
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.05.2017 № 24
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки 
«Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Дудинка» 
 

Руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 27 Положения о бюджетном процессе в городе Дудинке, утвержденного 
Решением Городского Собрания от 14 июля 2008 года № 07-0374, в целях 
своевременного и качественного формирования прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Город Дудинка», 
Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 13.07.2010 

№ 31 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Дудинка» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 постановления слова «Финансовому комитету Администрации 
города Дудинки (Гришина М. Ю.)» заменить словами «Отделу прогнозирования и 
контроля Администрации города Дудинки». 

1.2. Пункты 3, 4 признать утратившими силу. 
1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы города Дудинки по вопросам финансов и экономики Ганула Р. В. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 04.05.2017 № 24 

 
 

ПОРЯДОК 
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДУДИНКА» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Дудинка» (далее – Прогноз) разрабатывается в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации на основе прогноза социально-
экономического развития муниципального образования за последний отчетный 
период и тенденций развития экономики и социальной сферы на прогнозируемый 
период, сценарными условиями министерства экономики и регионального развития 
Красноярского края и основывается на системе демографических, экологических, 
социальных, отраслевых и других прогнозов отдельных общественно значимых 
сфер деятельности. 

1.2. Прогноз разрабатывается на период не менее трех лет – очередной 
финансовый год и плановый период. 

1.3. Параметры Прогноза могут быть изменены при уточнении Прогноза на 
очередной финансовый год и плановый период. 

1.4. Основные показатели Прогноза используются при формировании проекта 
бюджета города на очередной финансовый год и плановый период. 

 
2. Порядок разработки Прогноза 

 
2.1. Исходной базой для разработки Прогноза на очередной финансовый год и 

плановый период являются: 
– предварительные итоги социально-экономического развития за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития за текущий финансовый год; 

– сценарные условия социально-экономического развития Красноярского края 
на очередной финансовый год и плановый период; 

– дефляторы по видам экономической деятельности; 
– основные статистические показатели социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Дудинка» за предыдущие годы; 
– основные показатели деятельности, представленные предприятиями и 

организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального 
образования «Город Дудинка». 

2.2. Участники разработки прогноза социально-экономического развития: 
– органы и структурные подразделения Администрации города Дудинки; 
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– муниципальные учреждения и предприятия города Дудинки; 
– другие организации, учреждения или отдельные лица, привлекаемые к 

процессу прогнозирования. 
2.3. Разработка предварительного и уточненного прогнозов социально-

экономического развития муниципального образования «Город Дудинка» 
осуществляется органами и структурными подразделениями Администрации города 
Дудинки в соответствии с требованиями федерального и краевого законодательства. 

2.4. Отдел прогнозирования и контроля Администрации города Дудинки: 
– проводит организационную работу по разработке и формированию системы 

показателей прогноза, осуществляет методологическое руководство и координацию 
участников процесса прогнозирования социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Дудинка»; 

– обеспечивает исходными материалами для разработки прогноза (индексы-
дефляторы, рекомендации, формы для заполнения и т. д.), подготавливает запросы 
участникам процесса прогнозирования. 

2.5. Предварительные показатели прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Дудинка» (далее – предварительный 
прогноз) разрабатываются на период три года по методике и формам, утвержденным 
Министерством экономического развития Российской Федерации. 

2.6. Предварительный прогноз направляется в Администрацию Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района для учета при разработке прогноза 
социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района и проекта консолидированного бюджета муниципального 
района. 

2.7. Уточненные показатели прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Дудинка» (далее – уточненный прогноз) 
разрабатываются на период три года в сроки, установленные муниципальным 
правовым актом Администрации города Дудинки, и являются основой для 
составления проекта бюджета муниципального образования «Город Дудинка». 

2.8. Система показателей уточненного прогноза может отличаться от состава 
показателей для разработки предварительного прогноза большей детализацией 
показателей, отражающих качество решения органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Дудинка» вопросов местного значения. 

2.9. Основанием для внесения изменений в систему показателей уточненного 
прогноза является соответствующий муниципальный правовой акт Администрации 
города Дудинки. 

2.10. Предварительный и уточненный прогнозы должны содержать варианты 
основных показателей социально-экономического состояния муниципального 
образования «Город Дудинка» (пессимистический и оптимистический), 
относящихся к определенным периодам времени и рассчитанных при различных 
внешних и внутренних условиях развития экономики. 

2.11. В пояснительной записке к предварительному и уточненному прогнозам 
приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 
утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 
изменений. 
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2.12. Разработка предварительного и уточненного прогнозов осуществляется 
органами и структурными подразделениями Администрации города Дудинки, 
указанными в перечне органов и структурных подразделений Администрации 
города Дудинки, ответственных за разработку показателей предварительного и 
уточненного прогнозов социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Дудинка», согласно приложению к настоящему Порядку. 

2.13. Общий свод предварительного и уточненного прогнозов социально-
экономического развития муниципального образования «Город Дудинка» 
осуществляет отдел прогнозирования и контроля Администрации города Дудинки. 

2.14. Руководители органов и структурных подразделений Администрации 
города Дудинки не позднее, чем за 15 рабочих дней до установленного 
Администрацией города Дудинки срока представления предварительного прогноза 
направляют в отдел прогнозирования и контроля Администрации города Дудинки 
информационно-аналитический материал, необходимый для разработки 
предварительного прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Дудинка», с приложением пояснительных записок, в 
электронном виде и на бумажных носителях. 

В пояснительных записках указываются: 
– тенденции и уровни основных показателей развития (по данным отчетов за 

предыдущие годы с учетом предварительных итогов в истекшем периоде текущего 
года, а также прогнозной оценки предстоящего трехлетнего периода), особенности 
социально-экономических проблем; 

– анализ факторов, оказывающих влияние на динамику социально-
экономических процессов, структурные изменения в курируемых отраслях и сферах, 
предполагаемые последствия и результаты в прогнозируемом периоде; 

– анализ инвестиционной деятельности в курируемой сфере, определении 
источников и направлений инвестиций с выделением бюджетного финансирования, 
указанием количества и перечня новых объектов; 

– обоснование предложения по ключевым проблемам и вопросам, требующим 
решения на уровне Городского Совета или рассмотрения в Администрации города 
Дудинки. 

2.15. На основе итогов социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Дудинка» за первое полугодие текущего финансового года 
отдел прогнозирования и контроля Администрации города Дудинки уточняет 
предварительный прогноз. 

2.16. Уточненный прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Дудинка» направляется в Администрацию 
города Дудинки для одобрения и содержит: 

– оценку достигнутого уровня социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Дудинка»; 

– характеристику условий социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Дудинка» в очередном финансовом году и 
плановом периоде; 
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– основные ориентиры развития по отдельным видам экономической 
деятельности, показатели развития промышленности, производственной и 
социальной инфраструктуры на очередной финансовый год и плановый период; 

– основные показатели территориального развития на очередной финансовый 
год и плановый период; 

– другие показатели. 
2.17. В случае не одобрения уточненного прогноза, его корректировка 

производится в трехдневный срок. 
2.18. По итогам одобрения уточненный прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Дудинка» представляется Городской 
Совет одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год. 
 

3. Прогнозная деятельность органов Администрации города Дудинки 
 
3.1. Отдел прогнозирования и контроля Администрации города Дудинки: 
– в течение 2 рабочих дней с момента получения от Администрации 

муниципального района материалов по прогнозу социально-экономического 
развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (форм, 
сценарных условий развития, методических указаний и др.) направляет их органам и 
структурным подразделениям Администрации города Дудинки, участвующим в 
разработке предварительного и уточненного прогнозов; 

– в течение 7 рабочих дней с момента получения от Администрации 
муниципального района задания о разработке предварительного прогноза 
социально-экономического развития на среднесрочный период направляет 
организациям города Дудинки, независимо от формы собственности, запросы о 
представлении в отдел прогнозирования и контроля Администрации города 
Дудинки показателей, необходимых для составления прогнозов социально-
экономического развития, согласно разработанным отделом прогнозирования и 
контроля Администрации города Дудинки формам, с указанием сроков 
предоставления информации; 

– обеспечивает методическое руководство и координацию действий органов и 
структурных подразделений Администрации города Дудинки по разработке 
предварительного и уточненного прогнозов; 

– осуществляет сбор, систематизацию и обобщение данных по 
представленному информационно-аналитическому материалу; 

– подводит итоги и проводит системный анализ социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Дудинка» за предшествующий 
трехлетний период; 

– дает оценку социально-экономического развития территории на текущий 
год; 

– определяет основные показатели социально-экономического развития 
территории на прогнозируемый период; 

– в течение 5 рабочих дней производит анализ представленных органами и 
структурными подразделениями Администрации города Дудинки и организациями 
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показателей на предмет сбалансированности всего прогноза и, при необходимости, 
предлагает скорректировать показатели; 

– разрабатывает прогнозные показатели по разделам: «Территория», 
«Производство промышленной продукции», «Сельское хозяйство», 
«Инвестиционная деятельность», «Строительная деятельность», «Потребительский 
рынок», «Рынок труда и заработная плата», «Доходы и расходы населения», 
«Финансы», «Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства», 
«Образование», «Здравоохранение», «Культура, искусство и спорт», «Социальная 
политика», «Транспорт и связь», «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
«Муниципальное имущество», «Демография», «Органы местного самоуправления», 
«Организация охраны общественного порядка». 

3.2. Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Дудинки разрабатывает и представляет в отдел прогнозирования и контроля 
Администрации города Дудинки показатели наличия основных фондов, 
находящихся в муниципальной собственности. 

3.3. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Дудинки 
разрабатывает и представляет в отдел прогнозирования и контроля Администрации 
города Дудинки информацию о перспективах застройки городской территории. 

3.4. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Дудинки разрабатывает и представляет в отдел прогнозирования и контроля 
Администрации города Дудинки: 

– показатели развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Город Дудинка»; 

– показатели развития транспорта и связи; 
– показатели состояния, перспективы строительства и реконструкции 

автомобильных дорог. 
3.5. Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

города Дудинки разрабатывает и представляет в отдел прогнозирования и контроля 
Администрации города Дудинки показатели обеспеченности населения 
муниципального образования «Город Дудинка» объектами социальной сферы в 
отраслях физическая культура и спорт, культура и искусство. 

3.6. Отдел муниципального заказа и потребительского рынка Администрации 
города Дудинки разрабатывает и представляет в отдел прогнозирования и контроля 
Администрации города Дудинки показатели обеспеченности населения 
муниципального образования «Город Дудинка» объектами бытового обслуживания, 
розничной торговли и общественного питания. 

3.7. Отдел земельных отношений Администрации города Дудинки 
разрабатывает и представляет в отдел прогнозирования и контроля Администрации 
города Дудинки показатели, характеризующие состояние территории в зависимости 
от оснований пользования. 

3.8. По запросу Администрации города Дудинки руководители организаций 
представляют в отдел прогнозирования и контроля Администрации города Дудинки 
(по форме и срокам, установленным в соответствующих запросах в зависимости от 
вида экономической деятельности) информацию, необходимую для ежегодной 
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разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Дудинка». 
 



Приложение 
к Порядку разработки прогноза 
социально-экономического развития 
муниципального образования «Город 
Дудинка» 

 
 

Перечень  
органов и структурных подразделений Администрации города Дудинки, ответственных за разработку 

показателей предварительного и уточненного прогнозов социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Дудинка» 

 
Наименование 

разделов прогнозов 
Показатели 

предварительного прогноза
Дополнительные показатели 

уточненного прогноза 
Организации, 

представляющие 
информацию для 

разработки прогнозов 

Органы и структурные 
подразделения 

Администрации города 
Дудинки, ответственные 
за разработку показателей 

прогнозов 
1 2 3 4 5 

Территория 1. Общая характеристика 
территории. 
2. Площадь, 
предназначенная для 
строительства. 

1. Площадь муниципального 
образования «Город Дудинка». 
2. Транспортная доступность 
населенных пунктов. 

 Отдел архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города 
Дудинки 
 
Комитет жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города 
Дудинки 
 
Отдел земельных 
отношений 
Администрации города 
Дудинки 
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Производство 
промышленной 
продукции 

1. Объем отгруженной 
продукции собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг 
собственными силами. 
2. Производство важнейших 
видов продукции. 
3. Индекс роста 
промышленного 
производства. 

 Органы статистики 
Красноярского края 

Отдел прогнозирования 
и контроля 
Администрации города 
Дудинки 

Сельское хозяйство 1. Поголовье оленей во всех 
категориях хозяйств. 
2. Поголовье скота и птицы 
на конец года. 

 Органы статистики 
Красноярского края 

Отдел прогнозирования 
и контроля 
Администрации города 
Дудинки 

Инвестиционная 
деятельность 

1. Объем инвестиций 
в основной капитал за счет 
всех источников 
финансирования. 
2. Инвестиции в основной 
капитал, осуществленные 
организацией за счет 
собственных 
и привлеченных средств. 

 Органы статистики 
Красноярского края 

Отдел прогнозирования 
и контроля 
Администрации города 
Дудинки 

Строительная 
деятельность 

1. Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счет всех 
источников 
финансирования. 
2. Средняя обеспеченность 
населения общей площадью 
жилых домов. 

 Органы статистики 
Красноярского края 

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города 
Дудинки 

Потребительский 
рынок 

1. Оборот розничной 
торговли. 
2. Оборот оптовой 
торговли. 
3. Оборот общественного 
питания. 

1.Бытовые услуги населению: 
– ремонт и строительство жилья 
и других построек; 
– услуги бань, душевых и саун; 
– услуги предприятий по прокату; 
– ритуальные услуги. 

Органы статистики 
Красноярского края 

Отдел прогнозирования 
и контроля 
Администрации города 
Дудинки 
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4. Объем платных услуг 
населению. 
5. Сводный индекс 
потребительских цен. 

2. Транспортные услуги. 
3 .Жилищные услуги. 
4. Услуги гостиниц и аналогичных 
мест размещения. 
5. Коммунальные услуги. 
6. Услуги учреждений культуры. 
7. Услуги физической культуры 
и спорта. 
8. Медицинские услуги. 
9. Ветеринарные услуги. 
10. Услуги системы образования. 
11. Социальные услуги, 
предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам. 
12. Прочие виды платных услуг. 
13.Число объектов бытового 
обслуживания населения, 
оказывающих услуги: 
– по ремонту, окраске и пошиву 
обуви; 
– по ремонту и пошиву швейных, 
меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и текстильной 
галантереи ремонту, пошиву 
и вязанию трикотажных изделий; 
– по ремонту и техническому 
обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и приборов 
и изготовлению металлоизделий; 
– по техническому обслуживанию 
и ремонту транспортных средств, 
машин и оборудования; 
– прачечных; 
– бань, душевых и саун; 
– парикмахерские и косметические 
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услуги; 
– фотоателье, фото- 
и кинолаборатории; 
– ритуальные; 
– прочие услуги бытового 
характера. 

 14. Розничные магазины. 
15. Специализированные 
продовольственные магазины. 
16. Специализированные 
непродовольственные магазины. 
17. Минимаркеты. 
18. Прочие магазины. 
19. Павильоны. 
20. Аптеки и аптечные магазины. 
21. Столовые учебных заведений, 
организаций, промышленных 
предприятий: 
– в них мест; 
– площадь зала обслуживания 
посетителей. 
22. Рестораны, кафе, бары: 
– в них мест; 
– площадь зала обслуживания 
посетителей. 

Органы статистики 
Красноярского края 

Отдел муниципального 
заказа и потребительского 
рынка Администрации 
города Дудинки 

Рынок труда 
и заработной платы 

1. Численность занятых 
в экономике. 
2. Распределение 
среднегодовой численности 
занятых в экономике 
по видам экономической 
деятельности. 
3. Среднемесячная 
заработная плата одного 
работника. 

1. Реальная заработная плата. 
2. Среднемесячный доход на душу 
населения. 
3. Величина прожиточного 
минимума 
в среднем на 1 человека в месяц. 
4. Отношение величины 
прожиточного минимума 
к среднемесячной заработной 
плате. 

Органы статистики 
Красноярского края 

Отдел прогнозирования 
и контроля 
Администрации города 
Дудинки 
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5. Среднемесячная заработная 
плата работников: 
– детских дошкольных 
учреждений; 
– общеобразовательных 
учреждений; 
– учреждений здравоохранения; 
– учреждений культуры. 

Управление образования 
Администрации 
Таймырского Долгано-
Ненецкого 
муниципального района 
(по запросу) 
 
Управление 
здравоохранения 
Администрации 
Таймырского Долгано-
Ненецкого 
муниципального района 
(по запросу) 

4. Численность официально 
зарегистрированных 
безработных на конец года. 
5. Уровень 
зарегистрированной 
безработицы 

 Государственное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
города Дудинки» 
(по запросу) 

Доходы и расходы 
населения 

1. Доходы населения – 
всего. 

1. Оплата труда наемных 
работников. 
2. Социальные трансферты – всего, 
в т. ч.: 
– пенсии; 
– пособия; 
– социальная помощь; 
– прочие выплаты. 
3. Доходы от 
предпринимательской 
деятельности. 
4. Доходы от собственности – 
всего, в т. ч.: 
– дивиденды; 
– проценты по вкладам; 
– прочие доходы от собственности.

Органы статистики 
Красноярского края 
 
Государственное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
города 
Дудинки»(по запросу) 
 
Управление 
здравоохранения 
Администрации 
Таймырского Долгано-
Ненецкого 
муниципального района 
(по запросу) 

Отдел прогнозирования 
и контроля 
Администрации города 
Дудинки 
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5. Поступление из финансовой 
системы – всего, в т. ч.: 
– ссуды на индивидуальное 
и жилищное строительство 
и другие цели; 
– изменение задолженности 
по ссудам, выданным 
на потребительские цели; 
– прочие поступления. 
6. Доходы населения от продажи 
иностранной валюты. 
7. Прочие доходы. 

2. Расходы и сбережения 
населения – всего. 

8. Покупка товаров и оплата услуг 
– всего, в т. ч.: 
– покупка товаров; 
– оплата услуг и другие расходы. 
9. Обязательные платежи 
и добровольные взносы – всего, 
в т. ч.: 
– налоги и сборы; 
– возврат ссуд; 
– прочие платежи. 
10. Прирост сбережений во 
вкладах и ценных бумагах – всего, 
в т. ч.: 
– прирост (уменьшение) вкладов 
в учреждениях Сбербанка; 
– прирост (уменьшение) вкладов 
в коммерческих банках; 
– прочий прирост. 
11. Расходы населения 
на приобретение иностранной 
валюты. 
12. Прочие расходы. 

 
Управление образования 
Администрации 
Таймырского Долгано-
Ненецкого 
муниципального района 
(по запросу) 
 
Управление социальной 
защиты Администрации 
Таймырского Долгано-
Ненецкого 
муниципального района 
(по запросу) 
 
Управление Пенсионного 
фонда РФ в Таймырском 
Долгано-Ненецком 
муниципальном районе 
Красноярского края 
(по запросу) 
 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы России № 2 
по Красноярскому краю 
(по запросу) 
 
Организации (по запросу) 
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3. Превышение доходов над 
расходами (+) или расходов 
над доходами (−). 

 

Финансы 1.Прибыль прибыльных 
организаций. 
2.Сальдированный 
финансовый результат 
деятельности крупных 
и средних организаций. 

 Органы статистики 
Красноярского края 

Отдел прогнозирования 
и контроля 
Администрации города 
Дудинки 

Деятельность 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 

1.Количество малых 
и средних предприятий. 
2.Среднесписочная 
численность работников 
малых и средних 
предприятий. 
3.Оборот организаций 
малых предприятий 
и средних предприятий. 

1.Численность индивидуальных 
предпринимателей. 
2. Среднесписочная численность 
работников у индивидуальных 
предпринимателей. 
3. Среднемесячная заработная 
плата работников 
у индивидуальных 
предпринимателей. 
4.Среднемясячная заработная 
плата работников списочного 
состава малых и средних 
предприятий. 
5. Объем инвестиций в основной 
капитал средних организаций. 

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы России № 2 
по Красноярскому краю 
(по запросу) 

Отдел прогнозирования 
и контроля 
Администрации города 
Дудинки 

Образование 1. Количество 
общеобразовательных 
учреждений. 
2. Численность учащихся 
в общеобразовательных 
учреждениях. 
3. Количество дошкольных 
учреждений. 
4. Количество детей 
в дошкольных 
учреждениях. 
5. Количество средних 

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию, 
в дошкольных учреждениях 
в общей численности детей от 3 до 
7 лет. 
2. Удельный вес лиц, сдавших 
единый государственный экзамен, 
в числе выпускников 
общеобразовательных 
учреждений, участвовавших 

Органы статистики 
Красноярского края 
 
Управление образования 
Администрации 
Таймырского Долгано-
Ненецкого 
муниципального района 
(по запросу) 

Отдел прогнозирования 
и контроля 
Администрации города 
Дудинки 
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специальных учебных 
заведений. 
6. Численность учащихся 
в средних специальных 
учебных заведениях. 
7. Количество 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования. 
8. Численность учащихся 
в образовательных 
организациях высшего 
профессионального 
образования. 

в едином государственном 
экзамене. 
3. Численность учащихся, 
приходящихся на одного 
работающего 
в общеобразовательных 
учреждениях – всего, в т. ч.: 
– на одного учителя; 
– на одного прочего работающего 
в общеобразовательных 
учреждениях (административно-
управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала, 
а также педагогических 
работников, не осуществляющих 
учебный процесс). 
4. Средняя наполняемость классов 
в общеобразовательных 
учреждениях. 
5. Численность детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете. 
6. Численность детей-сирот, 
находящихся под безвозмездной 
опекой (попечительством), в том 
числе предварительной. 
7. Численность детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей, усыновленных, 
состоящих на учете. 
8. Численность детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся 
в приемных семьях. 
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Здравоохранение 1. Количество учреждений 
здравоохранения. 
2. Число коек 
в учреждениях 
здравоохранения на 1000 
человек населения. 

1. Число работающих 
в учреждениях здравоохранения – 
всего, в т. ч.: 
– врачей; 
– среднего медицинского 
персонала; 
– младшего медицинского 
персонала. 
2. Стоимость содержания одной 
койки в учреждениях 
здравоохранения в сутки. 

Управление 
здравоохранения 
Администрации 
Таймырского Долгано-
Ненецкого 
муниципального района 
(по запросу) 

Культура, искусство 
и спорт 

1.Количество учреждений 
культурно-досугового типа. 
2. Число массовых 
библиотек 
– в них книжный фонд. 
3. Число читателей 
в массовых библиотеках. 
4.Количество детских школ 
искусств. 
5.Численность учащихся 
в детских школах искусств. 
6. Количество учреждений 
спорта. 
7. Число спортивных 
сооружений. 

1.Численность работающих 
в учреждениях культуры. 
2. Количество новых изданий, 
поступивших в фонды 
общедоступных библиотек. 
3. Количество новых изданий, 
поступивших в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек 
на 1000 человек населения. 
4. Книговыдача в общедоступных 
библиотеках. 
5. Количество мест в зрительных 
залах учреждений культурно-
досугового типа. 
6. Численность посетителей 
на платных мероприятиях 
учреждений культурно-досугового 
типа. 
7. Количество клубных 
формирований при учреждениях 
культурно-досугового типа. 
8. Количество киноустановок. 
9. Количество мест в зрительных 
залах киноустановок. 
10. Удельный вес населения, 

Комитет культуры, 
молодежной политики 
и спорта Администрации 
города Дудинки 

Комитет культуры, 
молодежной политики 
и спорта Администрации 
города Дудинки 
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систематически занимающегося 
физической культурой и спортом. 
11. Количество спортивных залов. 
12. Количество плавательных 
бассейнов. 

Социальная политика 1. Количество учреждений 
социального обслуживания. 
2. Количество мест 
в учреждениях социального 
обслуживания. 
3. Обеспеченность 
населения учреждениями 
социального обслуживания. 
 

1. Перечень получателей 
социальных услуг. 
2. Численность получателей 
социальных услуг в учреждениях 
социального обслуживания. 
3. Численность получателей 
социальных услуг в отделениях 
социального обслуживания 
на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
муниципальной формы 
собственности. 
4. Численность населения, 
состоящего на учете в органах 
социальной защиты населения. 
5. Численность пенсионеров, 
состоящих на учете в органах 
социальной защиты населения. 
6. Численность инвалидов, 
состоящих на учете в органах 
социальной защиты населения. 
7. Численность детей-инвалидов, 
состоящих на учете в органах 
социальной защиты населения. 
8. Численность получателей 
ежемесячного пособия на ребенка. 
9. Предоставление социальной 
поддержки при оплате жилищных 
и коммунальных услуг. 
10. Объем средств, направленный 
на предоставление социальной 

Управление социальной 
защиты населения 
Администрации 
муниципального района 
(по запросу) 

Отдел прогнозирования 
и контроля 
Администрации города 
Дудинки 
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поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг. 
11. Численность граждан, 
пользующихся мерами социальной 
поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг 
в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и субъекта Российской 
Федерации. 

1. Число перевезенных 
за год пассажиров 
автобусами (во 
внутригородском 
сообщении). 
2. Объем платных услуг, 
оказываемых 
предприятиями транспорта. 

1. Доля населения, проживающего 
в сельских населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного 
сообщения, в общей численности 
населения муниципального 
образования «Город Дудинка». 

Органы статистики 
Красноярского края 

Транспорт и связь 

3. Строительство 
и реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования. 

2. Количество автобусных 
маршрутов в городском 
и пригородном сообщении. 
3. Протяженность автобусных 
маршрутов. 
4. Количество перевезенных 
(отправленных) пассажиров 
автомобильным транспортом. 
5. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования всех 
форм собственности. 
6. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения. 
7. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
с усовершенствованным типом 

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города 
Дудинки 

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города 
Дудинки 
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покрытия. 
8. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения – грунтовых 
дорог. 
9. Протяженность улично-
дорожной сети поселений. 
10. Протяженность улично-
дорожной сети поселений для 
проезда транзитного транспорта. 
11. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования всех 
форм собственности с твердым 
покрытием. 
12. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения с твердым 
покрытием. 
13. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования всех 
форм собственности, 
не отвечающих нормативным 
требованиям. 
14. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям. 
15. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения с твердым 
покрытием – отремонтированных 
дорог. 
16. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
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требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения. 

4.Наличие квартирных 
телефонных аппаратов сети 
общего пользования. 
5. Объем платных услуг, 
оказываемых 
предприятиями связи. 

 Организации (по запросу) 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

1. Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счет всех 
источников 
финансирования. 
2. Средняя обеспеченность 
населения общей площадью 
жилых домов. 
3. Число семей, 
получивших жилые 
помещения и улучшивших 
жилищные условия 
в течение года 
4. Общая площадь 
муниципального 
жилищного фонда – всего, 
в том числе в сельской 
местности. 
5. Доля жилищного фонда, 
оборудованного: 
– водопроводом; 
– канализацией; 
– центральным отоплением;
– горячим водоснабжением. 
6. Доля стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг, оплачиваемая 

1. Уровень собираемости 
за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги. 
2. Средний тариф 
на электроэнергию, отпущенную 
различным категориям 
потребителей. 
3. Средний тариф 
на электроэнергию, отпущенную 
населению. 
4. Средний тариф 
на теплоэнергию, отпущенную 
различным категориям 
потребителей. 
5. Средний тариф 
на теплоэнергию, отпущенную 
населению. 
6. Средний тариф на холодное 
водоснабжение различным 
категориям потребителей. 
7. Средний тариф на холодное 
водоснабжение для населения. 
8. Средний тариф 
на канализирование различным 
категориям потребителей. 
9. Средний тариф 

Организации (по запросу) 
 
Комитет жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города 
Дудинки 
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населением. 
7. Площадь капитально 
отремонтированных жилых 
домов за год. 
8. Число семей, 
получающих субсидии 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг. 
9. Полная стоимость 
предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг. 

на канализирование для населения.
10. Общая площадь жилищного 
фонда всех форм собственности. 
11. Общая площадь жилищного 
фонда форм собственности 
Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации. 
12. Общая площадь жилищного 
фонда муниципальной формы 
собственности. 
13. Общая площадь жилищного 
фонда частной формы 
собственности. 
14. Общая площадь жилищного 
фонда общежитий всех форм 
собственности. 
15. Общая площадь ветхого 
жилищного фонда всех форм 
собственности. 
16. Общая площадь ветхого 
жилищного фонда в жилых домах 
(индивидуально-определенных 
зданий). 
17. Общая площадь ветхого 
жилищного фонда 
в многоквартирных жилых домах. 
18. Общая площадь ветхого 
жилищного фонда в общежитиях. 
19. Общая площадь аварийного 
жилищного фонда всех форм 
собственности. 
20. Общая площадь аварийного 
жилищного фонда в жилых домах 
(индивидуально-определенных 
зданий). 
21. Общая площадь аварийного 
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жилищного фонда 
в многоквартирных жилых домах. 
22. Общая площадь аварийного 
жилищного фонда в общежитиях. 
23. Общая площадь ветхого 
и аварийного жилищного фонда 
муниципальной формы 
собственности. 
24. Количество ветхих домов. 
25. Количество ветхих домов 
(индивидуально-определенных 
зданий). 
26. Количество ветхих 
многоквартирных жилых домов. 
27. Количество аварийных домов. 
28. Количество аварийных жилых 
домов (индивидуально-
определенных зданий). 
29. Количество аварийных 
многоквартирных жилых домов. 
30. Численность населения, 
проживающего в ветхом жилом 
фонде. 
31. Численность населения, 
проживающего в ветхих 
многоквартирных жилых домах. 
32. Численность населения, 
проживающего в аварийном 
жилищном фонде. 
33. Численность населения, 
проживающего в аварийных 
многоквартирных жилых домах. 
34. Площадь сносимого ветхого 
жилья. 
35. Доля ветхого и аварийного 
жилого фонда в общем объеме 
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жилого фонда. 
36. Общая площадь жилищного 
фонда всех форм собственности 
с износом от 0 до 30%. 
37. Общая площадь жилищного 
фонда всех форм собственности 
с износом от 31 до 65%. 
38. Общая площадь жилищного 
фонда всех форм собственности 
с износом от 66 до 70%. 
39. Общая площадь жилищного 
фонда всех форм собственности 
с износом свыше 70%. 
40. Количество многоквартирных 
жилых домов. 
41. Количество жилых квартир 
в многоквартирных жилых домах. 
42. Количество муниципальных 
жилых квартир в многоквартирных 
жилых домах. 

Муниципальное 
имущество 

1. Наличие основных 
фондов, находящихся 
в муниципальной 
собственности (по 
остаточной балансовой 
стоимости). 

1. Общее количество объектов 
имущества, находящихся 
в собственности муниципальных 
образований. 
2. Площадь объектов имущества, 
содержащихся в казне 
муниципальных образований. 
3. Площадь объектов имущества, 
находящихся в хозяйственном 
ведении муниципальных 
унитарных предприятий. 
4. Площадь объектов имущества, 
находящихся в оперативном 
управлении муниципальных 
учреждений и предприятий. 

 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации города 
Дудинки 
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Демография 1.Численность постоянного 
населения на начало года. 
2. Коэффициент 
рождаемости. 
3. Коэффициент 
смертности. 

1. Все население: 
по полу: 
– мужчины; 
– женщины; 
по возрасту: 
от 0 до 14; 
от 15 до 24; 
от 25 до 39; 
от 40 до 59; 
от 60 до 89; 
свыше 90. 
2. Число родившихся. 
3. Число умерших. 
4. Естественный прирост (убыль) 
населения. 
5. Миграционный прирост (убыль).

Органы статистики 
Красноярского края 

Отдел прогнозирования 
и контроля 
Администрации города 
Дудинки 

Органы местного 
самоуправления 

1. Численность работников 
органов местного 
самоуправления. 
2. Расходы бюджета 
на органы местного 
самоуправления. 

  Отдел прогнозирования 
и контроля 
Администрации города 
Дудинки 

Организация охраны 
общественного порядка

 1. Зарегистрировано преступлений 
на тысячу жителей, ед. 
2. Доля раскрытых преступлений 
от их общего числа, %. 

Органы статистики 
Красноярского края 
 
Организации (по запросу) 

Отдел прогнозирования 
и контроля 
Администрации города 
Дудинки 

 


