
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.12.2012 № 74
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда города Дудинки» на 2011–2012 годы» 
 

В целях реализации мероприятий муниципальной целевой программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Дудинки» на 2011–
2012 годы», Администрация города Дудинки  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 30.11.2010 

№ 53 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда города Дудинки» на 2011–2012 годы» (в редакции 
постановления от 12.05.2011 № 25) следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления и наименованиях приложений к нему 
цифры «2012» заменить цифрами «2013».  

1.2. В приложении к постановлению: 
1.2.1. В наименовании программы по тексту приложения цифры «2012» 

заменить цифрами «2013». 
1.2.2. Строку «Объем и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции:  
 

Объем и источники 
финансирования 

Объем финансирования всего – 79291,93 тыс. рублей 
в том числе в 2011 году – 38 238,35 тыс. рублей. 
Финансирование осуществляется за счет средств: 
– средства городского бюджета 10 274,05 тыс.рублей 
– субсидии краевого бюджета 27 964,3 тыс. рублей. 
В 2012 году: 30 400,00 тыс.руб. 
– средства городского бюджета 400,0 тыс. рублей; 
– субсидии краевого бюджет 30 000,0 тыс. рублей. 
В 2013 году: 10 653,58 тыс.руб. 
– средства городского бюджета 10 653,58 тыс. рублей. 

 

1.2.3. Таблицу раздела 2.6 «Система программных мероприятий «Мероприятия 
программы» изложить в следующей редакции: 



Объем финансирования, тыс. рублей 
Всего  В том числе по годам 

№  
п/п 

Программные 
мероприятия, 

обеспечивающие 
выполнение задач 

Главные 
распорядители 

 2011 2012 2013 

Ожидаемый результат 
от реализованных 

программных мероприятий 
(в натуральном выражении), 

эффект 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Переселение граждан, 

проживающих 
в жилых домах города 
Дудинки, признанных 
в установленном 
порядке аварийными 

Администрация 
города Дудинки 

79 291,93 38 238,35 30 400,0 10 653,58 Ввод в эксплуатацию жилья – 
1916 кв. м, (32 квартиры). 
Обеспечение жильем 

76 граждан, проживающих 
в жилом доме, признанном 
в установленном порядке 

аварийным 
 

1.2.4. Таблицу раздела 2.7 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 
 

Объем финансирования 
по годам 

Источник финансирования 
всего 

2011 2012 2013 
Всего 79 291,93 38 238,35 30 400,0 10 653,58 
в том числе:     
городской бюджет 21 327,63 10 274,05 400,0 10 653,58 
субсидии краевого бюджета 57 964,3 27 964,3 30 000,0 0 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Администрации города Дудинки Квасову Я. И. 
 
 
Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль
 


