
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.11.2013 № 74
 
 

Об утверждении муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании «Город Дудинка» на 2014–2016 годы» 

 
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств 

муниципального образования «Город Дудинка» в рамках перехода на программный 
бюджет, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Администрация города Дудинки  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Реформирование и 

модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Город Дудинка» на 2014–2016 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 01 января 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя Администрации города Квасову Я. И. 
 
 
Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
города Дудинки 
от 13.11.2013 № 74 

 
Администрация города Дудинки 

 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической  
 эффективности в муниципальном образовании «Город Дудинка» 

на 2014–2016 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дудинка, 2013
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1. Паспорт муниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ 
и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании  

«Город Дудинка» на 2014–2016 годы» 
 
 
Наименование МП  Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Город Дудинка» на 2014–2016 годы 

Основание для 
разработки МП  

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
постановление Администрации города Дудинки 
от 19.08.2013 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ города Дудинки»; 
распоряжение Администрации города Дудинки 
от 31.07.2013 № 429 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ города Дудинки». 

Ответственный 
исполнитель 
(разработчик) МП  

Администрации города Дудинки (Комитет ЖКХ 
Администрации города Дудинки) 

Цели МП Обеспечение учреждений культуры и административных 
зданий администрации поселения, находящихся 
в поселках муниципального образования, топливно-
энергетическими ресурсами 

Задачи МП  Завоз угля для учреждений культуры и территориальных 
отделов Администрации города, расположенных 
в поселках города Дудинки, для проведения 
отопительного периода 

Целевые индикаторы 
и показатели МП 

Обеспеченность учреждений в поселках 
муниципального образования, подведомственных 
Администрации города Дудинки, твердым топливом 
в объеме 100% от запланированной потребности 
к моменту окончания летней навигации. 

Срок реализации МП  2014–2016 гг. 
Объемы и источники 
финансирования МП 
по годам реализации 
(тыс. руб.)  

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 15 861,52 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств городского бюджета – 
15 861,52 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 5 116,62 тыс. рублей;  
2015 год – 5 372,45 тыс. рублей;  
2016 год – 5 372,45 тыс. рублей. 
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Основные ожидаемые 
результаты МП 
(подпрограммы)  

Обеспечение безопасного функционирования 
учреждений культуры и административных зданий 
администрации поселения, находящихся в поселках 
городского поселения, при прохождении отопительного 
периода 

 
2. Текущее состояние 

 
2.1. Описание текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования «Город Дудинка» 
 

В последние годы, усилиями органов государственной власти и местного 
самоуправления различных уровней, проведена значительная работа по улучшению 
состояния объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. Вместе с 
проведением текущих и капитальных ремонтов, проведена большая работа по 
оснащению муниципальных предприятий и многоквартирных домов приборами 
учета энергетических ресурсов, проведены наиболее важные энергосберегающие 
мероприятия на объектах муниципальной собственности, большое внимание 
уделяется разработке мероприятий, имеющих целью упорядочение работы по 
улучшению состояния хозяйства в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Проводится работа по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения поселения. 

Особое внимание Администрация города Дудинки уделяет проблеме 
своевременной доставки топливно-энергетических ресурсов в поселки 
муниципального образования. 

Из пяти поселков муниципального образования «Город Дудинка» только в 
поселке Хантайское Озеро здания учреждений, подведомственных Администрации 
муниципального образования, снабжаются теплом от центральной котельной. В 
поселках Потапово, Волочанка, Усть-Авам, Левинские Пески здания, 
подведомственные Администрации города Дудинки, имеют печное отопление. Для 
целей отопления таких зданий используется твердое топливо – каменный уголь.  

Сложившийся опыт поставок топливно-энергетических ресурсов показывает 
необходимое количество угля для нужд учреждений, подведомственных 
Администрации муниципального образования в отопительный период. Сведения об 
объеме годовых поставок угля за последние 5 лет представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Объем поставки угля для учреждений, подведомственных 
Администрации города Дудинки, тонны 

№ 
п/п 

Поселок 
2009 2010 2011 2012 2013 

1. Левинские Пески 91 91 0 52 52 
2. Потапово 149 149 149 149 149 
3. Волочанка 102 102 102 102 102 
4. Усть-Авам 87 87 50 87 87 
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Органы местного самоуправления города Дудинки передают органам 
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
полномочия по организации завоза угля для учреждений культуры и 
территориальных отделов Администрации города Дудинки, для проведения 
соответствующего отопительного периода путем заключения двустороннего 
соглашения. Для осуществления полномочий, переданных таким соглашением, 
муниципальному району передаются финансовые средства из бюджета города 
Дудинки. 

 
2.2. Основные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 
Доставка топлива в поселки осуществляется водным транспортом. При этом 

путь в поселки Хантайское Озеро, Усть-Авам, Волочанка проходит по рекам, 
склонным к обмелению при низком уровне осадков. Так, в навигационный период 
2013 года в поселки Хантайское Озеро, Усть-Авам топливо было завезено в 
неполном объеме. В указанные поселки следует поставлять топливно-
энергетические ресурсы в объемах, превышающих необходимое количество с целью 
образования накоплений. 

Сведения о фактических объемах поставки угля в поселки в сравнении с 
плановыми объемами представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Объем поставки угля для учреждений, подведомственных 
Администрации города Дудинки, тонны 

2009 2010 2011 2012 2013 
№ 
п/п 

Поселок 

план факт план факт план факт план факт план факт
1. Левинские Пески 91 91 91 91 0 0 52 52 52 52 
2. Потапово 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 
3. Волочанка 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 
4. Усть-Авам 87 87 87 87 50 50 87 87 87 0 

 
2.3. Прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства 

 
Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить 

стабильное снабжение учреждений, подведомственных Администрации города 
Дудинки, твердым топливом на текущий период 

 
 

3. Цели, задачи муниципальной программы 
 

Целью муниципальной программы является обеспечение учреждений 
культуры и административных зданий администрации поселения, находящихся в 
поселках муниципального образования, топливно-энергетическими ресурсами. 
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующей 
задачи:  
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– завоз угля для учреждений культуры и территориальных отделов 
Администрации города, расположенных в поселках города Дудинки, для проведения 
отопительного периода. 

Решение поставленной задачи осуществляется путем выполнения 
мероприятия:  

– реализация полномочий органов местного самоуправления города Дудинки 
по организации завоза угля для учреждений культуры и территориальных отделов 
Администрации города Дудинки. 

 
4. Механизм реализации муниципальной программы 

 
Муниципальная программа реализуется на территории муниципального 

образования «Город Дудинка» после ее утверждения и включения расходов по ее 
реализации в городской бюджет на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов. 

Исполнителем муниципальной программы является Администрация города 
Дудинки. 

Обеспечение выполнения мероприятий будет осуществляться путем 
заключения контрактов с победителями на основании конкурсного отбора в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» с последующей координацией деятельности организаций 
Комитетом ЖКХ Администрации города Дудинки. 

Контроль за реализацией программы осуществляет комитет жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Дудинки. 

В программу могут быть внесены изменения и дополнения в связи с 
изменением действующего законодательства или по иным причинам.  

Программа реализуется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ города Дудинки, утвержденным постановлением Администрации города 
Дудинки от 19.08.2013 № 42. 

 
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 15 861,52 

тыс. рублей,  
в том числе: 

в 2014 году – 5 116,62 тыс. рублей; 
в 2015 году – 5 372,45 тыс. рублей;  
в 2016 году – 5 372,45 тыс. рублей. 
Источниками финансирования муниципальной программы являются бюджет 

муниципального образования «Город Дудинка». 
Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств 

городского бюджета осуществляется в соответствии с правовыми актами 
Дудинского городского Совета депутатов. 
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Направления и объемы финансирования отражены в приложении № 1 к 
муниципальной программе. 

 
6. Целевые индикаторы результативности муниципальной программы 

 
Эффективность реализации задачи – завоз угля для учреждений культуры и 

территориальных отделов Администрации города, расположенных в поселках 
города Дудинки, для проведения отопительного периода – определяется 
следующими целевыми индикаторами: 

– обеспеченность учреждений в поселках муниципального образования, 
подведомственных Администрации города Дудинки, твердым топливом в объеме 
100% от запланированной потребности к моменту окончания летней навигации. 

Значения целевых индикаторов представлены в приложении № 2 к 
муниципальной программе. 



Приложение № 1 
к муниципальной программе «Реформирование  
и модернизация ЖКХ и повышение энергетической  
эффективности в муниципальном образовании  
«Город Дудинка» на 2014–2016 годы» 

 
 

Направления и объемы финансирования муниципальной программы 
 
Единица измерения: тысячи рублей 

КБК 2014 год 2015 год 2016 год 
Объем финансирования <*> Объем финансирования <*> Объем финансирования <*> 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 
задачи, основных 
мероприятий МП 

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств Г

Р
Б
С

 

Р
аз
де
л 

П
од
ра
зд
ел

 

Ц
С
Р

 

Общий 
объем 

финанси-
рования МБ КБ ФБ ПУ Итого  МБ КБ ФБ ПУ Итого  МБ КБ ФБ ПУ Итого  

1 2 3 4 5 6 7 8= 
13+18+23 

9 10 11 12 13= 
9+10+11+12

14 15 16 17 18= 
14+15+16+17

19 20 21 22 23= 
19+20+21+22 

1 

Муниципальная 
программа 
«Реформирование 
и модернизация 
ЖКХ и повышение 
энергетической 
эффективности 
в муниципальном 
образовании 
«Город Дудинка» 
на 2014−2016 
годы» 

          15861,52 5116,62 5116,62 5372,45 5372,45 5372,45 5372,45 

1.1 

Задача 1. Завоз 
угля для 
учреждений 
культуры 
и территориальных 
отделов 
Администрации 
города, 
расположенных 
в поселках города 
Дудинки, для 

          15861,52 5116,62 5116,62 5372,45 5372,45 5372,45 5372,45 



 

 

2 
проведения 
отопительного 
периода. 

1.1.1 

Мероприятие 1. 
Реализация 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 
города Дудинки 
по организации 
завоза угля для 
учреждений 
культуры 
и территориальных 
отделов 
Администрации 
города Дудинки 

Админист-
рация города 
Дудинки 

411 01 13 0200611 15861,52 5116,62 5116,62 5372,45 5372,45 5372,45 5372,45 

3 
Всего 
по программе: 

          15861,52 5116,62 5116,62 5372,45 5372,45 5372,45 5372,45 

 
Примечания: МБ – средства местного бюджета; КБ – средства краевого бюджета, ФБ – средства федерального бюджета, ПУ – платные услуги; 
<*> в случае наличия других источников финансирования необходимо добавить столбцы для полного отражения объемов финансирования, при отсутствии показателей 
в одном из столбцов, эти столбцы могут не присутствовать в таблице. 
 



Приложение № 2 
к муниципальной программе «Реформирование  
и модернизация ЖКХ и повышение энергетической  
эффективности в муниципальном образовании  
«Город Дудинка» на 2014–2016 годы» 

 
Целевые индикаторы результативности муниципальной программы 

 

Значения индикатора результативности 
МП за отчетный период (текущий и два 

последующих года) 

Значения 
индикаторов 

результативности 
по периодам 

реализации МП 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

№ 
п/п 

Цели, индикаторы 
результативности 

Ед. 
изм. 

план факт план факт план оценка План 

Удельный 
вес 

индикатора 
в МП 

(подпро-
грамме) 

Динамика 
индикатора

Формула 
расчета 

индикатора 

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

1. 

Программа «Реформирование 
и модернизация ЖКХ 
и повышение энергетической 
эффективности 
в муниципальном образовании 
«Город Дудинка» 
на 2014−2016 годы»                   

1.1 

Задача 1. Завоз угля для 
учреждений культуры 
и территориальных отделов 
Администрации города, 
расположенных в поселках 
города Дудинки, для 
проведения отопительного 
периода                   

1.1.1.  

Обеспеченность учреждений 
в поселках муниципального 
образования, 
подведомственных, 
Администрации города 
Дудинки, твердым топливом 
в объеме не менее 100% 
от запланированной 
потребности к моменту 
окончания летней навигации % 100 100 100 100 100 77,7 100 100 100 1 сохранение 

Отношение 
фактически 
завезенного 
объема 
к плановому 
объему угля мероприятие 1 



 

 

2 
 Левинские Пески т 0 0 52 52 52 52 52 52 52         
 Потапово т 149 149 149 149 149 149 149 149 149         
 Волочанка т 102 102 102 102 102 102 102 102 102         
 Усть-Авам т 50 50 87 87 87 0 87 87 87         

 


