
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.11.2013 № 77
 
 

Об утверждении муниципальной программы  
«Поселок – наш дом» 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 «Поселок – наш 

дом» 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 Дудинки Квасову Я. И. 
 
 
 

Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль
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1. Паспорт программы 
 
Наименование МП Муниципальная программа «Поселок – наш дом» 

на 2014−2016 годы» 
Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы 

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  

Администрация города Дудинки (комитет жилищно-
коммунального хозяйства) 

Соисполнитель МП Комитет культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки  

Участник МП Территориальные отделы Администрации города поселков 
Волочанка, Усть-Авам, Потапово, Хантайское Озеро 

Цели МП  Приведение жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры в надлежащее состояние, 
обеспечивающее комфортные условия проживания 
граждан в сельской местности, стимулирование 
экономического и социального развития поселков 
муниципального образования «город Дудинка» 

Задачи МП 1. Благоустройство поселков, ремонт муниципальных 
объектов: 
– жилищного фонда; 
– социально-культурного и бытового назначения. 
2. Содействие временному трудоустройству граждан, 
проживающих в сельской местности. 

Целевые индикаторы 
и показатели МП  

1. Ремонт и устройство деревянных тротуаров, ремонт 
объектов внешнего благоустройства 1500 кв. м., в том 
числе в 2014 году 600 кв. м; 2015 году 450 кв. м; 2016 году 
450 кв. м. 
2. Смена покрытия кровли из профилированного настила 
с ремонтом обрешетки 3 000 кв. м., в том числе в 2014 году 
1 000 кв. м; 2015 году 1 000 кв. м; 2016 году 1 000 кв. м. 
3. Ремонт штукатурки фасадов 9 000 кв. м, в том числе 
в 2014 году 3 000 кв. м; 2015 году 3 000 кв. м; 2016 году 
3 000 кв. м. 
4. Окраска фасадов зданий 24 000 кв. м, в том числе в 2014 
году 8 000 кв. м; 2015 году 8 000 кв. м; 2016 году 
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8 000 кв. м. 
5. Ремонт печей 95 шт., (в том числе для многодетных 
семей), в том числе в 2014 году 45 шт.; 2015 году 25 шт.; 
2016 году 25 шт. 
6. Ремонт деревянных конструкций зданий (полы, потолки, 
забирки и прочее) 2 500 кв. м, в том числе в 2014 году 
900 кв. м; 2015 году 800 кв. м; 2016 году 800 кв. м. 
7. Ремонт дверных коробок 240 шт., в том числе в 2014 
году 80 шт.; 2015 году 80 шт.; 2016 году 80 шт. 
8. Остекление оконных блоков 530 кв. м., в том числе 
в 2014 году 230 кв. м; 2015 году 150 кв. м; 2016 году 
150 кв. м. 
9. Окраска оконных, дверных блоков, прочих деревянных 
конструкций 4 500 кв. м., в том числе в 2014 году 
2 000 кв. м; в 2015 году 1 250 кв. м; 2016 году 1 250 кв. м. 
10. Смена и устройство покрытий из рубероида 465 кв. м, 
в том числе в 2014 году 155 кв. м; 2015 году 155 кв. м; 
2016 году 155 кв. м. 
11. Трудоустройство 108 человек, в том числе в 2014 году 
36 чел; 2015 году 36 чел; 2016 году 36 чел. 

Срок реализации МП 2014–2016 годы 
Объемы и источники 
финансирования МП 
по годам реализации 

Источник финансирования муниципальной программы – 
городской бюджет. 
Объем финансирования 20 088,65 тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2014 год – 6 603,77 тыс. руб.,  

Администрация г. Дудинки в сумме 4 663,35 тыс. руб., 
Комитет культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города (муниципальные учреждения – 
сельские дома культуры) в сумме 1 940,43 тыс. руб.; 

2015 год – 6 742,44 тыс. руб.,  
Администрация г. Дудинки в сумме 4 802,01 тыс. руб., 
Комитет культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города (муниципальные учреждения – 
сельские дома культуры) в сумме 1 940,43 тыс. руб.; 

2016 год – 6 742,44 тыс. руб.,  
Администрация г. Дудинки в сумме 4 802,01 тыс. руб., 
Комитет культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города (муниципальные учреждения – 
сельские дома культуры) в сумме 1 940,43 тыс. руб. 

Основные ожидаемые 
результаты МП  

Улучшение внешнего облика поселков, организация новых 
рабочих мест в период реализации МП 
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2. Текущее состояние  
 

Одним из основных факторов, влияющим на формирование муниципальной 
программы «Поселок – наш дом» на 2014−2016 годы» (далее – Муниципальная 
программа), является состояние существующего жилищного фонда, объектов 
социально-культурного назначения, а также объектов внешнего благоустройства 
поселков муниципального образования «Город Дудинка» – Волочанка, Потапово, 
Усть-Авам, Хантайское озеро. Проблема физического и морального износа жилого 
сектора и объектов внешнего благоустройства в поселках является особенно острой. 
Практически весь жилищный фонд поселков постройки периода 1950–1970 годов. 
Благоустройство характеризуется наличием улиц с грунтовым покрытием, 
деревянными тротуарами, необорудованными детскими игровыми площадками. 
Потребность в обустройстве поселков обусловлена, в первую очередь, постоянно 
растущим уровнем износа вышеперечисленных объектов.  

В последние годы для муниципального образования «Город Дудинка» 
привлечение инвестиций для обустройства поселков характеризуется не столько 
развитием в части строительства, благоустройства территорий и организации зон 
отдыха, сколько необходимостью поддержания существующих объектов в 
эксплуатационном состоянии. Основные показатели состояния жилищного фонда 
приведены в таблице 1.  

 
Основные показатели состояния жилищного фонда 

Таблица 1. 
№ 
п/п 

Поселок Общая 
площадь 

жилищного 
фонда, м2 

Площадь 
жилищного 

фонда 
со сроком 

эксплуатации 
до 30 лет, м2 

Доля 
от общей 
площади 

жилищного 
фонда 

Площадь 
жилищного 

фонда 
со сроком 

эксплуатации 
свыше 

30 лет, м2 

Доля 
от общей 
площади 

жилищного 
фонда 

1 Усть-Авам 3668,0 1432,3 0,39 2235,7 0,61 
2 Волочанка 6441,0 1106,3 0,17 5334,7 0,83 
3 Хантайское 

Озеро 4557,3 2281,1 0,50 2276,2 0,50 
4 Потапово 3912,0 316,0 0,08 3596,0 0,92 

 
Недостаток развития хозяйственной деятельности в поселках порождает 

отсутствие устойчивой мотивации жителей поселков к производительному труду, 
безработицу, потерю трудовых навыков. Численность безработных граждан в 
сельских населенных пунктах муниципального образования «город Дудинка», 
состоящих на учете в городском центре занятости населения по состоянию на 
01.01.2012 г. составила 5,09%, по состоянию на 01.03.2013 г. – 5,27% от общего 
числа граждан проживающих в сельских населенных пунктах. 

Основными причинами безработицы в сельской местности является 
отсутствие необходимого количества рабочих мест в сельскохозяйственной сфере, 
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которая за годы реформирования экономики резко сократилась. Труд в сельском 
хозяйстве недостаточно привлекателен для населения, как по условиям, так и по 
оплате, особенно для молодёжи, которая составляет более половины от общей 
численности безработных, зарегистрированных в сельской местности. Кроме того, 
недостаток денежных средств у населения сдерживает развитие 
предпринимательства на селе.  

Отличительной чертой состава сельских безработных является низкий 
образовательный уровень. Так, каждый пятый из числа официально 
зарегистрированных безработных, проживающий в сельской местности, не имеет 
неполного среднего образования. Более 70% всех сельских безработных составляют 
лица, не приступавшие к трудовой деятельности, не имеющие профессии и лица с 
длительным перерывом в работе. Преобладание в составе безработных лиц, 
профессионально не подготовленных к трудовой деятельности, в условиях 
недостатка альтернативных сельскохозяйственному производству рабочих мест, 
обуславливает застойный характер сельской безработицы.  

Поэтому реализация данной Муниципальной программы позволит 
организовывать новые рабочие места, создавая для населения поселков условия для 
получения и восстановления трудовых навыков. При этом благоустройство 
территории будет осуществляться исходя из первоочередных потребностей каждого 
конкретного поселка, что позволит максимально эффективно расходовать 
финансовые средства. Муниципальная программа также призвана повысить 
гражданскую и деловую активность граждан, проживающих в поселках 
муниципального образования, реализовать социальные ожидания местного 
населения. 

В 2012 и 2013 годах в период реализации комплексной программы «Поселок – 
наш дом» организовано 72 рабочих места, что позволяет говорить о значительном 
сокращении факторов, провоцирующих повышенную криминогенность в поселках. 

Решение указанных проблем программно-целевым методом позволит 
безработным гражданам сохранить мотивацию к трудовым навыкам, повысить 
уровень доходов, улучшить внешний облик поселков. 

 
3. Цели, задачи программы 

 
Муниципальная программа разработана в целях приведения жилищного 

фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающее 
комфортные условия проживания граждан в сельской местности, стимулирования 
экономического и социального развития поселков города Дудинки, а также 
патриотического воспитания жителей поселков. 

Задачами Муниципальной программы являются благоустройство поселков, 
ремонт муниципальных объектов (жилищного фонда, социально-культурного и 
бытового назначения) преимущественно силами жителей самих поселков. Таким 
образом, реализация Муниципальной программы позволит не только выполнить 
ремонтные работы и работы по благоустройству, но и решить еще одну задачу – 
создать новые рабочие места для жителей поселков, оказать содействие временному 
трудоустройству граждан, проживающих в сельской местности. 
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Одним из важнейших мероприятий Муниципальной программы является 
обеспечение поселков муниципального образования «город Дудинка» 
строительными материалами и инвентарем. С целью своевременного выполнения 
всех планируемых ремонтных работ в установленные сроки, независимо от сроков 
поставки, строительный материал и инвентарь должен приобретаться и доставляться 
заблаговременно в текущем году – для непосредственного использования в 
следующем году (за исключением поселков, доставка в которые осуществляется по 
зимней автодороге). 

Программные мероприятия сформированы в зависимости от первоочередных 
потребностей каждого поселка сроком на 3 года (2014–2016 годы).  

В состав задачи по благоустройству поселков, ремонту муниципальных 
объектов (жилищного фонда, социально-культурного и бытового назначения) 
входят следующие мероприятия с соответствующими сроками исполнения: 

1. Приобретение строительных материалов, инструментов и инвентаря – II–III 
квартал; выполнение ремонтных работ и работ по благоустройству силами жителей 
поселков – II–III квартал. 

2. Доставка строительных материалов, инструментов и инвентаря – III квартал 
(для отдаленных поселков зимней автодорогой – I квартал следующего года). 

Временной период выполнения задачи по содействию в трудоустройстве 
граждан, проживающих в сельской местности – II–III квартал. 
 

4. Механизм реализации программы 
 

4.1. Администрация города в ходе исполнения Муниципальной программы 
вправе изменить объем предусмотренных мероприятий в большую или меньшую 
сторону при изменении цен на строительный материал, тарифов на транспортировку 
грузов и погрузо-разгрузочные работы, а также при изменении потребности в 
работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не 
предусмотренных программными мероприятиями, но связанных с достижением 
поставленных муниципальной программой целей, в связи с чем возможно 
изменение объема расходов финансовых средств на реализацию Муниципальной 
программы. Все изменения в Муниципальную программу вносятся 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. 

Программные мероприятия с распределением финансовых средств по этапам 
реализации программы представлены в приложении № 4. 

Реализация задачи программы по содействию во временном трудоустройстве 
граждан, проживающих в сельской местности, достигается путем предоставления 
субсидий Комитету культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
города.  

4.2. Реализация программных мероприятий в части выполнения конкретных 
видов работ, указанных в приложении № 5, осуществляется в порядке привлечения 
преимущественно безработных граждан, путем создания временных рабочих мест.  
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Трудоустройство граждан и непосредственное выполнение ремонтных работ и 
работ по благоустройству в поселках начинается ежегодно с 15 июня и 
продолжается до 15 сентября (в течение 3 месяцев). Период проведения работ может 
корректироваться ежегодно постановлением Администрации города. 

4.3. В каждом поселке директор сельского дома культуры (муниципального 
учреждения): 

– осуществляет все обязанности работодателя в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, в том числе: 

– заключает и расторгает трудовые договоры; 
– проводит инструктаж по технике безопасности; 
– следит за соблюдением трудовой дисциплины; 
– ведет табель учета рабочего времени; 
– организует выплату заработной платы. 
– ежедневно отчитывается перед начальником территориального отдела о 

выполненных работах в рамках Муниципальной программы, представляет ему всю 
необходимую информацию о реализации Муниципальной программы; 

– доводит до работников ежедневные планы работ, в соответствии с 
решениями, принятыми начальником территориального отдела; 

– направляет ежемесячно в срок до 15 числа табели учета рабочего времени в 
Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города; 

– направляет в срок до 10 октября (ежегодно) ведомости и прочие учетные 
документы для анализа в Комитет культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города, который, в свою очередь, в срок до 1 ноября (ежегодно) 
направляет отчеты по установленной форме в комитет жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города.  

4.4. Начальник территориального отдела Администрации города руководит 
реализацией Муниципальной программы на территории поселка: 

– определяет объемы работ, распределяет их по времени проведения; 
– взаимодействует со сторонними организациями по вопросам реализации 

Муниципальной программы (выделение техники, подключение (отключение) 
объектов к сетям электроснабжения, организация подвоза воды для производства 
ремонтных работ); 

– собирает рабочую группу из представителей общественных организаций и 
жителей поселка (далее – совет общественности) для разработки плана выполнения 
ремонтных и работ по благоустройству в поселке, а также рационального 
использования строительных материалов. Состав участников совета 
общественности определяется и утверждается начальником территориального 
отдела самостоятельно;  

– организует хранение и выдачу материалов, инструментов, инвентаря, 
осуществляет ежедневный контроль за их расходованием и сохранностью. 
Обеспечивает складирование и сохранность в специально отведенных местах 
строительного материала, доставленного в текущем году для выполнения 
ремонтных работ в следующем году; 

– с учетом имеющихся в наличии (доставленных) материалов детализирует 
план проведения ремонтных работ на объектах жилищного фонда, социальной 
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сферы и работ по благоустройству, в рамках предусмотренных Муниципальной 
программой мероприятий на следующий год; 

– 01 июля, 15 июля, 1 августа, 15 августа, 1 сентября, 15 сентября 
информирует комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города о 
ходе реализации мероприятий в поселке, с указанием выполненных видов и объемов 
работ. 

4.5. По итогам реализации программных мероприятий начальник 
территориального отдела в срок до 10 октября (ежегодно) направляет в комитет 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города отчет о проделанной 
работе в части физических объемов, в соответствии с приложением № 1 (по видам 
работ, указанным в приложении № 5), и пояснительную записку, которая должна 
содержать в себе сведения о проведенных мероприятиях, сроках их проведения, 
количестве лиц, принимавших участие в мероприятиях, объективных результатах 
проведения мероприятий. 

4.6. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
осуществляет проверку отчетов в соответствии с методическими указаниями по 
техническому нормированию расхода материалов в строительстве, исходя из 
требований к производству работ и рациональной организации труда, с учетом 
применения материалов. Согласование отчета комитетом жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города является основанием формирования начальником 
территориального отдела Администрации города акта списания строительных 
материалов (приложение № 2). 

4.7. Начальник территориального отдела Администрации города направляет в 
отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города в срок 
до 01 ноября (ежегодно) акты списания строительных материалов, подписанный 
членами совета общественности, с приложением согласованного отчета о 
проделанной работе в части физических объемов. 

4.8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города 
анализирует информацию в разрезе каждого поселка и в срок до 15 ноября 
(ежегодно) направляет сведения о стоимости израсходованных строительных 
материалов и инвентаря в соответствии с приложением № 1 в комитет жилищно-
коммунального хозяйства, а также информацию об остатках и стоимости 
строительных материалов, находящихся на балансе Администрации города 
(приложение № 3). Стоимость израсходованных материальных ресурсов в отчетном 
году будет являться стоимостью ремонтных работ и работ по благоустройству (без 
учета заработной платы).  

4.9. Комитет жилищно-коммунального хозяйства аккумулирует информацию, 
полученную от начальников территориальных отделов, отдела бухгалтерского учета 
и отчетности, Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
города, и, по итогам реализации муниципальной программы, в срок до 01 декабря 
(ежегодно) представляет Руководителю Администрации города Дудинки полный 
отчет о реализации Муниципальной программы в текущем году. 
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5. Ресурсное обеспечение МП 
 

Муниципальная программа реализуется на территории сельских населенных 
пунктов муниципального образования «город Дудинка», после утверждения 
Администрацией города и включения расходов на ее реализацию в городской 
бюджет. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы приведено в 
приложении № 6. Направление и объемы финансирования муниципальной 
программы приведены в приложении № 8. 

 
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП 

 
Эффективность реализации Муниципальной программы рассчитывается 

комитетом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, с учетом 
степени выполнения задач и достижения значений целевых индикаторов и 
показателей, указанных в Паспорте Муниципальной программы и приложение № 7. 
Результаты оценки эффективности реализации Программы включаются в отчет о 
реализации муниципальной программы в текущем году. 
 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Поселок – наш дом»  
на 2014–2016 годы» 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник технического отдела 
комитета ЖКХ Администрации города 
_________________(_______________) 
 
«____» ____________ 201_ г. 

 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
поселок _________________ муниципального образования «город Дудинка», 
период реализации Муниципальной программы с «___» _________ 20__ года 

по «____» _________ 20__ года 
 
№  
п/п 

Объект, адрес 
(место располо-
жения) 

Наименование 
выполненных 

работ 

Ед. 
изм.

Коли-
чество

Наименование 
использованных 
материалов 

Ед. 
изм. 

Коли-
чество

Стоимость 
материалов,

 тыс. руб. 
 1     шт.      
 2    кв. м      
 
СОСТАВИЛ: 
Начальник территориального отдела: ________________(__________________) 
  
ПРОВЕРИЛ: 
Специалист технического отдела 
комитета ЖКХ: ________________(__________________) 
  
Специалист отдела бухгалтерского 
учета и отчетности: ________________(__________________) 
 



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Поселок – наш дом»  
на 2014–2016 годы» 

 
 

АКТ 
списания строительных материалов, инструментов, инвентаря 

поселок _________________ муниципального образования «город Дудинка», 
период реализации Муниципальной программы с «___» _________ 20__ года 

по «____» _________ 20__ года 
 

 №  
п/п 

 Наименование работ, использованных материалов  Ед. изм. Объем работ, количество  
 материалов, подлежащих  
 списанию  

 1     
 2     
 3     
 
Материалы, отраженные в акте, израсходованы на вышеуказанные работы в период 
реализации муниципальной программы «Поселок – наш дом» и подлежат списанию 
в полном объеме 

 
 

 Комиссия в составе представителей общественности 
  
 
 Председатель: 
 Начальник Территориального 
 отдела: ____________________ (_______________) 
 
 Члены комиссии: 
 
Совет общественности поселка  
по реализации Муниципальной программы: ___________________ (_____________) 
 
___________________ (_____________) 
 



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Поселок – наш дом»  
на 2014–2016 годы» 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности Администрации города 
__________________(_____________) 
 
«____» ______________ 20__ г. 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
об остатках и стоимости строительных материалов, находящихся 

на балансе Администрации города 
 

№  
п/п 

Наименование материалов Ед.  
изм. 

Количество 
материалов 

Стоимость, 
тыс. руб. 

поселок _____________________ муниципального образования «город Дудинка»  
1     
2     

 Итого по поселку:     
 Всего по поселкам:     
 
СОСТАВИЛ: 
Специалист отдела бухгалтерского учета  
и отчетности: _____________________ (_________________) 



Приложение № 4
к муниципальной программе
«Поселок – наш дом»
на 2014–2016 годы»

МБ ВИ МБ ВИ МБ ВИ МБ ВИ МБ ВИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1 Приобретение 
строительных 
материалов, 
инструментов, 
инвентаря

2578,89 2578,89 765,51 765,51 696,83 696,83 570,56 570,56 545,99 545,99 Админист- 
рация города 
Дудинки 

Админист- 
рация города 
Дудинки 

1.2. Доставка водным 
транспортом до 
города Дудинки 

599,00 599,00 281,19 281,19 317,82 317,82 Админист- 
рация города 
Дудинки 

Админист- 
рация города 
Дудинки 

1.3. Доставка водным 
транспортом до 
места назначения 
(поселка) 

895,46 895,46 0,00 0,00 200,00 200,00 328,88 328,88 366,58 366,58 Админист- 
рация города 
Дудинки 

Админист- 
рация города 
Дудинки 

2014 год 
1–2 ежегодные этапы Программы: приобретение и доставка строительных материалов, инструментов и инвентаря 

Всего Всего

Мероприятия программы с распределением финансовых средств по этапам реализации программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий За период реализации в 

текущем году 

в т. ч. по 
источникам 
финансового 
обеспечения в 

разрезе 
бюджетов

Объем расходов на реализацию Муниципальной программы, тыс. руб. Исполнитель 
 в том числе по поселкам 

в т. ч. по 
источникам 
финансового 
обеспечения в 

разрезе 
бюджетов

в т. ч. по 
источникам 
финансового 
обеспечения в 

разрезе 
бюджетов

п. Хантайское Озеро п. Потапово

в т. ч. по 
источникам 
финансового 
обеспечения 
в разрезе 
бюджетов

в т. ч. по 
источникам 
финансового 
обеспечения в 

разрезе 
бюджетов

п. Волочанка п. Усть-Авам

 Получатель 
бюджетных 
средств 

 Ожидаемый 
результат от 
реализации 
мероприятий 

Всего Всего Всего



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.4. Доставка 

автомобильным 
транспортом 
(зимней дорогой) 
до места 
назначения 

500,00 500,00 500,00 500,00 Админист- 
рация города 
Дудинки 

Админист- 
рация города 
Дудинки 

1.5. Хранение и 
доставка 
автомобильным 
транспортом 
(зимней дорогой) 
до места 
назначения 
(поселка)

90,00 90,00 90,00 90,00 Админист- 
рация города 
Дудинки 

Админист- 
рация города 
Дудинки 

1.6. Выплата 
заработной платы 
работникам, 
занятым на 
временных 
рабочих местах 

1940,43 1940,43 539,01 539,01 539,01 539,01 539,01 539,01 323,41 323,41 Комитет 
культуры, 
молодежной 
политики и 
спорта 

Админист- 
рации города 
Дудинки 

Комитет 
культуры, 
молодежной 
политики и 
спорта 

Админист- 
рации города 
Дудинки 

Численность 
трудоус- 
троенных 
граждан в 2014 
году составит 
36 человек 

Итого в 2014 году: 6603,77 6603,77 2085,70 2085,70 1843,65 1843,65 1438,45 1438,45 1235,97 1235,97

2.1 Приобретение 
строительных 
материалов, 
инструментов, 
инвентаря

3023,19 3023,19 768,60 768,60 671,10 671,10 0,00 922,15 922,15 0,00 661,35 661,35 Админист- 
рация города 
Дудинки 

Админист- 
рация города 
Дудинки 

2.2 Доставка водным 
транспортом до 
города Дудинки 

494,08 494,08 221,80 221,80 272,28 272,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админист- 
рация города 
Дудинки 

Админист- 
рация города 
Дудинки 

2.3 Доставка водным 
транспортом до 
места назначения 
(поселка) 

784,73 784,73 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 348,48 348,48 0,00 236,26 236,26 Админист- 
рация города 
Дудинки 

Админист- 
рация города 
Дудинки 

3–4 ежегодные этапы Программы: трудоустройство безработных граждан, выполнение ремонтных и благоустроительных работ 

2015 год
1–2 ежегодные этапы Программы: приобретение и доставка строительных материалов, инструментов и инвентаря 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2.4 Доставка 

автомобильным 
транспортом 
(зимней дорогой) 
до места 
назначения 

500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админист- 
рация города 
Дудинки 

Админист- 
рация города 
Дудинки 

2.5 Выплата 
заработной платы 
работникам, 
занятым на 
временных 
рабочих местах 

1940,43 1940,43 539,01 539,01 539,01 539,01 0,00 539,01 539,01 0,00 323,41 323,41 Комитет 
культуры, 
молодежной 
политики и 
спорта 

Админист- 
рации города 
Дудинки 

Комитет 
культуры, 
молодежной 
политики и 
спорта 

Админист- 
рации города 
Дудинки 

Численность 
трудоус-
троенных 
граждан в 2015 
году составит 
36 человек 

Итого в 2015 году: 6742,44 6742,44 2029,41 2029,41 1682,39 1682,39 0,00 1809,63 1809,63 0,00 1221,01 1221,01

3.1 Приобретение 
строительных 
материалов, 
инструментов, 
инвентаря

3023,19 3023,19 768,60 768,60 671,10 671,10 0,00 922,15 922,15 0,00 661,35 661,35 Админист- 
рация города 
Дудинки 

Админист- 
рация города 
Дудинки 

3.2 Доставка водным 
транспортом до 
города Дудинки 

494,08 494,08 221,80 221,80 272,28 272,28 Админист- 
рация города 
Дудинки 

Админист- 
рация города 
Дудинки 

3.3 Доставка водным 
транспортом до 
места назначения 
(поселка) 

784,73 784,73 200,00 200,00 348,48 348,48 0,00 236,26 236,26 Админист- 
рация города 
Дудинки 

Админист- 
рация города 
Дудинки 

3.4 Доставка 
автомобильным 
транспортом 
(зимней дорогой) 
до места 
назначения 

500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админист- 
рация города 
Дудинки 

Админист- 
рация города 
Дудинки 

3–4 ежегодные этапы Программы: трудоустройство безработных граждан, выполнение ремонтных и благоустроительных работ 

2016 год
1–2 ежегодные этапы Программы: приобретение и доставка строительных материалов, инструментов и инвентаря 

3–4 ежегодные этапы Программы: трудоустройство безработных граждан, выполнение ремонтных и благоустроительных работ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.5 Выплата 

заработной платы 
работникам, 
занятым на 
временных 
рабочих местах 

1940,43 1940,43 539,01 539,01 539,01 539,01 539,01 539,01 323,41 323,41 Комитет 
культуры, 
молодежной 
политики и 
спорта 

Админист- 
рации города 
Дудинки 

Комитет 
культуры, 
молодежной 
политики и 
спорта 

Админист- 
рации города 
Дудинки 

Численность 
трудоус- 
троенных 
граждан в 2015 
году составит 
36 человек 

Итого в 2016 году: 6742,44 6742,44 2029,41 2029,41 1682,39 1682,39 1809,63 1809,63 1221,01 1221,01
Всего по 
Программе:

20088,65 20088,65 6144,51 6144,51 5208,43 5208,43 5057,71 5057,71 3677,99 3677,99

в том числе: 1–2 
ежегодные этапы 
Программы

14267,37 14267,37 4527,49 4527,49 3591,41 3591,41 3440,69 3440,69 2707,78 2707,78

3–4 ежегодные 
этапы Программы 

5821,28 5821,28 1617,02 1617,02 1617,02 1617,02 1617,02 1617,02 970,22 970,22

Примечание: МБ – средства местного бюджета, ВИ – внебюджетные источники.



Приложение № 5
к муниципальной программе
«Поселок – наш дом»
на 2014–2016 годы»

МБ ВИ МБ ВИ МБ ВИ МБ ВИ МБ ВИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.1 Ремонт и устройство 
деревянных тротуаров, 
объектов внешнего 
благоустройства 

211,28 211,28 52,82 52,82 52,82 52,82 52,82 52,82 52,82 52,82 Администрация 
города Дудинки

1.2 Смена кровли из 
профилированного 
настила с ремонтом 
обрешетки

437,22 437,22 87,44 87,44 174,89 174,89 87,44 87,44 87,44 87,44 Администрация 
города Дудинки

1.3 Ремонт штукатурки 
фасадов 

765,57 765,57 255,19 255,19 255,19 255,19 127,60 127,60 127,60 127,60 Администрация 
города Дудинки

1.4 Окраска фасадов 
зданий

32,00 32,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Администрация 
города Дудинки

1.5 Ремонт печей  (в том 
числе для многодетных 
семей)

777,15 777,15 259,05 259,05 172,70 172,70 172,70 172,70 172,70 172,70 Администрация 
города Дудинки

Мероприятия программы по видам ремонтных работ и работ по благоустройству

Задача 2. Ремонт муниципальных объектов 

п. Волочанка п. Усть-Авам п. Хантайское Озеро п. Потапово
 За период реализации 

в текущем году 
 Всего  в т. ч. по 

источникам 
финансового 
обеспечения 

 в т. ч. по 
источникам 
финансового 
обеспечения 

 Ожидаемый 
результат 
реализации 
мероприятий 

2014 год

Объем расходов на реализацию Муниципальной программы, тыс. руб.

Задача 1. Благоустройство поселков 

 Всего  в т. ч. по 
источникам 
финансового 
обеспечения 

 № 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

 Всего  Всего  в т. ч. по 
источникам 
финансового 
обеспечения 

 Всего 

 Получатель 
бюджетных 
средств 

 в том числе по поселкам 

 в т. ч. по 
источникам 
финансового 
обеспечения 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.6 Ремонт деревянных 

конструкций зданий 
(полы, потолки, 
забирки и прочее) 

419,41 419,41 116,50 116,50 116,50 116,50 93,20 93,20 93,20 93,20 Администрация 
города Дудинки

1.7 Ремонт дверных 
коробок, полотен 

0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Администрация 
города Дудинки

1.8 Остекление оконных 
блоков 

184,00 184,00 0,00 0,00 16,00 16,00 80,00 80,00 88,00 88,00 Администрация 
города Дудинки

1.9 Окраска оконных, 
дверных блоков, 
прочих деревянных 
конструкций

80,00 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Администрация 
города Дудинки

1.10 Смена и устройство 
покрытий из рубероида 

1,55 1,55 0,35 0,35 0,35 0,35 0,50 0,50 0,35 0,35 Администрация 
города Дудинки

Итого в 2014 году 2908,98 2908,98 801,56 801,56 818,65 818,65 640,46 640,46 648,31 648,31

2.1 Ремонт и устройство 
деревянных тротуаров, 
объектов внешнего 
благоустройства

193,50 193,50 43,00 43,00 21,50 21,50 64,50 64,50 64,50 64,50 Администрация 
города Дудинки

2.2 Смена кровли из 
профилированного 
настила с ремонтом 
обрешетки

579,00 579,00 115,80 115,80 115,80 115,80 231,60 231,60 115,80 115,80 Администрация 
города Дудинки

2.3 Ремонт штукатурки 
фасадов 

870,00 870,00 290,00 290,00 290,00 290,00 145,00 145,00 145,00 145,00 Администрация 
города Дудинки

2.4 Окраска фасадов 
зданий

32,00 32,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Администрация 
города Дудинки

2.5 Ремонт печей  (в том 
числе для многодетных 
семей)

466,49 466,49 93,30 93,30 93,30 93,30 186,60 186,60 93,30 93,30 Администрация 
города Дудинки

2.6 Ремонт деревянных 
конструкций зданий 
(полы, потолки, 
забирки и прочее) 

440,00 440,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 Администрация 
города Дудинки

Задача 2. Ремонт муниципальных объектов 

2015 год
Задача 1. Благоустройство поселков 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.7 Ремонт дверных 

коробок, полотен
0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Администрация 

города Дудинки
2.8 Остекление оконных 

блоков 
136,50 136,50 45,50 45,50 0,00 0,00 45,50 45,50 45,50 45,50 Администрация 

города Дудинки
2.9 Окраска оконных, 

дверных блоков, 
прочих деревянных 
конструкций

75,00 75,00 15,00 15,00 30,00 30,00 18,00 18,00 12,00 12,00 Администрация 
города Дудинки

2.10 Смена и устройство 
покрытий из рубероида 

1,55 1,55 0,35 0,35 0,35 0,35 0,50 0,50 0,35 0,35 Администрация 
города Дудинки

Итого в 2015 году 2794,84 2794,84 723,15 723,15 671,15 671,15 807,90 807,90 592,65 592,65

3.1 Ремонт и устройство 
деревянных тротуаров, 
объектов внешнего 
благоустройства 

193,50 193,50 43,00 43,00 21,50 21,50 64,50 64,50 64,50 64,50 Администрация 
города Дудинки

3.2 Смена кровли из 
профилированного 
настила с ремонтом 
обрешетки

579,00 579,00 115,80 115,80 115,80 115,80 231,60 231,60 115,80 115,80 Администрация 
города Дудинки

3.3 Ремонт штукатурки 
фасадов 

870,00 870,00 290,00 290,00 290,00 290,00 145,00 145,00 145,00 145,00 Администрация 
города Дудинки

3.4 Окраска фасадов 
зданий

32,00 32,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Администрация 
города Дудинки

3.5 Ремонт печей  (в том 
числе для многодетных 
семей)

466,49 466,49 93,30 93,30 93,30 93,30 186,60 186,60 93,30 93,30 Администрация 
города Дудинки

3.6 Ремонт деревянных 
конструкций зданий 
(полы, потолки, 
забирки и прочее) 

440,00 440,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 Администрация 
города Дудинки

3.7 Ремонт дверных 
коробок, полотен

0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Администрация 
города Дудинки

3.8 Остекление оконных 
блоков 

136,50 136,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 Администрация 
города Дудинки

Задача 2. Ремонт муниципальных объектов 

 2016 год 
Задача 1. Благоустройство поселков 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3.9 Окраска оконных, 

дверных блоков, 
прочих деревянных 
конструкций

75,00 75,00 15,00 15,00 30,00 30,00 18,00 18,00 12,00 12,00 Администрация 
города Дудинки

3.10 Смена и устройство 
покрытий из рубероида 

1,55 1,55 0,35 0,35 0,35 0,35 0,50 0,50 0,35 0,35 Администрация 
города Дудинки

Итого в 2016 2794,84 2794,84 723,15 723,15 671,15 671,15 807,90 807,90 592,65 592,65
Всего по Программе: 8498,67 8498,67 2247,86 2247,86 2160,95 2160,95 2256,26 2256,26 1833,61 1833,61

Примечание: МБ – средства местного бюджета, ВИ – внебюджетные источники.



Приложение № 6
к муниципальной программе
«Поселок – наш дом»
на 2014–2016 годы»

МБ ВИ МБ ВИ МБ ВИ
Администрация города Дудинки 14 267,37 14 267,37 4 663,35 4 663,35 4 802,01 4 802,01 4 802,01 4 802,01
Комитет культуры, молодежной политики 
и спорта Администрации города 
(муниципальные учреждения – сельские 
дома культуры) 

5 821,28 5 821,28 1 940,43 1 940,43 1 940,43 1 940,43 1 940,43 1 940,43

Всего: 20 088,65 20 088,65 6 603,77 6 603,77 6 742,44 6 742,44 0,00 6 742,44 6 742,44

Примечание: МБ – средства местного бюджета, ВИ – внебюджетные источники.

МБ ВИ Всего в т. ч. по 
источникам 
финансового 
обеспечения в 

разрезе 
бюджетов

Всего в т. ч. по 
источникам 
финансового 
обеспечения в 

разрезе 
бюджетов

Всего в т. ч. по 
источникам 
финансового 
обеспечения в 

разрезе 
бюджетов

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Поселок – наш дом» на 2014–2016 годы»

Наименование получателя бюджетных 
средств

За весь период реализации, 
тыс. руб.

в том числе по годам, тыс. руб.

Всего в т. ч. по 
источникам 
финансового 
обеспечения в 

разрезе 
бюджетов

2014 год 2015 год 2016 год



Приложение № 7
к муниципальной программе
«Поселок – наш дом»
на 2014–2016 годы»

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 1 Смена кровли из 
профилированного настила с 
ремонтом обрешетки

кв. м 200 200 200 600 400 200 200 800 200 400 400 1000 200 200 200 600 3000 0,1 сохранение абсолютный 
показатель

 2 Ремонт печей (в том числе 
для многодетных семей)

шт. 15 5 5 25 10 5 5 20 10 10 10 30 10 5 5 20 95 0,1 сохранение абсолютный 
показатель

 3 Ремонт штукатурки фасадов 
зданий 

кв. м 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 500 500 500 1500 500 500 500 1500 9000 0,02 сохранение абсолютный 
показатель

 4 Остекление оконных блоков кв. м 0 50 50 100 20 0 0 20 100 50 50 200 110 50 50 210 530 0,02 отрица- 
тельная

абсолютный 
показатель

 5 Ремонт и устройство 
деревянных тротуаров, 
ремонт объектов внешнего 
благоустройства 

кв. м 150 100 100 350 150 50 50 250 150 150 150 450 150 150 150 450 1500 0,1 сохранение абсолютный 
показатель

 6 Ремонт деревянных 
конструкций зданий (полы, 
потолки, забирки и прочее) 

кв. м 250 200 200 650 250 200 200 650 200 200 200 600 200 200 200 600 2500 0,1 положи- 
тельная

абсолютный 
показатель

7 Ремонт дверных коробок, 
полотен

шт. 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 240 0,02 положи- 
тельная

абсолютный 
показатель

8 Окраска оконных, дверных 
блоков, прочих деревянных 
конструкций 

кв. м 500 250 250 1000 500 500 500 1500 500 300 300 1100 500 200 200 900 4500 0,02 отрица- 
тельная

абсолютный 
показатель

9 Смена и устройство 
покрытий из рубероида

кв. м 35 35 35 105 35 35 35 105 50 50 50 150 35 35 35 105 465 0,02 сохранение абсолютный 
показатель

№ 
п/п

Целевые индикаторы результативности (показатели) МП

 Наименование мероприятий ед. 
изм.

 п. Волочанка  п. Усть-Авам Уд. вес 
индика- 
тора в 
МП 

 п. Потапово Всего Динамика 
индикатора

Формула 
расчета 

индикатора

п. Хантайское Озеро 

Мероприятия, входящие в состав задачи «Благоустройство поселков, ремонт муниципальных объектов (жилищного фонда, социально-культурного и бытового назначения)»



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
10 Окраска фасадов зданий кв. м 2500 2500 2500 7500 2500 2500 2500 7500 1500 1500 1500 4500 1500 1500 1500 4500 24000 0,1 сохранение абсолютный 

показатель

11 Трудоустройство граждан чел.  10  10  10 30  10  10  10 30  10  10  10 30 6 6 6 18 108 0,4 сохранение абсолютный 
показатель

Мероприятия, входящие в состав задачи «Содействие временному трудоустройству граждан, проживающих в сельской местности»



Приложение № 8
к муниципальной программе
«Поселок – наш дом»
на 2014–2016 годы»

Единица измерения: тысячи рублей

МБ ВИ Итого МБ ВИ Итого МБ ВИ Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Мероприятие 1. Ремонт и благоустройство 
муниципальных объектов жилищного фонда

Администрация города 
Дудинки

411 05 01 06 0 8701 14267,37 4663,35 4663,35 4802,01 4802,01 4802,01 4802,01

1.1. Приобретение строительных материалов, 
инструментов и инвентаря; Выполнение 
ремонтных работ и работ по благоустройству 
силами жителей поселков.

Администрация города 
Дудинки

411 05 01 06 0 8701 8625,28 2578,89 2578,89 3023,19 3023,19 3023,19 3023,19

1.2. Доставка строительных материалов, 
инструментов и инвентаря

Администрация города 
Дудинки

411 05 01 06 0 8701 5642,09 2084,46 2084,46 1778,82 1778,82 1778,82 1778,82

2. Мероприятие 1. Выплата заработной платы 
работникам, занятым на временных рабочих 
местах

Комитет культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрация 
города Дудинки 

457 08 01 06 0 8807 5821,28 1940,43 1940,43 1940,43 1940,43 1940,43 1940,43

3. Всего по программе: 20088,65 6603,77 6603,77 6742,44 6742,44 6742,44 6742,44

Направления и объемы финансирования муниципальной программы «Поселок – наш дом» на 2014–2016 годы»

Объем 
финансирования

Объем 
финансирования

Примечание: МБ – средства местного бюджета, ВИ – внебюджетные источники.

Задача 2. Содействие временному трудоустройству граждан, проживающих в сельской местности

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, задачи, основных 
мероприятий МП

Наименование главного 
распорядителя средств

КБК

ГР
БС

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Задача 1. Благоустройство поселков, ремонт муниципальных объектов (жилищного фонда, социально-культурного и бытового назначения)

Ц
С
Р

Общий 
объем 

финанси- 
рования

2014 год 2015 год 2016 год

Объем 
финансирования
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