
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
12.03.2019 № 45
 
 

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Город Дудинка» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 18 марта 2019 года № 9 (86) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Решением Дудинского 
Городского Совета депутатов от 19.12.2018 № 01-0010 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Город Дудинка» 
на период до 2030 года» и распоряжением Администрации города Дудинки от 
27.12.2017 № 1237 «О создании рабочей группы по разработке стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Город Дудинка» и об 
утверждении порядков разработки, корректировки, общественного обсуждения, 
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Город Дудинка» и плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Дудинка» Администрация города Дудинки  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования «Город Дудинка» 
(далее – План мероприятий). 

2. Руководителям ответственных структурных подразделений и органов 
Администрации города Дудинки: 

2.1. При осуществлении своей деятельности руководствоваться утверждённым 
Планом мероприятий и обеспечить его выполнение. 

2.2. Ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, 
направлять в отдел прогнозирования и контроля Администрации города Дудинки 
информацию об исполнении Плана мероприятий по итогам года с приложением 
подробной пояснительной записки с анализом достижения (причин невыполнения) 
значений целевых индикаторов (показателей) Плана мероприятий. 



 2

3. Отделу прогнозирования и контроля обеспечить формирование ежегодного 
отчета о ходе исполнения Плана мероприятий и направление его Главе города 
Дудинки в течение тридцати календарных дней после получения сведений о 
реализации Плана мероприятий от ответственных исполнителей мероприятий. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности 
Главы города Дудинки С.М. Батыль
 



Приложение  
к постановлению Администрации  
города Дудинки 
от 12.03.2019 № 45 

 
 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Дудинка» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Дудинка» (далее – План 
мероприятий) разработан на основе положений Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Город Дудинка» на период 
до 2030 года (далее – Стратегия), в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 
распоряжением Администрации города Дудинки от 27.12.2017 № 1237 «О создании 
рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Дудинка» и об утверждении порядков 
разработки, корректировки, общественного обсуждения, осуществления 
мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Дудинка» и плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Дудинка». 

1.2. Реализация Плана мероприятий осуществляется в рамках бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусматриваемых в 
городском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, а 
также при выделении финансового обеспечения из других бюджетов бюджетной 
системы РФ. 

1.3. Достижение долгосрочных целей и решение стратегических задач 
социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Дудинка», определенных в Стратегии, обеспечивается путем реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Город Дудинка»: 

– Благоустройство и жилищное хозяйство муниципального образования 
«Город Дудинка»; 

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

– Развитие транспортной системы муниципального образования «Город 
Дудинка»; 

– Культура города Дудинки; 
– Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального 

образования «Город Дудинка»; 
– Поселок – наш дом; 
– Управление муниципальными финансами; 
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– Управление муниципальным имуществом; 
– Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы; 
– Профилактика и противодействие коррупции на 2019–2021 годы. 
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2. Комплекс мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Дудинка» на период до 2030 года 
 

№  
п/п 

Наименование 
стратегической цели 

Мероприятие 
Наименование индикатора 

(показателя) 
Ед. 
изм. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Источник финансового/ 
ресурсного обеспечения 

Ответственный 
исполнитель 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

1 
Развитие транспортной 
инфраструктуры 

Обеспечение сохранности, 
развитие и модернизация 
существующей сети 
автомобильных дорог 
муниципального образования 
в соответствии с 
нормативными требованиями 

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования городского 
поселения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования городского 
поселения, % 

% 56,1 56,1 54,7 53,3 51,9 50,6 50,6 49,2 47,8 46,4 45,6 45,6 

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной 
системы муниципального 
образования «Город 
Дудинка» 

Комитет жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Установка приборов учета 
коммунальных ресурсов в 
помещениях муниципального 
жилищного фонда 

Уровень обеспечения населения 
индивидуальными приборами учета 

% 69,9 91,0 93,0 95,0 97,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Уровень потерь в городских сетях 
электроснабжения 

% 10,5 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 

Удельный вес сетей 
электроснабжения нуждающихся в 
замене 

% 52,6 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43,6 43,2 42,8 42,4 42,0 

Уровень потерь в городских сетях 
теплоснабжения 

% 7,7 7,5 7,34 7,18 7,02 6,86 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,5 

Уровень потерь водного ресурса при 
транспортировке 

% 19,6 6,4 6,18 5,96 5,74 5,52 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2 

Удельный вес городских сетей 
теплоснабжения, нуждающихся в 
замене, в двухтрубном исчислении 

% 54,0 44,9 42,38 39,86 37,34 34,82 32,3 32,04 31,78 31,52 31,26 31,0 

Удельный вес сетей водоснабжения 
нуждающихся в замене 

% 55,0 53,0 52,2 51,4 50,6 50,0 49,0 49,0 48,5 48,0 47,5 47,0 

2 
Модернизация жилищно-
коммунального хозяйства 

Капитальный ремонт и 
реконструкция объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, 
электросетевого хозяйства 
и источников электрической 
энергии 

Удельный вес канализационных сетей 
нуждающихся в замене 

% 66,2 56,0 55,6 55,2 54,8 54,4 54,0 53,8 53,6 53,4 53,2 53,0 

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

Комитет жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

3 
Комплексное 
благоустройство территории 

Благоустройство дворовых 
территорий и общественных 
пространств 

Доля благоустроенных дворовых 
территорий в общем количестве 
дворовых территорий в городе 
Дудинке 

% 16,0 20,0 25,6 30,6 40,0 45,0 50,0 60,6 70,6 80,0 85,6 90,0 

Муниципальные 
программы 
«Благоустройство и 
жилищное хозяйство 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка», «Формирование 
современной городской 
среды на 2018–2022 годы» 

Комитет жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Внедрение инновационных 
методов библиотечного 
обслуживания населения 

Число зарегистрированных 
пользователей общедоступных 
библиотек 

чел. 13790 14150 14160 14170 14180 14190 14200 14220 14240 14260 14280 14300 

Развитие материально-
технической базы сферы 
культуры 

Количество экземпляров 
библиотечного фонда общедоступных 
библиотек 

экз. 185202 184600 184640 184680 184720 184760 185800 186040 186280 186520 186760 187000 

Продолжение процесса 
модернизации библиотечной 
системы посредством 
подключения всех библиотек к 
сети Интернет 

Доля общедоступных библиотек, 
подключенных к сети Интернет, в 
общем количестве общедоступных 
библиотек 

% 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Повышение доступности и 
качества оказания культурно-
досуговыми учреждениями 
услуг населению 

Численность посетителей на 
мероприятиях учреждений культурно-
досугового типа 

чел. 122150 124180 124586 124992 125398 

125804 

126210 126616 127022 127428 127834 128240 

Приобщение подрастающего 
поколения к культуре  

Сохранение контингента учащихся 
школы искусств 

чел. 774 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 

4 

Создание благоприятных 
условий для всестороннего 
развития человека, его 
творческой самореализации, 
получения художественного 
образования и приобщения к 
культуре и искусству 

Реконструкция существующих 
инфраструктурных объектов 
культуры 

Доля зданий, занимаемых 
муниципальными учреждениями 
социальной сферы, в отношении 
которых проведены работы по их 

% 5,88 11,76 11,76 11,76 11,76 17,65 17,65 17,65 17,65 17,65 23,53 23,53 

Муниципальная программа 
«Культура города 
Дудинки» 

Комитет культуры, 
молодежной 
политики и спорта 
Администрации 
города Дудинки 
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приспособлению для пользования 
гражданами с ограниченными 
возможностями передвижения, в 
общем количестве зданий, 
занимаемых муниципальными 
учреждениями социальной сферы 

Регулярное повышение 
квалификации руководителей 
и специалистов спортивных 
учреждений 

Доля тренеров-преподавателей 
прошедших курсы повышения 
квалификации 

% 70 72 74 76 78 81 84 85 86 87 88 90 

5 

Создание полноценного 
инфраструктурного и 
ценностного пространства 
здорового образа жизни, 
физической культуры и 
спортивных достижений для 
всех групп населения 

Пропаганда физической 
культуры и спорта и здорового 
образа жизни 

Удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 

% 14,8 15,2 15,3 15,4 15,5 15,7 15,8 16,0 16,1 16,3 16,4 16,5 

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной 
политики и спорта на 
территории 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка» 

Комитет культуры, 
молодежной 
политики и спорта 
Администрации 
города Дудинки 

Организация молодежных 
мероприятий и акций, 
направленных на реализацию 
молодежных инициатив 

Количество поддержанных 
социально-экономических проектов, 
реализуемых молодежью на 
территории муниципального 
образования «Город Дудинка» 

ед. 21 21 21 22 23 23 24 24 25 26 26 27 

6 

Создание и поддержание 
условий для формирования и 
развития самостоятельной 
личности молодого 
гражданина, 
формирование его 
позитивного мировоззрения 
и востребованных 
компетенций 

Развитие сети молодежных 
общественных объединений, 
движений 

Удельный вес молодых граждан, 
проживающих в муниципальном 
образовании «Город Дудинка», 
вовлеченных в реализацию 
социально-экономических проектов 

% 31,0 31,2 31,6 32,0 32,6 33,0 33,4 33,8 34,4 34,8 35,1 35,5 

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной 
политики и спорта на 
территории 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка» 

Комитет культуры, 
молодежной 
политики и спорта 
Администрации 
города Дудинки 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Проведение технической 
инвентаризации объектов 
недвижимости, регистрация 
прав на эти объекты и учет 
движимого и недвижимого 
имущества, имеющего 
признаки бесхозяйного, 
выморочного имущества 

Доля объектов недвижимости, 
в отношении которых проведена 
техническая инвентаризация, в общем 
количестве объектов недвижимости, 
учитываемых в реестре 
муниципальной собственности 
муниципального образования «Город 
Дудинка» 

% 65,7 67,4 69,1 70,8 72,5 74,2 75,9 77,6 79,3 81,0 82,7 84,4 

Вовлечение в хозяйственный 
оборот незадействованного 
муниципального имущества 

Количество объектов муниципальной 
собственности города Дудинки, 
вовлеченных в хозяйственный оборот 

ед. 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Снижение задолженности по 
арендным платежам в бюджет 
города Дудинки посредством 
активизации разъяснительной, 
претензионной и исковой 
работы 

Собираемость неналоговых доходов 
от управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 

% 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
города Дудинки 

Своевременное 
перезаключение договоров 
аренды и подписание 
дополнительных соглашений 
по вопросам изменения 
договоров аренды 

Поступление арендной платы 
тыс. 
руб. 

141 443 142 554 143 665 144 777 145 882 147 001 148 113 149 268 150 423 151 579 152 734 153 890 

7 

Повышение эффективности 
управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
собственности 
муниципального образования 

Проведение муниципального 
земельного контроля в целях 
профилактики нарушений 
земельного законодательства 

Количество проверок ед. 16 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

Муниципальная программа 
«Управление 
муниципальным 
имуществом» 

Отдел земельных 
отношений 
Администрации 
города Дудинки 

 


