
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.11.2020 № 135
 
 

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

развития муниципального образования «город Дудинка» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 16 ноября 2020 года № 31 (148) 

 
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 22 Положения о бюджетном процессе в городе Дудинке, 
утвержденного Решением Дудинского городского Совета депутатов от 13.12.2017 
№ 10-0391 (в редакции Решения Дудинского городского Совета депутатов от 
12.03.2020 № 04-0097), 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» (в редакции 
постановления Администрации города от 04.05.2017 № 24) изменения, изложив 
Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «город Дудинка» в редакции, согласно 
приложению, к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы города Дудинки по вопросам финансов и экономики 
Иванищеву Е. М. 
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 



Приложение  
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 03.11.2020 № 135 

 
ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДУДИНКА» 

 
1. Общие положения 

1.1. Основные понятия, используемые в Порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования «город 
Дудинка», применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». 

1.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования «город Дудинка» (далее – Прогноз) разрабатывается в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации на основе анализа внешних и 
внутренних условий социально-экономического развития муниципального 
образования с учетом тенденций развития экономики и социальной сферы 
на прогнозируемый период. 

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

1.4. Изменение прогноза социально-экономического развития города 
Дудинки в ходе составления или рассмотрения проекта городского бюджета 
влечет за собой изменение основных характеристик проекта городского бюджета. 

1.5. Прогноз подлежит размещению на официальном сайте города Дудинки, а 
также обязательной государственной регистрации в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и 
сроки, установленные Правительством Российской Федерации. 

2. Порядок разработки Прогноза 

2.1. Прогноз разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет – 
очередной финансовый год и плановый период путем уточнения параметров 
планового периода и добавления параметров второго года планового периода. 

2.2. Система количественных показателей Прогноза приведена в Приложении 
к настоящему порядку разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «город Дудинка». 

2.3. Основанием для внесения изменений в систему показателей Прогноза 
является соответствующий муниципальный правовой акт Администрации города 
Дудинки. 

2.4. Прогноз разрабатывается в двух вариантах (базовый и консервативный), 
рассчитанных при различных внешних и внутренних условиях развития 
экономики.  

Базовый (первый) вариант Прогноза характеризует основные тенденции и 
параметры развития экономики в условиях прогнозируемого изменения 
политических, экономических и других условий. 



 
 

 

Консервативный (второй) вариант Прогноза разрабатывается на основе 
консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности 
ухудшения внешних условий. 

2.5. Исходной базой для разработки Прогноза 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; 
– статистические данные 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». 

2.6. Срок разработки и одобрения Прогноза устанавливается правовым актом 
Администрации города Дудинки, утверждающим график мероприятий по 
разработке проекта городского бюджета на очередной год и плановый период. 

2.7. Общее методологическое руководство и организацию работы по 
разработке Прогноза осуществляет отдел прогнозирования и контроля 
Администрации города Дудинки (далее – Отдел прогнозирования и контроля). 

2.8. Участники разработки Прогноза: 
– органы и структурные подразделения Администрации города Дудинки; 
– муниципальные учреждения и предприятия города Дудинки; 
– другие организации, учреждения или отдельные лица, привлекаемые к 

процессу прогнозирования. 
2.9. Отдел прогнозирования и контроля: 
– подводит итоги и проводит системный анализ социально-экономического 

развития муниципального образования «город Дудинка» за предыдущие годы; 
– дает оценку социально-экономического развития территории на текущий 

год; 
– подготавливает и направляет участникам разработки Прогноза запросы о 

представлении информации, необходимой для формирования Прогноза; 
– обеспечивает участников разработки Прогноза исходными материалами для 

формирования Прогноза (индексы-дефляторы, рекомендации, формы для 
заполнения и т. д.); 

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

– в течение 10 дней со дня одобрения Прогноза размещает в федеральной 
информационной системе стратегического планирования уведомление об 
одобрении Прогноза для его регистрации в федеральном государственном реестре 
документов стратегического планирования, а также обеспечивает размещение 
одобренного Прогноза на официальном сайте города Дудинки. 



 
 

 

2.10. Руководители органов и структурных подразделений Администрации 
города Дудинки направляют в Отдел прогнозирования и контроля 
информационно-аналитический материал, необходимый для разработки Прогноза, 
с приложением пояснительных записок в сроки и по формам, определенным 
Отделом прогнозирования и контроля. 

В пояснительных записках указываются: 
– тенденции и уровни основных показателей развития курируемой отрасли 

(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, определение 
источников и направлений инвестиций с выделением бюджетного 
финансирования, указанием количества и перечня новых объектов. 

2.11. По запросу Отдела прогнозирования и контроля руководители 
предприятий, учреждений и организаций представляют информацию, 
необходимую для разработки Прогноза, по форме и в сроки, установленные в 
соответствующих запросах.  

2.12. Проект Прогноза выносится на общественное обсуждение с учетом 
требований законодательства Российской Федерации, в том числе 
законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне. 

2.13. Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования «город Дудинка» направляется Главе Администрации города 
Дудинки для одобрения и содержит количественные показатели социально-
экономического развития муниципального образования «город Дудинка» на 
очередной финансовый год и плановый период, а также пояснительную записку, в 
которой приводятся: 

– обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 
утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 
изменений; 

– оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 
муниципального образования «город Дудинка»; 

– характеристика условий социально-экономического развития 
муниципального образования «город Дудинка» в очередном финансовом году и 
плановом периоде; 

– основные ориентиры развития по отдельным видам экономической 
деятельности, показатели территориального развития, производственной и 
социальной инфраструктуры на очередной финансовый год и плановый период. 

2.14. В случае одобрения Прогноза издается правовой акт Администрации 
города Дудинки об одобрении прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «город Дудинка». 



 
 

 

2.15. В случае неодобрения Прогноза его корректировка производится в 
течение 3 рабочих дней. 

2.16. Одобренный Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «город Дудинка» направляется в Финансовый 
комитет Администрации города Дудинки для представления в Городской Совет 
одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

3. Общественное обсуждение проекта прогноза  
социально-экономического развития 

3.1. Подготовку и проведение общественного обсуждения проекта Прогноза 
организует Отдел прогнозирования и контроля. 

3.2. Общественное обсуждение обеспечивается путем размещения проекта 
Прогноза на официальном сайте города Дудинки в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, а также в федеральной информационной 
системе стратегического планирования с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне с предоставлением участникам 
общественного обсуждения возможности направления замечаний и предложений 
в электронном виде.  

3.3. При размещении проекта Прогноза на официальном сайте города 
Дудинки указывается следующая информация: 

- срок начала и завершения процедуры проведения общественного 
обсуждения проекта Прогноза; 

- юридический адрес Администрации города, а также электронный адрес и 
контактный телефон сотрудника, ответственного за свод предложений и 
замечаний; 

- порядок направления предложений и замечаний к проекту Прогноза; 
- требования к предложениям и замечаниям. 
3.4. Период общественного обсуждения проекта Прогноза составляет не 

менее 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте города 
Дудинки. 

3.5. Предложения и замечания к проекту Прогноза носят рекомендательный 
характер. 

3.6. В течение 10 рабочих дней с даты окончания приема предложений и 
замечаний Отдел прогнозирования и контроля рассматривает поступившие 
предложения и замечания. Предложения и замечания, касающиеся направлений 
развития отдельных областей развития города, направляются для рассмотрения в 
органы и структурные подразделения Администрации города Дудинки, 
представившие информацию, необходимую для разработки Прогноза, в 
соответствии с приложением к Порядку. Органы и структурные подразделения 
Администрации города Дудинки рассматривают поступившие замечания и 
предложения и представляют в Отдел прогнозирования и контроля предложения 
по внесению изменений в проект Прогноза либо мотивированный отказ в учете 
поступивших предложений и замечаний. 



 
 

 

3.7. В случае согласия с поступившими предложениями (замечаниями) 
осуществляется доработка проекта Прогноза. 

3.8. По итогам проведения общественного обсуждения проекта Прогноза 
отдел прогнозирования и контроля осуществляет подготовку информации о 
результатах рассмотрения поступивших замечаний и предложений и размещает ее 
на официальном сайте города не позднее 20 рабочих дней с даты окончания 
приема замечаний и предложений. 

 
 



Приложение 
к порядку разработки прогноза 
социально-экономического развития 
муниципального образования «город 
Дудинка» 

 
Перечень органов и структурных подразделений Администрации города Дудинки,  

ответственных за разработку показателей прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «город Дудинка» 

Показатели 

Источник 
информации для 

разработки 
показателей 

Органы и  
структурные 
подразделения 
Администрации 
города Дудинки, 
ответственные 
за разработку 
показателей  

Территория   
1. Площадь муниципального образования «город Дудинка». 
 

 Отдел земельных 
отношений 
Администрации 
города Дудинки 

2. Транспортная доступность населенных пунктов.  Комитет 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Производство промышленной продукции   
1. Объем отгруженной продукции собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами всего и по 
видам экономической деятельности. 
2. Темп роста объема отгруженной продукции собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами. 
3. Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную 
различным категориям потребителей. 
4. Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным 
категориям потребителей. 

Статистические 
данные 

Отдел 
прогнозирования 
и контроля 
Администрации 
города Дудинки 

Сельское хозяйство   
1. Продукция сельского хозяйства. 
2. Индекс производства продукции сельского хозяйства. 
3. Поголовье оленей во всех категориях хозяйств. 
4. Поголовье скота и птицы на конец года. 

Статистические 
данные  

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 за счет 
бюджетных средств. 

Статистические 
данные 

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. 

Статистические 
данные 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
Администрации 
города Дудинки 

Потребительский рынок   
1. Оборот розничной торговли. 
2. Оборот оптовой торговли. 
3. Оборот общественного питания. 
4. Объем платных услуг населению. 
5. Сводный индекс потребительских цен.  
6. Индекс потребительских цен на товары, в том числе: 
– на продовольственные товары; 
– на непродовольственные товары. 
7. Индекс потребительских цен на услуги. 
8. Бытовые услуги населению: 
– ремонт и строительство жилья и других построек; 
– услуги бань, душевых и саун; 
– услуги предприятий по прокату; 
– ритуальные услуги. 
9. Транспортные услуги. 
10. Жилищные услуги. 
11. Услуги гостиниц и аналогичных мест размещения. 
12. Коммунальные услуги. 
13. Услуги учреждений культуры. 
14. Услуги физической культуры и спорта. 
15. Медицинские услуги. 
16. Ветеринарные услуги. 
17. Услуги системы образования. 
18. Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого 
возраста и инвалидам. 
19. Прочие виды платных услуг. 

Статистические 
данные 

Отдел 
прогнозирования 
и контроля 
Администрации 
города Дудинки 

20. 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 услуги; 
– фотоателье, фото- и кинолаборатории; 
– ритуальные; 
– прочие услуги бытового характера. 
21. Розничные магазины. 
22. Специализированные продовольственные магазины. 

 Отдел 
муниципального 
заказа 
и потребительског
о рынка 
Администрации 
города Дудинки 



 
 

 

23. Специализированные непродовольственные магазины. 
24. Минимаркеты. 
25. Прочие магазины. 
26. Павильоны. 
27. Аптеки и аптечные магазины. 
28. Столовые учебных заведений, организаций, промышленных 
предприятий: 
– в них мест; 
– площадь зала обслуживания посетителей. 
29. Рестораны, кафе, бары: 
– в них мест; 
– площадь зала обслуживания посетителей. 
Рынок труда и заработной платы   
1. Численность занятых в экономике. 
2. Распределение среднегодовой численности занятых 
в экономике по видам экономической деятельности. 
3. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 
работников организаций. 
4. Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 
заработной платы работников организаций. 
5. Фонд заработной платы работников организаций.  
6. Темп роста фонда заработной платы работников 
организаций. 
7. Реальная заработная плата. 
8. Величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения (в среднем за год), в том числе по основным 
социально-демографическим группам населения: 
– трудоспособного населения; 
– пенсионеров; 
– детей. 
9. Отношение величины прожиточного минимума 
к среднемесячной заработной плате. 
10. Среднемесячная заработная плата работников: 
– детских дошкольных учреждений; 
– общеобразовательных учреждений; 
– учреждений здравоохранения; 
– учреждений культуры. 
11. Численность официально зарегистрированных безработных 
на конец года. 
12. Уровень зарегистрированной безработицы. 
13. Численность обратившихся за содействием в поиске 
работы. 
14. Численность трудоустроенных граждан при содействии 
службы занятости населения. 
15. Средняя продолжительность периода безработицы. 
16. Заявленная предприятиями и организациями потребность в 
работниках на конец года. 

Статистические 
данные  
 
Управление 
образования 
Администрации 
Таймырского 
Долгано-
Ненецкого 
муниципального 
района 
(по запросу) 
 
КГБУЗ 
«Таймырская 
межрайонная 
больница» 
(по запросу)  
 
КГКУ «Центр 
занятости 
населения 
города 
Дудинки» 
(по запросу) 

Отдел 
прогнозирования 
и контроля 
Администрации 
города Дудинки 

Финансы   



 
 

 

1. Сальдированный финансовый результат деятельности 
крупных и средних организаций. 
2. Чистая прибыль организаций. 
 

Статистические 
данные 
 
 

Отдел 
прогнозирования 
и контроля 
Администрации 
города Дудинки 

3. Доходы городского бюджета. 
4. Налоговые доходы городского бюджета. 
5. Неналоговые доходы городского бюджета. 
6. Безвозмездные поступления. 
7. Расходы городского бюджета всего и по направлениям. 
8. Дефицит (-), профицит (+) городского бюджета. 
9. Муниципальный долг. 

 Финансовый 
комитет 
Администрации 
города Дудинки 

Деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

  

1. Количество малых и средних предприятий. 
2. Среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий. 
3. Численность индивидуальных предпринимателей. 
4. Среднемесячная заработная плата работников в сфере 
среднего предпринимательства. 

Межрайонная 
ИФНС России 
№ 25 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. Численность детей, охваченных дошкольным образованием.  
6. Количество средних специальных учебных заведений. 
7. Численность учащихся в средних специальных учебных 
заведениях. 
8. Количество образовательных организаций высшего 
профессионального образования. 
9. Численность учащихся в образовательных организациях 
высшего профессионального образования. 
10. 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. 
11. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный 
экзамен, в числе выпускников общеобразовательных 
учреждений, участвовавших в едином государственном 
экзамене. 
12. Численность учащихся, приходящихся на одного 
работающего в общеобразовательных учреждениях – всего, в 
том числе: 
– 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). 
13. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных 

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

Отдел 
прогнозирования 
и контроля 
Администрации 
города Дудинки 



 
 

 

учреждениях. 
Здравоохранение   
1. Количество учреждений здравоохранения. 
2. Число коек в учреждениях здравоохранения на 1000 человек 
населения.  
3. Число работающих в учреждениях здравоохранения на 1000 
человек населения – всего, в том числе: 
– врачей; 
– среднего медицинского персонала; 
– младшего медицинского персонала. 
4. Стоимость содержания одной койки в учреждениях 
здравоохранения в сутки. 
5. Общая заболеваемость. 
6. Первичная заболеваемость. 

КГБУЗ 
«Таймырская 
межрайонная 
больница» (по 
запросу) 

Отдел 
прогнозирования 
и контроля 
Администрации 
города Дудинки 

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.  
8. Количество новых изданий, поступивших в фонды 
общедоступных библиотек. 
9. Количество новых изданий, поступивших в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения. 
10. Книговыдача в общедоступных библиотеках. 
11. Количество мест в зрительных залах учреждений 
культурно-досугового типа. 
12. Численность посетителей на платных мероприятиях 
учреждений культурно-досугового типа. 
13. Количество клубных формирований при учреждениях 
культурно-досугового типа. 
14. Количество киноустановок. 
15. Количество мест в зрительных залах киноустановок. 
16. Удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом. 
17. Количество спортивных залов. 
18. Количество плавательных бассейнов. 

 Комитет 
культуры, 
молодежной 
политики и спорта 
Администрации 
города Дудинки 

Социальная политика   
1. Количество учреждений социального обслуживания. 
2. Количество мест в учреждениях социального обслуживания. 
3. Численность получателей социальных услуг в учреждениях 
социального обслуживания. 
4. Численность получателей социальных услуг в отделениях 
социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 
5. Объем средств, направленный на предоставление социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. 
6. Численность граждан, пользующихся мерами социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. 

КГБУ СО 
«КЦСОН 
«Таймырский» 
 
Статистические 
данные 

Отдел 
прогнозирования 
и контроля 
Администрации 
города Дудинки 
 



 
 

 

Транспорт и связь   
1. Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во 
внутригородском сообщении). 
2. Число перевезенных за год пассажиров автобусами (в 
междугороднем сообщении). 
3. Объем платных услуг, оказываемых предприятиями 
транспорта. 
4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования.  
5. Доля населения, проживающего в сельских населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения, 
в общей численности населения муниципального образования 
«Город Дудинка». 
6. Количество автобусных маршрутов в городском 
и пригородном сообщении. 
7. Протяженность автобусных маршрутов. 
8. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
всех форм собственности. 
9. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с усовершенствованным типом покрытия. 
10. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения – грунтовых дорог. 
11. Протяженность улично-дорожной сети поселений. 
12. Протяженность улично-дорожной сети поселений для 
проезда транзитного транспорта. 
13. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
всех форм собственности с твердым покрытием. 
14. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
всех форм собственности, не отвечающих нормативным 
требованиям. 
15. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием – отремонтированных дорог. 
16. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 
17. Количество населенных пунктов муниципального 
образования: 
- имеющих доступ к цифровому телерадиовещанию; 
- охваченных сетью сотовой связи; 
- охваченных широкополосным доступом в сеть Интернет. 

 Комитет 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 

Жилищно-коммунальное хозяйство   
1. Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия в течение года. 
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда – всего, 
в том числе в сельской местности. 
3. Доля жилищного фонда, оборудованного: 
– водопроводом; 
– канализацией; 
– центральным отоплением; 
– горячим водоснабжением. 
4. Доля стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

 Комитет 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
города Дудинки 



 
 

 

оплачиваемая населением. 
5. Полная стоимость предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг. 
6. Уровень собираемости за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги. 
7. Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности. 
8. Общая площадь жилищного фонда форм собственности 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 
9. Общая площадь жилищного фонда муниципальной формы 
собственности. 
10. Общая площадь жилищного фонда частной формы 
собственности. 
11. Общая площадь жилищного фонда общежитий всех форм 
собственности. 
12. Общая площадь ветхого жилищного фонда всех форм 
собственности. 
13. Общая площадь ветхого жилищного фонда в жилых домах 
(индивидуально-определенных зданий). 
14. Общая площадь ветхого жилищного фонда 
в многоквартирных жилых домах. 
15. Общая площадь ветхого жилищного фонда в общежитиях. 
16. Общая площадь ветхого жилищного фонда в жилых домах 
блокированной застройки. 
17. Общая площадь аварийного жилищного фонда всех форм 
собственности. 
18. Общая площадь аварийного жилищного фонда в жилых 
домах (индивидуально-определенных зданий). 
19. Общая площадь аварийного жилищного фонда 
в многоквартирных жилых домах. 
20. Общая площадь аварийного жилищного фонда 
в общежитиях. 
21. Общая площадь аварийного жилищного фонда в домах 
блокированной застройки. 
22. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда 
муниципальной формы собственности. 
23. Количество ветхих домов. 
24. Количество ветхих домов (индивидуально-определенных 
зданий). 
25. Количество ветхих домов блокированной застройки. 
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. Количество аварийных домов блокированной застройки. 
31. Численность населения, проживающего в ветхом жилом 
фонде. 
32. Численность населения, проживающего в ветхих 
многоквартирных жилых домах. 
33. Численность населения, проживающего в аварийном 
жилищном фонде. 
34. Численность населения, проживающего в аварийных 



 
 

 

многоквартирных жилых домах. 
35. Площадь сносимого ветхого жилья. 
36. Доля ветхого и аварийного жилого фонда в общем объеме 
жилого фонда. 
37. Общая площадь жилищного фонда всех форм 
собственности с износом от 0 до 30%. 
38. Общая площадь жилищного фонда всех форм 
собственности с износом от 31 до 65%. 
39. Общая площадь жилищного фонда всех форм 
собственности с износом от 66 до 70%. 
40. Общая площадь жилищного фонда всех форм 
собственности с износом свыше 70%. 
41. Количество многоквартирных жилых домов. 
42. Количество жилых квартир. в многоквартирных жилых 
домах. 
43. Количество муниципальных жилых квартир 
в многоквартирных жилых домах. 
Муниципальное имущество   
1. Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной 
собственности (по остаточной балансовой стоимости).  
2. Общее количество объектов имущества, находящихся 
в собственности муниципальных образований. 
3. Площадь объектов имущества, содержащихся в казне 
муниципальных образований. 
4. Площадь объектов имущества, находящихся 
в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий. 
5. Площадь объектов имущества, находящихся в оперативном 
управлении муниципальных учреждений и предприятий. 

 Отдел 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
города Дудинки 

Демография   
1.Численность постоянного населения на начало года. 
2. Численность населения (в среднегодовом исчислении). 
3. Число родившихся. 
4. Число умерших. 
5. Естественный прирост (убыль) населения. 
6. Миграционный прирост (убыль). 
7. Коэффициент рождаемости. 
8. Коэффициент смертности. 
9. Коэффициент естественного прироста населения. 

Статистические 
данные 

Отдел 
прогнозирования 
и контроля 
Администрации 
города Дудинки 

Организация охраны общественного порядка   
1. Зарегистрировано преступлений на тысячу жителей. 
2. Доля раскрытых преступлений от их общего числа. 
3. Количество дорожно-транспортных происшествий. 

ОМВД России 
по Таймырскому 
Долгано-
Ненецкому 
району 

Отдел 
прогнозирования 
и контроля 
Администрации 
города Дудинки 

 


