

1 522 900,00

160 500,00

160 500,00

1.3.1.4.
1.3.1.5.

N п/п
МБ
1

18

1.
1. 1.
1.1.1.

32 116 179,71
26 142 043,71
26 142 043,71

1.1.1.1.

1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.1.1.5.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

32 037 340,35

- 32 037 340,35

35 412 395,61

2019 год
Объем финансирования, руб.
ПУ
Итого финансирование
(18+19)
19
20
-

- 35 412 395,61

МБ
18

34 619 376,76

- 34 619 376,76

2020 год
Объем финансирования, руб.
ПУ
Итого финансирование
(18+19)
19
20

32 116 179,71
26 142 043,71
26 142 043,71

32 124 879,71
26 142 043,71
26 142 043,71

-

32 124 879,71
26 142 043,71
26 142 043,71

24 060 996,71

24 060 996,71

24 060 996,71

24 060 996,71

100 000,00
237 200,00
940 500,00
803 347,00

100 000,00
237 200,00
940 500,00
803 347,00

100 000,00
237 200,00
940 500,00
803 347,00

100 000,00
237 200,00
940 500,00
803 347,00

5 777 136,00
5 777 136,00

-

5 777 136,00
5 777 136,00

5 777 136,00
5 777 136,00

-

5 777 136,00
5 777 136,00

1.3.

197 000,00

-

197 000,00

205 700,00

-

205 700,00

1.3.1.

197 000,00

-

197 000,00

205 700,00

-

205 700,00

1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.1.3.

160 000,00
37 000,00

160 000,00
37 000,00

168 700,00
37 000,00

32 116 179,71

32 124 879,71

1.2.3.
1.2.4.

168 700,00
37 000,00

1.3.1.4.
1.3.1.5.
32 116 179,71

-

-

32 124 879,71

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета.
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Приложение 3
к МП "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП
N п/ Цели, индикаторы результатовно- Ед. Значения индикаторов результа- Значения индикаторов результативно- Уд. вес Динамика
п
сти МП
изм. тивности МП за отчетный период
сти по периодам реализации МП
индика(текущий и два предыдущих года)
тора МП индика(подпрог тора
2011
2012
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019- рамме)
2020
год
год
год
год
год
год
год
год годы

Формула расчета индикатора

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

План Фак План Факт План Оцен
План
т
ка
Наименование МП "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"

1
1.1.
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение полномочий исполнительнораспорядительных органов городского поселения Диксон, %
%

100 100

100

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

1

1

1

положи0,3 тельная предоставление не позднее 15 ноября

Мероприятие 2.1. "Нормативнометодическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления
и исполнение местного бюджета"

1.3.

1.4.

1.1.

Своевременное предоставление
отчета об исполнении бюджета в
Диксонский городской Совет
депутатов
шт
1
1
Выполнение плана собираемости
неналоговых поступлений в
бюджет городского поселения
Диксон от управления и распоряжения муниципальным имуществом городского поселения
Диксон
%
100 100
Подпрограмма 1 "Муниципальная политика "

1.1.1. доля муниципальных правовых
актов, прошедших экспертизу, от
общего количества, принятых в
отчётном году
1.1.2.

%

доля муниципальных служащих, прошедших курсы
повышения квалификации за
счет средств бюджета
муниципального образования
%
1.1.3. доля муниципальных служащих,
успешно прошедших аттестацию,
от общего количества муниципальных
служащих,
подлежащих
аттестации;
%
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
%
1.1.5.

1.2

100 100

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 2.1. "Нормативнометодическое обеспечение бюджетноположиго процесса, организация составления
0,3 тельная предоставление не позднее 1 мая
и исполнение местного бюджета"
определяется от плановых значений
неналоговых поступлений от управления и распоряжения муниципальным
имуществом местного бюджета
Мероприятие 3.1. "Совершенствование
положимеханизма управления и распоряже0,1 тельная
ния муниципальным имуществом"

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

определяется от количества направлен- Организационно-правовое обеспечеположи- ных на экспертизу муниципальных
ние деятельности органов местного
0,2 тельная правовых актов
самоуправления

25

20

41

20

100 100

100

100

100

50

50

50

50

50

обеспечение антивирусной защиты
рабочих мест органов и структурных подразделений администрации
%
100 100 100 100 100
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"

не
не
не
не
не
не
менее менее менее менее менее мене60 20
20
15
15
17
е17

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

положи0,2 тельная

Дмппк = Кмпк х 100 / Комс, где Дмппк –
доля муниципальных служащих Администрации,
прошедших
повышение
квалификации, от общего количества
муниципальных служащих Администрации; Кмпк – количество муниципальных Повышение профессиональной
служащих Администрации, прошедших компетентности муниципальных
повышение квалификации; Комс – служащих, обеспечение условий для
общее
количество
муниципальных их результативной профессиональной
служебной деятельности
служащих Администрации.
Повышение профессиональной
определяется от общего объема
компетентности муниципальных
количества муниципальных служащих служащих, обеспечение условий для
их результативной профессиональной
подлежащих аттестации в отчетном
служебной деятельности
году

100

положи0,2 тельная

100

определяется от общего объема
положи- количества автоматизированных
0,2 тельная рабочих мест

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

100

определяется от общего объема
положи- количества автоматизированных
0,2 тельная рабочих мест

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

0,2 положи- определяется от общего объема
тельная расходов местного бюджета

Мероприятие 2.2. "Развитие программно-целевых методов"

индикатор результативности
1.2.1. Доля расходов местного бюджета, %
формируемых в рамках муниципальных программ

0

0

0

0

0

0 не
не
не
не
не
не
менее менее менее менее менее менее
80
85
90
90
90
90

1.2.2. Обеспечение исполнения расход- %
ных обязательств муниципального
образования городского поселения
Диксон

100 98,3

100 99,15

100

98 от 95 от 95 от 95 от 95 от 95 от 95
до
до
до 100 до 100 до
до
100 100 100
100

0,3 положи- определяется от плановых значений
тельная расходных обязательств

Мероприятие 2.1. "Нормативнометодическое 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 от 80 от 80 от 80 от 80 от 80
до
до
до 120 до 120 до
до
120 120 120
120

0,2 положи- определяется от плановых значений
тельная доходов местного бюджета

Мероприятие 2.1. "Нормативнометодическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления
и исполнение местного бюджета"

1.2.4. Отношение муниципального долга %
к доходам местного бюджета, без
учета объема безвозмездных
поступлений
1.2.5. Размещение на официальном
шт
сайте оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
1.3.

0

0

0

0

0

0 менее менее менее менее менее менее
50
50
50
50
50
50

0,2 отрица- определяется от общего объема
тельная расходов местного бюджета

Мероприятие 2.4. "Управление муниципальным долгом городского поселения
Диксон"

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0,1 положи- не позднее 25 мая
тельная

Мероприятие 2.3. "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами"

Подпрограмма 3 "Управление муниципальным имуществом"

1.3.1. Увеличение доли объектов недви- %
жимости, 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 %

10

10

18

18

24

24

32

35

37

38

39

39

0,2 положит.

Мероприятие 3.1.1. «Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты
Сд = Зф/ Зп*100%; где Сд - показатель управления»
доли; Зф- фактическое значение
индикатора по итогам этапа подпрограммы; Зп - значение индикатора по
общему плановому количеству объектов

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

3

3

4

4

5

5

8

9

9

13

17

17

0,2 положит.

Мероприятие 3.1.1. «Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты
Сд = Зф/ Зп*100%; где Сд - показатель управления»; Мероприятие 3.1.2.
«Расходы в области землеустройства
доли; Зф- фактическое значение
и землепользования»
индикатора по итогам этапа подпрограммы; Зп - значение индикатора по
общему плановому количеству объектов, подлежащих регистрации

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

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

0,6 положит.

определяется от плановых значений
поступления в бюджет поселения
доходов от управления и распоряжения
муниципальным имуществом.

«09» ноября 2017 г.

Мероприятие 3.1.1. «Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты
управления»; Мероприятие 3.1.2.
«Расходы в области землеустройства
и землепользования»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»,
утвержденную Постановлением Администрации городского поселеКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ния Диксон от 29.10.13 № 72-П (в редакции от 21.04.14 № 31-П, от
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
07.11.2014 № 75-П, от 10.12.14 № 87-П, от 25.09.2015 № 84-П, от
АДМИНИСТРАЦИЯ
12.11.2015 № 102-П, от 26.09.2016 №94-П, от 09.11.2016 № 127-П,
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
от 29.12.16 № 181-П; от 26.10.2017 № 191-П) изложить в редакции,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский
О внесении изменений в Постановление Администрации вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставгородского поселения Диксон от 29.10.13 г. № 72-П «Об утверждении муниципальной программы «Организация транспорт- ляю за собой.
ного обслуживания населения в городском поселении Диксон»
Глава городского поселения Диксон
П.А. Краус
В соответствии 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», Администрация городского поселения Диксон

Приложение
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от «09» ноября 2017г. № 194-П

Муниципальная программа
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»
1. Паспорт муниципальной программы
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»
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»

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
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.
1. Сохранение существующего маршрута перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности (показатель - 1 в 2014-2020гг.);
2. Уменьшение доли невыполнения пассажирских рейсов (невыхода транспортных средств на маршрутную линию) по
техническим причинам, в общем количестве выполняемых рейсов (с 5 % в 2014 года, до 4% в 2015 -2016гг., до 3% в 2017
-2020 гг);
3. Рост количества имеющегося и привлекаемого подвижного состава - не менее 4 единиц (2 единицы – наземный транспорт, 1 единица – водный, 1 единица – воздушный)
2014 – 2020 годы
Объем расходов на реализацию Программы всего:
125 244 256,37 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 – 22 827 744,00 рублей;
2019 год – 21 930 454,92 рублей;
2020 год – 21 002 015,00 рублей Финансовое обеспечение за счет средств бюджета городского поселения Диксон
Бесперебойное функционирование пассажирского транспорта, обеспечение транспортной доступности социальной и
промышленной инфраструктуры городского поселения Диксон
Повышение уровня комфортности, безопасности транспортной системы и ее доступности.

Задачи МП

Целевые индикаторы и показатели МП

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

Основные ожидаемые результаты МП

2. Текущее состояние
В соответствие с Генеральным планом городского поселения Диксон, утвержденным Решением Диксонского городского Совета депутатов от 20.08.2013г. № 10-1, развитие транспортного комплекса городского поселения Диксон, в условиях отсутствия развитых наземных транспортных коммуникаций, дисперсного расположения существующих ключевых объектов транспортной инфраструктуры, является одной из ключевых задач и обязательным условием хозяйственного развития территории.
Основное значение в развитии транспортного комплекса поселения имеют мероприятия, направленные на транспортное обслуживание, удовлетворяющее потребности населения и экономики городского поселения Диксон.
Городское поселение Диксон – одно из наиболее труднодоступных поселений региона, расположенное за Полярным Кругом, характеризующееся суровыми природно–климатическими условиями, низкой плотностью населения и значительным удалением от крупных
хозяйственных центров.
Особенности транспортного обслуживания в городском поселении Диксон обусловлены территориальным расположением
единственного населенного пункта Диксон, включающего в себя материковую и островную части, разделенными морскими проливами.
Поддержание бесперебойных круглогодичных внутрипоселковых перевозок необходимо по одному маршруту общественного пассажирского транспорта, связывающего обе части населенного пункта.
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В материковой части пгт.Диксон сосредоточены основные объекты, имеющие социально – экономическое значение, жилищный
фонд, учреждения социальной сферы. В островной части расположены предприятия, обеспечивающие рабочими местами граждан
поселения, позволяя решить проблемы занятости в поселении: аэропорт «Диксон», объекты энергетики и гидрометеорологии.
Данный маршрут выполняет важную социально-значимую роль, не имеет альтернативы и востребован всеми жителями городского
поселения Диксон.
Действующая сегодня транспортная схема между островной и материковой частями пгт. Диксон предназначена для осуществления
социально-значимых перевозок пассажиров, обеспечения населения продуктами питания, медикаментами, а также для организации
транспортного сообщения между поселком и аэропортом «Диксон», являющемся единственным транспортным узлом, связывающим пгт.
Диксон с районным и краевым центрами, прочими населенными пунктами.
В навигационный сезон (июль-октябрь) для пассажирских перевозок привлекается водный транспорт, с установлением ледового
покрова и открытием снежно – ледовой дороги (декабрь – июнь) – наземный (вездеходные транспортные средства по регулярному автозимнику), в межсезонье – воздушный транспорт (вертолеты).
Рисунок 1 – Продолжительность выполнения перевозок (календарных дней) по видам транспорта
В отношении осуществления пассажирских перевозок на территории городского
поселения Диксон к ключевым проблемам транспортной системы можно отнести
30%
отсутствие круглогодичного сообщения наземным транспортом, необходимость
комбинирования привлекаемых к перевозкам видов транспорта, в зависимости от
климатических характеристик и временной сезонности, изношенность и недостаточное обновление эксплуатируемого в поселении транспортного парка, высокую стоимость услуг по перевозке пассажиров при организации транспортного сообщения
на территории поселения.
59%
Прогнозируемой тенденцией в развитии пассажирских перевозок в ближайшее
время может стать сокращение пассажиропотока, связанного со следующими факторами:
11%
- переходом на вахтовый (посменный) метод работы организаций, расположенных
в островной части пгт. Диксон, осуществляющих деятельность в сфере гидрометеорологии;
- увеличением количества служебного транспорта, используемого в период действия снежно – ледовой дороги;
Наземный Воздушный Водный
- сокращением численности жителей, обусловленным демографическими процессами, происходящими на территории городского поселения Диксон.
В этих условиях для сохранения объема перевозок и улучшения их качества потребуется совершенствовать систему учета пассажиров путем организации взаимодействия с организациями, осуществляющими деятельность в островной части населенного пункта и
являющимися основными потребителями транспортных услуг в поселении, что позволит анализировать загруженность пассажирского
транспорта по дням недели, времени работы на линии, сезонности и, в свою очередь, позволит производить корректировку расписания
по времени, интервалам и количеству транспортных средств, задействованных в перевозках, тем самым улучшая качество обслуживания пассажиров.
Транспортное обслуживание территории представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня объектов транспортной инфраструктуры общим направлениям социально-экономического развития.
SWOT-анализ текущего состояния сферы транспорта
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Выгодное географическое положение, выход к Северному морскому пути, позволяю- 1. Огромная территория, полностью находящаяся за Полярным кругом;
щие прогнозировать развитие сферы в составе комплексного развития Диксона, как 2. Сложные климатические условия;
транспортного узла, призванного обеспечивать развитие геологоразведки, освоение 3. Низкая плотность населения;
новых месторождений природных ресурсов, восстановление и развитие Северного 4. Наличие препятствующей логистики и дисперсного расположения объектов транспорта;
морского пути;
5. Высокий износ и низкий уровень оснащенности основных фондов в сфере транспортной
2. Наличие сформированной инфраструктуры, использование которой возможно при инфраструктуры
реализации приоритетов государственной политики РФ
Возможности (O)
Угрозы (T)
1. Реализация крупных инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплек- 1. Зависимость комплексного развития сферы транспорта от условий реализации мероприятий, запланированных программными и стратегическими документами федерального и региосе и промышленности;
2. Реализация мероприятий государственной программы РФ «Социально – экономиче- нального уровня
ское развитие Арктической зоны»;
2. Низкая инвестиционная привлекательность территории для частных инвесторов (малого и
3. Активизация в области разведывания полезных ископаемых.
среднего бизнеса)
3. Недостаточность финансирования мероприятий направленных на капитальные вложения в
транспорт и используемую в сфере инфраструктуру.
4. Отток с территории трудоспособного населения

Анализ матрицы позволяет сделать следующие выводы:
- наибольшее воздействие на тенденции развития сферы может оказать реализация на территории мероприятий государственной
программы РФ «Социально – экономическое развитие Арктической зоны», а также крупных инвестиционных проектов в топливноэнергетическом комплексе и промышленности, способствующих формированию эффективной транспортной сферы, удовлетворяющей
потребности экономики городского поселения Диксон.
- среди имеющихся преимуществ сферы необходимо отметить наличие на территории объектов транспортной инфраструктуры, требующих перспективных капитальных вложений на поддержание эксплуатационного состояния, но при этом позволяющих их использование в текущий период (причальные сооружения, гаражные комплексы, посадочные площадки).
Хотя в силу отрицательных факторов или слабых сторон сфера транспорта городского поселения Диксон малопривлекательна для
инвестирования и находится в зависимости от внешних факторов развития.
Организация транспортного обслуживания населения в границах поселения, наряду с созданием условий для предоставления транспортных услуг населению, относится к вопросам местного значения городского поселения Диксон. Для сохранения круглогодичного регулярного пассажирского сообщения наземным, воздушным и водным транспортом и обеспечения доступности транспортных услуг
населению городского поселения Диксон, необходимо привлечение предприятий – перевозчиков, готовых осуществлять перевозки пассажиров в соответствие с действующим законодательством.
Необходимость решения проблемы организации транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон, повышения уровня оснащенности и безопасности функционирования инфраструктурных объектов и
транспортных средств обуславливает актуальность разработки и реализации МП, предусматривающей мероприятия по созданию условий для предоставления комплексных транспортных услуг населению городского поселения Диксон.
Реализация МП сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
Основными рисками реализации МП являются:
- природно-климатический риск – перебои с воздушным, водным и наземным сообщением в силу неблагоприятной погоды в условиях
Крайнего Севера; несвоевременная уборка снега с дорог местного значения городского поселения Диксон;
- финансово-экономический риск - в случае снижения бюджетного финансирования МП возможно ухудшение транспортной доступности объектов социальной и промышленной сферы городского поселения Диксон;
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- операционный риск – связан с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой МП.
Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
Прогноз развития пассажирского транспорта, с учетом социальной значимости и зачастую безальтернативности, предполагает его
востребованность у населения городского поселения Диксон, как важнейшего фактора, обеспечивающего жизнедеятельность муниципального образования.
В целом, развитие транспортной системы позволит создать новые рабочие места и сохранить имеющиеся. Пропорционально объему
инвестиций в развитие транспортной системы увеличатся налоговые поступления в бюджеты разных уровней.
3. Цели, задачи и подпрограммы МП
Главной целью МП в сфере транспорта является создание условий для предоставления комплексных транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон
Реализация МП направлена на достижение следующих задач:
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.
Для сохранения регулярного пассажирского сообщения наземным и внутренним водным транспортом и обеспечения доступности
стоимости услуг транспорта по отношению к уровню доходов населения необходимо субсидировать предприятия, осуществляющие
пассажирские перевозки на территории поселения, с целью компенсации части затрат, возникающих при перевозках пассажиров.
Для поддержания пассажирского сообщения в период сезонной распутицы необходимо привлечение на территорию поселения воздушного транспорта (вертолетов).
Решение указанных проблем и поставленных задач программно-целевым методом предусматривает предоставление субсидий предприятиям наземного и внутреннего водного транспорта, а также привлечение на территорию воздушных судов (фрахтование вертолетов), что позволит создать условия для организации транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон.
4. Механизм реализации МП
МП сформирована, как комплекс целевых мероприятий, направленных на выполнение поставленных задач. Реализация МП основана на разграничении полномочий и полной ответственности конкретных исполнителей по основным мероприятиям МП.
Основное мероприятие 1. «Организация обслуживания населения наземными видами транспорта» будет осуществляться посредством реализации основных организационных направлений, исполнителем которых является Администрация городского поселения
Диксон:
Мероприятие 1.1. «Субсидирование регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными транспортными
средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон»;
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. Для данных целей в плановый (программный) период предполагается использование вездеходного транспортного
средства типа ТРЭКОЛ с увеличенной пассажировместмостью и снегоболотохода типа «ГАЗ», имеющего технические преимущества
при эксплуатации на сложных участках ледовой дороги при наличии торосов, перекатов, трещин.
Поддержание бесперебойных транспортных перевозок между двумя частями пгт. Диксон является одним из основных условий дальнейшего существования и хозяйственного развития территории городского поселения. При этом организация пассажирских перевозок на
территории, расположенной исключительно за Полярным кругом, является одной из наиболее затратных сфер деятельности, ежегодное
удорожание которой неразрывно связано с ростом цен на топливо, его доставку морским транспортом и т.д. С учетом низкой интенсивности пассажиропотока и окупаемости, учитывая социальную направленность, необходимо использование финансовых механизмов,
направленных на обеспечение доступности стоимости услуг транспорта по отношению к уровню доходов населения.
Одним из таких механизмов и является субсидирование регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта
(вездеходными транспортными средствами).
К основным мерам правового регулирования указанных мероприятий муниципальными правовыми актами относится разработка и
утверждение «Положения о порядке предоставления субсидий для осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон".
При этом необходимо параллельное решение вопроса правового регулирования деятельности по организации регулярных пассажирских перевозок самоходным транспортом, не отнесенным к категории «автомобильный», на уровне органов исполнительной власти
Красноярского края, в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 28.02.1995 N 221 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 "О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)"
Основное мероприятие 2 «Организация обслуживания населения водным транспортом» будет осуществляться посредством реализации основных организационных направлений, исполнителем которых также является Администрация городского поселения Диксон:
Мероприятие 2.1. «Субсидирование регулярных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом между материковой и
островной частями пгт. Диксон»;
Обеспечение пассажирских перевозок и транспортной доступности в летне –осенний навигационный период традиционно осуществляется внутренним водным транспортом по бухте Портовой, через проливы Превен и Лена в гавань Диксон к мысу Лемберова пассажирским теплоходом «Станислав Гуменюк», пассажировместимостью 40 человек. Общая протяженность внутрипоселкового маршрута
водного транспорта составляет – 2,9 км.
С целью создания условий для предоставления транспортного обслуживания населения между материковой и островной частями пгт. Диксон, сохранения регулярного пассажирского сообщения, осуществляемого в условиях Крайнего Севера с учетом малого пассажиропотока и низкой окупаемости необходимо использование механизма компенсации затрат предприятия – перевозчика, полученных в результате выполнения программы муниципальных перевозок.
К основным мерам правового регулирования указанных мероприятий муниципальными правовыми актами относится ежегодная разработка и утверждение положения «О порядке предоставления субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские
перевозки внутренним водным транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон»
Основное мероприятие 3. «Организация обслуживания населения воздушным транспортом»
Мероприятие 3.1. Осуществление пассажирских перевозок и поддержание жизнедеятельности населенного пункта в период сезонной распутицы воздушным транспортом
Для осуществления пассажирских перевозок и поддержания жизнедеятельности населенного пункта Диксон, в периоды сезонной
распутицы (весеннего схода ледового покрова и осеннего становления льда) и невозможности использования водного и наземного видов транспорта, на территорию поселения ежегодно требуется привлечение авиационного транспорта (вертолетов). Фрахтование воздушного судна включает в себя объем полетов, необходимых для перебазировки воздушного судна с места базирования на периоды
распутицы два раза в год, а также выполнение рейсов по внутреннему маршруту.
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Реализация предусмотренного МП мероприятия осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком 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».
Мероприятие 3.2. Субсидирование части затрат, связанных с аэропортовым и наземным обслуживанием на посадочной площадке
«Диксон», при организации транспортного обслуживания населения городского поселения Диксон воздушным транспортом в период
летней распутицы»
В целях возмещения затрат, связанных с аэропортовым и наземным обслуживанием на посадочной площадке «Диксон» понесенных
предприятиями воздушного транспорта при организации транспортного обслуживания населения городского поселения Диксон в период
летней распутицы по внутрипоселковому маршруту в рамках исполнения органами местного самоуправления городского поселения
Диксон своих полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между материковой и островной частями пгт. Диксон в период летней распутицы 2017 года.
Реализация предусмотренного МП мероприятия осуществляется на основании Положения о порядке предоставления в 2017 году
субсидий на компенсацию затрат, связанных с аэропортовым и наземным обслуживанием на посадочной площадке «Диксон», при организации транспортного обслуживания населения городского поселения Диксон воздушным транспортом».
Основное мероприятие 4. «Мероприятия, направленные на укрепление материально -технической базы транспортной инфраструктуры, используемой при осуществлении пассажирских перевозок в рамках муниципальной программы»
В целях обеспечения пассажирских перевозок и транспортной доступности программными мероприятиями предусмотрено укрепление имеющейся материально – технической базы транспортной инфраструктуры, за счет:
- пополнения материально – техническими средствами и механизмами;
- приобретения запасных частей и оборудования;
- финансирования расходов по доставке его в городское поселение Диксон;
- проведения ремонтно – восстановительных работ объектов транспортной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности;
- повышения безопасности пассажирских перевозок.
Проведение указанных мероприятий будет способствовать сохранению действующего пассажирского маршрута, повысить уровень
транспортного обслуживания населения и позволит сократить количество невыполненных по техническим причинам пассажирских рейсов.
5. Ресурсное обеспечение МП
Источником финансирования МП являются средства бюджета городского поселения Диксон. Объем расходов на реализацию Программы всего:
125 244 256,37 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 – 22 827 744,00 рублей;
2019 год – 21 930 454,92 рублей;
2020 год – 21 002 015,00 рублей
Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования мероприятий указано в приложении 2 к настоящей МП.
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП
Выполнение мероприятий 1, 2, 3 «Комплексные мероприятия по организации обслуживания населения наземным, водным и воздушным транспортом» оценивается основным индикатором результативности:
«Сохранение существующего маршрута перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности» (показатель - 1 в 2014-2019гг.);
Выполнение мероприятий 4. «Мероприятия, направленные на укрепление материально - технической базы транспортной инфраструктуры, используемой при осуществлении пассажирских перевозок в рамках муниципальной программы» оценивается индикаторами:
«Сохранение существующего маршрута перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности»,
«Уменьшение доли невыполнения пассажирских рейсов (невыхода транспортных средств на маршрутную линию) по техническим причинам, в общем количестве выполняемых рейсов» (с 5 % в 2014 года до 3% с 2017 года) и «Количество имеющегося и привлекаемого
подвижного состава - 4 единицы» (2 единицы – наземный транспорт, 1 единица – водный, 1 единица – воздушный).
Целевые индикаторы за предшествующие периоды деятельности и плановые периоды представлены в приложении 3 к настоящей
МП.
7. План – схема маршрутов пассажирского транспорта
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Маршрут пассажирского сообщения воздушным транспортом
Маршрут пассажирского сообщения наземным транспортом
Маршрут пассажирского сообщения внутренним водным транспортом
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИНЯТИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
N п/п
1
2.

Наименование нормативно-правового акта
Предмет регулирования, основное содержание
Ответственный исполнитель
Постановление Администрации городского
Порядок предоставления субсидий для осуществления регулярных пассажирских перево- Группа по ЭиИО
поселения Диксон об утверждении Положения зок прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) между
материковой и островной частями пгт. Диксон
Постановление Администрации городского
Порядок предоставления субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пасса- Группа по ЭиИО
поселения Диксон об утверждении Положения жирские перевозки внутренним водным транспортом между материковой и островной
частями пгт. Диксон»

Приложение 2
к МП "Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП
2014 год
2015 год
СоисполниОбщий объем
N п/ Подпрограммы и основные мероприятия
Объем финансирования, руб.
Объем финансирования, руб.
КЦСР
тель
финансирования,
п
МП
Итого финансиИтого финансиро(участник)
руб. (8+11+14)
МБ
ПУ
МБ
ПУ
рование (6+7)
вание (9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении
Диксон»
Организация обслуживания населения
1. наземными видами транспорта:
11 797 000,00
1 207 800,00
1 207 800,00
1 604 300,00
1 604 300,00
Субсидирование регулярных пассажирских
перевозок прочими видами транспорта
(вездеход) между материковой и островной
1.1. частями пгт. Диксон";
02 000 03010
11 797 000,00
1 207 800,00
1 207 800,00
1 604 300,00
1 604 300,00
Организация обслуживания населения
2. водным транспортом:
30 826 910,00
3 215 500,00
3 215 500,00
3 277 700,00
3 277 700,00
Субсидирование регулярных пассажирских
перевозок внутренним водным транспортом между материковой и островной частя2.1. ми пгт. Диксон;
02 000 03020 Администра30 826 910,00
3 215 500,00
3 215 500,00
3 277 700,00
3 277 700,00
ция городскоОрганизация обслуживания населения
3. воздушным транспортом
02 000 03030 го поселения
79 659 079,21
6 066 000,00
6 066 000,00
8 687 796,00
8 687 796,00
Диксон; группа
Осуществление пассажирских перевозок и
по экономике
поддержание жизнедеятельности населени имущественного пункта в период сезонной распутицы
3.1. воздушным транспортом
02 000 03030 ным отноше78 500 539,21
6 066 000,00
6 066 000,00
8 687 796,00
8 687 796,00
ниям
Субсидирование части затрат, связанных с
аэропортовым и наземным обслуживанием
на посадочной площадке «Диксон», при
организации транспортного обслуживания
населения городского поселения Диксон
воздушным транспортом в период летней
02 000 03030
1 158 540,00
3.2. распутицы
Мероприятия, направленные на укрепление материально -технической базы транспортной инфраструктуры, используемой
при осуществлении пассажирских перево4. зок в рамках муниципальной программы
02 000 03040
2 961 267,16
804 502,31
804 502,31
ИТОГО по МП:
125 244 256,37
11 293 802,31
11 293 802,31
13 569 796,00
13 569 796,00

N
п/
п

1

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Объем финансирования, руб.

Объем финансирования, руб.

Объем финансирования, руб.

Объем финансирования, руб.

Объем финансирования, руб.

МБ

Итого финанПУ
сирование
(13+12)

МБ

12

13

12

14

ПУ

Итого финансирование
(13+12)

13

14

МБ

Итого финансиПУ
рование
(13+12)

МБ

12

13

12

14

ПУ

Итого финансирование
(13+12)

МБ

ПУ

Итого финансирование
(13+12)

13

14

12

13

14

1.

1 709 400,00

1 709 400,00

1 786 500,00

1 786 500,00

1 916 000,00

1 916 000,00

1 786 500,00

1 786 500,00

1 786 500,00

1 786 500,00

1.1.

1 709 400,00

1 709 400,00

1 786 500,00

1 786 500,00

1 916 000,00

1 916 000,00

1 786 500,00

1 786 500,00

1 786 500,00

1 786 500,00

2.

3 937 400,00

3 937 400,00

4 583 610,00

4 583 610,00

5 270 900,00

5 270 900,00

5 270 900,00

5 270 900,00

5 270 900,00

5 270 900,00

2.1.

3 937 400,00

3 937 400,00

4 583 610,00

4 583 610,00

5 270 900,00

5 270 900,00

5 270 900,00

5 270 900,00

5 270 900,00

3.

8 592 266,21

8 592 266,21 13 246 220,00

3.1.

8 592 266,21

8 592 266,21 12 087 680,00

3.2.
4.

-

-

426 247,93
14 665 314,14 -

426 247,93

1 158 540,00

-

-

338 800,00

14 665 314,14 19 955 130,00

13 246 220,00 15 240 700,00 -

15 240 700,00 14 086 482,00

12 087 680,00 15 240 700,00

15 240 700,00 14 086 482,00

1 158 540,00
338 800,00

-

400 144,00

19 955 130,00 22 827 744,00 -

400 144,00

-

5 270 900,00
-

14 086 482,00 13 739 615,00

-

-

786 572,92

22 827 744,00 21 930 454,92

14 086 482,00 13 739 615,00

786 572,92
-

13 739 615,00

-

-

205 000,00

21 930 454,92 21 002 015,00

13 739 615,00

205 000,00
-

21 002 015,00
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N
п/
п

Цели, индикаторы
результатовности
МП

Ед.
изм.

Приложение 3
к МП "Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон"
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП
Значения индикаторов результативности
Значения индикаторов результативности по Уд. вес Динамика Формула Мероприятия, влияМП за отчетный период (текущий и два
периодам реализации МП
индикато- индикато- расчета ющие на значение
предыдущих года)
ра МП
ра
индикато- индикатора (номер
ра
п.п.)
2011 год
2012 год
2013 год
2014 2015
2016
2017
2018 2019- (подпрогр
2020 амме)
(текущий)
год
год
год
год
год
годы
План

1

Факт План Факт План Оценка
План
МП «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»

1.

Сохранение существую- шт.
щего маршрута перевозок с одновременным
обеспечением круглогодичной транспортной
доступности

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.

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

7

7

7

7

5

5

5

4

4

3

3

3

3.

Сохранение количества шт.
имеющегося и привлекаемого подвижного
состава, выходящего на
линию

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

%

0,5 сохранение отчетКомплексные мероанализ по приятия по организамеропри- ции обслуживания
ятиям
населения наземным,
водным и воздушным
транспортом
(Мероприятия 1, 2, 3,
4)
0,25 отрицат.
Мероприятия,
направленные на
укрепление материально -технической
базы транспортной
Сд = Зф/ инфраструктуры,
Зп*100%; используемой при
осуществлении
пассажирских перевозок в рамках муниципальной программы
(Мероприятие 4)
0,25 положит.
отчет по Мероприятия,
меропри- направленные на
ятиям
укрепление материально -технической
базы транспортной
инфраструктуры,
используемой при
осуществлении
пассажирских перевозок в рамках муниципальной программы
(Мероприятие 4)

*Сд - показатель доли; Зф- значение индикатора по количеству невыполненных по тех.причинам рейсов; Зп - значение индикатора по общему плановому количеству рейсов

Приложение
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от «09»
ноября 2017г. № 195-П
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» ноября 2017 г.

№ 195-П

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 30.10.13 г. № 74-П «Создание
условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый
населению городского поселения Диксон»
В соответствии 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», Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную программу «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон», утвержденную Постановлением Администрации
городского поселения Диксон от 30.10.13 г. № 74-П «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон» (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) изложить в редакции, согласно приложению к
настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский
вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон

Муниципальная программа
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб,
реализуемый населению городского поселения Диксон»
пгт. Диксон
1. Паспорт муниципальной программы
«Создание условий для сдерживания роста цен на
хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»

Наименование МП
(подпрограммы)
Основание для разработки
МП

«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб,
реализуемый населению городского поселения Диксон»
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 11.10.2013г. № 63-Р «Об утверждении перечня
муниципальных программ городского поселения Диксон,
предлагаемых к реализации, начиная с 2014 года»
Ответственный исполнитель Администрация городского поселения Диксон
(разработчик) МП
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
Сохранение розничной стоимости 1 кг хлеба:
показатели МП
в 2014 году в размере, не превышающем 62,5 руб./кг в
первом полугодии и 65,0 руб./кг во втором полугодии;
в 2015 году в размере, не превышающем 66,25 руб./кг в
первом полугодии и 67,50 во втором полугодии;
в 2016 году в размере, не превышающем 67,50 руб./кг;
в 2017 году в размере, не превышающем 71,25 руб./кг.;
в 2018 – 2020 годах в размере, не превышающем – 73,75
руб./кг.
Срок реализации МП
2014 – 2020 годы

П.А. Краус
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Объемы и источники финан- Объем расходов на реализацию Программы всего:
сирования МП по годам
11 027 509,77 рублей, в том числе по годам:
реализации (тыс. руб.)
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 – 1 920 850,00 рублей;
2019 год - 1 685 036,64 рублей;
2020 год - 1 185 036,64 рублей
Финансовое обеспечение за счет средств бюджета городского поселения Диксон.
Основные ожидаемые резуль- Сохранение стоимости хлеба, реализуемого населению
таты МП
на запланированном уровне;
Контроль за ситуацией и принятие решений для недопущения роста розничной стоимости хлеба, реализуемого
населению.

2. Текущее состояние
Территориальная отдаленность и обособленность, суровые
климатические условия, ограниченный рынок труда и специфичность формирования ценовой политики (высокая стоимость жизни)
- факторы, негативно влияющие на социально-экономическое положение населения, проживающего в городском поселении Диксон.
Поэтому создание условий для обеспечения населения основными продуктами питания и товарами первой необходимости, их
ценовой доступности – важнейшее направление деятельности
органов местного самоуправления городского поселения Диксон в
реализации социально – экономической политики.
Исключительная значимость хлеба как продукта наиболее важного для жизни человека относит его к товарам стратегического
назначения, а для граждан – к продуктам первой необходимости и
постоянного неотлагаемого спроса.
Хлебопечение – сектор, в котором сегодня доминирует малый и
средний бизнес. Городское поселение Диксон не стало исключением. Производство хлебной продукции осуществляет единственное
хлебопекарное предприятие ООО «Арктика» (далее- Предприятие).
Хлебопекарное предприятие осуществляет производство хлеба
и хлебобулочной продукции для населения и организаций бюджетной сферы (детский сад, школа, больница). Доля хлеба производимого населению за 2012-2017 год, составляет от 92% до 96%.
Показатели производства хлеба.
(тонн)

Основной проблемой при организации производства хлеба является его высокая себестоимость.
Общие для большинства муниципальных образований негативные факторы, влияющие на высокую себестоимость производства
продукции:
- высокие энергетические тарифы;
- физически изношенное и морально устаревшее оборудование;
- недостаток собственных оборотных средств, для закупа менее
энергоемкого оборудования;
- низкий уровень предпринимательской инициативы, блокирующий создание новых предприятий по производству хлебобулочной
продукции (отсутствие конкуренции).
Специфика географических и экономико-географических параметров территории городского поселения Диксон дополняет обозначенный список следующим:
- сложные климатические условия и географическая удаленность поселения от крупных хозяйственных центров, позволяющие
завозить на территорию сырье для производства исключительно в
навигационный период (конец июля – начало октября);
- невозможность выхода на рынки соседних территорий;
- высокие транспортные издержки по доставке грузов на территорию поселения.
Так, за период с 2013 по 2015 год наблюдалось ежегодное увеличение себестоимости: на 7% в 2013 году, на 15% в 2014, на 6% в
2015 году, на 2,1% в 2017 году.
В течение последних лет в сфере производства хлебобулочной продукции отмечалось уменьшение выпуска. Сокращение

производства было связано со снижением общей численности
населения, обусловленным демографическими процессами, происходящими на территории городского поселения Диксон, а также
общим снижением спроса на данный вид товара. Расширение спектра представленных в торговых точках поселения электробытовых
приборов, позволяющих выпекать хлебобулочные изделия в домашних условиях, а также находящиеся на территории поселения
организации, работники которых получают муку в виде «пайков»,
привели к увеличению количества семей, предпочитающих домашнее хлебопечение.
Небольшой рост производства хлеба отмечался в 2013 году. В
период летней навигации количество потребителей хлебобулочной
продукции увеличилось за счет судов, обеспечивающих доставку
грузов в рамках «Северного завоза» и базирующихся в морском
порту Диксон, а также транзитных пассажиров морских судов, прибывающих для дозаправки и пополнения запасов продуктов питания.
С конца 2015 года наметилась тенденция к увеличению выпуска продукции. Данное увеличение объемов обусловлено ростом
численности потребителей, за счет реализации на территории
городского поселения Диксон проектов по геологическому изучению, поиску и оценке каменного угля компаниями –
недропользователями, привлекающими вахтовый персонал, а также сопутствующего работе по созданию нового промышленного
кластера в Арктике развития в сферах строительства, пассажирского и грузового транспорта
Учитывая увеличение количества производимой продукции,
связанное с увеличением общей численности населения городского поселения Диксон в 2016 году, впервые за последние годы,
наблюдалось снижение себестоимости производства продукции
относительно 2015 года на 7 %. Однако, в связи с ростом цен на
энергоносители, незначительным увеличением выпуска продукции
дальнейшая тенденция к уменьшению себестоимости не прогнозируется.
С целью сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению на протяжении последних лет, Администрацией городского
поселения Диксон осуществляется регулирование стоимости хлеба
путем субсидирования части затрат, связанных с производством
хлеба.
До 2014 года реализация мероприятий по сдерживанию роста
цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон, осуществлялась в рамках Ведомственной целевой программы
«Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения Диксон от
15.11.2012г. № 79-П. Субсидирование производителю продукции
осуществлялось между себестоимостью хлеба и его розничной
ценой.
В соответствие с Постановлением Правительства РФ от
15.07.2010г. № 530, хлеб относится к социально – значимой группе
продовольственных товаров первой необходимости. Поэтому, в
целях снижения социальной напряженности на территории поселения и стабильности в удовлетворении потребности жителей в хлебе за счет местного производства, необходимо продолжить проведение мероприятий, направленных на сдерживание роста цен на
данный вид товара.
Решение проблемы сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению, программно-целевым методом, обеспечит прямую
взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими результатами их использования.
Реализация МП сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным
неуправляемым риском является сокращение объемов бюджетного
финансирования МП.
Также имеют место операционные риски, связанные с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой МП. Эти риски могут привести к
нарушению сроков выполнения мероприятия и достижения запланированных результатов.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации МП предусматривается:
- проведение мониторинга выполнения МП, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей
(индикаторов), а также мероприятий МП;
- планирование реализации ИП с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач
муниципальной программы.
Прогноз развития сферы производства хлеба предполагает
востребованность у населения городского поселения Диксон, а
обеспечение гарантированной доступности продукции хлебопече-
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Выполнение основного мероприятия «Компенсация части зания всем слоям населения является основным индикатором степетрат хлебопекарных предприятий, связанных с производством и
ни социальной напряженности в муниципальном образовании.
реализацией хлеба населению» оценивается основным индикатором результативности:
3. Цели, задачи и подпрограммы МП
«Сохранение розничной стоимости 1 кг хлеба:
Основной целью МП является создание условий для сдерживав 2014 году в размере, не превышающем 62,5 руб./кг в первом
ния роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению
полугодии и 65,0 руб./кг во втором полугодии;
городского поселения Диксон.
в 2015 году в размере, не превышающем 66,25 руб./кг в первом
Реализация МП направлена на достижение следующих задач:
полугодии и 67,50 во втором полугодии;
1. Недопущение роста цен на хлеб, реализуемый населению.
в 2016 году в размере, не превышающем 67,50 руб./кг;
2. Контроль за ситуацией в сфере производства и реализации
в 2017 году в размере, не превышающем 71,25 руб./кг;
хлеба населению.
в 2018-2020 годах в размере, не превышающем 73,75 руб./кг »
Предложенные предельные размеры розничной стоимости хлеДля сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон, необходимо субси- ба, реализуемого населению, являются наиболее оптимальными,
дировать предприятия, осуществляющие производство хлеба на исходя из сценарных условий формирования бюджета Краснояртерритории поселения, с целью компенсации части затрат, возни- ского края, минимизации затрат городского поселения Диксон, а
также недопущения роста социально – экономической напряженнокающих при ведении деятельности.
сти в поселении в планируемом периоде.
Целевые индикаторы за предшествующие периоды деятельно4. Механизм реализации МП
МП сформирована, как комплекс мероприятий, направленных сти и плановые периоды представлены в приложении 3 к настояна выполнение поставленных задач, включающих в себя основной щей МП.
и три вспомогательных мероприятий
Приложение 1
Основное мероприятие 1. «Компенсация части затрат хлебок МП Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый
населению городского поселения Диксон
пекарных предприятий, связанных с производством и реализацией
хлеба населению».
ПЕРЕЧЕНЬ
Выполнение основного мероприятия подразумевает под собой
ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИНЯТИЮ НОРМАТИВНОкомпенсацию части затрат хлебопекарных предприятий на основаПРАВОВЫХ АКТОВ
нии Положения «о порядке предоставления субсидий на возмещеАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКние части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба
СОН
населению городского поселения Диксон», утвержденного Постановлением Администрации городского поселения Диксон от
N Наименование норма- Предмет регулирования, основ- Ответствен Срок
28.12.2016 № 177-П (далее – Положение).
п/п тивно-правового акта
ное содержание
ный исполни- принятия
С целью реализации Положения Администрацией поселения
тель
(год,
ежегодно утверждается ставка субсидирования одного килограмма
квартал)
Ежегодно к
хлеба, а также годовой объем производства хлеба для населения, 1 Постановление Адми- годового объема производства и Группа по
нистрации городского реализации хлеба для населения ЭиИО
1 января
подлежащий субсидированию.
поселения Диксон об городского поселения Диксон,
на очередМероприятие 2. «Проведение мониторинга розничных цен на
утверждении годового подлежащего субсидированию, а
ной финанобъема производства и также размер субсидии одного
со-вый год
хлеб, реализуемый населению».
реализации хлеба для килограмма хлеба
В рамках данного мероприятия запланировано проведение еженаселения городского
месячного мониторинга розничных цен на хлеб в торговых предпоселения Диксон,
подлежащего субсидиприятиях городского поселения Диксон, анализа динамики ценовых
рованию
показателей, а также обеспечение предоставления информации в
отраслевые Управления Администрации Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района.
Мероприятие 3. «Проведение мониторинга объемов выпуска
хлеба в городском поселении Диксон».
Выполнение указанного мероприятия включает в себя контроль
за объемами общего производства в сфере хлебопечения, количеством хлеба, потребляемого жителями городского поселения Диксон и хлеба, используемого учреждениями социальной сферы
(здравоохранения и образования), а также обеспечение предоставления сводной информации в отраслевые Управления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Мероприятие 4. Проведение мониторинга обоснованности размера субсидии.
В рамках мероприятия проводится комплексный ежеквартальный анализ производственных и непроизводственных затрат предприятия, понесенных в результате ведения деятельности, определение себестоимости продукции, рассмотрение факторов, влияющих на отклонение фактических показателей от ранее запланированных.
Комплексно выполнение мероприятия направлено на выявление факторов, влияющих на розничную стоимость хлеба, реализуемого населению.
5. Ресурсное обеспечение МП
Источником финансирования МП являются средства бюджета
городского поселения Диксон. Общий объем средств на реализацию мероприятий составляет 11 027 509,77 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 – 1 920 850,00 рублей,
2019 год - 1 685 036,64 рублей,
2020 год - 1 185 036,64 рублей.
Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования
мероприятий указано в приложении 2 к настоящей МП.
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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Приложение 2
к МП «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП
2014 год
2015 год
Объем финансирования, руб.
Объем финансирования, руб.
Общий объем
N п/ Подпрограммы и основные мероСоисполнитель
финансирования,
Итого финансироИтого финансип
приятия МП
КЦСР
(участник)
руб. (8+11+14)
МБ
ПУ
вание (6+7)
МБ
ПУ
рование (9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»
1.
Администрация
городского поселеКомпенсация части затрат хлебопения Диксон; группа
карных предприятий связанных с
по экономике и
производством и реализацией
05 000
имущественным
хлеба населению
03070
отношениям
11 027 509,77
1 389 647,41
1 389 647,41
1 505 285,00
1 505 285,00
2.
Проведение мониторинга розничных
цен на хлеб, реализуемый населению
выполнение мерпориятия не требует финансирования
3.
Проведение мониторинга объемов
выпуска хлеба в городском поселении Диксон
выполнение мерпориятия не требует финансирования
4.
Проведение мониторинга обоснованности размера субсидии.
выполнение мерпориятия не требует финансирования
ИТОГО по МП:
11 027 509,77
1 389 647,41
1 389 647,41
1 505 285,00
1 505 285,00
2016 год
N п/
п
1
1.
2.
3.
4.

N п/п
1
1.
2.
3.
4.

МБ

2017 год

Объем финансирования, руб.
Итого финансирование
ПУ
(12+13)

2018 год

Объем финансирования, руб.
Итого финансирование
МБ
ПУ
(12+13)

МБ

Объем финансирования, руб.
Итого финансирование
ПУ
(12+13)

12
1 656 617,44

13

14
1 656 617,44

12
1 685 036,64

13

14
1 685 036,64

12
1 920 850,00

13

14
1 920 850,00

1 656 617,44

-

1 656 617,44

1 685 036,64

-

1 685 036,64

1 920 850,00

-

1 920 850,00

МБ
12

2019 год
Объем финансирования, руб.
ПУ
Итого финансирование (12+13)
13
14

1 685 036,64

1 685 036,64

-

МБ
12

1 685 036,64

1 185 036,64

1 685 036,64

1 185 036,64

2020 год
Объем финансирования, руб.
ПУ
Итого финансирование (12+13)
13
14
1 185 036,64

-

1 185 036,64

Приложение 3
к МП «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП
Мероприятия,
N Цели, индикаторы
Ед. Значения индикаторов результативности Значения индикаторов результативности по перио- Уд. вес Динамика Формула
п/ результатовности изм.
МП за отчетный период (текущий и два
дам реализации МП
индика- индикато- расчета влияющие на значение индикатора
п
МП
предыдущих года)
тора МП
ра
индикато(номер п.п.)
ра
2011 год
2012
2013 год
2014
2015
2016
2017 2018 2019- (подпрог
год
2020 рамме)
(текущий)
год
год
год
год
год
годы
План Факт План Факт План Оценка
План
1
МП «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»
1. Сдерживание роста
60
60
60
60
60
60 с 01.01.14 с 01.01.15
67,5 71,25 73,75 73,75
1,0
отрасле- Мероприятие 1
вой мони- "Компенсация части
розничной стоимо- 62,5; - 66,25;
торинг
затрат хлебопекарсти хлеба, реализуес 01.07.14 с 01.07.15
ных предприятий
мого населению
- 65,0
- 67,50
связанных с произгородского поселеводством и реализания Диксон.
цией хлеба населению"
руб./кг

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» ноября 2017 г.

№ 192 - П

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. Муниципальную программу «Культура городского поселения
Диксон», утверждённую Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013 №71-П «Об утверждении муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» (в
редакции от 21.04.2014 г. №30-П, от 14.07.2014 г. №44-П, от
27.10.2014 г. №69-П, от 07.11.2014 г. №77-П, от 01.12.2014 №81-П,
от 30.12.2014 №101-П, от 12.05.2015 №48-П, от 10.07.2015 №59-П,
от 25.09. 2015 №80-П, от 25.12. 2015 №116-П, 18.05. 2016 №53-П,
от 10.10.2016 №103-П, 09.11.2016 №129-П, от 29.12.2016 №178-П,
от 03.03.2017 №38-П, от 29.05.2017 №125-П) изложить в редакции,
согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать постановление в информационном печатном
издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В соответствии с 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, Администрация городского поселения Диксон
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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Приложение к Постановлению
Администрации городского
поселения Диксон
от 09.11.2017 №192-П

Муниципальная программа
«Культура городского поселения Диксон»
1.
Паспорт муниципальной программы
«Культура городского поселения Диксон»
Наименование муниципальной
программы
Основание для разработки муниципальной программы
(наименование, номер и дата
правового акта)
Ответственный исполнитель
(разработчик) МП
Соисполнитель МП

Культура городского поселения Диксон
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»
Администрация городского поселения Диксон

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.
культурного
наследия
городского
поселения
Диксон
2.Сохранение
и
эффективное
использование
3.Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.
4.Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение
культурно-исторических и духовно-нравственных традиций
Целевые индикаторы и показате- Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных
ли муниципальной 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, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций:
- доля числа участников (посетителей) праздничных мероприятий к общему числу населения посёлка (не менее 50%)
- Освоение средств, направленных на проведение юбилейных мероприятий (от 90 до 100%)
- Разработка и утверждение научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия.
Срок реализации муниципальной 2014 - 2020 годы
программы
Объемы и источники финансиро- Всего по программе: 175 186 202,89 рублей. В том числе по годам:
вания МП по годам
реализа- 2014 г. – 26 755 172,00 руб. в том числе:
ции (подпрограммы) (тыс. руб.) - местный бюджет – 22 432 140,00 руб.
- платные услуги – 49 000 руб.
- районный бюджет – 4 268 782 руб.;
- краевой, федеральный бюджет – 5 250,00 руб.
2015 г. – 31 371764,55 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 бюджет – 14 434,62 руб.;
2017 г. – 26 790 948,81 руб., из них:
- местный бюджет – 21 819316,32 руб
- платные услуги – 55 800,00 руб.,
- районный бюджет – 4 903 462,26 руб.;
- краевой бюджет – 14 469,23 руб.
2018 г. – 27 755 320,60 руб., из них:
- местный бюджет – 22 118 769,00 руб.,
- платные услуги – 55 800,00 руб.;
- районный бюджет – 5 580 751,60 руб.,
- краевой бюджет – 00 руб;
2019 г. – 19 183 096, 00 руб., из них:
- местный бюджет –руб.,
- платные услуги – 53 700,00 руб.,
- районный бюджет – 00 руб.,
- краевой бюджет – 00 руб.
2020 г. – 18 783 096, 00 руб., из них:
- местный бюджет – 18 729 396,00руб.,
- платные услуги – 53 700,00 руб.,
- районный бюджет – 00 руб.,
- краевой бюджет – 00 руб.
Основные ожидаемые результа- В ходе реализации Программы предполагается достижение целевых показателей:
ты муниципальной программы
- сохранение контингента учащихся образовательного учреждения дополнительного образования, охват дополнительным образованием в сфере
культуры
50%
детей
от
общего
количества
детей
в
возрасте
от
5
до
18
лет;
- сохранение доли преподавателей, имеющих высшее специальное образование от общего числа преподавателей до 100 процентов;
- увеличение количества дипломантов, победителей фестивалей, конкурсов различного уровня до 5 человек в год;
- сохранение количества книговыдач на уровне 14600 экземпляров в год;
- сохранение уровня фактической обеспеченности муниципальной библиотеки новыми поступлениями экземпляров библиотечного фонда 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
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2. Текущее состояние
Городское поселение Диксон обладает богатым историко –
культурным потенциалом. Историческое прошлое, сложившиеся
культурные традиции дают основу развития культуры в современных условиях.
Культура, как самостоятельная отрасль, в настоящем состоянии
сформировалась к 2006 году и остаётся стабильной. Все учреждения сферы культуры и искусства имеют статус муниципальных
казённых учреждений.
На территории городского поселения Диксон функционируют 3
учреждения: МКУК «Центральная библиотека», МКУК «Культурнодосуговый центр» и МКУ ДО «Диксонская ДШИ».
Стратегия развития культуры на территории городского поселения Диксон в последние годы была направлена на создание благоприятных условий для реализации прав граждан, проживающих в
городском поселении, на культурную деятельность. Приоритеты
стратегии были связаны с обеспечением доступа населения к культурным благам и культурной деятельности.
1. МКУК «Центральная библиотека».
В течение последних лет был принят ряд мер, направленных на
сохранение и развитие муниципальной библиотеки.
Проводились текущие ремонты помещений, коммуникаций, мероприятия по укреплению материально-технической базы, обеспечению пожарной безопасности учреждения.
Всего информационно-библиотечным обслуживанием в поселении охвачено 3900 человек населения (в год), число посещений
библиотеки составляет 394 в месяц, пользователям библиотек
выдается более 1450 документов.
Центральная библиотека является культурным центром местного сообщества. Здесь проходят самые разнообразные по форме и
содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень жителей Диксона.
Массовые мероприятия библиотек выполняют, в том числе и
рекламную роль по привлечению читателей, информированию их
об имеющемся библиотечном фонде, который составил на начало
2013 года 33786 экземпляров.
Библиотечные фонды пополняются в соответствии с запросами
читателей, которые постоянно изучаются и анализируются специалистами библиотечной системы.
Обновляемость библиотечного фонда в общем объеме хранения для новых поступлений составила 1,69 %.
Доля экземпляров библиотечного фонда для детей – 28% от
общего объема библиотечного фонда.
Муниципальная библиотека обеспечивает бесплатный доступ
населения к информационным ресурсам, в том числе к сети
«Интернет».
С целью создания электронного каталога, и перевода литературы в электронную форму в МКУК «Центральная библиотека» запущена программа «Ирбис» три модуля (администратор, каталогизатор, комплектатор).
2. В целях развития народного творчества и культурнодосуговой деятельности функционирует МКУК «Культурнодосуговый центр». В составе МКУК «Культурно-досуговый
центр» (далее – Центр) находятся картинная галерея, тренажерный зал и досуговый отдел.
Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, сохраняется традиционная специфика и
виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, Центр развивает в качестве приоритетных
специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, творческого.
На базе Центра организуются мероприятия, способствующие
нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей
и молодежи.
Сложилась система традиционных творческих акций по всем
жанрам любительского искусства, таких как музыкальные, хореографические и фольклорные фестивали, творческие мастерские,
выставки декоративно-прикладного искусства, детского творчества.
В 2013 году достигнуты основные показатели деятельности
учреждений культуры: число клубных формирований – 11. Несмотря на выезд населения из районов РКС число участников стабильно 165 человек. Организовано и проведено 110 культурнодосуговых мероприятий, которые посетили 1450 человек. Помимо
клубных формирований самодеятельного народного творчества в
учреждении действуют клубные формирования различной направленности: семейные, физкультурно-оздоровительные, эстетические и др.

Ежегодно в городском поселении Диксон проводится ряд крупных культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в
культурную жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и
памятных дат.
В структуру муниципального казенного учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр» городского поселения Диксон вошла
самая северная картинная галерея. На данный период коллекция
галереи насчитывает 250 единиц хранения, из них живописи -65
ед., графики – 165 ед., скульптуры – 20 ед.
В 2014 - 2016 годах проведён капитальный ремонт фасада здания с заменой оконных блоков и капитальный ремонт внутренних
помещений здания, инженерных коммуникаций.
3. В системе дополнительного образования действует МКУ ДО
«Диксонская ДШИ»,расположенное в здании общеобразовательной
школы. Школа искусств включает в себя музыкальное, художественное отделения. В настоящее время 14 учащихся обучаются
на музыкальном отделении, 12 учащихся - изобразительному искусству.
Охват учащихся городского поселения Диксон дополнительным
образованием в сфере культуры и искусств составляет 50%,
Количество лауреатов и дипломантов всероссийских, региональных и районных конкурсов ежегодно увеличивается.
В течение 2012 года уделялось большое внимание вопросам
охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности. В связи с этим всеми учреждениями культуры была пройдена
аттестация рабочих мест по условиям труда.
Одним из основных направлений муниципальной политики в
сфере культуры является развитие государственной охраны объектов культурного наследия, сохранение, использование и популяризация памятников истории и культуры.
В городском поселении Диксон статус объекта культурного
наследия (то есть памятника, стоящего на государственной
охране) имеют 7 памятников истории:
Ø Решение крайисполкома от 05.11.89 № 279 - Маяк в память о
бое 1942 г. экипажа л/к парохода «А.Сибиряков» с немецким тяжёлым крейсером «Адмирал Шеер», 1967 г., Каменный гурий – знак
яхты «Заря» экспедиции Э. Толля, 1901 г., Домик Папанина – первого начальника полярной станции «Мыс Челюскина» 1933 г., Первый дом на о. Домашний архипелага С. Земли, в котором зимовали
участники экспедиции Ушакова-Урванцева, Здание первого радиометцентра, 1934 г.;
Ø Решение исполкома крайсовета от 24.12.86№ 345 - Памятник
морякам-североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором
«Адмирал Шеер» в 1942 г.;
Ø Решение крайисполкома от 16.06.80 № 384-15 - Братская
могила 7 членов экипажа сто-рожевого корабля «СКР-19», погибших в бою с немецким тяжёлым крейсером «Адмирал Шеер», Место гибели норвежского моряка Петера Тессема (1918-1984), один
из них памятник федерального значения (Могила Бегичева, известного исследователя Таймыра -памятник истории федерального
значения (Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.74 г.
№ 624).
77 объектов имеют первичную учетную документацию, либо
относятся к выявленным объектам.
Для определения состояния данных объектов необходимо провести серьезную работу по обследованию технического состояния
объектов; установлению и уточнению границ территории; фотофиксации; определению предмета охраны.
Утраты культурных ценностей, как правило, невосполнимы и
необратимы. Любые потери наследия неизбежно отразятся во всех
сферах деятельности нынешнего и будущих поколений, приведут к
духовному оскудению, разрывам исторической памяти, обеднению
общества в целом и не могут быть компенсированы ни развитием
современной культуры, ни созданием новых произведений искусства. В отличие от других материальных ценностей объекты историко-культурного наследия являются частью национального достояния, историко-культурный потенциал которого не всегда воссоздаваем при полной или значительной утрате объектов.
С 2013 года проводится межевание земельных участков под
объектами культурного наследия. Завершение процедуры государственной регистрации права городского поселения Диксон планируется в первой половине 2015 года.
В 2015 году городское поселение Диксон готовится отметить
100-летие со дня образования арктического посёлка. Кроме того, в
2015 году будет отмечаться 70-годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Диксон – единственное место на карте Сибири,
в Красноярском крае, где проходили боевые действия в годы Великой Отечественной войны.
Исторические корни Диксона тесно связаны с историей России,
с историей Арктических экспедиций эпохи полярных открытий и
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освоения Арктики со времен Великой северной экспедиции начала
18 века.
Юбилейный год, по замыслам организаторов, будет наполнен
яркими событиями и мероприятиями, проектами в сфере благоустройства, социальной сферы. Юбилей должен стать новым и
значимым этапом в развитии городского поселения Диксон, придать импульс для дальнейшего развития поселка с целью возрождения туристической деятельности, обеспечения привлекательности поселения как места для жизни, работы, инвестирования. Основная идея подготовительных и юбилейных мероприятий заключается в девизе «Диксон - снежной Арктики столица».
В рамках работы по подготовке юбилея необходимо понимание
того, что мы празднуем не только юбилейную дату, но и подводим
итоги становления и развития Диксона, а также определяем дальнейший путь и перспективы.
Работа по подготовке 100-летнего юбилея ведется с 2010 года:
Созданы организационный комитет, рабочие группы по направлениям деятельности, утвержден план мероприятий, в который
включеныпроекты по ЖКХ, благоустройству, а также мероприятия
по информационному освещению юбилея, изготовлению справочно-информационной, сувенирной продукции, видео материала.
Сегодня в сфере культуры и искусства на территории существует
ряд проблем:
− удаленное расположение городского поселения Диксон от
других городов и культурных центров Российской Федерации, замкнутость территории городского поселения Диксон, что препятствует обогащению культуры посредством творческого обмена;
− наличие бесхозяйных объектов культурного наследия;
− недостаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений культуры, который отрицательно влияет на качество предоставления услуг в сфере культуры - существует потребность учреждений культуры и дополнительного образования в значительных средствах для обновления музыкальных инструментов,
сценических костюмов, «одежды» сцены и иного реквизита;
− расположение учреждений культуры в приспособленных помещениях (в целом здания учреждений культуры находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако отдельные объекты
нуждаются в проведении ремонтных работ);
− недостаточное включение информационных и инновационных
технологий в сферу практической деятельности учреждений культуры;
− необходимость инновационных изменений в учреждениях
культуры городского поселения Диксон и улучшения качества оказываемых услуг в области культуры требует обеспечения процесса
квалифицированным кадровым ресурсом;
− Наличие на территории городского поселения Диксон объектов культурного наследия, потребность в проведении реставрации
данных объектов.
Анализ мероприятий, проводимых учреждениями культуры,
показывает, что, несмотря на тенденцию к увеличению количества
массовых мероприятий и их разнообразие, основная их часть носит
либо развлекательный, либо чисто зрелищный характер. Познавательно-просветительский аспект носит опосредованный характер,
что не отвечает потребности человека в узнавании нового и получения положительных эмоций от процесса познания и определённых интеллектуальных усилий. Для этого необходимо сформировать у населения познавательную активность и желание приобретения новых знаний, а также стремления к включению в процесс
обмена творческими энергиями.
В целях сохранения результатов деятельности учреждений
культуры и искусства, скорейшего внедрения в сферу культуры
информационно-коммуникационных технологий,
позволяющих
сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить реализацию мер, направленных эффективную
деятельность учреждений культуры.
Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, муниципальные услуги, оказываемые учреждениями культуры и дополнительного образования детей населению посёлка, соответствующими современным стандартам.
Сложность и разносторонность стоящих перед сферой культуры
задач обуславливают необходимость дальнейшего применения
программного метода.
Программный метод позволит:
- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении
наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и
обеспечение функционирования учреждений культуры и дополнительного образования детей;
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета поселения
в сферу культуры;

- внедрить инновационные технологии в работу учреждений
культуры и дополнительного образования детей;
- создать условия для функционирования учреждений культуры и дополнительного образования детей, предпосылки их дальнейшего развития.
Важное значение для успешной реализации муниципальной
программы (далее - МП) имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть
выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски связанны с изменением федерального, краевого законодательства, длительностью сроков формирования
нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий
реализации мероприятий МП.
Риски усиления разрыва между современными требованиями и
фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления учреждениями сферы
культуры могут послужить причиной существенного снижения
качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры.
Административные риски связаны с неэффективным управлением МП, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой снижение уровня
управляемости учреждениями сферы культуры, нарушение планируемых сроков реализации МП, невыполнение ее целей и задач,
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий МП.
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры (особенно в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках), что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество
предоставляемых ими услуг.
Для минимизации воздействия правовых рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их
обсуждению основные заинтересованные стороны, которые
впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений федерального,
краевого законодательства в сферах культуры и образования.
Для снижения негативных последствий рисков, связанных с
усилением разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического
оснащения и систем управления муниципальными учреждениями
сферы культуры, предусматривается проведение модернизации за
счет привлечения внебюджетных средств из внебюджетных источников.
Основными условиями минимизации административных рисков
являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;
- проведение систематического мониторинга результативности
реализации муниципальной программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной
программы.
Снижение влияния кадровых рисков предполагается посредством притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышение квалификации) имеющихся специалистов.
3. Цели, задачи МП
Цели социально-экономического развития в сфере культуры
городского поселения Диксон определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Красноярского края:
§ Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
§ Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №
1662-р);
§ Стратегия инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);
§ Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации
07.02.2008 № Пр-212);
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§ Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации
от 01.06.2012 № 761);
§ Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года
(согласованы
Правительством
Российской
Федерации
от
01.06.2006 № МФ-П44-2462);
§ План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффекДиктивности
сферы
культуры
городского
поселения
сон» (утвержден постановлением Администрации городского поселения Диксон от 07.10.2013 № 60-П);
§ Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы
(утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267);
§ Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008
№ 1244-р);
§ Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
§ Постановление Правительства Красноярского края от
20.01.2009 № 24-п «Об утверждении Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы».
Приоритеты развития в сфере отрасли «культура» определены
в Программе социально-экономического развития муниципального
образования «Городское поселение Диксон» до 2020 года.
Основной целью реализации МП является создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения Диксон услугами учреждений культуры и дополнительного
образования в сфере культуры и искусства.
Для достижения данной цели должны быть решены следующие
задачи.
Задача 1Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.
Модернизация художественного образования требует:
- Развития и внедрения современных технологий в образовательные процессы.
- Сохранения и дальнейшего развития системы художественного образования в сфере культуры и искусств
- Совершенствования системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи путем отбора на конкурсах и фестивалях,
учреждения грантов, стипендий, создания специальных баз данных.
- Совершенствования кадровой политики. Выявление, поощрение и пропаганда яркого педагогического и управленческого опыта
среди преподавателей и руководителей образовательных учреждений сферы культуры и искусств системы Министерства культуры КК.
- Развития и укрепления материально-технической базы образовательных учреждений. Приведение в соответствие с нормативами
обеспеченности и требований к учебным заведениям материальнотехнической базы и зданий.
- Развития системы научно-методического обеспечения и сопровождения деятельности образовательных учреждений дополнительного и среднего профессионального образования в сфере
культуры и искусства.
Задача 2Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон.
Достижение задачи МП в части развития библиотечного дела
зависит от реализации мероприятий в соответствии со следующими основными направлениями:
− организация и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей;
− комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;
− перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;
− предоставление услуг различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными библиотеками;
− организация и проведение экскурсий на территории городского поселения Диксон;
−
популяризация
объектов
культурного
наследия
(экскурсионная, выставочная).
Задача 3Обеспечение доступа населения городского поселения
Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.
Реализация данной задачи будет способствовать:
− развитию исполнительских искусств;

− сохранению традиционной народной культуры, содействию
сохранению и развитию народных художественных промыслов и
ремесел;
− повышению качества и доступности культурно-досуговых
услуг;
− росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
− повышению уровня проведения культурных мероприятий;
− развитию сотрудничества с другими территориями края, межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.
Достижение каждой задачи МП требует решения путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Задача 4 Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со
дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных
на
сохранение
культурно-исторических
и
духовнонравственных традиций.
Для достижения поставленной задачи необходимо:
- проведение комплекса мер по аккумулированию предложений
и проектов по подготовке, празднованию юбилея;
- разработка и утверждение в рамках каждой рабочей группы
официального Плана юбилейных мероприятий, проектов;
- проведение систематизированной работы по мероприятиям
Плана, включая разработку и подготовку проектно-сметной документации, положений;
- разработка юбилейной символики, слогана, наградного знака;
- выявление и поощрение заслуженных диксончан;
- подготовка и представление «пакета предложений» юбилейных мероприятий и проектов потенциальным инвесторам, проведение деловых встреч;
- проведение масштабной информационной кампании по привлечению внимания широкой общественности к юбилею городского
поселения Диксон;
- мониторинг и контроль исполнения мероприятий Плана, при
необходимости – внесение изменений;
- Разработка и утверждение научно-проектной документации по
сохранению объекта культурного наследия "Братская могила семи
североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27 августа
1942 года";
- подведение итогов работы по подготовке и празднованию 100летнего юбилея посёлка.
4. Механизм реализации МП
Механизм реализации МП включает в себя:
- подготовку и выпуск муниципальных правовых актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационнораспорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
- подготовку распоряжений, положений, смет, программ, утвержденных Администрацией городского поселения Диксон, в части
проводимых культурно-массовых мероприятий в рамках Программы;
- ежегодное заключение соглашений с Администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на передачу
органам местного самоуправления городского поселения Диксон
полномочий органов местного самоуправления Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования утвержденного Решением Совета городского поселения Диксон от 16.11.2009 № 23-2,
министерством культуры Красноярского края на комплектование
книжных фондов муниципальных библиотек.
Реализация МП рассчитана на период с 2014 по 2020 год.
Управление реализацией МП осуществляется заказчиком - Администрацией городского поселения Диксон.
Исполнителями мероприятий МП определены муниципальные
казённые учреждения.
Координацию деятельности по реализации и текущий контроль
за исполнением мероприятий МП осуществляет координатор –
группа по административной работе и социальным вопросам.
Мероприятия, предусмотренные МП, реализуются системно и
непрерывно в течение всего срока действия МП и сгруппированы
в соответствии с задачами МП.
1.Обеспечение сохранения и развития учреждения дополнительного образования детей.
Мероприятие МП направлено на развитие системы выявления
и поддержки творчески одаренных детей, создание условий для
подготовки профессиональных кадров для сферы культуры и искусства, внедрение системы "непрерывного" роста квалификации
преподавателей учебных заведений и других работников отрасли
посредством повышения квалификации, переподготовки.
Выполнение данного мероприятия включает оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципального казёнРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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ного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Диксонская детская школа искусств» (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).
В рамках реализации основного мероприятия планируется финансовое обеспечение по:
1.Созданию условий для обеспечения деятельности муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей «Диксонская ДШИ» (административное
управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения);
2.Обеспечению учебного процесса преподавательскими кадрами, повышение профессионального мастерства преподавателей
(выезд преподавателей, других работников на курсы повышения
квалификации, для участия в конкурсах профессионального мастерства, фестивалях и т.д.);
3.Обновлению
и
пополнению
оснащения
учебновоспитательного процесса (развитие и укрепление материальнотехнической базы образовательного учреждения, приведение в
соответствие с нормативами обеспеченности и требований к учебным заведениям материально-технической базы).
Результатами реализации данного мероприятия станут:
-сохранение контингента учащихся образовательного учреждения дополнительного образования, охват дополнительным образованием в сфере культуры 50% детей от общего количества детей в
возрасте от 5 до 18 лет;
- сохранение доли преподавателей, имеющих высшее специальное образование от общего числа преподавателей до 100 процентов;
- увеличение численности учащихся-участников в конкурсах;
- увеличение количества дипломантов, победителей фестивалей, конкурсов различного уровня до 5 человек в год.
2. Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания.
Мероприятие МП направлено на обеспечение реализации права
населения на получение информации, сохранение библиотечного
фонда, его пополнение, библиотечная обработка и предоставление его во временное пользование в целях удовлетворения информационных запросов.
Выполнение данного мероприятия включает:
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области
библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального
казённого учреждения культуры «Центральная библиотека» (финансирование из средств бюджета поселения в рамках
реализации соответствующих программ и отдельных мероприятий).
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих
библиотечное
обслуживание
населения
(административное управление, бюджетно-хозяйственный учет,
коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения);
2. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечным
фондам (увеличение объёмов книжных фондов, периодических
печатных изданий);
3. Развитие информационного ресурса библиотеки (перевод в
электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа
населения к ним с использованием сети Интернет).
Результатами реализации данного мероприятия станут:
- сохранение количества книговыдач на уровне 14600 экземпляров в год;
- сохранение уровня фактической обеспеченности муниципальной библиотеки новыми поступлениями экземпляров библиотечного фонда в год на уровне отчётного года;
- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет.
3. Обеспечение организации досуга и проведения культурно-массовых мероприятий.
Мероприятие МП направлено на обеспечение реализации прав
граждан на Мероприятие МП направлено на обеспечение реализации прав граждан на доступ к традиционной культуре, поддержку
творческих инициатив населения, создание условий для организации и проведения мероприятий, посвященных значимым событиям
региональной и российской культуры, развитию культурного сотрудничества в сфере культуры.. Выполнение данного мероприятия включает:
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр» (финансирование из средств бюдже-

та поселения в рамках реализации соответствующих целевых программ и отдельных мероприятий муниципалитетов).
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих организацию досуга населения (административное
управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения),
2.Выполнение работ по осуществлению капитального ремонта
фасада здания муниципального казенного учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр»;
3.Выполнение работ по осуществлению капитального ремонта
инженерных коммуникаций, внутренних помещений, здания муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый
центр»;
4.Поддержку самодеятельных коллективов, клубных формирований (приобретение сценических костюмов, обуви для вокальных
и хореографических коллективов, тренажеров, оборудования для
организации работы студии декоративно-прикладного творчества);
5. Развитие кадрового потенциала (направление на курсы повышения, квалификации, выезд для участия в региональных и муниципальных конкурсах, фестивалях и т.д.);
6. Организация и проведение мероприятий, посвященных календарным праздникам, памятным историческим событиям и датам
Российской Федерации, юбилейным датам (проведение юбилеев,
конкурсов, фестивалей и т.д., присуждение премий победителям
конкурса на лучший социо-культурный проект).
Результатами реализации данного мероприятия станут:
- 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.
4. Реализация юбилейных проектов и праздничных мероприятий, посвященных 100-летию основания посёлка Диксон.
Механизм реализации основного мероприятия предусматривает
финансирование мероприятий по празднованию 100-летия со дня
основания п. Диксон, направленных на:
Разработка, издание печатного и видео материала – в течение
2014-2015 г. г. планируется издать юбилейную книгу, путеводитель,
набор художественных открыток, видеофильм, сувенирную продукцию.
Благоустройство, ЖКХ – проекты по благоустройству территории посёлка; капитального ремонта инженерных коммуникаций,
облицовочного слоя фасадов зданий.
Организация культурно-массовых, спортивных и молодежных
мероприятий– празднование юбилейного торжества не ограничивается юбилейной неделей 2015 года, проведение на протяжении
2014-2015 г. г. фестивалей, ярмарок, выставок, конкурсов, спортивных соревнований, молодежных акций, встреч и презентаций.
Работа с бизнес – структурами - привлечение к участию в благоустройстве поселения организации, учреждения, расположенные в
зданиях, представителей малого бизнеса, организаций, отвечающих за хозяйственное использование занимаемых территорий,
провести мероприятия – чествования предпринимателей, конкурсы
среди представителей бизнеса при участии деловых, промышленных структур.
Разработка научно-проектной документации по сохранению
объекта культурного наследия - 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.
Постановлением
Администрации
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района от 01 апреля 2014 г. №178
утвержден План подготовки и проведения юбилейных мероприятий
в муниципальном образовании «Городское поселение Диксон» в
2015 году, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 73-ей годовщине обороны Диксона и 100-летию образования Диксона.
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
1. изготовление справочно-информационной, сувенирной продукции (в т.ч. издание каталога памятников, юбилейной книги);
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2. завершение ремонта здания МКУК "Культурно-досуговый
центр";
3. перенос Диксонской картинной галереи в здание МКУК
"Культурно-досуговый центр" (перенос экспонатов в здание МКУК
"Культурно-досуговый центр", организация хранилища, приобретение и монтаж оборудования);
4. проведение Дня образования п.Диксон 07.09.2015 г.
(транспортные расходы почётных граждан приглашённых на
праздничные мероприятия, расходы на оформление поселка,
концертного зала).
Объёмы финансирования по МП представлены в приложении 1
к МП.
МП не предусматривается реализация ведомственных целевых
программ
5. Ресурсное обеспечение МП
Прогноз общего объёма финансового обеспечения реализации
муниципальной программы за счёт средств бюджета за весь период её реализации составляет в сумме 175 186 202,89 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 руб.
- районный бюджет – 4 268 782 руб.;
- краевой, федеральный бюджет – 5 250,00 руб.
2015 г. – 31 371764,55 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 бюджет – 14 434,62 руб.;
2017 г. – 26 790 948,81 руб., из них:
- местный бюджет – 21 819316,32 руб
- платные услуги – 55 800,00 руб.,
- районный бюджет – 4 903 462,26 руб.;
- краевой бюджет – 14 469,23 руб.
2018 г. – 27 755 320,60 руб., из них:
- местный бюджет – 22 118 769,00 руб.,
- платные услуги – 55 800,00 руб.;
- районный бюджет – 5 580 751,60 руб.,
- краевой бюджет – 00 руб;
2019 г. – 19 183 096, 00 руб., из них:
- местный бюджет –руб.,
- платные услуги – 53 700,00 руб.,
- районный бюджет – 00 руб.,
- краевой бюджет – 00 руб.
2020 г. – 18 783 096, 00 руб., из них:
- местный бюджет – 18 729 396,00руб.,
- платные услуги – 53 700,00 руб.,
- районный бюджет – 00 руб.,
- краевой бюджет – 00 руб.
Ресурсное обеспечение реализации МП и структура финансирования мероприятий представлено в приложение 1 к МП.
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП
Целевые индикаторы результативности МП представлены в
приложении 2 к МП.
Выполнение задач МП будет осуществляться через достижение
значений следующих целевых индикаторов:
Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных
учащихся.
1. Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей. Показатель рассчитывается по формуле:
Ку = Кун + (-) Куп, где
Ку - количество учащихся,
Кун - количество учащихся на начало отчетного периода,
Куп - количество учащихся прибывших (убывших) в течение
отчетного периода
Источник данных для расчета: свод годовых сведений о детских
музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры России за учебный год (форма
федерального статистической наблюдения № 1-ДМШ).
2. Доля преподавателей с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей.

Показатель рассчитывается по формуле: численность преподавателей с высшим специальным образованием / численность преподавателей х 100 процентов.
Источник данных для расчета: форма федерального статистического наблюдения 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной,
художественной, хореографической школе и школе искусств» (строка 44 – графа 7 / строка 44 – графа 5 х 100)
3.Количество дипломов учащихся учреждений дополнительного
образования – победителей фестивалей, конкурсов различного
уровня (Фактическое количество дипломов учащихся учреждений
дополнительного образования – победителей фестивалей, конкурсов различного уровня)
Источник данных для расчета: свод годовых сведений о детских
музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры России за учебный год (форма
федерального статистической наблюдения № 1-ДМШ).
Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон.
4.Количество книговыдач (фактически выдано экземпляров
библиотечного фонда за отчетный год – всего, согласно годовой
статистической отчетности).
Источник данных для расчета: форма Федерального государственного статистического наблюдения "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" (6-НК); Раздел IV "Формирование и
использование библиотечного фонда" (строка 07, графа 3)
5. Объем новых поступлений экземпляров библиотечных фондов/Количество наименований периодических печатных изданий
(фактически поступило экземпляров библиотечного фонда за отчетный год, всего, согласно годовой статистической отчетности/
фактическое число наименований периодических печатных изданий за отчетный год).
Источник данных для расчета: форма Федерального государственного статистического наблюдения "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" (6-НК); Раздел IV "Формирование и
использование библиотечного фонда" (строка 04, графа 3)/ Договор поставки периодических печатных изданий (приложение к договору – Спецификация).
6. Количество библиографических записей в электронных каталогах (фактический годовой показатель по отношению к полученному книжному фонду в отчётном году)
Источник данных для расчета: отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России»).
Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.
7. Численность участников клубных формирований самодеятельного народного творчества (фактическая численность
участников клубных формирований самодеятельного народного
творчества за отчетный год, всего, согласно годовой статистической отчетности).
Источник данных для расчета: форма Федерального государственного статистического наблюдения "Сведения об учреждении
культурно-досугового типа" (7-НК); Раздел II "Культурно-досуговые
формирования" (строка 03, графа 10).
8. Количество культурно-массовых мероприятий на бесплатной
основе (фактическое число культурно-досуговых мероприятий за
отчетный год всего – фактическое число мероприятий на платной
основе за отчетный год, по данным годовой статистической отчетности).
Источник данных для расчета: форма Федерального государственного статистического наблюдения "Сведения об учреждении
культурно-досугового типа" (7-НК); Раздел III "Культурно-массовые
мероприятия" (строка 04-05, графа 3).
9. Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества (фактическое число клубных формирований самодеятельного народного творчества за отчетный год, всего, по данным годовой статистической отчетности).
Источник данных для расчета: форма Федерального государственного статистического наблюдения "Сведения об учреждении
культурно-досугового типа" (7-НК); Раздел II "Культурно-досуговые
формирования" (строка 02, графа 10).
10.Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку (фактический годовой показатель).
Источник данных для расчета: ведомственная отчётность.
11.Освоение средств, направленных на проведение юбилейных
мероприятий (от 90 до 100%).
12. Доля числа участников (посетителей) праздничных мероприятий к общему числу населения посёлка (не менее 50%).
13. Доля исполнения работ по разработке научно-проектной
документации по сохранению объекта культурного наследия( не
менее 100%).
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Приложение 1 к муниципальной программе
"Культура городского поселения Диксон "
(в редакции от 29.05.2017 №125-П)
N п/ Подпрограммы и основные мероприяп
тия МП

1

1.

1.1.
1.2.

1.3.

2.

2.1.

2

3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП
Соисполнитель
Общий объем
2014 год
(участник)
финансирования,
Объем финансирования, руб.
руб. (10+
МБ
ПУ
РБ
КБ.ФБ
15+20+25+30+35)
4

5

6

7

8

9

Программа «Культура городского
175 186 202,89
22 432 140,00
49 000,00
4 268 782,00
5 250,00
поселения Диксон »
Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.
Основное мероприятие 1 ОбеспечеМКУ ДО
ние сохранения и развития учрежде"Диксонская
21 742 960,90
3 933 102,00
ния дополнительного образования
ДШИ"
детей
в том числе
Создание условий для обеспечения 06000 06010
20 577 460,50
3 710 602,00
деятельности МКУ ДО "Диксонская
ДШИ"
06000 06010
Обеспечение учебного процесса
06000 06020
преподавательскими кадрами,
575 539,00
112 500,00
повышение профессионального
мастерства преподавателей
Обновление и пополнение оснаще- 06000 06010
589 961,40
110 000,00
ния учебно-воспитательного процесса
Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон
МКУК
Основное мероприятие 2 Обеспечение библиотечного и информацион"Центральная
59 912 835,13
7 599 099,00
33 920,00
5 250,00
ного обслуживания.
библиотека"
в том числе
Расходы на обеспечение деятельно- 06000 02010
сти муниципальных учреждений,
55 820 434,36
7 004 509,00
33 920,00
осуществляющих библиотечное
обслуживание населения

2.2.

2.3.

КЦСР

06000 02040
0600051440244
0600055190244
0600074880244
06000L1440244
06000L5190244
06000S4880244

Комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов
Развитие информационногго ресурса 06000 02050
библиотеки
06000 02070
Развитие кадрового потенциала

Итого финансирование (6+7+8+9)
10
26 755 172,00

3 933 102,00

3 710 602,00

112 500,00

110 000,00

7 638 269,00

7 038 429,00

2 132 020,77

301 190,00

5 250,00

306 440,00

1 615 191,00

293 400,00

-

293 400,00

345 189,00

-

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.
3.
Основное мероприятие 3 ОбеспечеМКУК
ние организации досуга и проведе"Культурно85 051 359
14 833 041,00
49 000,00
301 760,00
15 183 801,00
ния культурно-массовых мероприядосуговый
тий.
центр"
в том числе
3.1.
Расходы на обеспечение деятельно- 06000 02020
сти (оказание услуг) муниципаль74 498 026,62
8 659 991
8 659 991
ных учреждений, осуществляющих
организацию досуга населения
3.2.
Выволнение работ по осуществле- 06 0 0202
нию капитального ремонта облицо2 863 203,00
2 863 203
2 863 203
вочного слоя фасада здания МКУК
"Культурно-досуговый центр"
3.3.
Выполнение работ по капитальному 06 0 0202
ремонту инженерных коммуникаций
2 208 257,00
2 208 257
2 208 257
и внутренних помещений МКУК
"Культурно-досуговый центр"
06 0 0202
Грантовая программа "Центр
294 555,04
Славянской культуры"
3.2.
Поддержку самодеятельных коллек- 06000 02060
2 994 778,00
881 000
200 000
1 081 000
тивов, клубных формирований
3.3.
06000 02070
Развитие кадрового потенциала
1 294 639,00
103 590
101 760
205 350
06000 06020
3.4.
Организация и проведение меропри- 06000 02080
06000 02030
ятий, посвященных календарным
897 900,00
117 000
49 000
166 000
праздникам, памятным историческим событиям и датам
Задача 4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-исторических и духовнонравственных традиций
4.
Реализация юбилейных проектов и
праздничных мероприятий, посвя8 479 048
щенных 100-летию основания посёлка Диксон, в том числе
Проведение Дня образования п.Диксон
4.1.
06 0 0209
Администрация
07.09.2015 г. (транспортные расходы
г.п.Диксон
почётных граждан приглашённых на
1 179 700,00
праздничные мероприятия, расходы на
оформление поселка, концертного зала).

4.2.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия "Братская могила семи североморцев, погибших в бою с фашистским
линкором 27 августа 1942 года"

06 0 0209

Изготовление справочноинформационной, сувенирной
продукции (в т.ч. издание каталога
памятников, юбилейной книги);
Перенос Диксонской картинной
галереи в здание МКУК "Культурно
-досуговый центр"
Завершение ремонта здания МКУК
"Культурно-досуговый центр"
Проведение Дня образования
п.Диксон 07.09.2015 г. ( расходы на
оформление поселка, концертного
зала).
ИТОГО по МП:

06 0 0209

Администрация
г.п.Диксон
516 600,00

06 0 0209

МКУК
"Центральная
библиотека"

473 000,00

-

1 040 491,00

-

МКУК "КДЦ"

06 0 0209

МКУК "КДЦ"

06 0 0209

МКУК "КДЦ"

4 893 257,20
376 000,00
175 186 202,89

22 432 140,00

49 000,00

4 268 782,00

5 250,00

26 755 172,00
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N п/
п

1

МБ

2015 год
Объем финансирования, руб.
ПУ
РБ
КБ.ФБ

11

12

26 160 079,65
1.

13

51 600,00

4 635 407,98

-

3 870 627,98

-

1.1.
1.2.
1.3.

524 676,92

31 371 764,55
-

3 664 384,98
87 100,00
119 143,00

2.

7 984 693,00

2.1.
2.2.
2.3.

7 433 953,00
284 200,00
186 771,00
79 769,00

3.

Итого финансирование (11+12+13+14)
15

14

10 207 738,45

-

ПУ

16

17

20 375 913,25

3 870 627,98

18

13 276,92

4 104 857,06

-

3 958 657,06

3 958 657,06

3 583 588,06
170 069,00
205 000,00

3 583 588,06
170 069,00
205 000,00

-

13 276,92
33 920,00
730 860,00

-

8 031 889,92

8 167 537,04

7 433 953,00
297 476,92
186 771,00
113 689,00

7 522 727,04
353 240,00
213 670,00
77 900,00

10 990 198,45

Итого финансирование (16+17+18+19)
20

19

51 600,00

3 664 384,98
87 100,00
119 143,00

33 920,00

51 600,00

МБ

2016 год
Объем финансирования, руб.
РБ
КБ.ФБ

-

14 434,62

-

24 546 804,93

14 434,62

8 181 971,66
7 522 727,04
367 674,62
213 670,00
77 900,00

14 434,62

12 208 376,21

51 600,00

146 200,00

-

12 406 176,21

3.1.
3.2.

9 545 223

4.
4.1.
4.2.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

294 555,04
263 000
38 160
66 800
7 967 648
1 179 700
5 200
473 000
1 040 491
4 893 257
376 000
26 160 079,65

МБ

51 600
-

21

-

511 400
511 400

51 600,00

4 635 407,98

524 676,92

2017 год
Объем финансирования, руб.
РБ
КБ.ФБ

ПУ
22

21819317,32

294 555,04
892 100
139 920
118 400

629 100
101 760

N п/п

1

11 829 349,21

-

3.3.
3.2.
3.3.
3.4.

11 829 349,21

9 545 223

23

53 700,00

1.

Итого финансирование
(21+22+23+24)
25

24

4 903 462,26

8 479 048
1 179 700
516 600
473 000
1 040 491
4 893 257
376 000
31 371 764,55

14 469,23

26 790 948,81

4 752 222,26

204 998
107 229
66 800

204 998
253 429
118 400

146 200
51 600
-

-

-

-

-

-

20 375 913,25

МБ

51 600,00

4 104 857,06

26

14 434,62

2018 год
Объем финансирования, руб.
РБ
КБ.ФБ

ПУ
27

22 118 769,00

-

28

55 800,00

29

5 580 751,60

4 752 222,26

-

24 546 804,93

Итого финансирование (26+27+28+29)
30
27 755 320,60

5 228 351,60

5 228 351,60

5 115 051,60

5 115 051,60

113 300,00

113 300,00

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

9 593 464,32

4 503 833,86

205 870,00

205 870,00

42 518,40

42 518,40

-

-

14 469,23

9 021 164,32

2.2.

303 240,00

2.3.

217 860,00
51 200,00

3.

4 503 833,86

14 469,23

12 225 853

53 700

151 240

-

-

-

9 607 933,55

10 075 885,00

-

-

-

10 075 885,00

9 021 164,32

9 536 875,00

9 536 875,00

317 709,23

243 240,00

243 240,00

217 860,00
51 200,00

295 770,00

295 770,00
-

-

12 430 793

12 042 884

55 800

352 400

-

12 451 084

3.1.

11 895 953

-

216 200
44 900

-

-

11 895 953

11 799 004

-

216 200
196 140

168 080

-

122 500

75 800

11 799 004

3.2.
3.3.

3.2.
3.3.
3.4.
4.

68 800

151 240

53 700
-

-

4.1.

-

-

-

168 080
352 400

352 400

55 800
-

131 600
-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

-

-

-

-

4.3.
4.4.
4.5.

-

-

-

-

4.2.

21819317,32

53 700,00

4 903 462,26

14 469,23

26 790 948,81

22 118 769,00

55 800,00

5 580 751,60

-

27 755 320,60
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N п/
п

2019 год
Объем финансирования, руб.
ПУ
РБ
КБ.ФБ

МБ
1

26

27

19 129 396,00

53 700,00

1.

28

29

-

-

Итого финансирование (26+27+28+29)
30

8 188 443,00

2.1.
2.2.
2.3.

7 633 643,00
299 740,00
203 860,00
51 200,00

3.

-

10 940 953

-

53 700

31

32

18 729 396,00

33

53 700,00

-

-

-

34
-

-

1.1.
1.2.
1.3.
2.

МБ

19 183 096,00

-

2020 год
Объем финансирования, руб.
ПУ
РБ
КБ.ФБ

Итого финансирование (31+32+33+34)
35

-

18 783 096,00

-

8 188 443,00

8 188 443,00

7 633 643,00
299 740,00
203 860,00
51 200,00

7 633 643,00
299 740,00
203 860,00
51 200,00

10 994 653

-

-

-

-

8 188 443,00
7 633 643,00
299 740,00
203 860,00
51 200,00

10 540 953

53 700

-

-

10 594 653

-

-

3.1.
3.2.
3.3.

10 584 253

-

10 584 253

10 184 253

-

10 184 253

3.2.
3.3.
3.4.

216 200
73 700
66 800

53 700

216 200
73 700
120 500

216 200
73 700
66 800

53 700

216 200
73 700
120 500

4.
4.1.
4.2.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

-

-

-

-

-

-

19 129 396,00

-

-

-

-

-

-

-

-

53 700,00

-

19 183 096,00

18 729 396,00

53 700,00

-

-

-

18 783 096,00

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета; РБ -средства районного бюджета
<*> в случае наличия других источников финансирования (внебюджетных источников, средства федерального бюджета) необходимо добавить столбцы для полного отражения объемов финансирования
<**> данные столбцы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования мероприятий со стороны краевого и/или федерального бюджетов
Приложение 2 к муниципальной программе "Культура городского поселения Диксон"
( в редакции от 09.11.2017 №192-П)
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП
N Цели, индикаторы результатов- Ед. Значения индикаторов резуль- Значения индикаторов результатив- Уд. вес Дина- Формула расчета индикатора
Мероприятия, влияющие на
п/
ности МП
изм.
тативности МП за отчетный
ности по периодам реализации МП индика- мика
значение индикатора (номер
п
период (текущий и два предытора индикап.п.)
дущих года)
МП тора
2011 год 2012 год 2013 год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (подпр
год год год год год год год ограмм
е)
(текущий)
План Факт План Факт План Оцен
ка

План
Наименование МП
"Культура городского поселения Диксон"

1.

2.
3.

Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей
чел.
Доля преподавателей с высшим
специальным образованием от
общего числа преподавателей %
Количество дипломов учащихся
учреждений дополнительного
образования – победителей фестивалей, конкурсов различного уровня

ед.

25

25

25

24

26

26

26

28

30

31

31

32

32

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1

1

3

3

4

4

5

5

5

5

5

5

5

4.
5.
6.

Количество книговыдач
экз.
Объем новых поступлений
ед.
экземпляров библиотечных
фондов
Количество библиографических
записей в электронных каталогах
ед.

1452 1452 1452 1481 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460
7
7
7
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1056 1056 579 579 412 412 412 412 412 412 412 412 420

0

0

0

0 372 412 412 412 412 412 412 412 420

7.

Ку
=
Кун
+
(-)
Куп,
где
Ку
количество
учащихся,
Кун - количество учащихся на начало
отчетного
периода,
Куп - количество учащихся прибывших
Мероприятие 1
(убывших) в течение отчетного периода

положитель
0,1 ная
(1.1.-1.3.)
поло- численность преподавателей с высшим
житель специальным образованием / численность
0,1 ная
Мероприятие 1 (1.1-1.2.)
преподавателей х 100 процентов
положитель
0,1 ная
положитель
0,1 ная
0,1 положитель
ная
положитель
0,05 ная

Абсолютный
показатель.
Фактическое количество дипломов учащихся у – победителей фестивалей, конкурсов
Мероприятие 1
различного уровня

(1.1.-1.2.)
Абсолютный статистический показатель (статистическая отчётность форма 6-НК)
Мероприятие 2 (2.1-2.3)
Абсолютный статистический пока- Мероприятие 2 (2.2)
затель (статистическая отчётность форма 6-НК)
Абсолютный статистический показатель (статистическая отчётность форма 6-НК)
Мероприятие 2 (2.3)
фактическая численность участников

Численность участников
клубных формирований

чел.

161 161 161 161 161 161 170 170 175 175 180 180 185

8.

Количество культурномассовых мероприятий на
бесплатной основе
9. Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества
10. Количество специалистов,
повысивших квалификацию,
прошедших переподготовку
11. Освоение средств, направленных на проведение юбилейных
мероприятий
12. Доля числа участников
(посетителей) праздничных
мероприятий к общему числу
населения посёлка

ед.

70

77

70

87

70

75

79

81

82

83

83

83

85

ед.

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

чел.

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

%

%

100

50

поло- клубных формирований самодеятельного
житель народного творчества за отчетный год,
0,05 ная
всего, форма 7-НК
положитель
0,1 ная
положитель
0,1 ная
положитель
0,1 ная
положитель
0,05 ная

Мероприятие 3 (3.1.-3.2.)

фактическое число культурно-досуговых
мероприятий за отчетный год всего –
фактическое число мероприятий на платной
Мероприятие 3
основе за отчетный год, форма 7-НК

(3.1.-3.4.)

фактическое число клубных формирований
самодеятельного народного творчества за
отчетный год, всего, форма 7-НК

Мероприятие 3 (3.1-3.2.)

фактический годовой показатель

Мероприятие 3 (3.3.)

фактический годовой показатель

Мероприятие 4 (4.1-4.5.)

положитель
0,05 ная
фактический годовой показатель

Мероприятие 4 (4.1-4.5.)
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» ноября 2017 года

№ 196-П

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 25.10.2013 года № 68-П «Об
утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского
поселения Диксон»
В соответствии с 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», Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Муниципальную программу «Организация благоустройства
территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»,
утвержденную Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013 года № 68-П «Об утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства территории и
дорожного комплекса городского поселения Диксон» (в редакции от
21.04.2014 г. № 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-П, от 04.09.2015 г. №78П, 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) изложить в редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский
вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Приложение
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от 09 ноября 2017 № 196-П

Муниципальная программа
«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»
1. Паспорт МП
Наименование МП
Основание для разработки МП
(наименование, номер и
дата правового акта)

Ответственный исполнитель
(разработчик) МП
Соисполнитель МП
Участник МП
Подпрограммы МП
Цели МП

Задачи МП

Организация благоустройства территории и дорожного
комплекса городского поселения Диксон
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».
Администрация городского поселения Диксон
Отсутствует
Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон
Отсутствуют
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.
Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности
территории поселения.

Целевые индикаторы и показатели - Объем выполненных работ по содержанию мест захоронеМП
ния;
- 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 уличнодорожной сети;
- Разработка и утверждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения
Диксон.
Срок реализации МП
2014-2020 годы
Объемы и источники финансирова- Общий объем финансирования составляет –
ния МП
32 031 239,42 руб.
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. – 2 338 351,87 руб.
2019 г. – 2 528 220,00 руб.
2020 г. - 2 528 220,00 руб.
Основные ожидаемые результаты Поддержание на текущем уровне санитарных норм и улучшеМП
ний эстетичного вида территории поселения.
Создание комфортных и безопасных условий проживания,
передвижения и отдыха жителей.

2. Текущее состояние
Городское поселение Диксон – самое северное муниципальное
образование России, расположенное на полуострове Таймыр в
Арктической зоне на севере Красноярского края, координаты 730
30'c.ш. 80031'в.д. Единственный в поселении населенный пункт –
пгт. Диксон включает в себя континентальную и островную части,
разделенные водами Карского моря.
Архитектурный облик Диксона, как и всех территории Крайнего
Севера за последние 25 лет, из-за нехватки бюджетного финансирования, отличается серостью и не благоустроенностью. История поселения тесно связана с событиями освоения Арктики и
Северного морского пути. Тенденция возрождения Северного морского пути увеличивает количество морских судов заходящих в
порт Диксон. Ежегодные маршруты полярных экспедиций пролегающие по территории Диксона и посещение туристами, формируют
общественное мнение и создают образ Диксона, как визитной карточки Таймыра и Красноярского края.
Благоустройство территории поселения приоритетно для создания комфортного проживания на территории жителей поселения,
экспедиций, туристических групп посещающие места полярных
исследователей.
Решение задач по благоустройству значимо в связи с значительной удалённостью от районного центра (г. Дудинка – 600 км) и
других населенных пунктов Таймыра, сложной и затратной транспортной схемой доставки грузов, суровыми климатическими условиями.
Все выше изложенное обозначено следующими проблемами:
1. В целях поддержания на соответствующем уровне санитарноэпидемиологической обстановки в поселении, ежегодно реализуются мероприятия по уборке придомовых, производственных и
бесхозяйных территорий от бытовых отходов и мусора для его
дальнейшего вывоза на площадку складирования бытовых отходов
и мусора. Эксплуатируемый в настоящее время полигон ТБО (дата
ввода в эксплуатацию 1979-1983гг.), расположен на расстоянии 1,5
км к востоку от поселка и находится в зоне санитарной охраны
водохранилища Портовое, в связи с чем требует перенос ТБО на
другую территорию. Применяемый на текущий момент метод складирования ТБО – свалка, отсыпка шлаком, с разравниванием бульдозером.
2. Организация содержания мест захоронений является социально значимой для поселка. В настоящее время место захоронения находится в 1,5 км от поселка и в зимний период является
труднодоступным для жителей и транспорта. Для решения данной
проблемы необходим комплекс работ по очистке подъездных дорог, планировки территории и других вспомогательных ремонтных
работ.
3. Содержание сети уличного освещения включает в себя ремонт опорных конструкций и оборудования, а также оплату потребляемой оборудованием электроэнергии.
На текущий момент общая протяженность участков сети уличного освещения составляет 4224 погонных метров и имеет 85 светильников.
В период с 2011 по 2012 годы была произведена модернизация
уличного освещения, были заменены светильники с лампами типа
ДРЛ (250-500 Вт) на энергосберегающие светодиодные светильники (100 Вт), установлены 9 дополнительных опор со светильниками.
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.

36
В рамках программы планируется реализовать задачи по расширению сети уличного освещения за счет увеличения количества
опорных конструкций, светильников, архитектурной и декоративной
подсветки зданий и сооружений.
Качественное и стабильное освещение – необходимое условие
безопасной жизнедеятельности поселения в условиях крайнего
Севера.
4. Улично-дорожная сеть поселения (далее - УДС) представлена дорогами V класса протяженностью 10,7 км. Общая площадь
дорожного покрытия 69,55 кв.м.
Основными проблемами являются ускоренный износ и преждевременное разрушение улично-дорожной сети из-за суровых климатических условий Крайнего Севера, и передвижения по дорогам
поселения тяжелой гусеничной и автомобильной техники.
Организация содержания улично-дорожной сети предусматривает очистку от снега и наледи дорожного полотна, борьбу с зимней скользкостью, планировку поверхности гравийного и шлакового
покрытия, обочин и откосов, уборку мусора и посторонних предметов, полив водой и ямочный ремонт. Необходимость проведения
работ на постоянной основе обусловлена длительностью зимнего
периода, обильных снегопадов и частотой возникновения снежных
заносов.
5. Благоустройство мест отдыха играет важную роль в жизни
поселка. В связи с востребованностью, требуется установка двух
детских игровых площадок для всесезонного посещения детьми и
родителями. Установка в зимний период новогодней елки способствует проведению массовых культурно-массовых мероприятий
для населения.
Конкретная деятельность по решению указанных проблем, связана с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства и должна осуществляться в соответствии с
данной муниципальной программой (далее – МП).
6. Разработка и утверждение программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры (Градостроительный кодекс РФ в
ред. от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О введении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные акты РФ») должна обеспечивать:
-безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность
(далее - субъекты экономической деятельности), на территории
поселения;
-доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования поселения;
-развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической
деятельности, перевозке пассажиров и грузов на территории поселения, развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное
с градостроительной деятельностью в поселении;
-создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности,
создание приоритетных условий движения транспортных средств
общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
-условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения.
Проведение мероприятий в период реализации МП позволит
поднять уровень благоустроенности поселка, улучшить санитарноэпидемиологическую обстановку на территории поселения.
Реализация МП сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические, природно-климатические.
Операционные риски связаны с несовершенством системы
управления, недостаточной технической и нормативной правовой
поддержкой МП. Эти риски могут привести к нарушению сроков
выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
Техногенные экологические риски, связанные с возникновением
техногенных или экологических катастроф, необходимостью
предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений.
Природно-климатические риски, связанные с неблагоприятными
погодными условиями в условиях Крайнего Севера. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий, достижения запланированных результатов и возникновению затрат на
привлечение дополнительных сил и средств.

3. Цели, задачи
Основной целью МП является комплексное решение вопросов,
связанных с организацией благоустройства и дорожного комплекса,
обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни
населения на территории поселения.
Ключевым показателем, характеризующим степень достижения
стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение
чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения и сохранение технически исправного состояния
улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений.
Для достижения указанной цели должна быть решена основная
задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.
При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения.
4. Механизм реализации МП
МП сформирована как комплекс целевых мероприятий, направленных на разрешение существующих проблем в области благоустройства.
В МП могут вноситься дополнительные изменения с учетом
возникновения проблем и изменения приоритетов в реформировании экономики муниципального образования «Городское поселение Диксон».
Решение задач планируется обеспечить через реализацию 5-ти
мероприятий:
Мероприятие 1: «Содержание мест захоронения»
Целью мероприятия является исполнение полномочий органов
местного самоуправления в части обязательств по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задачи по
содержанию подъездных путей, планировки территории и других
вспомогательных ремонтных работ.
Мероприятие 2: «Организация сбора и вывоза бытовых
отходов»
Целью мероприятия является очистка территории поселения от
отходов производства и жизнедеятельности населения, предупреждение ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и
поддержание уровня экологической комфортности и безопасности
граждан.
Достижение цели обеспечивается проведением работ по сбору,
вывозу и складированию мусора и отходов производства и жизнедеятельности населения.
Мероприятие 3: «Благоустройство мест отдыха»
Целью мероприятия является создание комфортных условий
для проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе,
досуга и отдыха жителей поселения.
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих
задач:
- проведение ремонтных работ спортивной, детских общепоселковых площадок;
- установка и ремонт малых архитектурных форм (МАФ) с сопутствующей планировкой и устройством покрытия территории площадки;
- в зимний период обустройство снежного городка с установкой
новогодней елки.
Мероприятие 4: «Содержание сети уличного освещения»
Целью мероприятия является обеспечение освещения улиц,
проездов и придомовых территорий поселения в темное время
суток.
Достижение цели обеспечивается проведением ремонта действующего осветительного оборудования и монтажом дополнительных объектов уличного и декоративного освещения.
Мероприятие 5: «Содержание улично-дорожной сети»
Целью мероприятия является устойчивое круглогодичное функционирование дорожной инфраструктуры, обеспечение безопасного передвижения пешеходов и транспорта, снижение количества
дорожно-транспортных происшествий.
Достижение цели обеспечивается производством очистки дорожной сети от снега и льда в зимний период, а также работ по
планировке дорожного покрытия и ямочному ремонту в летний
период.
Ожидаемый результат от реализации мероприятия – нормативное состояние улиц и дорог.
Мероприятие 6: «Разработка и утверждение Программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Диксон»
Целью мероприятия является повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории МО «Городское поселение Диксон».
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Достижение цели обеспечивается за счет, разработки Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Диксон».
Контроль за проведением работ и мониторинг объемов работ
осуществляется группой по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон.
Реализация мероприятий МП осуществляется на основании
муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком и исполнителем. Исполнитель определяется в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Ресурсное обеспечение МП
Финансирование МП осуществляется из средств местного бюджета и составляет на период 2014-2020 годы – 32 031 239,42
руб.в т.ч. 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. – 2 338 351,87 руб.
2019 г. – 2 528 220,00 руб.
2020 г. - 2 528 220,00 руб.
Поэтапное ресурсное обеспечение мероприятий по годам, указаны в приложении № 1 к настоящей МП.
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП

N п/
п

Подпрограммы и основные
мероприятия МП

1

2

МП имеет следующие целевые показатели.
1. По мероприятию 1 «Содержание мест захоронения» - Объем
выполненных работ по содержанию мест захоронения, измеряется
в %.
2. По мероприятию 2 «Организация сбора и вывоза бытовых
отходов» - Уровень экологической комфортности и безопасности
граждан, обеспеченный сбором и вывозом в места размещения
отходов производства и потребления, измеряется в %.
3. По мероприятию 3 «Благоустройство мест отдыха» - Увеличение количества объектов благоустройства (МАФ и т.п.), измеряется
в единицах.
4. По мероприятию 4 «Содержание сети уличного освещения» Снижение протяжённости участков сети уличного освещения необорудованных световыми приборами, измеряется в метрах.
5. По мероприятию 5 «Содержание улично-дорожной сети» Объем выполнения работ по содержанию объектов уличнодорожной сети, измеряется в %.
6. По мероприятию 6 «Разработка и утверждение Программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры городского
поселения Диксон» - в 2017 году до 100%.
Данные показатели указываются в натуральном выражении и
характеризуют сохранение соответственно площадей, объема и
протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится
регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.
Целевые индикаторы МП представлены в приложение № 2 к
настоящей МП.

Приложение 1
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 09.11.2017 № 196-П
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП
Соисполнитель
Общий объем
2014 год
(участник)
финансирования,
Объем финансирования,руб.
руб.
МБ
ПУ
КБ
Итого финансирование
всего
в т.ч.

КЦСР

БДО

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа "Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон"
Мероприятие 1:
Содержа- 04000 03110
Группа ЖКХ Адми1 208 568,00
172 680,00
172 680,00
ние мест захоронения
нистрации гп Диксон
Мероприятие 2:
Организа- 04000 03100
Группа ЖКХ Адми2 601 636,00
371 670,00
371 670,00
ция сбора и вывоза ТБО
нистрации гп Диксон
Мероприятие 3:
Благо04000 03130
Группа ЖКХ Адми2 966 443,58
282 832,00
282 832,00
устройство мест отдыха
04000 77410
нистрации гп Диксон
Мероприятие 4:
Содержа- 04000 03120
Группа ЖКХ Адми11 247 034,29
1 168 450,00
1 168 450,00
ние сети уличного освещения
нистрации гп Диксон
Мероприятие 5:
Содержа- 04000 03090
Группа ЖКХ Адми13 857 557,55
32 000,00
32 000,00
ние улично-дорожной сети
04000 75080
нистрации гп Дик04000 S5080
сон
0400003090
Мероприятие 6:
Группа ЖКХ Адми150 000,00
Разработка и утверждение Программы
нистрации гп Диккомплексного развития транспортной
сон

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10
172 680,00
371 670,00
282 832,00
1 168 450,00

2 800 000,00

2 832 000,00

2 800 000,00

4 827 632,00

инфраструктуры городского поселения
Диксон

ИТОГО по МП:
N
п/
п

32 031 239,42

2015 год
Объем финансирования, руб.
МБ
всего

ПУ

КБ

в т.ч.

Итого финансирование

МБ
всего

1.
2.
3.
4.
5.
6.

11
172 648,00
371 661,00
808 123,58
1 935 755,42
350 000,00

12

14

172 648,00
371 661,00
808 123,58
1 935 755,42
130 944,89

15

172 648,00
371 661,00
808 123,58
1 935 755,42
3 329 730,68 3 460 675,57

16
172 648,00
371 661,00
137 128,00
1 423 353,00
237 144,89

МБ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

21

ПУ

КБ

в т.ч.

22

172 648,00
371 661,00
133 000,00
1 545 142,87
115 900,00

172 648,00
371 661,00
133 000,00
1 545 142,87
115 900,00

2 338 351,87

2 338 351,87

КБ

2017 год
Объем финансирования, руб.
Итого финансирование

МБ

ПУ

всего

172 648,00
371 661,00
137 128,00
1 423 353,00
237 144,89

19

20

406 900,00
3 329 730,68
3 736 630,68

21

172 648,00
371 661,00
544 028,00
1 423 353,00
3 566 875,57

172 648,00
371 661,00
141 000,00
1 723 111,00
125 300,00
150 000,00
6 078 565,57 2 533 720,00

МБ
всего

24

25
172 648,00
371 661,00
133 000,00
1 545 142,87
115 900,00

-

21
172 648,00
371 661,00
133 000,00
1 725 611,00
125 300,00

Итого финансирование

ПУ

КБ

в т.ч.

22

172 648,00
371 661,00
141 000,00
1 723 111,00
125 300,00
150 000,00
2 683 720,00

24

25

172 648,00
371 661,00
791 460,00
932 460,00
1 723 111,00
3 506 206,41 3 631 506,41
150 000,00
- 4 297 666,41 6 981 386,41

Итого финансирование

МБ
всего

ПУ

КБ

в т.ч.

Итого финансирование

БДО

23

24

172 648,00
371 661,00
133 000,00
1 725 611,00
125 300,00

- 2 338 351,87 2 528 220,00 2 528 220,00

23

2020 год
Объем финансирования, руб.

БДО

23

22

2019 год
Объем финансирования, руб.
Итого финансирование

КБ

в т.ч.
БДО

18

3 329 730,68 6 748 863,57 2 341 934,89 2 341 934,89

БДО

1

17

2018 год
Объем финансирования, руб.
всего

2 027 632,00

БДО

13

3 638 188,00 3 419 132,89
N
п/
п

ПУ
в т.ч.

БДО

1

2 027 632,00

2016 год
Объем финансирования, руб.

25
172 648,00
371 661,00
133 000,00
1 725 611,00
125 300,00

-

21

22

172 648,00
371 661,00
133 000,00
1 725 611,00
125 300,00

172 648,00
371 661,00
133 000,00
1 725 611,00
125 300,00

- 2 528 220,00 2 528 220,00

2 528 220,00

23

24

25
172 648,00
371 661,00
133 000,00
1 725 611,00
125 300,00

-

- 2 528 220,00

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета.
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Приложение 2
к МП «Организация благоустройства территории г.п. Диксон»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
N Цели, индикаторы Ед. Значения индикаторов результативности
п/ результативности изм. МП за отчетный период (текущий и два
п
МП
предыдущих года)

Значения индикаторов результативности по Уд. вес
периодам реализации МП
индикатора в
2017 год
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 МП
2015 год
2016 год
год год (подпрогр
год
год
год год
(текущий)
год
амме)
План Факт План Факт План Оценка
План
Организация благоустройства территории г.п. Диксон

1. Объем выполнения работ по
содержанию мест
захоронения

%

100

2. Уровень экологи%
ческой комфортности и безопасности граждан,
обеспеченный
сбором и вывозом
отходов и мусора
в места размещения отходов производства и потребления.
3. Увеличение количества объектов
благоустройства
(МАФ и т.п.) на 1
жителя

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

100 100

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

59,49 59,49 52,80 52,80

48

0,01

48

0,02

45,91

0,02

44

0,05

0,07

42,24 40,3

0,02

0,02 0,02

38,5 30,00

25,0

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

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

На уровне

S ф./S треб.уб.
Мероприятие 2
х100%=Iv, где
S п.- общ. площадь
территории поселения; S ф.- фактическая площадь территория сбора ТБО ; Iv –
индикатор выполнения

положительная Sоб./Nж.=Iv,где Sоб.- Мероприятие 3
количество объектов
благоустройства; Nж.
– численность жителей; Iv- индикатор
выполнения.
отрицательная

L ул.осв. /Vсвет.=Iv, Мероприятие 4
где L ул.осв. – протяженость сети уличного освещения; Vсвет.количество светильников; Iv – индикатор
выполнения

На уровне

S п./S ф. х100%=Iv, Мероприятие 5
где
S п.- площадь объекта; S ф.- площадь
объекта на которых
фактически выполнены работы; Iv – индикатор выполнения

0,2

%

0,3

положительная Не требуется

0

0

0

0

0

0

0

0

0

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» ноября 2017 года

№ 197-П

О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Диксон от 25.10.2013 года № 69-П «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»

100

100

100 100

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

S об./S ф.=Iv,где Sоб. Мероприятие 1
- площадь места
захоронения; S ф.площадь объекта на
которых фактически
выполнены работы; Iv
- индикатор выполнения.

0,2

0,1

Формула
расчета
индикатора

На уровне

0,1

ед.

м.
4. Снижение протяжённости участков
сети уличного
освещения
необорудованных
световыми приборами
5. Объем выполнения работ по
содержанию
объектов уличнодорожной сети

100

Динамика
индикатора

Мероприятие 6

0,1

1. Муниципальную программу «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности», утвержденную Постановлением Администрации городского
поселения Диксон от 25.10.2013 года № 69-П (в редакции Постановлений 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) изложить в
новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский
вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В соответствии с Постановлением Администрации городского
поселения Диксон от 28.08.2013г. №47-П «Об утверждении порядка Глава городского поселения Диксон
разработки, утверждения, реализации и реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон», Администрация городского поселения Диксон

П.А. Краус

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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Приложение
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от «09» ноября 2017 г. № 197-П

Муниципальная программа
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»
пгт. Диксон
Наименование муниципальной программы
Основание для разработки муниципальной программы

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
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».
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 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 2018 году до 0,05 %;
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 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 - 2020 годы.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составит 59 979 708,78 рублей в т.ч. (по годам):
(руб.)
2014 год – 8 261 244,27 рублей;
2015 год - 9 649 862,00 рубля;
2016 год –22 440 412,61 рублей;
2017 год –12 372 535,34 рубля;
2018 год – 6 023 665,68 рублей;
2019 год – 865 994,44 рублей.
2020 год – 365 994,44 рублей.
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.
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.

2. Текущее состояние
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью
экономики муниципального образования «Городское поселение
Диксон», обеспечивающей население жизненно-важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, электроснабжением и водоотведением.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно
-коммунального хозяйства городского поселения Диксон, являются:
- высокий уровень износа основных фондов;
- высокие потери энергоресурсов на стадиях от производства до
потребления;
-высокая себестоимость производства коммунальных услуг изза сверхнормативного потребления энергоресурсов.
- нарушение санитарной и экологической безопасности на территории поселения.
1. Единственным источником питьевой воды на территории
городского поселения Диксон является – ПЛОТИНА на ручье Портовый. Это искусственное гидротехническое сооружение было
построено в 1942 году, длиной около 150 метров, высотой до 7
метров, с водоупорной диафрагмой и ядром из мерзлого грунта. За
весь период эксплуатации ПЛОТИНЫ, ремонтные работы не проводились. Для проведения ремонтно-восстановительных работ на
искусственном гидротехническом сооружении Плотина на ручье
Портовый, требуется получение экспертного заключения о состоянии конструктивных элементов и защитного экрана тела Плотины
на ручье Портовый.
2. Обеспечение городского поселения Диксон коммунальными
услугами осуществляется от автономных источников, транспортировкой по магистральным сетям и распределительным сетям до
потребителей.
Техническое
состояние
сетей
тепло-водоэлектроснабжения и водоотведения (далее – ЭС, ТВС и ВО) играет
важную роль в качественных характеристиках предоставляемых

коммунальных услуг и является гарантией бесперебойного их
обеспечения.
2.1.Система электроснабжения в городском поселении Диксон
осуществляется от автономной дизельной электростанции. Существующие линии электропередач проложены: наземным способом
вдоль сетей ТВС, воздушным - на деревянных опорах, протяженностью 9150 п.м. По оценке ресурсоснабжающей организации износ электрических сетей составляет порядка 80 %.
2.2. Водопроводная сеть и водоводы проложены наземным
способом в деревянных коробах, совместно с сетью теплоснабжения. Для нормализации работы (исключения замерзания) водопроводной сети часть горячей воды подается в обратном направлении
в водохранилище Портовое. По оценке эксплуатирующей организации, объем возврата воды в водохранилище Портовое составляет
40% объема забираемой воды.
2.3. Протяженность сети тепло-водоснабжения поселка составляет 3783 погонных метров в двухтрубном исчислении, из них на
сегодняшний день 443 погонных метра аварийные и ветхие.
Протяженность сети холодного водоснабжения
составляет
9378 погонных метров в однотрубном исчислении, из них в связи с
продолжительным сроком службы, нуждаются в замене 677 погонных метров.
Ежегодно проводимые ремонтно-восстановительные работы за
счет средств включённых в производственную программу тарифа
на энергетические ресурсы ресурсоснабжающей организации и
субсидирования из бюджета муниципального образования
«Городское поселение Диксон» в недостаточном объеме обеспечивают безаварийное тепло-водоснабжение поселения.
2.4. Существующая система водоотведения, не отвечает требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно
-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального
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нии», нарушает Водный кодекс Российской Федерации
от
03.06.2006 № 74-ФЗ и нуждается в комплексной реконструкции.
На территории городского поселения Диксон отсутствуют очистные сооружения для очистки жидких бытовых и производственных
отходов. Очистка сточных вод, в том числе и обеззараживание не
производятся, т.е. канализационные отходы сбрасываются на рельеф (южная сторона- р.Портовый, северная сторона - р. Промысловый). Сети водоотведения протяженностью 1893 погонных метров, на основании решения суда от 20.12.2013 № 2-9/2013 признаны бесхозными объектами недвижимого имущества и приняты в
муниципальную собственность.
Необходимо комплексное решение реконструкции системы водоотведения путем разработки проектно-сметной документации
монтажа и ввода в эксплуатацию современной станции глубокой
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, строительство станции, капитальный ремонт труб системы канализации с учетом привязки к очистной станции.
2.5. Система тепло-водоснабжения и водоотведения, в связи с
климатическими условиями, проложена наземным способом в железо-бетонных, деревянных коробах или на деревянных опорах
утепленные минераловатными плитами, обмотанные рубероидом и
сеткой рыбицей. Наблюдается многочисленное повреждение конструктивных элементов: просадки, разрушения, смещения и расхождения бетонных блоков, выпадение раствора по стыковым
швам, нарушения связей сварных соединений, локальные обрушения, требует проведения ремонтных работ.
Развитие аварийной ситуации на любом участке сети ЭС, ТВС с
предельной степенью износа вызовет аварийное прекращение
предоставления коммунальных услуг потребителям. Дополнительно, при неблагоприятных погодных условиях Крайнего Севера,
аварийная ситуация может привести к ЧС, что в свою очередь
повлечет увеличение затрат и человеческого ресурса для ее
устранения.
В целях повышения качества производимых для потребителей
товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации
на территории городского поселения Диксон, в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2004 №210-фз «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», с учетом
требований Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р необходимо разработать и
утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры гп. Диксон.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры – нормативный акт устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-,газо-,
тепло-, водоснабжения и водоотведения , объектов используемых
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых
отходов, которые предусмотрены генеральной схемой размещения
объектов электроэнергетики, программами газификации, схемами
теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.
На территории поселения находятся в эксплуатации 10 многоквартирных жилых домов (далее - МКД) постройки в период 19601990 годов. Капитальный ремонт не производился с даты ввода в
эксплуатацию. Изношенность жилищного фонда составляет в среднем 70-80%, что является причиной частых аварийных ситуаций на
внутридомовых инженерных коммуникациях, так же выявлены дефекты строительных конструкций (несущих стен, кровли, фундамента). Все дома включены в Региональную программу капитального ремонта жилых домов в Красноярском крае, в рамках которой
планируется проведение капитального ремонта МКД, посредством
формирования фонда капитального ремонта на счету регионального оператора, необходимых финансовых средств для реализации
мероприятия.
В целях повышения энергосбережения и реализации мероприятий по энергоэффективности на объектах находящихся в муниципальной собственности, необходимо оснащение всех объектов
приборами учета энергоресурсов (вода, электричество, тепло).
Обеспечение населения проживающего в жилищном фонде
коммунальными услугами осуществляется ресурсоснабжающей
организацией. При этом установленный для населения норматив
потребления по отоплению, холодному и горячему водоснабжению,
электрической энергии ниже значений учтенных при формировании
цен (тарифов) на коммунальные услуги ресурсоснабжающей организации.
Во исполнение полномочий органов местного самоуправления
поселения по организации в границах поселения тепловодоснабжения, в целях недопущения банкротства ресурсоснабжающей организации необходимо по факту предоставления коммунальных услуг предусмотреть расходы на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающей организации, возникшей в

результате установления для населения нормативов потребления
Постановлением Правительства Красноярского края.
Обеспечение городского поселения Диксон коммунальными
услугами осуществляется от автономных источников, транспортировкой по магистральным сетям и распределительным сетям до
потребителей.
Техническое
состояние
сетей
тепло-водоэлектроснабжения и водоотведения (далее – ЭС, ТВС и ВО) играет
важную роль в качественных характеристиках предоставляемых
коммунальных услуг и является гарантией бесперебойного их
обеспечения.
Решение проблемы устойчивого функционирования и развития
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные
и комфортные условия проживания населения, программноцелевым методом, обеспечит прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими результатами их
использования.
Проведение мероприятий в период реализации муниципальной
программы (далее – МП) позволит:
- повысить устойчивость эксплуатации инженерных сетей к аварийности и минимизировать потери энергоресурсов при транспортировке до конечного потребителя;
- произвести необходимые накопления для проведения капитального ремонта жилых домов;
- осуществлять контроль за потреблением энергоресурсов и
реализовывать мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности.
Реализация МП сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.
Операционные риски связаны с несовершенством системы
управления, недостаточной технической и нормативной правовой
поддержкой МП. Эти риски могут привести к нарушению сроков
выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
Техногенные и экологические риски, связанные с нарушением
работы технических систем в деятельности людей или экологическими катастрофами. Эти риски могут привести к отвлечению
средств от финансирования муниципальной Программы, в связи с
необходимостью привлечения средств на предотвращение чрезвычайной ситуации или ликвидации последствий аварии.
3. Цели, задачи
Целями МП являются:
- комплексное решение проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания;
- повышение качества и надежности предоставления жилищнокоммунальных услуг;
- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;
- повышение эффективности расходования средств на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры за счет
определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.
Для достижения целей планируется решить следующие ключевые задачи:
1. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры.
2. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной
инфраструктуры.
3. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда;
4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на
объектах муниципальной собственности.
4. Механизм реализации
МП сформирована как целевые мероприятия, направленные на
разрешение существующей проблемы.
В МП могут вноситься дополнительные изменения с учетом
возникновения проблем и изменения приоритетов в реформировании экономики муниципального образования «Городское поселение Диксон».
Решение задач планируется обеспечить через реализацию основных мероприятий:
- «Ремонт объектов муниципальной собственности»;
- «Разработка схем водоснабжения и водоотведения»;
- «Замена светильников освещения мест общего пользования
(подъездов) в муниципальном жилищном фонде»;
- «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда»;
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- «Оснащение объектов муниципальной собственности приборами коммерческого учета энергоресурсов».
- «Разработка и утверждение Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского поселения
Диксон».
- «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».
Целью мероприятия является обеспечение надежной эксплуатации объектов муниципальной собственности городского поселения Диксон, обеспечение устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, повышение эффективности использования
инженерного оборудования сетей ЭС,ТВС И ВО, а так же искусственного гидротехнического сооружения Плотина на ручье Портовый.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задач:
- по осуществлению инженерно-изыскательских мероприятий,
направленных на определение технического состояния инженерных элементов водохранилища и Плотины на ручье Портовом, с
целью проведения ремонтно-восстановительных работ;
- по проведению капитального ремонта аварийных участков
линий электропередач, общей протяжённостью -1640 п.м., трубопроводов сети ТВС и ВО общей протяженностью – 2123 п.м.
Мероприятие 1: «Ремонт объектов муниципальной собственности»
Целью мероприятия является обеспечение надежной эксплуатации объектов муниципальной собственности городского поселения Диксон, обеспечение устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, повышение эффективности использования
инженерного оборудования сетей ЭС, ТВС и ВО.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задачи по
капитальному ремонту аварийных участков сети тепло-водоэлектроснабжения и водоотведения составляет – 3763 п.м., в том
числе линий электропередач -1640 п.м., трубопроводов сети ТВС и
ВО– 2123 п.м.;
Мероприятие 2: «Разработка схем водоснабжения и водоотведения»
Целью мероприятия является эффективное и безопасное функционирование систем водоснабжения и водоотведения, их модернизация и развитие с учетом правового регулирования в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
санитарной и экологической безопасности.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задачи по
разработке и утверждению схемы водоснабжения и водоотведения
с последующим размещением на официальном сайте органов
местного самоуправления;
Мероприятие 3: «Замена светильников освещения мест
общего пользования (подъездов) в муниципальном жилищном
фонде»
Целью мероприятия является снижение объема потребления
электроэнергии в местах общего пользования (подъездах) жилищного фонда.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задачи по
замене существующих осветительных приборов (ламп накаливания, ртуть содержащих энергосберегающих ламп) на светодиодные
светильники в местах общего пользования (подъездах) жилых домов.
Мероприятие 4: «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда»
Целью мероприятия является проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда в соответствии с Региональной программой капитального ремонта жилых домов в Красноярском крае.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задачи по
формированию накоплений денежных средств на счету регионального оператора для дальнейшего проведения капитального ремонта МКД.
Мероприятие 5: «Оснащение объектов муниципальной собственности приборами коммерческого учета энергоресурсов»
Целью мероприятия является реализация мероприятий по энергосбережению и повышение энергоэффективности на объектах
находящихся в муниципальной собственности, в т.ч. и жилых и
нежилых зданиях.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задачи по
оснащению нежилых зданий и жилых многоквартирных домов общедомовыми и индивидуальными (поквартирными) приборами
коммерческого учета потребляемых энергоресурсов.

«Мероприятие 6: «Разработка и утверждение Программы
комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Диксон»
Целью мероприятия является повышению эффективности расходования средств на модернизацию и реконструкцию инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строительства
и координации развития различных систем инфраструктуры.
Достижение цели обеспечивается за счет разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Корректировка планируемых к принятию нормативно-правовых
актов по осуществлению мероприятий программы, вносится по
мере необходимости согласно приложения № 1 к настоящей МП.
«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»
Целью мероприятия является исполнение полномочий органов
местного самоуправления в части возмещение недополученных
доходов теплоснабжающей, электроснаюжающей и водоснабжающей организациям, возникших в результате установления для
населения нормативов потребления ниже значений, учтенных при
формировании цен (тарифов) на коммунальные услуги.
Достижение цели обеспечивается за счет выделения дополнительных средств из краевого бюджета бюджету поселения.
Корректировка планируемых к принятию нормативно-правовых
актов по осуществлению мероприятий программы, вносится по
мере необходимости согласно приложения № 1 к настоящей МП.
5. Результат муниципальной программы
В рамках поставленных задач программы финансирования,
планируется выполнить следующие мероприятия (приложение № 2
к настоящей МП):
- проведение ремонтных работ на аварийных участках сетей
ЭС, ТВС и ВО и снизить долю протяженности аварийных участков
сетей ТВС и ВО до 0,05 %;
- капитальный ремонт плотины искусственного водохранилища
на ручье Портовый-100%;
- разработка схем водоснабжения и водоотведения в количестве 1 ед., что составляет 100% от общей потребности;
- замена светильников освещения мест общего пользования
(подъездов) в муниципальном жилищном фонде – 100 % от общей
потребности.
- оснащение приборами учета энергоресурсов жилых и нежилых
зданий (помещений) находящихся в муниципальной собственности, что позволит контролировать расход потребляемых энергоресурсов и регулировать их рациональное использование – 100%;
- разработка Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Диксон.
- организация в границах поселения тепло-водоснабжения, в
части предоставления субсидий теплоснабжающей, электроснабжающей и водоснабжающей организациям поселения на возмещение недополученных доходов, возникших в результате установления для населения нормативов потребления ниже значений, учтенных при формировании цен (тарифов) на коммунальные услуги100%;
- строительство на территории водоочистной станции глубокой
очистки- 100%.
Контроль за проведением работ и мониторинг объемов выполненных работ осуществляется группой по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон.
Реализация мероприятий МП осуществляется на основании
муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком и исполнителем. Исполнитель определяется в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Ресурсное обеспечение
Финансирование МП осуществляется из средств местного бюджета и составляет на период 2014-2020 годы - 59 979 708,78 рублей, в т.ч. (по годам):
2014 год – 8 261 244,27 рублей;
2015 год - 9 649 862,00 рубля;
2016 год –22 440 412,61 рублей;
2017 год –12 372 535,34 рубля;
2018 год – 6 023 665,68 рублей;
2019 год – 865 994,44 рублей.
2020 год – 365 994,44 рублей.
Поэтапное ресурсное обеспечение мероприятий по годам, указаны в приложении № 1 к настоящей МП.
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7. Целевые индикаторы результативности (показатели)
В рамках реализации МП планируется достижение следующих
показателей выполнения поставленных задач:
- получение экспертного заключения о состоянии конструктивных элементов и защитного экрана тела Плотины на ручье Портовый;
- уменьшение доли протяженности аварийных участков сетей
ЭС, ТВС и ВО к 2020 году до 0,05 %;
- разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения в 2014 году до 100%;
- разработка Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Диксон в 2015 году
до 100%.

- замена светильников освещения мест общего пользования
(подъездов) в муниципальном жилищном фонде в 2014-2020 году
до 100 %;
- оснащение приборами учета в 2014-2016 году до 100%.
- возмещение недополученных доходов, возникших в результате установления для населения нормативов потребления по отоплению и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при
формировании цен (тарифов) на коммунальные услуги в 20162020 году 100%.
Поэтапное достижение значений целевых индикаторов по годам
реализации подпрограммы с указанием мероприятий, влияющих на
их выполнение, указаны в приложении № 2 к настоящей МП.

Приложение1 к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 09.11.2017 г. № 197-П

N
Подпрограммы и
п/ основные мероприятия
п
МП

1

2

КЦСР

3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП
Соисполнитель Общий объем
2014 год
(участник)
финансироваОбъем финансирования,руб.
ния, руб.
МБ
ПУ
КБ
Итого
финансировсего
в т.ч.
вание
БДО
4

5

6

7

8

9

10

2015 год
Объем финансирования, руб.
МБ
всего

ПУ

КБ

Итого
финансирование

в т.ч.
БДО

11

12

13

14

15

Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэфективности"
1. Мероприятие 1:
Ремонт объектов
муниципальной собственности

03000 03080
03000 75710
03000 S5710

Группа ЖКХ
Администрации гп Диксон

2. Мероприятие 2:
03000 03080
Разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения

Группа ЖКХ
Администрации гп Диксон

94 525,00

94 525,00

94 525,00

94 525,00

0,00

0,00

0,00

3. Мероприятие 3:
03000 03080
Замена светильников
освещения мест общего
пользования
(подъездов) в муниципальном жилищном
фонде

Группа ЖКХ
Администрации гп Диксон

566 700,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

4. Мероприятие 4:
3003 03080
Формирование фонда
капитального ремонта
многоквартирных
жилых домов муниципального жилищного
фонда

Группа ЖКХ
Администрации гп Диксон

5 730 699,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Мероприятие 5:
03000 03080
Оснащение объектов
муниципальной собственности приборами
коммерческого учета
энергоресурсов

Группа ЖКХ
Администрации гп Диксон

9 512 147,84 6 087 316,34 6 087 316,34

6 087 316,34

1 728 101,00 1 728 101,00

1 728 101,00

6. Мероприятие 6:
03000 03080
Разработка и утверждение Программы комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры
городского поселения
Диксон

Группа ЖКХ
Администрации гп Диксон

123 000,00

0,00

0,00

7. Возмещение недополу- 030007 4640
ченных 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

Группа ЖКХ
Администрации гп Диксон

16 824 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 979 708,78 8 261 244,27 8 261 244,27

0,00

0,00 8 261 244,27

ИТОГО по МП:

27 128 136,30 1 929 402,93 1 929 402,93

1 929 402,93

7 798 761,00 7 798 761,00

7 798 761,00

0,00

123 000,00

123 000,00

123 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 649 862,00 9 649 862,00

0,00

0,00 9 649 862,00

0,00
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N п/
п
МБ
всего
1

16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2016 год
Объем финансирования, руб.
ПУ
КБ
в т.ч.
БДО
17
18
19

2 739 498,61 2 739 498,61
0,00
0,00
141 200,00 141 200,00
0,00
0,00
1 035 214,00 1 035 214,00
0,00
0,00
24 500,00
24 500,00
3 940 412,61 3 940 412,61

20

21

2019 год
Объем финансирования, руб.
ПУ

МБ
всего

в т.ч.
БДО
22

21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

всего

1 700 000,00 4 439 498,61 6 254 268,84 6 254 268,84
0,00
0,00
0,00
141 200,00
275 500,00
275 500,00
0,00 5 181 250,00 5 181 250,00
1 035 214,00
661 516,50
661 516,50
0,00
0,00
0,00
16 800 000,00 16 824 500,00
0,00
0,00
0,00 18 500 000,00 22 440 412,61 12 372 535,34 12 372 535,34

N п/
п

1

Итого финансирование
(18+21+22)

865 994,44
0,00
0,00
0,00

2017 год
Объем финансирования, руб.
МБ
ПУ
КБ
в т.ч.
БДО
22
23
24

КБ

23

0,00

0,00

Итого финансирование

всего

25

21

865 994,44
0,00
0,00
0,00

365 994,44
0,00
0,00
0,00

24

865 994,44
0,00
0,00
0,00

Итого финансирование

всего

25

21

2018 год
Объем финансирования, руб.
МБ
ПУ
КБ
в т.ч.
БДО
22
23
24

6 254 268,84 5 474 216,04 5 474 216,04
0,00
0,00
0,00
275 500,00
0,00
0,00
5 181 250,00 549 449,64 549 449,64
661 516,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 372 535,34 6 023 665,68 6 023 665,68
2020 год
Объем финансирования, руб.
ПУ

МБ
в т.ч.
БДО
22

23

Итого
финансирование
25
5 474 216,04
0,00
0,00
549 449,64

0,00

0,00
0,00
0,00 6 023 665,68

Итого финансирование

КБ

24

25

365 994,44
0,00
0,00
0,00

365 994,44
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
865 994,44
865 994,44
0,00
0,00
865 994,44
365 994,44
365 994,44
Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета; БДО - бюджет действующих обязательств.

0,00
0,00

0,00

365 994,44

Приложение 3 к Постановлению
Администрации городского поселения Диксон
от 00.11.2017г. № 00-П

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП
Значения индикаторов
результативности МП
за отчетный
период (текущий и два
предыдущих года)
N
п

п/ Цели, индикаторы резуль- Ед.
тативности МП
изм.

2015 год
План

2016 год

Факт

План

1
Получение экспертного
заключения о состоянии
конструктивных элемен1
тов и защитного экрана
тела Плотины на ручье
Портовый

2014
год

2017 год

Факт

План

Значения индикаторов результативности по
периодам реализации МП
2015
2017
2016 год
год
год

Оценка

2018
год

2019
год

План

Уд. вес
индика- Динамика
2020 тора в
индикаМП
год
(подпро тора
грамме)

Формула

расчета индикатора

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

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

%

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

0,1

Iпл/Iвып.=Iv, где
Iпл –количество
положи- запланированных эксп.заключений; Iвып тельная количество полученных экс.заключений;
Iv – индикатор выполнения

Уменьшение доли
2 протяженности участков %
аварийных сетей ТВСиВО

0,15

0,15

0,03

0,03

0,03

0,03

0,22

0,15

0,09

0,05

0,03

0,03

0,03

0,3

(Lав.-Lрем.) /Lобщ.=Iv, где Lав.- протяженность
аварийных участков сети; Lрем. – протяженность
Мероприотрицаотремонтированных участков сети; Lобщ. –
ятие 2
тельная
общая протяженностьсети; Iv – индикатор выполнения.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,1

положиНе требуется
тельная

31

31

65

65

65

65

31

31

65

65

100

100

100

0,1

Куст./К общ.=Iv, где Куст.-количество замененных
положиМероприсветильников; К общ.- количество необходимых к
тельная
ятие 4
замене светильников; Iv – индикатор выполнения.

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100

100

100

0,2

Куст х 100./К общ.=Iv, где Куст.-количество
положиМероприустановленных ПУ; К общ.- количество необходиятие 5
тельная
мых к установке ПУ; Iv – индикатор выполнения.

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

0,1

положиНе требуется
тельная

Мероприятие 6

0

0

100

100

100

100

0

0

100

100

100

100

100

0,1

положиНе требуется
тельная

Мероприятие 7

Разработка и утвержде3 ние схемы водоснабже- %
ния и водоотведения
Замена светильников
мест общего пользования
%
4 (подъездов) в муниципальном жилищном
фонде
Оснащение объектов
муниципальной собствен5 ности приборами коммер- %
ческого учета энергоресурсов
Разработка и утверждение Программы комплексного развития систем
%
6
коммунальной инфраструктуры городского
поселения Диксон
Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающей организации,
возникших в результате
установления для населения нормативов потреб%
7
ления по отоплению и
холодному водоснабжению ниже значений,
учтенных при формировании цен (тарифов) на
коммунальные услуги

Мероприятие 1

Мероприятие 3
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.
Для безопасного перехода водоема по льду должны быть оборудованы ледовые переправы или
проложены тропы. При их отсутствии необходимо убедиться в прочности льда с помощью пешни.
Не проверяйте прочность льда ударами ноги.
Во время движения по льду обходите опасные места и участки, покрытые толстым слоя снега, проявляйте особую осторожность в местах, где
быстрое течение, родники, выступающие на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи,
вливаются теплые сточные воды, ведется заготовка льда и есть прочие опасности.
Группы при переходе водоема по льду должны следовать друг за другом на дистанции 5-6 метров. Идущие сзади, должны быть готовы при необходимости оказать
немедленную помощь впереди идущему. Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок должен проверять прочность льда и следить за его состоянием.
Перевозка грузов должна производиться на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность.
Запрещается пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках без тщательной проверки прочности
льда, толщина которого должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см.
Обратите внимание, какого цвета лед:
если он имеет зеленоватый или синеватый оттенок, то его толщина около 10-12 см. Такая толщина вполне соответствует правилам безопасности. Но при массовом скоплении людей на водоеме она должна быть не меньше 25 см;
если лед матово-бледный, с желтизной, то это говорит о том, что он очень непрочный. По нему нельзя ходить ни в коем
случае. Это очень опасно.
Как поступить в том случае, если лед проломился под ногами:
нельзя поддаваться панике;
нельзя махать руками;
выбираться на лед необходимо в ту же сторону, откуда шел, нужно осторожно выползать, широко расставив руки, не
наваливаясь;
нельзя вставать на кромку льда;
нужно постараться откатиться подальше от полыньи
Коллективные выезды на подледный лов рыбы должны проводиться по согласованию с органами местного
самоуправления и ГИМС МЧС по Красноярскому краю. Руководители организаций назначают своими приказами ответственных лиц для обеспечения порядка в пути следования и на водоёмах и несут ответственность за организацию
выезда на подледный лов рыбы. Ответственные лица должны пройти инструктаж в Государственной инспекции и получить соответствующую справку.
Несоблюдение установленных правил безопасности на льду может привести к трагическим последствиям.

Диксонский инспекторский участок
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Красноярскому краю».
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