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«28» февраля 2020 года                                                        № 15-П 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 20.07.2016 № 72-П «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Разработка документов 
территориального планирования и градостроительного зони-
рования территории 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 го-
родского поселения Диксон 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести в муниципальную программу «Разработка документов 

территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния территории городского поселение Диксон», утвержденную По-
становлением Администрации городского поселения Диксон от 
20.07.2016 № 72-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Разработка документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования территории городского поселения Дик-
сон» в редакции от 26.09.2016 г. № 93-П; от 10.11.2016 № 131-П; от 
29.12.2016 № 180-П; от 13.11.2018 № 174-П, от 19.06.2019 № 64-П; 
от 15.11.19 № 143-П)  (далее – муниципальная программа) следую-
щие изменения: 

1.1. в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Разра-
ботка документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования территории городского поселение Диксон»: 

1.1.1 в строке «Объемы и источники финансирования МП по 
годам реализации (подпрограммы) (руб.)»: 

1.1.1.1 слова «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
МП составляет 5 368 119,08 рублей» заменить словами «Объем 
бюджетных ассигнований на реализацию МП составляет 
3 638 119,08 рублей»; 

1.1.1.2 слова «2019 г. – 3 300 000,00 руб. в том числе: 
- местный бюджет –    400 000,00  руб. 
- краевой бюджет – 2 900 000,00 руб.» заменить словами  
«2019 г. – 1570 000,00 руб., в том числе: 
- местный бюджет –    400 000,00  руб. 
- краевой бюджет – 1 170 000,00 руб.»        
1.2. в раздел 5. «Ресурсное обеспечение МП» муниципальной 

программы: 
1.2.1 слова «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

МП составляет 5 368 119,08 рублей» заменить словами «Объем 
бюджетных ассигнований на реализацию МП составляет 
3 638 119,08 рублей»; 

1.2.2 слова «2019 г. – 3 300 000,00 руб. в том числе: 
- местный бюджет –    400 000,00  руб. 
- краевой бюджет – 2 900 000,00 руб.» заменить словами  
«2019 г. – 1570 000,00 руб., в том числе: 
- местный бюджет –    400 000,00  руб. 
- краевой бюджет – 1 170 000,00 руб.»        
2. Приложения к муниципальной программе 1, 2  изложить в 

редакции, согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановле-
нию. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Постановлению администрации городского поселения Диксон от 28.02.2020 № 15-П  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП  

 N п/
п     

Подпрограммы и основные мероприятия МП     КЦСР     
Соисполнитель 

(участник)     

Общий  объем финан-
сирования, руб. 
(8+11+14+17)     

2016 - 2018 годы 

Объем финансирова-
ния, руб.   

1 2 3 4 5 8 

Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования  и градостроительного зонирования территории городского поселения Дик-
сон»            

1. 
Разработка документов территориального планирования  и градостроитель-
ного зонирования территории городского поселения Диксон   3 638 119,08 1 818 119,08 

1.1. 

Проведение работ по актуализации сведений, содержащихся в генеральном 
плане и правыилах землепользования и застройки городского поселения 
Диксон, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам 
территориального планирования и градостроительного зонирования 

07000S5910; 
0700075910 1 673 130,00 1 673 130,00 

1.2. 

Проведение работ по изменению градостроительного зонирования террито-
рий в правилах землепользования и застройки городского поселения Дик-
сон актуализации сведений, содержащихся в правилах землепользования и 
застройки городского поселения Диксон, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к документам градостроительного зонирования террито-
рий 0700003140 644 989,08 144 989,08 

1.3. 

Проведение работ по разработке проекта внесения изменений в генераль-
ный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки городского поселения Диксон 070000S4660 1 320 000,00 0,00 

  ИТОГО по МП:      3 638 119,08 1 818 119,08 

Администрация город-
ского поселения Дик-
сон; группа по экономи-
ке и имуществен-ным 

отношениям       



2 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП  

 N п/
п     

Подпрограммы и основные мероприятия МП     

2019 год     2020 год     

Объем финансирования, руб.     Объем финансирования, руб.     

МБ КБ 
Итого финансиро-

вание (6+7) 
МБ КБ 

Итого финансиро-
вание (6+7) 

1 2 9 10 11 12 13 14 

1. 

Разработка документов территориального планирования  и 
градостроительного зонирования территории городского 
поселения Диксон 400 000,00 1 170 000,00 1 570 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Проведение работ по актуализации сведений, содержащих-
ся в генеральном плане и правыилах землепользования и 
застройки городского поселения Диксон, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к документам территори-
ального планирования и градостроительного зонирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Проведение работ по изменению градостроительного 
зонирования территорий в правилах землепользования и 
застройки городского поселения Диксон актуализации 
сведений, содержащихся в правилах землепользования и 
застройки городского поселения Диксон, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к документам градострои-
тельного зонирования территорий 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Проведение работ по разработке проекта внесения измене-
ний в генеральный план и проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки городского поселе-
ния Диксон 150 000,00 1 170 000,00 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО по МП:  400 000,00 1 170 000,00 1 570 000,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования  и градостроительного зонирования территории городского поселения Дик-
сон»                

 N п/
п     

Подпрограммы и основные мероприятия МП     

2021 год     2022 год     

Объем финансирования, руб.     

МБ КБ 
Итого финансиро-

вание (6+7) 
МБ КБ 

Итого финансиро-
вание (6+7) 

1 2 15 16 17 18 19 20 
Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования  и градостроительного зонирования территории городского поселения Дик-

сон»                

1. 

Разработка документов территориального планирования  и 
градостроительного зонирования территории городского 
поселения Диксон 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 

1.1. 

Проведение работ по актуализации сведений, содержащих-
ся в генеральном плане и правыилах землепользования и 
застройки городского поселения Диксон, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к документам территори-
ального планирования и градостроительного зонирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Проведение работ по изменению градостроительного 
зонирования территорий в правилах землепользования и 
застройки городского поселения Диксон актуализации 
сведений, содержащихся в правилах землепользования и 
застройки городского поселения Диксон, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к документам градострои-
тельного зонирования территорий 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 

1.3. 

Проведение работ по разработке проекта внесения измене-
ний в генеральный план и проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки городского поселе-
ния Диксон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО по МП:  0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 

Объем финансирования, руб.     

«28» февраля 2020 г.                                                               № 14-П 
 
О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 29.10.2013 № 70-П «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Совершенствование му-
ниципального управления в городском поселении Диксон»  

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», Администрация городского поселе-
ния Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-
ния Диксон от 29.10.2013 №70-П «Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления в 
городском поселении Диксон» (в редакции от 23.04.2014 №33-П , 
от 07.11.2014  №74-П; от 01.12.2014 №82-П ; от 23.12.2014 №89-
П; от 25.09.2015 №83-П ; от 12.11.2015 №101-П; от 26.09.2016 №95-
П; от 10.11.2016 №130-П, от 28.12.2016 №175-П; от 05.05.2017 
№107-П, от 09.11.2017 №193-П, от 10.07..2018 №99-П ; от 
13.11.2018 №168-П, от 19.06.2019 №62-П, от 15.11.2019 №148-П) 
(далее – Постановление от 29.10.13 № 70-П), следующие измене-
ния: 

1.1. в строке «Объемы и источники финансирования МП по го-
дам реализации (руб.)» раздела 1 «Паспорт муниципальной про-
граммы»: 

1.1.1. слова «414 240 610,64 руб. рублей» заменить словами 
«416 427 446,36 руб.»; 

1.1.2 слова «Подпрограмма 1 Муниципальная политика – 
272 901 489,49 рублей» заменить словами «Подпрограмма 1 Муни-
ципальная политика – 273 556 274,51 рублей»; 

1.1.3 слова «Подпрограмма 3 Управление муниципальным иму-
ществом –86 080 711,90 рублей» заменить словами 
«Подпрограмма 3 Управление муниципальным имуществом – 
87 612 762,60 рублей». 

1.2. В абзаце 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» слова 
«414 240 610,64  рублей» заменить словами «416 427 446,36 руб-
лей». 

1.3. в строке «Объемы и источники финансирования МП 
(подпрограммы) по годам реализации (руб.)» раздела «Паспорт 
подпрограммы 1 «Муниципальная политика»: 

1.3.1.слова «272 901 489,49 рублей» заменить словами 
«273 556 274,51 рублей»; 

1.3.2.слова «2019 г. – 33 527 013,43 руб.» заменить словами 
«2019 г. – 34 181 798,45 руб.». 

1.4. В абзаце 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение МП» подпро-
граммы 1 «Муниципальная политика»:  

1.4.1 слова «272 901 489,49 рублей» заменить словами 
«273 556 274,51 рублей»; 

1.4.2 слова «2019 г. – 33 527 013,43 руб.» заменить словами 
«2019 г. – 34 181 798,45 руб.». 

1.5. В строке «Объемы и источники финансирования МП по 
годам реализации (подпрограммы) (руб.)» раздела «Паспорт под-
программы 3 «Управление муниципальным имуществом»: 

1.5.1.слова «86 080 711,90 рублей» заменить словами 
«87 612 762,60 рублей»; 

1.5.2.слова «2019 г. – 24 425 443,24 рублей» заменить словами 
«2019 г. – 25 957 493,94 руб.».  

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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1.6. В абзаце 2 раздела 5 Раздел 5 «Ресурсное обеспечение 
программы» подпрограммы 3 «Управление муниципальным имуще-
ством» изложить в следующей редакции:  

1.6.1 слова «86 080 711,90  рублей» заменить словами 
«87 612 762,60 рублей»; 

1.6.2 слова «2019 г. – 24 425 443,24  руб.» заменить словами 
«2019 г. – 25 957 493,94 руб.». 

2. Приложение 2 к муниципальной программе 
«Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон» изложить в редакции, согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению. 

3. Приложение 3 к муниципальной программе 
«Совершенствование муниципального управления в городском 

поселении Диксон» изложить в редакции, согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.   

4. Опубликовать постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 06 декабря 2019 год. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                        П.А. Краус 

 

 
1. Паспорт муниципальной программы  «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Дик-

сон» 
 

 
 

Наименование МП (подпрограммы)                        Совершенствование  муниципального управления в городском поселении Диксон 

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

   Постановление Администрации городского поселения Диксон от 28.08.2013 г. №47-П «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского посе-
ления 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» 

Ответственный исполнитель (разработчик) МП            Администрация городского поселения Диксон 

Соисполнитель МП                                      Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 

Участник МП                                           Группа по административной работе и социальным вопросам Администрации городского поселения Дик-
сон; 
Группа по экономике и имущественным отношениям Администрации городского поселения Диксон  
Группа технического обеспечения Администрации городского поселения Диксон; 
    Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон 
Группа учёта и отчётности Администрации городского поселения Диксон 

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

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

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

Целевые индикаторы и показатели МП 
(подпрограммы)     

1.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение полномочий исполнительно-
распорядительных органов городского поселения Диксон; 
2. Своевременное предоставление проекта местного бюджета в Диксонский городской Совет депутатов 
(не позднее 15 ноября текущего года); 
3.Своевременное предоставление отчета об исполнении бюджета в Диксонский городской Совет депута-
тов (не позднее 1 мая текущего года). 
4. Выполнение плана собираемости неналоговых поступлений в  бюджет городского поселения Диксон от 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского поселения Диксон. 

Срок реализации МП (подпрограммы)                     2014 – 2022 годы. 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП из средств местного бюджета составляет 416 427 
446,36 руб., 
в том числе по годам: 
2014 г. – 34 032 274,77 руб. 
2015 г. – 35 680 854,91 руб. 
2016 г. – 32 037 340,35 руб. 
2017 г. – 34 829 725,61 руб. 
2018 г. – 80 109 982,77 руб. 
2019 г. – 67 162 898,39 руб. 
2020 г. – 47 988 861,57 руб. 
2021 г. – 42 293 670,62 руб. 
2022 г. – 42 291 837,37 руб. 
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств местного бюджета составляет: 
Подпрограмма 1 Муниципальная политика –  
273 556 274,51 рублей; 
Подпрограмма 2 Управление муниципальными финансами – 55 258 409,25 рублей; 
Подпрограмма 3 Управление муниципальным имуществом –87 612 762,60 рублей. 

Основные ожидаемые результаты МП 
(подпрограммы)       

1. Повышение качества муниципального управления при решении вопросов местного значения 
2. Сбалансированность местного бюджета и отсутствие просроченной кредиторской задолженно-
сти. 
3.  Увеличение объемов доходов местного бюджета от использования муниципального имущества 
городского поселения Диксон. 
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1. Паспорт подпрограммы 1  «Муниципальная политика» 

 

 
 
 

Подпрограмма 1 
к МП «Совершенствование муниципального управления в 

городском поселении Диксон»  

Наименование МП 
(подпрограммы)          
 «Муниципальная политика» 

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

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

Ответственный исполнитель 
(разработчик) МП            

Администрация городского поселения Диксон  

Соисполнитель МП                                      
отсутствуют  

Участник МП                                           
Группа по административной работе и социальным вопросам Администрации городского поселения Диксон; 
Группа технического обеспечения Администрации городского поселения Диксон; 
Группа учёта и отчётности Администрации городского поселения Диксон 

Подпрограммы МП                                       
 

Цели МП (подпрограммы)                                
    Повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на терри-
тории городского поселения Диксон. 

Задачи МП (подпрограммы)                              

- совершенствование     муниципальной правовой    базы, регулирующей муниципальное управление, в соответствии с 
компетенцией Администрации городского поселения Диксон; 
 - создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих, обес-
печение устойчивого развития кадрового потенциала; 
- развитие механизмов предупреждения коррупции, создание условий для выявления и разрешения конфликта интере-
сов на муниципальной службе; 
- предоставление гражданам и организациям информации о деятельности исполнительных органов местного самоуправ-
ления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 
- обеспечение профессиональной  служебной  деятельности муниципальных служащих в  целях повышения эффективно-
сти управленческого процесса. 

Целевые индикаторы и показате-
ли МП (подпрограммы)     

- доля муниципальных правовых актов, прошедших  экспертизу, от общего количества, принятых в отчётном году 100 %; 
- доля     муниципальных    служащих,    прошедших    курсы     повышения    квалификации   за счет средств бюджета      
муниципального  образования не менее 17% к 2022 году; 
- доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию,  от общего количества муниципальных служащих, 
подлежащих аттестации – 100 %;  
- доля органов администрации, участвующих в информационном взаимодействии, подключённых к защищённой сети, 
имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 4 Мбит/с – 50%; 
- 100 % обеспечение антивирусной защиты рабочих мест органов и структурных подразделений администрации 

Срок реализации МП 
(подпрограммы) 2014-2022 годы 

Объемы и источники финансиро-
вания МП (подпрограммы) по 
годам реализации  
(руб.) 
 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета составляет 273 556 274,51 
рублей, в том числе по годам: 
2014 г. – 24 766 570,27 руб. 
2015 г. – 25 537 238,00 руб. 
2016 г. – 24 318 132,90 руб. 
2017 г. – 27 038 471,37 руб. 
2018 г. – 28 631 884,74 руб. 
2019 г. – 34 181 798,45 руб. 
2020 г. – 40 158 131,31 руб. 
2021 г. – 34 462 940,36 руб. 
2022 г. – 34 461 107,11 руб. 

Основные ожидаемые результа-
ты МП (подпрограммы) 

Реализация подпрограммы позволит создать механизмы развития   муниципальной службы как ключевого ресурса повы-
шения эффективности муниципального управления.     
Создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих. 
Повышение  результативности профессиональной  деятельности   муниципальных  служащих. 
Совершенствование механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муници-
пальной службе. 
  Развитие эффективного диалога между властью и обществом. 
Повышение уровня открытости информации о деятельности исполнительных органов местного самоуправления, взаимо-
действия органов власти с институтами гражданского общества с использованием информационных и телекоммуникаци-
онных технологий. 
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2. Паспорт  подпрограммы 2  «Управление муниципальными финансами» 

 

 
 

ППодпрограмма  2  
к МП «Совершенствование муниципального управления  

в городском поселении Диксон  

Наименование МП (подпрограммы)                    Управление муниципальными финансами 

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

Постановление Администрации городского поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского посе-
ления 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"   

Ответственный исполнитель (разработчик) МП            Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон 

Соисполнитель МП                                      Отсутствуют 

Участник МП                                           Отсутствуют 

Подпрограммы МП                                       Отсутствуют 

Цели МП (подпрограммы)                                Обеспечение нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного про-
цесса, организация исполнения местного бюджета, формирование бюджетной отчетности, управление 
муниципальным долгом, повышение качества управления финансами главными распорядителями средств 
местного бюджета 

Задачи МП (подпрограммы)                              1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса. 
2. Совершенствование составления и организации исполнения местного бюджета. 
3. Организация и осуществление оценки качества управления финансами главными распорядителями 
средств местного бюджета. 
4. Эффективное управление муниципальным долгом. 

Целевые индикаторы и показатели МП 
(подпрограммы)     

1. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ (не менее 80% в 
2014 году, 85% в 2015 году, в 2016 – 2022 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 по-
ступлений (менее 50% ежегодно); 
5. размещение на официальном сайте оценки качества финансового менеджмента главных распорядите-
лей бюджетных средств (1 отчет ежегодно); 

Срок реализации МП (подпрограммы)                     2014 – 2022 годы 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета составляет 
55 258 409,25 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. – 6 013 010,01 руб.; 
2019 г. – 7 023 606,00 руб.; 
2020 г. – 7 237 852,00 руб.; 
2021 г. – 7 237 852,00 руб.; 
2022 г. – 7 237 852,00 руб. 

Основные ожидаемые результаты МП 
(подпрограммы)       

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 3  
к МП «Совершенствование муниципального управления  

в городском поселении Диксон» 

Наименование МП (подпрограммы)          
«Управление муниципальным имуществом» 

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

Постановление Администрации городского поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского поселе-
ния Диксон» 
Распоряжение Администрации городского поселения Диксон от 11.10.2013 г. № 63-р «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации, начиная с 2014 
года» 

Ответственный исполнитель (разработчик) 
МП            

Администрация городского поселения Диксон 

Соисполнитель МП                                      
Отсутствует 

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

Подпрограммы МП                                       
 

Цели МП (подпрограммы)                                Повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского поселения Диксон на осно-
ве современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственно-
сти и увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Задачи МП (подпрограммы) 
1. Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества городского поселения 
Диксон. 
2. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом городско-
го поселения Диксон. 

Целевые индикаторы и показатели МП 
(подпрограммы)     

1. Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в 
общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности поселе-
ния и планируемых к принятию в муниципальную собственность 39%. 
2. Увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собствен-
ности городского поселения Диксон (хозяйственного ведения, оперативного  управления), в общем количе-
стве объектов недвижимости, подлежащих регистрации  до 17%. 
3. Поступление в бюджет поселения доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
100 % 

Срок реализации ÌÏ (подпрограммы)                     

2014 -2022 годы 

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

Общий объем средств на реализацию программных мероприятий составляет: 87 612 762,60 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 – 45 465 088,02 рублей; 
2019 год – 25 957 493,94 рублей; 
2020 год – 592 878,26 рублей; 
2021 год – 592 878,26 рублей; 
2022 год – 592 878,26 рублей. 

Основные ожидаемые результаты МП 
(подпрограммы)       

Оптимизация состава и структуры муниципального имущества поселения;  
Создание системы эффективного учета и управления муниципальным имуществом поселения; 
Увеличение объемов доходов местного бюджета от использования муниципального имущества поселения; 
Формирование дополнительных источников пополнения местного бюджета. 
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Приложение № 2 к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 28.02.2020 № 14-П   

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП 
N  п/
п       

Цели, индикаторы результатов-
ности МП       

Ед. 
изм.  

     

Значения  индикаторов 
результативности по 
периодам реализации 

МП     

Уд. вес  
индика-
тора 
МП 

(подпро
грамме)

          

Динамика инди-
катора       

Формула расчета индикатора         Мероприятия,  влияющие на значе-
ние индикатора (номер п.п.)        

2014 -2018 
годы год   

2019 
год  

2020-
2022 
годы 

План     

1 Наименование МП  "Совершенствование  муниципального управления в городском поселении Диксон" 

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

определяется от общего объема запланирован-
ных мероприятий 

Мероприятие 1.1. "Создание условий 
для эффективного управления и 
решения вопросов местного значе-
ния органами местного самоуправле-
ния городского поселения Диксон" 

1.2. Своевременное предоставление 
проекта местного бюджета в 
Диксонский городской Совет 
депутатов шт 1 1 1 0,3 положительная предоставление не позднее 15 ноября 

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

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

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

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

определяется от плановых значений неналого-
вых поступлений  от управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом местного 
бюджета 

Мероприятие 3.1. 
"Совершенствование механизма 
управления и распоряжения муници-
пальным имуществом" 

1.1. Подпрограмма 1 "Муниципальная политика "                 

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

определяется от количества направленных на 
экспертизу муниципальных правовых актов 

Организационно-правовое обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления 

1.1.2. 
доля муниципальных служащих,    
прошедших курсы повышения 
квалификации за счет средств 
бюджета муниципального  обра-
зования % 

не менее 
20 
к 2018 не 
менее 17 

не 
ме-
нее 
17 

не мене-
е17 0,2 положительная 

Дмппк = Кмпк х 100 / Комс, где Дмппк – доля муниципаль-
ных служащих Администрации, прошедших повышение 
квалификации,  от общего количества муниципальных 
служащих Администрации; Кмпк – количество муници-
пальных служащих Администрации, прошедших повыше-
ние квалификации; Комс – общее количество муници-
пальных служащих Администрации. 

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

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

определяется от общего объема количества 
муниципальных служащих подлежащих атте-
стации в отчетном году 

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

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

определяется от общего объема количества 
автоматизированных рабочих мест 

Обеспечение профессиональной  
служебной  деятельности муници-
пальных служащих, специалистов 
Администрации в  целях повышения 
эффективности управленческого 
процесса 

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

определяется от общего объема количества 
автоматизированных рабочих мест 

Обеспечение профессиональной  служеб-
ной  деятельности муниципальных служа-
щих, специалистов Администрации в  целях 
повышения эффективности управленческо-
го процесса 

 1.2  Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"                 

  индикатор  результативности                 

1.2.1. Доля расходов местного бюдже-
та, формируемых в рамках 
муниципальных программ 

% не менее 
80 
к 2018 не 
менее 90 

не 
ме-
нее 
90 

не менее 
90 

0,2 положительная определяется от общего объема расходов 
местного бюджета 

Мероприятие 2.2. "Развитие про-
граммно-целевых методов"  

1.2.2. Обеспечение исполнения рас-
ходных обязательств муници-
пального образования городско-
го поселения Диксон 

% от 95 до 
100 

от 95 
до 
100 

от 95 до 
100 

0,3 положительная определяется от плановых значений расходных 
обязательств 

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

1.2.3. Исполнение местного бюджета 
по доходам без учета безвоз-
мездных поступлений к  утвер-
жденному плану 

% от 80 до 
120 

от 80 
до 
120 

от 80 до 
120 

0,2 положительная определяется от плановых значений доходов 
местного бюджета 

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

1.2.4. Отношение муниципального 
долга к доходам местного бюд-
жета, без учета объема безвоз-
мездных поступлений 

% менее 50 ме-
нее 
50 

менее 50 0,2 отрицательная определяется от общего объема расходов 
местного бюджета 

Мероприятие 2.4. "Управление 
муниципальным долгом городского 
поселения Диксон" 

1.2.5. Размещение на официальном 
сайте оценки качества финансо-
вого менеджмента главных 
распорядителей бюджетных 
средств 

шт 1 1 1 0,1 положительная не позднее 25 мая Мероприятие 2.3. "Содействие 
повышению качества управления 
муниципальными финансами" 

1.3. 

1.3.1. Увеличение доли объектов 
недвижимости, в отношении 
которых проведена техническая 
инвентаризация, в общем коли-
честве объектов недвижимости, 
учитываемых в реестре муници-
пальной собственности поселе-
ния и планируемых к принятию в 
муниципальную собственность 
до 39 % 

% от 32 до 
39 

39 39 0,2 положит. 

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

Мероприятие 3.1.1. «Расходы, свя-
занные с регистрацией прав на 
объекты управления» 

1.3.2. Увеличение доли объектов 
недвижимости, на которые 
зарегистрировано право муници-
пальной собственности городско-
го поселения Диксон 
(хозяйственного ведения, опера-
тивного  управления), в общем 
количестве объектов недвижимо-
сти, подлежащих регистрации  до 
17% 

% от 8 до 17 17 17 0,2 положит. 

Сд = Зф/ Зп*100%;  где Сд - показатель доли;  
Зф- фактическое значение индикатора по 
итогам этапа подпрограммы; Зп - значение 
индикатора по общему плановому количеству 
объектов, подлежащих регистрации 

Мероприятие 3.1.1. «Расходы, свя-
занные с регистрацией прав на 
объекты управления»; Мероприятие 
3.1.2. «Расходы в области земле-
устройства и землепользования» 

1.3.3. Поступление в бюджет поселе-
ния доходов от управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом, 100% 

% 100 100 100 0,6 положит. определяется от плановых значений поступле-
ния в бюджет поселения доходов от управле-
ния и распоряжения муниципальным имуще-
ством. 

Мероприятие 3.1.1. «Расходы, свя-
занные с регистрацией прав на 
объекты управления»; Мероприятие 
3.1.2. «Расходы в области земле-
устройства и землепользования» 

Подпрограмма 3 "Управление муниципальным имуществом"                 
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Приложение 1 
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 28.02.2020 №14-П  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП  
 N п/п     Подпрограммы и основные мероприятия МП     КЦСР     Соисполнитель (участник)     Общий  объем 

финансирования, 
руб. 
 
(6+9+12+15+18)     

2014 -2018 годы 

Объем финанси-
рования, руб.   

1 2 3 4 5 6 

1.  Программа "Совершенствование муниципального управления в город-
ском поселении Диксон" 

01 000 00000 Отдел по фиансам и налогам Адми-
нистрации городского поселения 
Диксон 

  416 427 446,36    216 690 178,41  

1. 1. Подпрограмма 1 
" Муниципальная политика" 

01 100 00000     273 556 274,51    130 292 297,28  

1.1.1. Основное мероприятие:  
Создание условий для эффективного управления и решения вопросов местного 
значения органами местного самоуправления городского поселения Диксон 

      273 556 274,51    130 292 297,28  

  в том числе:         

1.1.1.1. Обеспечение организационного, информационного, кадрового и ресурсного 
обеспечения муниципального управления. 

01 100 01030                    
01 100 01100                   
01 100 10380 

Группа по административной работе и 
социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон; 
Группа технического обеспечения 
Администрации городского поселения 
Диксон 

  254 958 819,59    120 591 421,46  

1.1.1.2. Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных админи-
страций 

01 100 01050 Группа учёта и отчётности Админи-
страции городского поселения Диксон 

      1 000 000,00            600 000,00  

1.1.1.3. Обеспечение выплат пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в ОМС. 

01 100 01060 Группа по административной работе и 
социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон 
Группа учёта и отчётности Админи-
страции городского поселения Диксон 

      2 481 569,92         1 267 910,82  

1.1.1.4. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих 01 100 01030 Группа по административной работе и 
социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон 

      8 579 662,00         4 720 233,00  

1.1.1.5. Развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка  офици-
ального сайта администрации, развитие и техническое сопровождение инфор-
мационных систем 

01 100 01030 Группа по административной работе и 
социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон 
Группа технического обеспечения 
Администрации городского поселения 
Диксон 

      6 536 223,00         3 112 732,00  

1.2. Подпрограмма 2  
" Управление муниципальными финансами" 

01 200 00000 Отдел по фиансам и налогам Адми-
нистрации городского поселения 
Диксон 

    55 258 409,25      26 521 247,25  

1.2.1. Основное  мероприятие: 
Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация 
составления и исполнение местного бюджета 

01 200 01030 
01 200 01100 
01 200 10380 

"-//-  -//-  -//- -//- -//-"     55 258 409,25      26 521 247,25  

1.2.2. Основное  мероприятие: 
Развитие программно-целевых методов формирования и исполнения бюджета 

  "-//-  -//-  -//- -//- -//-" 

1.2.3. Основное  мероприятие: 
Содействие повышению качества управления муниципальными финансами 

  "-//-  -//-  -//- -//- -//-" выполнение мероприятия не требу-
ет финансирования   

1.2.4. Основное  мероприятие: 
Управление муниципальным долгом городского поселения Диксон 

  "-//-  -//-  -//- -//- -//-" расходные обязательства определя-
ются на основании договоров и 
соглашений о привлечении креди-
тов   

1.3. Подпрограмма 3  
" Управление муниципальным имуществом" 

01 300 00000       87 612 762,60      59 876 633,88  

1.3.1. Основное  мероприятие: 
Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом 

        87 612 762,60      59 876 633,88  

  в том числе:         

1.3.1.1. Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления  01 300 03050 Группа по экономике и имуществен-
ным отношениям Администрации 
городского поселения Диксон  

      2 951 289,61         1 964 154,83  

1.3.1.2. Расходы в области землеустройства и землепользования 01 300 03060 Группа по экономике и имуществен-
ным отношениям Администрации 
городского поселения Диксон  

      1 170 725,24            575 725,24  

1.3.1.3. Расходы на управление  муниципальной собственностью 01 300 01080 Группа по экономике и имуществен-
ным отношениям Администрации 
городского поселения Диксон; 
Группа по вопросам ЖКХ Администра-
ции городского поселения Диксон 

    83 490 747,75      57 336 753,81  

1.3.1.4. Проведение мониторинга эффективности использования муниципальной соб-
ственности  

    выполнение мероприятия не требует 
финансирования   

1.3.1.5. Организация системы учета муниципального имущества и переход на автома-
тизированный учет 

    выполнение мероприятия не требует 
финансирования   

  ИТОГО по МП:        416 427 446,36    216 690 178,41  

выполнение мероприятия не требу-
ет финансирования   
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 N п/
п     

Подпрограммы и основные мероприятия МП     2019 год     2020 год     

Объем финансирования, руб.     Объем финансирования, руб.     

МБ КБ Итого финансиро-
вание (7+8) 

МБ КБ Итого финансиро-
вание (10+11) 

1 2 7 8 9 10 11 12 

1.  Программа "Совершенствование муниципального управления в город-
ском поселении Диксон" 

   67 007 023,39     155 875,00           67 162 898,39           47 988 861,57        -            47 988 861,57  

1. 1. Подпрограмма 1 
" Муниципальная политика" 

   34 051 067,45     130 731,00           34 181 798,45           40 158 131,31        -            40 158 131,31  

1.1.1. Основное мероприятие:  
Создание условий для эффективного управления и решения вопросов 
местного значения органами местного самоуправления городского поселе-
ния Диксон 

   34 051 067,45     130 731,00           34 181 798,45           40 158 131,31        -            40 158 131,31  

  в том числе:             

1.1.1.1. Обеспечение организационного, информационного, кадрового и ресурсного 
обеспечения муниципального управления. 

   31 995 350,95     130 731,00           32 126 081,95           37 767 958,87            37 767 958,87  

1.1.1.2. Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных админи-
страций 

         100 000,00                  100 000,00                100 000,00                  100 000,00  

1.1.1.3. Обеспечение выплат пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в ОМС. 

         337 237,50                  337 237,50                402 025,44                  402 025,44  

1.1.1.4. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих          764 329,00                  764 329,00             1 031 700,00               1 031 700,00  

1.1.1.5. Развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка  
официального сайта администрации, развитие и техническое сопровожде-
ние информационных систем 

         854 150,00                  854 150,00                856 447,00                  856 447,00  

1.2. Подпрограмма 2  
" Управление муниципальными финансами" 

      6 998 462,00        25 144,00             7 023 606,00             7 237 852,00        -               7 237 852,00  

1.2.1. Основное  мероприятие: 
Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация 
составления и исполнение местного бюджета 

      6 998 462,00        25 144,00             7 023 606,00             7 237 852,00               7 237 852,00  

1.2.2. Основное  мероприятие: 
Развитие программно-целевых методов формирования и исполнения 
бюджета 

1.2.3. Основное  мероприятие: 
Содействие повышению качества управления муниципальными финансами 

выполнение мероприятия не требует финансирования           

1.2.4. Основное  мероприятие: 
Управление муниципальным долгом городского поселения Диксон 

расходные обязательства определяются на основании договоров и соглашений о привлечении 
кредитов           

1.3. Подпрограмма 3  
" Управление муниципальным имуществом" 

   25 957 493,94                       -             25 957 493,94                592 878,26        -                  592 878,26  

1.3.1. Основное  мероприятие: 
Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом 

   25 957 493,94                       -             25 957 493,94                592 878,26        -                  592 878,26  

  в том числе:             

1.3.1.1. Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления           110 000,00                  110 000,00                292 378,26                  292 378,26  

1.3.1.2. Расходы в области землеустройства и землепользования          175 000,00                  175 000,00                140 000,00                  140 000,00  

1.3.1.3. Расходы на управление  муниципальной собственностью    25 672 493,94             25 672 493,94                160 500,00                  160 500,00  

1.3.1.4. Проведение мониторинга эффективности использования муниципальной 
собственности  

выполнение мероприятия не требует финансирования           

1.3.1.5. Организация системы учета муниципального имущества и переход на 
автоматизированный учет 

выполнение мероприятия не требует финансирования           

  ИТОГО по МП:     67 007 023,39     155 875,00           67 162 898,39           47 988 861,57        -            47 988 861,57  

выполнение мероприятия не требует финансирования           

 N п/п     Подпрограммы и основные мероприятия МП     2021 год     2022 год     

Объем финансирования, руб.     Объем финансирования, руб.     

МБ КБ Итого финансирова-
ние (13+14) 

МБ КБ Итого финансиро-
вание (16+17) 

1 2 13 14 15 16 17 18 

1.  Программа "Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон" 

       42 293 670,62     -              42 293 670,62         42 291 837,37       -        42 291 837,37  

1. 1. Подпрограмма 1 
" Муниципальная политика" 

       34 462 940,36     -              34 462 940,36         34 461 107,11       -        34 461 107,11  

1.1.1. Основное мероприятие:  
Создание условий для эффективного управления и решения вопросов местного 
значения органами местного самоуправления городского поселения Диксон 

       34 462 940,36     -              34 462 940,36         34 461 107,11       -        34 461 107,11  

  в том числе:             

1.1.1.1. Обеспечение организационного, информационного, кадрового и ресурсного 
обеспечения муниципального управления. 

       32 237 595,28              32 237 595,28         32 235 762,03        32 235 762,03  

1.1.1.2. Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администра-
ций 

             100 000,00                    100 000,00               100 000,00              100 000,00  

1.1.1.3. Обеспечение выплат пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в ОМС. 

             237 198,08                    237 198,08               237 198,08              237 198,08  

1.1.1.4. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих          1 031 700,00                1 031 700,00           1 031 700,00           1 031 700,00  

1.1.1.5. Развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка  офици-
ального сайта администрации, развитие и техническое сопровождение инфор-
мационных систем 

             856 447,00                    856 447,00               856 447,00              856 447,00  

1.2. Подпрограмма 2  
" Управление муниципальными финансами" 

         7 237 852,00     -                7 237 852,00           7 237 852,00       -           7 237 852,00  

1.2.1. Основное  мероприятие: 
Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация 
составления и исполнение местного бюджета 

         7 237 852,00                7 237 852,00           7 237 852,00           7 237 852,00  

1.2.2. Основное  мероприятие: 
Развитие программно-целевых методов формирования и исполнения бюджета 

    выполнение мероприятия не требует финансирования  

1.2.3. Основное  мероприятие: 
Содействие повышению качества управления муниципальными финансами 

    выполнение мероприятия не требует финансирования  

1.2.4. Основное  мероприятие: 
Управление муниципальным долгом городского поселения Диксон 

 расходные обязательства определяются на основании договоров и соглашений о привле-
чении кредитов      

1.3. Подпрограмма 3  
" Управление муниципальным имуществом" 

             592 878,26     -                    592 878,26               592 878,26       -              592 878,26  

1.3.1. Основное  мероприятие: 
Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом 

             592 878,26     -                    592 878,26               592 878,26       -              592 878,26  

  в том числе:             

1.3.1.1. Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления               292 378,26                    292 378,26               292 378,26              292 378,26  

1.3.1.2. Расходы в области землеустройства и землепользования              140 000,00                    140 000,00               140 000,00              140 000,00  

1.3.1.3. Расходы на управление  муниципальной собственностью              160 500,00                    160 500,00               160 500,00              160 500,00  

1.3.1.4. Проведение мониторинга эффективности использования муниципальной соб-
ственности  

      выполнение мероприятия не требует финансирования     

1.3.1.5. Организация системы учета муниципального имущества и переход на автомати-
зированный учет 

      выполнение мероприятия не требует финансирования     

  ИТОГО по МП:         42 293 670,62     -              42 293 670,62         42 291 837,37       -        42 291 837,37  

  Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета.  
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«28» февраля 2020 года                                            № 16-П 

 
В соответствии с Постановлением Администрации городского 

поселения Диксон от 28.08.2013г. №47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения  и реализации муниципальных программ 
на территории городского поселения Диксон», Администрация го-
родского поселения Диксон 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и модерниза-

ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэф-
фективности», утвержденную Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон от 25.10.2013 года № 69-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэф-
фективности»  (в редакции 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, 

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

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, от 09.11.2017 № 197-П, от 03.05.2018 № 68-П, 10.07.2018 № 100-
П, 13.11.2018 № 170-П, от 03.07.2019 № 70-П, от 15.11.2019 №145-
П), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» «Развитие и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэф-
фективности»: 

1.1.2 в строке «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации (руб.)»: 

1.1.2.1 слова «Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составит 87 078 414,04 рублей в т.ч. (по годам)», 
заменить словами «Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составит 87 132 203,04 рублей в т.ч. (по годам)» 

1.1.2.2 слова «2019 год –   17 992 622,63 рублей», заменить 
словами «2019 год –   18 046 411,63» 

1.2.  в абзаце 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение»; 
1.2.1 слова «87 078 414,04 рублей в т.ч. (по годам)», заменить 

словами «87 132 203,04 рублей в т.ч. (по годам)» 
1.2.2 слова «2019 год –   17 992 622,63 рублей», заменить сло-

вами «2019 год –   18 046 411,63 рублей»  
1.3 Приложения 1, 2, к Муниципальной программе изложить в 

редакции, согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановле-
нию. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник», размещению на официальном сай-
те органов местного самоуправления. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Приложение  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от «28» февраля 2020г. № 16-П  
Муниципальная программа  

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности» пгт. Диксон 
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно - коммунального  хозяйства  и  повышение  энергетической  

эффективности» 

 
 

Наименование муниципаль-
ной программы   

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

Основание для разработки 
муниципальной программы 

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

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 про-
граммы 

- 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 координа-
ции развития различных систем инфраструктуры 

Задачи муниципальной 
программы 

- Модернизация и капитальный (текущий) ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда. 
- Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры. 
- Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

1. Получение экспертного заключения о состоянии конструктивных элементов и защитного экрана тела Плотины на ручье Портовый до 100%;                                
2. Уменьшение доли протяженности аварийных участков сетей ТВС, электроснабжения и водоотведения к 2019 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,  текущий ремонт незаселенного (свободного) муниципального  жилищного фонда, с целью переселения граждан 
проживающих в жилищном фонде признанного  аварийным до 100%. 
6. Оснащение приборами учета энергоресурсов до 100%. 
7. Разработка  и утверждение Программы комплексного развития системы коммунальной  инфраструктуры городского поселения Диксон до 100%. 
8. Возмещение недополученных доходов теплоснабжающей, электроснабжающей и водоснабжающей организациям, возникших в результате установления для населения нормати-
вов потребления ниже значений, учтенных при формировании цен (тарифов) на данные коммунальные услуги. 

Срок реализации муници-
пальной программы 

2014 - 2022 годы. 

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы (руб.)                 

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составит 87 132 203,04 рублей в т.ч. (по годам): 
2014 год –    8 261 244,27 рубля;  
2015 год –     9 649 862,00 рубля; 
2016 год –   22 440 412,61 рублей; 
2017 год –   12 371 535,34 рубля; 
2018 год –     8 934 246,53 рублей; 
2019 год –   18 046 411,63 рублей; 
2020 год –     6 558 261,82 рублей; 
2021 год –        435 114,42 рублей; 
2022 год –        435 114,42 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; 
-уменьшение общей площади аварийного жилищного фонда. 

Цели муниципальной про-
граммы 

- 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 масшта-
бов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры; 
-комплексное решение по повышение уровня проживания граждан в муниципальном жилищном фонде. 
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2. Текущее состояние 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью 
экономики муниципального образования «Городское поселение 
Диксон», обеспечивающей население жизненно-важными услуга-
ми: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, электро-
снабжением 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 из-

за сверхнормативного потребления энергоресурсов. 
- нарушение санитарной и экологической безопасности на тер-

ритории поселения. 
1. Единственным источником питьевой воды на территории 

городского поселения Диксон является – ПЛОТИНА на ручье Пор-
товый. 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 про-
водились. Для проведения ремонтно-восстановительных работ на 
искусственном гидротехническом сооружении Плотина на ручье 
Портовый, требуется получение экспертного заключения о состоя-
нии конструктивных элементов и защитного экрана тела Плотины 
на ручье Портовый. 

2. Обеспечение городского поселения Диксон коммунальными 
услугами осуществляется от автономных источников, транспорти-
ровкой по магистральным сетям и распределительным сетям до 
потребителей. Техническое состояние сетей тепло-водо-
электроснабжения 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. Суще-
ствующие линии электропередач  проложены: наземным способом 
вдоль сетей ТВС, воздушным -  на деревянных опорах, протяжен-
ностью 9150 п.м. По оценке ресурсоснабжающей организации из-
нос электрических сетей составляет порядка 80 %- 7320 п.м.. 

2.2. Водопроводная сеть и водоводы проложены наземным 
способом в деревянных коробах, совместно с сетью теплоснабже-
ния. Для нормализации работы (исключения замерзания) водопро-
водной сети часть горячей воды подается в обратном направлении 
в водохранилище Портовое. По оценке эксплуатирующей организа-
ции, объем возврата воды в водохранилище Портовое составляет 
40% объема забираемой воды. 

2.3. Протяженность сети тепло-водоснабжения поселка состав-
ляет 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 погон-
ных 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 обеспечи-
вают безаварийное тепло-водоснабжение поселения. 

2.4. Существующая система водоотведения, не отвечает требо-
ваниям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно
-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», нарушает Водный кодекс Российской Федерации  от 
03.06.2006 № 74-ФЗ и нуждается в комплексной реконструкции.  

На территории городского поселения Диксон отсутствуют очист-
ные сооружения для очистки жидких бытовых и производственных 
отходов. Очистка сточных вод, в том числе и обеззараживание не 
производятся, т.е. канализационные отходы сбрасываются на ре-
льеф (южная сторона- р.Портовый, северная сторона - р. Промыс-
ловый). Сети водоотведения протяженностью 1893 погонных мет-
ров, на основании решения суда от 20.12.2013 № 2-9/2013 призна-
ны бесхозными объектами недвижимого имущества  и приняты в 
муниципальную собственность.  

Необходимо комплексное решение реконструкции системы во-
доотведения  путем разработки проектно-сметной документации 
монтажа и ввода в эксплуатацию современной станции глубокой 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, строительство стан-

ции, капитальный ремонт труб системы канализации с учетом при-
вязки к очистной станции.   

2.5. Система тепло-водоснабжения и водоотведения, в связи с 
климатическими условиями, проложена наземным способом в же-
лезо-бетонных, деревянных коробах или на деревянных опорах 
утепленные минераловатными плитами, обмотанные рубероидом и 
сеткой рыбицей. Наблюдается многочисленное повреждение кон-
структивных элементов: просадки, разрушения, смещения и рас-
хождения бетонных блоков, выпадение раствора по стыковым 
швам, нарушения связей сварных соединений, локальные обруше-
ния, требует проведения ремонтных работ. 

Развитие аварийной ситуации на любом участке сети ЭС, ТВС с 
предельной степенью износа вызовет аварийное прекращение 
предоставления коммунальных услуг потребителям. Дополнитель-
но, 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 Фе-
деральным законом от 31.12.2004 №210-фз «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», с учетом 
требований Градостроительного кодекса РФ, Постановления Пра-
вительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р необходимо разработать и 
утвердить Программу комплексного развития системы коммуналь-
ной  инфраструктуры гп. Диксон. 

Программа комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры – нормативный акт устанавливающий перечень ме-
роприятий 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, про-
граммами в области обращения с отходами. 

На территории поселения имеется действующий жилищный 
фонд, который  передан в муниципальную собственность, на осно-
вании решения Правительства Российской Федерации, в связи с 
реструктуризацией (закрытием) федеральных организаций, осу-
ществлявших свою деятельность на территории до 1995 года. Жи-
лищный фонд передавался без выделения дополнительных 
средств бюджету поселения, для  проведения капитального 
(текущего) ремонта. Всего в эксплуатации находится 10 многоквар-
тирных домов (далее - МКД), 1953-1991 годов постройки, из них  
один жилой 5-ти этажный, 46 квартирный дом признан аварийным 
и подлежащим сносу.  Жилищный фонд имеет высокую степень 
изношенности (50-60%). С момента ввода здания в эксплуатацию 
капитальный ремонт дома, инженерных коммуникаций, строитель-
ных конструкций - не проводился. Данная проблема, является ос-
новной  причиной частых аварийных ситуаций на внутридомовых 
инженерных коммуникациях, что в итоге приводит к аварийности, 
ветхости здания. Требуется комплексное решение, связанное с 
текущим ремонтом незаселенных (свободных) жилых помещений 
муниципального жилищного фонда.  

Учитывая, что один жилой МКД является аварийным и непри-
годным для дальнейшего проживания, требуется его расселение, с 
предоставлением жильцам дома благоустроенных жилых помеще-
ний, отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам. В 
отремонтированные квартиры  будут  переселены жильцы аварий-
ного дома. 

Данное мероприятие позволит расселить и закрыть аварийный
(непригодный для проживания)  жилой дом, а также сократить рас-
ходы бюджета поселения, на содержание незаселенных 
(свободных) жилых помещений.  

Девять многоквартирных жилых домов включены в Региональ-
ную программу капитального ремонта жилых домов в Краснояр-
ском крае, в рамках которой планируется проведение капитального 
ремонта МКД, посредством формирования фонда капитального 
ремонта на счету регионального оператора, необходимых финан-
совых средств для реализации мероприятия. 

 В целях повышения энергосбережения и реализации мероприя-
тий по энергоэффективности на объектах находящихся в муници-
пальной 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 
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цен (тарифов) на коммунальные услуги ресурсоснабжающей орга-
низации. 

 Во исполнение полномочий органов местного самоуправления 
поселения по организации в границах поселения тепло-
водоснабжения, в целях недопущения банкротства ресурсоснабжа-
ющей организации необходимо по факту предоставления комму-
нальных услуг предусмотреть расходы на возмещение недополу-
ченных 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, транспорти-
ровкой по магистральным сетям и распределительным сетям до 
потребителей. Техническое состояние сетей тепло-водо-
электроснабжения 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, программно-
целевым методом, обеспечит прямую взаимосвязь между распре-
делением бюджетных ресурсов и фактическими результатами их 
использования. 

Проведение мероприятий в период реализации муниципальной 
программы (далее – МП) позволит: 

- повысить устойчивость эксплуатации инженерных сетей к ава-
рийности и минимизировать потери энергоресурсов при транспор-
тировке до конечного потребителя; 

- произвести необходимые накопления для проведения капи-
тального ремонта жилых домов; 

- осуществлять контроль за потреблением энергоресурсов и 
реализовывать мероприятия по энергосбережению и энергоэффек-
тивности. 

 
Реализация МП сопряжена с рядом рисков, которые могут пре-

пятствовать своевременному достижению запланированных ре-
зультатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологи-
ческие. 

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 резуль-
татов. 

Техногенные и экологические риски, связанные с нарушением 
работы технических систем в деятельности людей или экологиче-
скими катастрофами. Эти риски могут привести к отвлечению 
средств от финансирования муниципальной Программы, в связи с 
необходимостью привлечения средств на предотвращение чрезвы-
чайной ситуации или ликвидации последствий аварии. 

 
3. Цели, задачи  

 
Целями МП являются: 
- комплексное решение проблем устойчивого функционирова-

ния и развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечиваю-
щего безопасные и комфортные условия проживания; 

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг; 

- формирование целостности и эффективной системы управле-
ния энергосбережением и повышением энергетической эффектив-
ности; 

- повышение эффективности расходования средств на модерни-
зацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры за счет 
определения оптимальных масштабов строительства и координа-
ции развития различных систем инфраструктуры. 

Для достижения целей планируется решить следующие ключе-
вые задачи: 

1. Модернизация и капитальный (текущий) ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. 

2. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры. 

3. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов му-
ниципального 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 реформирова-
нии экономики муниципального образования «Городское поселе-
ние Диксон». 

Решение задач планируется обеспечить через реализацию ос-
новных 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 многоквартир-

ных жилых домов муниципального жилищного фонда»; 
- «Оснащение объектов муниципальной собственности прибора-

ми коммерческого учета энергоресурсов». 
- «Разработка и утверждение Программы комплексного разви-

тия системы коммунальной  инфраструктуры городского поселения 
Диксон». 

- «Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающей 
организации, возникших в результате установления для населения 
нормативов потребления по отоплению и холодному водоснабже-
нию ниже значений, учтенных при формировании цен (тарифов) на 
коммунальные услуги». 

Целью мероприятия является обеспечение надежной эксплуа-
тации объектов муниципальной собственности городского поселе-
ния Диксон, обеспечение устойчивого функционирования инженер-
ной инфраструктуры, повышение эффективности использования 
инженерного оборудования сетей ЭС,ТВС И ВО, а так же искус-
ственного гидротехнического сооружения Плотина на ручье Порто-
вый. 

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач: 
- по осуществлению инженерно-изыскательских  мероприятий, 

направленных на определение технического состояния инженер-
ных 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., трубо-
проводов сети ТВС и ВО общей протяженностью – 2123 п.м. 

 
Мероприятие 1: «Ремонт объектов муниципальной соб-

ственности» 
Целью мероприятия является обеспечение надежной эксплуа-

тации объектов муниципальной собственности городского поселе-
ния Диксон, обеспечение устойчивого функционирования инженер-
ной 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-водо-
электроснабжения 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 водоот-

ведения» 
Целью мероприятия является эффективное и безопасное функ-

ционирование систем водоснабжения и водоотведения, их модер-
низация 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) жилищ-
ного фонда. 

 Достижение цели обеспечивается за счет решения задачи по 
замене существующих осветительных приборов (ламп накалива-
ния, ртуть содержащих энергосберегающих ламп) на светодиодные 
светильники в местах общего пользования (подъездах) жилых до-
мов.  

 
Мероприятие 4: «Формирование фонда капитального ре-

монта,  текущий ремонт многоквартирных жилых домов муни-
ципального жилищного фонда» 

Целью мероприятия является: 
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 4.1. проведение комплекса мероприятий по капитальному ре-
монту 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 региональ-
ного оператора для дальнейшего проведения капитального ремон-
та МКД. 

4.2. проведение мероприятия по расселению и закрытию ава-
рийного (непригодный для проживания)  жилого дома,  сокращения 
расходов бюджета поселения, на содержание незаселенных 
(свободных) жилых помещений. 

Достижение цели обеспечивается за счет проведения текущего 
ремонта незаселенных (свободных) жилых помещений.    

 
Мероприятие 5: «Оснащение объектов муниципальной соб-

ственности приборами коммерческого учета энергоресурсов» 
Целью мероприятия является реализация мероприятий по энер-

госбережению 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 об-
щедомовыми и индивидуальными (поквартирными) приборами 
коммерческого учета потребляемых энергоресурсов.  

 
«Мероприятие 6:  «Разработка и утверждение Программы 

комплексного развития системы коммунальной  инфраструк-
туры городского поселения Диксон» 

Целью мероприятия является повышению эффективности рас-
ходования средств на модернизацию и реконструкцию инфраструк-
туры за счет определения оптимальных масштабов строительства 
и координации развития различных систем инфраструктуры.  

Достижение цели обеспечивается за счет разработки Програм-
мы 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 водоснабжаю-
щей 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 дополни-
тельных 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 количе-
стве 1 ед., что составляет 100% от общей потребности; 

- замена светильников освещения мест общего пользования 
(подъездов) в муниципальном жилищном фонде – 100 % от общей 
потребности. 

-  расселение и закрытие жилого дома признанного аварийным - 
100% от общей потребности. 

- оснащение приборами учета энергоресурсов жилых и нежилых 
зданий (помещений) находящихся в муниципальной собственно-
сти, что позволит контролировать расход потребляемых энергоре-
сурсов и регулировать их рациональное использование – 100%; 

- разработка Программы комплексного развития системы комму-
нальной  инфраструктуры городского поселения Диксон. 

- организация в границах поселения тепло-водоснабжения, в 
части предоставления субсидий теплоснабжающей, электроснаб-
жающей и водоснабжающей организациям поселения на возмеще-
ние недополученных доходов, возникших в результате установле-
ния для населения нормативов потребления ниже значений, учтен-
ных при формировании цен (тарифов) на коммунальные услуги-
100%; 

- строительство на территории водоочистной  станции глубокой 
очистки- 100%. 

Контроль за проведением работ и мониторинг объемов выпол-
ненных работ осуществляется группой по вопросам ЖКХ Админи-
страции городского поселения Диксон.  

Реализация мероприятий МП осуществляется на основании 
муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком и ис-
полнителем. Исполнитель определяется в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 

 
6. Ресурсное обеспечение  

 
Общий объем финансирования за счет средств местного бюд-

жета составит 87 132 203,04 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 –   12 371 535,34 рубля; 
2018 год –     8 934 246,53 рублей; 
2019 год –   18 046 411,63 рублей; 
2020 год –     6 558 261,82 рублей; 
2021 год –        435 114,42 рублей; 
2022 год –        435 114,42 рублей; 
Поэтапное ресурсное обеспечение мероприятий  по годам, ука-

заны в приложении № 1 к настоящей МП. 
 

7. Целевые индикаторы результативности (показатели) 
 

В рамках реализации МП планируется достижение следующих 
показателей выполнения поставленных задач: 

- получение экспертного заключения о состоянии конструктив-
ных элементов и защитного экрана тела Плотины на ручье Порто-
вый; 

- уменьшение доли протяженности аварийных участков сетей 
ЭС, ТВС и ВО к 2021 году до 0,05 %; 

- разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотве-
дения в 2014 году до 100%; 

- разработка Программы комплексного развития системы комму-
нальной  инфраструктуры городского поселения Диксон в 2020 году 
до 100%.  

- замена светильников освещения мест общего пользования 
(подъездов) в муниципальном жилищном фонде в 2014-2020 году 
до 100 %; 

- оснащение приборами учета в 2019-2020 году до 100%. 
- возмещение недополученных доходов, возникших в результа-

те установления для населения нормативов потребления по отоп-
лению и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при 
формировании цен (тарифов) на коммунальные услуги  в 2016-
2020 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. 
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Приложение1 к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 28.02.2020 г. № 16-П  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП  
 N 
п/
п     
    

Подпрограммы и основные мероприятия 
МП         

КЦСР         Соисполнитель 
(участник)         

Общий  объем 
финансирова-
ния,  руб.         

2014-2018 годы   2019 год         

Объем финансирования, руб.         

Объем финанси-
рования, руб.     

МБ   ПУ     КБ     Итого финанси-
рование     в т.ч. 

БДО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Программа "Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышения энергоэфективности" 

    87 132 203,04 61 657 300,75 18 046 411,63 18 046 411,63 0,00 0,00 18 046 411,63 

1. Мероприятие 1:          Ремонт объектов 
муниципальной собственности 

03000 03080      
03000 75710     
03000 S5710 

Группа ЖКХ 
Администрации 
гп Диксон 

31 284 227,70 26 562 342,76 676 666,74 676 666,74     676 666,74 

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

03000 03080 Группа ЖКХ 
Администрации 
гп Диксон 

94 525,00 94 525,00 0,00 0,00     0,00 

3. Мероприятие 3:          Замена светильни-
ков освещения мест общего пользования 
(подъездов) в муниципальном жилищном 
фонде 

03000 03080 Группа ЖКХ 
Администрации 
гп Диксон 

784 300,00 784 300,00 0,00 0,00     0,00 

4. Мероприятие 4: 
Формирование фонда капитального 
ремонта, текущий ремонт многоквартир-
ных жилых домов муниципального жилищ-
ного фонда 

3003 03080 Группа ЖКХ 
Администрации 
гп Диксон 

26 106 387,17 6 940 367,15 15 782 747,56 15 782 747,56     15 782 747,56 

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

03000 03080 Группа ЖКХ 
Администрации 
гп Диксон 

11 915 263,17 10 328 265,84 1 586 997,33 1 586 997,33     1 586 997,33 

6. Мероприятие 6: 
Разработка и утверждение Программы 
комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры городского поселе-
ния Диксон 

03000 03080 Группа ЖКХ 
Администрации 
гп Диксон 

123 000,00 123 000,00 0,00 0,00     0,00 

7. Мероприятие 7:         Возмещение недо-
полученных 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 

030007 4640 Группа ЖКХ 
Администрации 
гп Диксон 

16 824 500,00 16 824 500,00 0,00 0,00     0,00 

  ИТОГО по МП:      87 132 203,04 61 657 300,75 18 046 411,63 18 046 411,63 0,00 0,00 18 046 411,63 

всего   

 N 
п/
п   
      

Подпрограммы и основные 
мероприятия МП         

2020 год         2021 год         2022 год         

Объем финансирования, руб.         Объем финансирования, руб.         Объем финансирования, руб.         

МБ   ПУ     КБ     Итого фи-
нансирован

ие   

МБ   ПУ     КБ   
  

Итого 
финансиро-
вание     

МБ   ПУ     КБ   
  

Итого 
финанси-
рование     

всего   в т.ч. всего   в т.ч. всего   в т.ч. 

БДО   БДО БДО 

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

  Программа "Развитие и модер-
низация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышения энергоэфективно-
сти" 

6 558 261,82 6 558 261,82 0,00 0,00 6 558 261,82 435 114,42 435 114,42 0,00 0,00 435 114,42 435 114,42 435 114,42 0,00 0,00 435 114,42 

1. Мероприятие 1:          Ремонт 
объектов муниципальной соб-
ственности 

4 021 218,20 4 021 218,20     4 021 218,20 12 000,00 12 000,00     12 000,00 12 000,00 12 000,00     12 000,00 

2. Мероприятие 2:          Разработ-
ка и утверждение схемы водо-
снабжения и водоотведения 

0,00 0,00     0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00     0,00 

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

0,00 0,00     0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00     0,00 

4. Мероприятие 4: 
Формирование фонда капиталь-
ного ремонта, текущий ремонт 
многоквартирных жилых домов 
муниципального жилищного 
фонда 

2 537 043,62 2 537 043,62     2 537 043,62 423 114,42 423 114,42     423 114,42 423 114,42 423 114,42     423 114,42 

5. Мероприятие 5: 
Оснащение объектов муници-
пальной собственности прибора-
ми коммерческого учета энерго-
ресурсов 

                              

6. Мероприятие 6: 
Разработка и утверждение Про-
граммы комплексного развития 
систем коммунальной инфра-
структуры городского поселения 
Диксон 

0,00 0,00     0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00     0,00 

7. Мероприятие 7:         Возмеще-
ние недополученных доходов 
ресурсоснабжающей организа-
ции, возникших в результате 
установления для населения 
нормативов потребления по 
отоплению и холодному водо-
снабжению ниже значений, 
учтенных при формировании цен 
(тарифов) на коммунальные 
услуги 

0,00 0,00     0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00     0,00 

  ИТОГО по МП:  6 558 261,82 6 558 261,82 0,00 0,00 6 558 261,82 435 114,42 435 114,42 0,00 0,00 435 114,42 435 114,42 435 114,42 0,00 0,00 435 114,42 

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета; БДО - бюджет действующих обязательств. 
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Приложение 2 к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 28.02.2020 №16-П  

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП 
N  п/
п       

Цели, индикаторы результатовно-
сти МП       

Ед. 
изм.  

   

Значения  индикаторов результативности 
по периодам реализации МП         

Уд. вес  
индикато-
ра МП 

(подпрогр
амме)       

   

Динамика 
индикато-
ра       

Формула расчета индикатора         Мероприятия,  
влияющие на 
значение инди-
катора (номер 

п.п.)        

2014 -2018 2019 2020 2021 2022 

год год год год год 

      План             

  

1. Получение экспертного заключения 
о состоянии конструктивных эле-
ментов и защитного экрана тела 
Плотины на ручье Портовый 

% от 0 до 100 100 100 100 100 0,1 положитель-
ная 

Iпл/Iвып.=Iv, где Iпл –количество запланирован-
ных эксп.заключений; 
Iвып - количество полученных экс.заключений; Iv 
– индикатор выполнения 

Мероприятие 1  

2. Уменьшение доли протяженности 
участков аварийных сетей ТВСиВО 

% от 0,22 до 0,05 0,02 0,02 0,02 0,2 0,2 отрицатель-
ная 

(Lав.-Lрем.) /Lобщ.=Iv, где 
Lав.- протяженность аварийных участков сети; 
Lрем. – протяженность отремонтированных 
участков сети; Lобщ. – общая протяженностьсе-
ти; Iv – индикатор выполнения. 

Мероприятие 2 

3. Разработка и утверждение схемы 
водоснабжения и водоотведения 

% 100 100 100 100 100 0,1 положитель-
ная 

Не требуется 
Мероприятие 3  

4. Замена светильников мест общего 
пользования (подъездов) в муници-
пальном жилищном фонде 

% от 31 до 100 100 100 100 100 0,1 положитель-
ная 

Куст./К общ.=Iv, где Куст.-количество замененных 
светильников; 
К общ.- количество необходимых к замене све-
тильников; Iv – индикатор выполнения. 

Мероприятие 4  

5. Оснащение объектов муниципаль-
ной собственности приборами 
коммерческого учета энергоресур-
сов 

% от 50 до 100 100 100 100 100 0,2 положитель-
ная 

Куст х 100./К общ.=Iv, где Куст.-количество уста-
новленных ПУ; 
К общ.- количество необходимых к установке ПУ; 
Iv – индикатор выполнения. 

Мероприятие 5  

6. Разработка и утверждение Про-
граммы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструк-
туры городского поселения Диксон 

% от 0 до 100 100 100 100 100 0,2 положитель-
ная 

Не требуется 

Мероприятие 6 

7. Возмещение недополученных 
доходов ресурсоснабжающей 
организации, возникших в резуль-
тате установления для населения 
нормативов потребления по отоп-
лению и холодному водоснабже-
нию ниже значений, учтенных при 
формировании цен (тарифов) на 
коммунальные услуги 

% от 0 до 100 100 100 100 100 0,1 положитель-
ная 

Не требуется 

Мероприятие 7 

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

«28» февраля 2020 года                                              № 17-П 
 

 
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 го-
родского поселения Диксон 

                                                                П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести изменения в 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 21.04.2014г. №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,     от 04.09.2015  № 78-П, 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, 
от 09.11.2017 № 196-П, 03.05.2018 № 69-П, от 10.07.2018 № 101-П, 
от 13.11.2018 № 171-П, от 03.07.2019 № 71-П, от 15.11.2019 №146-
П), изложив приложения 1,2  к Муниципальной программе в редак-
ции, согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник», размещению на официальном сай-
те органов местного самоуправления. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 25.10.2013 года № 68-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Организация бла-
гоустройства территории и дорожного комплекса городского 
поселения Диксон»  

 
Муниципальная программа  

«Организация благоустройства территории и дорожного ком-
плекса городского поселения Диксон» пгт. Диксон 

1. Паспорт МП  

 

Приложение  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон  

от 28 февраля 2020 № 17-П   

Наименование 
МП   

Организация благоустройства территории и дорожного комплекса 
городского поселения Диксон  

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

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

Ответственный 
исполнитель 
(разработчик) МП            

Администрация городского поселения Диксон 

Соисполнитель 
МП                                      

Отсутствует 

Участник МП                                           Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения 
Диксон 

Подпрограммы 
МП                                       

Отсутствуют 

Цели МП  Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благо-
устройства. 
Обеспечение безопасности и удобного передвижения жителей и 
транспорта на территории поселения. 
Создание комфортных условий для проживания и отдыха населения. 

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

Целевые индика-
торы и показатели 
МП  

- Объем выполненных работ по содержанию мест захоронения; 
- Уровень экологической комфортности и безопасности граждан, 
обеспеченный сбором и вывозом в места размещения отходов произ-
водства и потребления; 
- Увеличение количества объектов благоустройства (МАФ и т.п.); 
- Снижение протяжённости участков сети уличного освещения необо-
рудованных световыми приборами, измеряется в метрах; 
- Объем выполнения работ по содержанию объектов улично-
дорожной сети; 
- Разработка и утверждение Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского поселения Диксон. 

Срок реализации МП  2014-2022 годы 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания МП 

Общий объем финансирования составляет –  
51 363 085,49  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. –  6 580 343,46 руб.  
2019  г. – 12 808 777,69 руб. 
2020  г. –   3 047 350,72 руб. 
2021 г.  –   2 142 254,35 руб. 
2022 г.  –   2 147 920,72 руб. 

Основные ожида-
емые результаты 
МП  

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

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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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 финан-
сирования, отличается серостью и не благоустроенностью. Исто-
рия поселения тесно связана с событиями освоения Арктики и 
Северного морского пути. Тенденция возрождения Северного мор-
ского пути увеличивает количество морских судов заходящих в 
порт Диксон. Ежегодные маршруты полярных экспедиций пролега-
ющие по территории Диксона и посещение туристами, формируют 
общественное мнение и создают образ Диксона, как визитной кар-
точки Таймыра и Красноярского края.  

Благоустройство территории поселения приоритетно для созда-
ния комфортного проживания на территории жителей поселения, 
экспедиций, туристических групп посещающие места полярных 
исследователей.   

Решение задач по благоустройству значимо в связи с значи-
тельной удалённостью от районного центра (г. Дудинка – 600 км) и 
других населенных пунктов Таймыра, сложной и затратной транс-
портной схемой доставки грузов, суровыми климатическими усло-
виями.  

Все выше изложенное обозначено следующими проблемами: 
 
1. В целях поддержания на соответствующем уровне санитарно-

эпидемиологической обстановки в поселении, ежегодно реализу-
ются 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 скла-
дирования ТБО – свалка, отсыпка шлаком, с разравниванием буль-
дозером. 

2. Организация содержания мест захоронений является соци-
ально значимой для поселка. В настоящее время место захороне-
ния 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 до-
рог, планировки территории и других вспомогательных ремонтных 
работ.  

 
3. Содержание сети уличного освещения включает в себя ре-

монт опорных конструкций и оборудования, а также оплату потреб-
ляемой оборудованием электроэнергии.  

На текущий момент общая протяженность участков сети улично-
го освещения составляет 2069 погонных метров и имеет 85 све-
тильников.  

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 светильни-
ки (100 Вт), установлены 9 дополнительных опор со светильника-
ми. 

В рамках программы планируется реализовать задачи по рас-
ширению 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) представле-

на дорогами V класса протяженностью 10,7 км. Общая площадь 
дорожного покрытия 69,55 кв.м.  

Основными проблемами являются ускоренный износ и прежде-
временное разрушение улично-дорожной сети из-за суровых кли-
матических условий Крайнего Севера, и передвижения по дорогам 
поселения тяжелой гусеничной и автомобильной техники.  

Организация содержания улично-дорожной сети предусматри-
вает очистку от снега и наледи дорожного полотна, борьбу с зим-
ней скользкостью, планировку поверхности гравийного и шлакового 
покрытия, обочин и откосов, уборку мусора и посторонних предме-
тов, 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 способ-
ствует проведению массовых культурно-массовых мероприятий 
для населения.  

Конкретная деятельность по решению указанных проблем, свя-
зана с планированием и организацией работ по вопросам улучше-
ния 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 градостро-
ительный кодекс РФ и отдельные акты РФ») должна обеспечивать:  

-безопасность, качество и эффективность транспортного обслу-
живания населения, а также юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность 
(далее - субъекты экономической деятельности), на территории 
поселения;  

-доступность объектов транспортной инфраструктуры для насе-
ления и субъектов экономической деятельности в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования поселения;   

-развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с по-
требностями населения в передвижении, субъектов экономической 
деятельности, перевозке пассажиров и грузов на территории посе-
ления, развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное 
с градостроительной деятельностью в поселении;  

-создание приоритетных условий для обеспечения безопасно-
сти жизни и здоровья участников дорожного движения по отноше-
нию к экономическим результатам хозяйственной деятельности, 
создание приоритетных условий движения транспортных средств 
общего пользования по отношению к иным транспортным сред-
ствам;   

-условия для пешеходного и велосипедного передвижения насе-
ления. 

 
Проведение мероприятий в период реализации МП позволит 

поднять уровень благоустроенности поселка, улучшить санитарно-
эпидемиологическую обстановку на территории поселения. 

Реализация МП сопряжена с рядом рисков, которые могут пре-
пятствовать своевременному достижению запланированных ре-
зультатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологи-
ческие, 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 резуль-
татов. 

Техногенные экологические риски, связанные с возникновением 
техногенных или экологических катастроф, необходимостью 
предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финанси-
рования муниципальной программы в пользу других направлений.    

Природно-климатические риски, связанные с неблагоприятными 
погодными условиями в условиях Крайнего Севера. Эти риски мо-
гут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий, дости-
жения 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 тер-
ритории 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 сани-
тарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности посе-
ления. 

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благо-
приятные условия для проживания населения. 
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4. Механизм реализации МП 
 
МП сформирована как комплекс целевых мероприятий, направ-

ленных на разрешение существующих проблем в области благо-
устройства.  

В МП могут вноситься дополнительные изменения с учетом 
возникновения проблем и изменения приоритетов в реформирова-
нии экономики муниципального образования «Городское поселе-
ние 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, предупре-
ждение 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 жизне-
деятельности населения. 

Мероприятие 3: «Благоустройство мест отдыха, общепосел-
ковой территории гп. Диксон» 

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  общепо-
селковых площадок; 

- установка и ремонт малых архитектурных форм (МАФ) с сопут-
ствующей планировкой и устройством покрытия территории пло-
щадки; 

- уборка общепоселковой территории, мест общего пользования 
гп. Диксон; 

- 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 дей-
ствующего осветительного оборудования и монтажом дополни-
тельных объектов уличного и декоративного освещения. 

Мероприятие 5: «Содержание улично-дорожной сети» 
Целью мероприятия является устойчивое круглогодичное функ-

ционирование дорожной инфраструктуры, обеспечение безопасно-
го передвижения пешеходов и транспорта, снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий. 

Достижение цели обеспечивается производством очистки до-
рожной 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 – норматив-
ное состояние улиц и дорог. 

 
Мероприятие 6:  «Разработка и утверждение Программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры город-
ского поселения Диксон» 

Целью мероприятия является повышение комфортности и без-
опасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъек-
тов на территории МО «Городское поселение Диксон».  

Достижение цели обеспечивается за счет, разработки Програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры город-
ского поселения Диксон». 

 
Контроль за проведением работ и мониторинг объемов работ 

осуществляется группой по вопросам ЖКХ Администрации город-
ского поселения Диксон.  

 
Реализация мероприятий МП осуществляется на основании 

муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком и ис-
полнителем. Исполнитель определяется в соответствии с Феде-

ральным законом РФ от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 

 
5. Ресурсное обеспечение МП 

 
Финансирование МП осуществляется из средств местного бюд-

жета и составляет на период 2014-2021 годы –      51 363 
085,49  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. –  6 580 343,46 руб.  
2019  г. – 12 808 777,69 руб. 
2020  г. –   3 047 350,72 руб. 
2021 г.  –   2 142 254,35 руб. 
2022 г.  –   2 147 920,72 руб. 
 
 Поэтапное ресурсное обеспечение мероприятий  по годам, 

указаны в приложении № 1 к настоящей МП. 
 

6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП 
 
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 отды-

ха,общепоселковой территории гп. Диксон» - Увеличение количе-
ства объектов благоустройства (МАФ и т.п.), измеряется в едини-
цах. 

 
4. По мероприятию 4 «Содержание сети уличного освещения» - 

Снижение протяжённости участков сети уличного освещения не-
оборудованных световыми приборами, измеряется в метрах. 

 
5. По мероприятию 5 «Содержание улично-дорожной сети» - 

Объем выполнения работ по содержанию объектов улично-
дорожной 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. 
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Приложение 1 
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 28.02.2020 № 17-П  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП                                                                              

 N 
п/
п    
     

Подпрограммы и 
основные мероприятия 

МП         

КЦСР         Соисполнитель 
(участник)         

Общий  объем 
финансирования,  

руб.         

2014-2018 годы   2019 год         

Объем финансирования, руб.         

Объем финанси-
рования, руб.     

МБ   ПУ     КБ      

всего   в т.ч. 

БДО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Муниципальная 
программа 
"Организация благо-
устройства террито-
рии и дорожного 
комплекса городско-
го поселения Диксон" 

    51 363 085,49    31 216 791,01    9 132 405,69 9 132 405,69 0,00 3 676 372,00 12 808 777,69 

1. Мероприятие 1:          
Содержание мест 
захоронения 

04000 03110 Группа ЖКХ 
Администра-
ции гп Диксон 

1 480 552,54    863 272,00    99 336,54    99 336,54        99 336,54    

2. Мероприятие 2:          
Организация сбора и 
вывоза ТБО 

04000 03100 Группа ЖКХ 
Администра-
ции гп Диксон 

3 344 958,00    1 858 314,00    371 661,00    371 661,00        371 661,00    

3. Мероприятие 3:          
Благоустройство мест 
отдыха, общепоселко-
вой территории гп. 
Диксон 

04000 03130       
04000 77410 

Группа ЖКХ 
Администра-
ции гп Диксон 

10 911 303,56    3 200 420,58    6 556 461,80    6 556 461,80        6 661 788,50    

4. Мероприятие 4:         
Содержание сети 
уличного освещения 

04000 03120 Группа ЖКХ 
Администра-
ции гп Диксон 

13 764 458,53    7 878 348,56    1 793 202,99    1 793 202,99        1 687 876,29    

5. Мероприятие 5:         
Содержание улично-
дорожной сети 

04000 03090         
04000 S5080     

Группа ЖКХ 
Администра-
ции гп Диксон 

21 711 812,86    17 266 435,87    311 743,36    311 743,36      3 676 372,00    3 988 115,36    

6. Мероприятие 6:                    
Разработка и утвер-
ждение Программы 
комплексного развития 
транспортной инфра-
структуры городского 
поселения Диксон 

0400003090 Группа ЖКХ 
Администра-
ции гп Диксон 

150 000,00    150 000,00              

  ИТОГО по МП:      51 363 085,49      9 132 405,69    9 132 405,69    -      3 676 372,00    12 808 777,69    

Итого финансирова-
ние     

 N 
п/
п   
      

Подпрограммы и 
основные меро-
приятия МП         

2020 год         2021 год         2022 год         

Объем финансирования, руб.         Объем финансирования, руб.         Объем финансирования, руб.         

МБ   ПУ 
    

КБ    
  

Итого финанси-
рование     

МБ   ПУ   
  

КБ    
  

Итого финанси-
рование     

МБ   ПУ  
   

КБ   
   

Итого финан-
сирование     всего   в т.ч. всего   в т.ч. всего   в т.ч. 

БДО БДО БДО 

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

  Муниципальная 
программа 
"Организация 
благоустройства 
территории и 
дорожного ком-
плекса городско-
го поселения 
Диксон" 

3 047 350,72 3 047 350,72 0,0
0 

0,00 3 047 350,72 2 142 245,35 2 142 245,35 0,00 0,00 2 142 245,35 2 147 920,72 2 147 920,72 0,00 0,00 2 147 920,72 

1. Мероприятие 1:          
Содержание мест 
захоронения 

172 648,00    172 648,00        172 648,00    172 648,00    172 648,00        172 648,00    172 648,00    172 648,00        172 648,00    

2. Мероприятие 2:          
Организация 
сбора и вывоза 
ТБО 

371 661,00    371 661,00        371 661,00    371 661,00    371 661,00        371 661,00    371 661,00    371 661,00        371 661,00    

3. Мероприятие 3:          
Благоустройство 
мест отдыха, 
общепоселковой 
территории гп. 
Диксон 

349 698,16    349 698,16        349 698,16    349 698,16    349 698,16        349 698,16    349 698,16    349 698,16        349 698,16    

4. Мероприятие 4:         
Содержание сети 
уличного освеще-
ния 

2 006 406,56    2 006 406,56        2 006 406,56    1 095 913,56    1 095 913,56        1 095 913,56    1 095 913,56    1 095 913,56        1 095 913,56    

5. Мероприятие 5:         
Содержание 
улично-дорожной 
сети 

146 937,00    146 937,00        146 937,00    152 324,63    152 324,63        152 324,63    158 000,00    158 000,00        158 000,00    

6. Мероприятие 6:                    
Разработка и 
утверждение 
Программы ком-
плексного разви-
тия транспортной 
инфраструктуры 
городского посе-
ления Диксон 

                              

  ИТОГО по МП:  3 047 350,72    3 047 350,72            
-      

            
-      

3 047 350,72    2 142 245,35    2 142 245,35                 
-      

              
-      

2 142 245,35    2 147 920,72    2 147 920,72                 
-      

                 
-      

2 147 920,72    

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета. 
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Приложение 2 к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 28.02.2020 №17-П  

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП 
N  п/
п       

Цели, индикаторы результатовно-
сти МП       

Ед. 
изм.  

     

Значения  индикаторов результативности 
по периодам реализации МП         

Уд. вес  
индикато-
ра МП 

(подпрогр
амме)       

   

Динамика 
индикато-
ра       

Формула расчета индикатора         

2014 -2018 2019 2020 2021 2022 

год год год год год 

    План             

  Наименование МП  «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» 

1. Объем выполнения работ по со-
держанию мест захоронения 

% 100 100 100 100 100 0,1 на уровне S об./S ф.=Iv,где Sоб.- площадь места захороне-
ния; S ф.- площадь объекта на которых фактиче-
ски выполнены работы; Iv- индикатор выполне-
ния 

Мероприятие 1  

2. Уровень экологической комфортно-
сти и безопасности граждан, обес-
печенный сбором и вывозом отхо-
дов и мусора в места размещения 
отходов производства и потребле-
ния. 

% 100 100 100 100 100 0,2 на уровне S ф./S треб.уб. х100%=Iv, где  
S п.- общ. площадь территории поселения; S ф.- 
фактическая площадь территория сбора ТБО ; Iv 
– индикатор выполнения 

Мероприятие 2 

3. Увеличение количества объектов 
благоустройства (МАФ и т.п.) на 1 
жителя  

ед. от 0,02 до 0,07 0,08 0,02 0,02 0,02 0,1 положитель-
ная 

Sоб./Nж.=Iv,где Sоб.- количество объектов благо-
устройства; Nж. – численность жителей; Iv- 
индикатор выполнения. 

Мероприятие 3  

4. Снижение протяжённости участков 
сети уличного освещения 
необорудованных световыми 
приборами 

м. от 45,91 до 
38,5 

30 25 20 20 0,2 отрицатель-
ная 

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

Мероприятие 4  

5. Объем выполнения работ по со-
держанию объектов улично-
дорожной сети 

% 100 100 100 100 100 0,3 на уровне S п./S ф. х100%=Iv, где  
S п.- площадь объекта; S ф.- площадь объекта на 
которых фактически выполнены работы; Iv – 
индикатор выполнения 
 

Мероприятие 5  

6. Разработка и утверждение Про-
граммы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
городского поселения Диксон 

% от 0 до 100 100 100 100 100 0,1 положитель-
ная 

Не требуется Мероприятие 6 

Мероприятия,  
влияющие на 
значение инди-
катора (номер 

п.п.)        

«02» марта  2020 г.                                     №18-П 
 
О внесении изменений в состав межведомственной комис-

сии по противодействию коррупции на территории городского 
поселения Диксон  

 
В целях реализации Федерального закона от 19.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Решением 
Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013 г. № 4-2 
«Об утверждении Положения о противодействии и профилактике 
коррупции на территории городского поселения Диксон», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Диксон, Администрация 
городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по противо-

действию коррупции  на территории  городского поселения Диксон 
согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившим силу приложение №2 к Постановлению 
Администрации городского поселения Диксон №167-П от 
13.11.2018. 

3. Опубликовать Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и разместить его на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон: http:// www.dikson-taimyr.ru. /. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
 
 

Глава городского поселения Диксон                       П.А. Краус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к Постановлению  

Администрации городского поселения Диксон 
от  02.03.2020 г. № 18 -П 

 
 

Состав 
Межведомственной комиссии по противодействию корруп-

ции  на территории  городского поселения Диксон 
 

 
 
 
 
 
 
 

Краус Павел Андреевич - Глава городского поселения Диксон, Предсе-
датель Комиссии; 

Заместитель Главы 
городского поселения 
Диксон 

-  заместитель Председателя Комиссии; 

Митрясов Валерий 
Алксандрович 

-  Ведущий специалист группы по администра-
тивной работе и социальным вопросам Админи-
страции городского поселения Диксон, Секре-
тарь Комиссии; 

Члены Совета:  

Прасценис Роберт 
Антано 

- Председатель Диксонского Совета депутатов; 

Корюкова Елена Васи-
льевна  

- главный специалист группы по административной 
работе и социальным вопросам Администрации; 

Чурмантаева Лариса 
Николаевна 

- главный бухгалтер группы учёта и отчётности 
Администрации; 

Котова Татьяна Алексе-
евна   

- главный специалист отдела по финансам и 
налогам;  

Фещукова Людмила 
Васильевна 

- главный специалист группы по экономике и 
имущественным отношениям Администрации; 

Тюрин  
Алексей Валерьевич 

- главный специалист группы по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства; 

 - депутат Диксонского городского Совета депу-
татов  (по согласованию); 

Фещуков Николай Алек-
сеевич   

- старший участковый уполномоченный Отдела 
МВД РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
муниципальному району (по согласованию). 

Воробец Сергей Алек-
сандрович 

- директор  МУП «Диксонсервис»  (по согласова-
нию) 

Ненастьев Александр 
Владимирович  

- директор по производству филиала ООО 
«Таймырэнергоресурс» (по согласованию) 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Разведенные родители будут вместе нести расходы по обес-

печению ребенка жильем 
 

Федеральным законом от 6 февраля 2020 г. № 10-ФЗ внесены 
изменения в статью 86 Семейного кодекса Российской Федера-
ции. 

Закон призван защитить жилищные права детей при расторже-
нии брака родителей. 

В перечень исключительных обстоятельств, при наличии кото-
рых каждый из родителей может быть привлечен судом к уча-
стию в несении дополнительных расходов на детей, включено 
отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого по-
мещения. Это позволит суду привлекать родителя, проживающе-
го отдельно от ребенка, к участию в несении дополнительных 
расходов на обеспечение несовершеннолетнего ребенка жильем. 

Настоящий Федеральный закон вступил в силу с 17 февраля 
2020 г. 

 

Старший помощник прокурора района             Мария Матюхина 
 
Утверждены рекомендации по организации питания детей, 

страдающих заболеваниями, сопровождающимися ограниче-
ниями в питании 

 

Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 30.12.2019 утверждены рекомендации по организации 
питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболе-
ваниями, сопровождающимися ограничениями в питании. 

Документом устанавливается: 
- перечень продуктов промышленного производства, которые 

могут содержать скрытый  глютен; 
- рекомендуемые наборы продуктов по приемам пищи для 

организации питания детей с сахарным диабетом; 
- набор технологических карт на блюда для питания детей с 

сахарным диабетом. 
Информацию о калорийности меню, содержании белков, жи-

ров и углеводов, используемых продуктах для питания детей с 
сахарным диабетом, рекомендуется доводить до родителей 
(законных представителей детей) с использованием сайта образо-
вательной (оздоровительной) организации. 

Для детей с сахарным диабетом, приносящих продукты и гото-
вые блюда из дома, в столовой рекомендуется обеспечить усло-
вия их хранения (холодильник, шкаф) и разогрева 
(микроволновая печь). 

С целью обеспечения безопасных для ребенка с сахарным 
диабетом условий воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния, администрации организации совместно с родителями реко-
мендуется проработать вопросы режима питания ребенка, поряд-
ка контроля уровня сахара в крови и введения инсулина; проин-
формировать классного руководителя (воспитателя), учителя 
физической культуры (инструктора по физической культуре), 
работников столовой о наличии у ребенка сахарного диабета; 
проинструктировать о симптомах гипогликемии, мерах первой 
помощи и профилактики. 

 

Старший помощник прокурора района              Мария Матюхина 
 
Электронный кошелек причислен к способам получения 

или дачи взятки 
 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 24 декабря 
2019 года  внес изменения  в Постановление от 9 июля 2013 года  
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» (далее – Постановление № 24) и  
в Постановление от 16 октября 2009 года  № 19 «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должностными полномо-
чиями и о превышении должностных полномочий». 

В частности, в п. 9 Постановления № 24 внесено уточнение 
понятия предмета взятки и коммерческого подкупа. Таковым, 

помимо перечисленных, является доход должностного лица от 
использования бездокументарных ценных бумаг или цифровых 
прав. 

Данная формулировка соотносится с нормами гражданского 
законодательства при определении объектов имущественных 
прав (ст. 128, ст. 141.1 Гражданского кодекса РФ). 

Пункт 10 Постановления № 24 в новой редакции способом 
получения/дачи взятки или незаконного вознаграждения при 
коммерческом подкупе называет зачисление денежных средств с 
согласия должностного лица на указанный им электронный ко-
шелек (к числу таких относятся электронные платформы, кото-
рые предлагают услуги по хранению и переводу денег без откры-
тия счета, например, Яндекс.Деньги, QUWI-кошелек и т.д.). 

Привлечь к уголовной ответственности должностное лицо за 
взятку или коммерческий подкуп можно будет в том случае, ко-
гда при предварительной договоренности взяткодатель помещает 
ценности в условленное место (например, переводит деньги на 
указанный взяткополучателем номер электронного кошелька), к 
которому у взяткополучателя имеется доступ либо доступ обес-
печивается взяткодателем. При этом не имеет значения, получило 
ли должностное лицо реальную возможность пользоваться или 
распоряжаться зачисленной суммой. 

Новым пунктом 11.1 Постановления № 24 предусматривается, 
что независимо от того, какую часть получил взяткополучатель 
от суммы взятки, ответственность за ее дачу или получение 
наступит за тот размер взятки, о котором предварительно догово-
рились обе стороны. 

Введенными п. 13.1 – 13.5 Постановления № 24 дается описа-
ние двум видам посредничества во взятке. Так, различается физи-
ческое посредничество, когда передача по поручению взяткодате-
ля или взяткополучателя денег и других ценностей происходит 
непосредственно, а также иное способствование 
(интеллектуальное посредничество) в получении и даче взятки 
либо предмета коммерческого подкупа (например, организация 
встречи, ведение переговоров). 

При физическом посредничестве, когда согласно договоренно-
сти коррупционера с посредником о том, что деньги от взяткода-
теля остаются у последнего, преступление будет считаться окон-
ченным с момента получения ценностей посредником. В иных 
случаях физическое посредничество при передаче взятки будет 
окончено при условии передачи хотя бы части взятки лицу, кото-
рому они предназначены. 

Так называемое интеллектуальное посредничество будет счи-
таться оконченным с момента выполнения посредником дей-
ствий, направленных на достижение соглашения между взяткода-
телем или взяткополучателем, независимо от результата достиже-
ния такого соглашения между ними. 

В новой редакции п. 24 Постановления № 24 разъясняется: 
если коррупционер получил деньги (иные ценности) за действия, 
которые он осуществить не может, так как не обладает соответ-
ствующими полномочиями, то его действия подлежат квалифика-
ции как мошенничество. Владелец же переданных денег 
(ценностей) будет привлечен за покушение на дачу взятки или 
коммерческий подкуп, при этом он не будет считаться потерпев-
шим по делу о мошенничестве, соответственно, возврат денег и 
возмещение вреда ему не предусмотрены. 

Относительно освобождения от уголовной ответственности за 
совершение преступлений по ст. 291.1, ст. 204.1, 291, 291.2, ч. 1-4 
ст. 204, ст. 204.2 УК РФ предлагается шире толковать доброволь-
ность сообщения о совершенном преступлении, поэтому условие 
о том, что о преступлении не должно быть известно органам вла-
сти в момент признания о нем, исключено (п. 29 Постановления 
№ 24). 

Верховный Суд РФ также отметил, что результаты оперативно
-розыскных мероприятий могут использоваться в доказывании по 
преступлениям коррупционной направленности, только если они 
добыты в рамках закона. 

 
Старший помощник  
прокурора Таймырского района              Георгий Гурин 
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Изменения в работе судебных приставов-исполнителей 
 

С 01 января 2020 года вступают в силу изменения, внесенные 
в  ст. 24 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» (Федеральный закон от 12.11.2019 № 
375-ФЗ), теперь судебные приставы-исполнители смогут направ-
лять извещения для юридических лиц по адресам электронной 
почты, указанным в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц либо размещать извещения — в личном кабинете юри-
дического лица на Едином портале государственных услуг. 

Также приставы-исполнители будут вправе направлять участ-
никам исполнительного производства с их согласия СМС-
сообщения о возбуждении исполнительного производства, време-
ни и месте совершения исполнительных действий или примене-
ния мер принудительного исполнения. 

Согласно изменениям, внесенным в статью 30 Федерального 
закона об исполнительном производстве, пятидневный срок для 
добровольного исполнения будет исчисляться также с момента 
доставки извещения о размещении информации о возбуждении 
исполнительного производства в банке данных, отправленного 
посредством СМС-сообщения, либо иного извещения или поста-
новления о возбуждении исполнительного производства, выне-
сенного в форме электронного документа и направленного адре-
сату, в том числе в его единый личный кабинет на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг. 

 

Старший помощник  
прокурора Таймырского района       Георгий Гурин 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ОСКОРБЛЕНИЕ 

  

Статья 5.61 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации предусматривает административную от-
ветственность за оскорбление. 

При этом статья 130 Уголовного кодекса РФ, предусматрива-
ющая уголовную ответственность за оскорбление, была декрими-
нализована. 

В силу статьи 28.4. КоАП РФ дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 5.61 КоАП РФ, возбуж-
даются исключительно прокурором. 

Решение о возбуждении производства по делу об администра-
тивном правонарушении прокурор вправе принять только при 
наличии для этого поводов, предусмотренных статье 28.1. КоАП 
РФ, которые выражаются, в том числе, в достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правона-
рушения. 

Основанием для принятия мер прокурорского реагирования 
могут стать далеко не все высказанные в ходе ссоры или по иным 
мотивам оскорбительные выражения, которые нарушают мораль-
но-этические нормы поведения в обществе. 

Предусмотренный статьей 5.61 КоАП РФ состав администра-
тивного правонарушения представляет собой выраженную в не-
приличной форме отрицательную оценку личности потерпевшего 
и унижающую его честь и достоинство. 

Обязательным критерием состава этого правонарушения явля-
ется наличие в действиях субъекта правонарушения неприличной 
формы, отсутствие которой исключает квалификацию действий 
как оскорбления. Определяющее значение при решении вопроса 
о наличии либо отсутствии состава правонарушения, предусмот-
ренного статьей 5.61 КоАП РФ, является не только личное вос-
приятие деяния потерпевшим как унижающего его честь и досто-
инство, а то, было ли это деяние выражено в неприличной форме. 
По смыслу закона неприличной следует считать циничную, глу-
боко противоречащую нравственным нормам, правилам поведе-
ния в обществе форму унизительного обращения с человеком. 
Установление данного признака является вопросом факта и реша-
ется правоприменителем с учетом всех обстоятельств дела. 

Оскорбление личности влечет наложение на правонарушителя 
административного штрафа: на граждан в размере от 1000 до 
3000 рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. 
Заместитель прокурора                   А.Г. Скворцов 

 

         
Памятка о мерах пожарной 

безопасности 
на территории городского посе-

ления Диксон. 
 
     Пожары в многоквартирных 
домах особенно опасны, так как 
пламя легко перебрасывается из 
одной квартиры в другую, люди 
задыхаются в дыму, получают 

тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной стихии. И, к со-
жалению, причиной пожаров в многоэтажках часто являются 
сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах общего 
пользования, захламление путей эвакуации, неосторожное обра-
щение с огнем – вот типичные нарушения требований пожарной 
безопасности в многоквартирных домах. 

 
Для предотвращения пожаров в жилых домах Администрация 

городского поселения Диксон информирует о необходимости 
придерживаться следующих основных требований пожарной 
безопасности: 

 
 1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь 

- активные соучастники пожара. 
 
 2. Не курите на лестничных клетках и не бросайте окурки 

вниз. 
 
 3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электро-

приборы. 
 
 4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружай-

те электросеть, не допускайте применения самодельных электро-
приборов и «жучков». 

 
 5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бума-

гой и тканями. 
 
 6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими 

горючими материалами (горючими жидкостями) эвакуационные 
выходы и лестницы. 

 
 7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и 

цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лест-
ничных клеток. 

 
 8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам 

пользования огнем. 
 
9. Не применяйте открытый огонь для отогревания труб и 

освещения помещений. 
 
 
 
               Очень важно чаще напоминать людям, что самый 

лучший способ борьбы с пожаром – это его предотвращение. 
Обучение населения пожарной безопасности позволяет по-
мочь каждому усвоить простые правила, которые помогут 
сохранить собственную жизнь, здоровье и имущество. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 
 
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым от-
тенком 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 осо-
бую осторожность в местах, где быстрое течение, родники, 
выступающие на поверхность кусты, трава, впадают в во-
доем ручьи, вливаются теплые сточные воды, ведется заго-
товка льда и есть прочие опасности. 
      Группы при переходе водоема по льду   должны следо-

вать 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 поверх-
ность.  
     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 обеспече-
ния порядка в пути следования и на водоёмах и несут ответственность за организацию выезда на подледный лов рыбы. Ответствен-
ные 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». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


