
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.03.2021 № 14
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной 
системы муниципального образования «Город Дудинка» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 04 марта 2021 года № 6 (160) 
 
В целях повышения эффективности реализации мероприятий в области 

обеспечения развития транспортной системы города Дудинки, Администрация 
города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы 

муниципального образования «Город Дудинка» (далее – Программа), утверждённую 
постановлением Администрации города от 13.11.2013 № 80 (в редакции 
постановлений Администрации города Дудинки от 19.05.2014 № 45, от 28.11.2014 
№ 103, от 28.11.2014 № 106, от 23.03.2015 № 10, от 15.06.2015 № 38, от 10.12.2015 
№ 68; от 07.04.2016 № 19; от 05.12.2016 № 87, от 25.09.2017 № 75, от 21.02.2018 
№ 11, от 23.07.2018 № 76, от 27.03.2020 № 28, 23.06.2020 № 82) следующие 
изменения: 

1.1. наименование Программы изложить в следующей редакции: «Развитие 
транспортной системы муниципального образования «город Дудинка»; 

1.2. программу изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Дудинки Квасову Я. И. 
 

 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 



Приложение  
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 01.03.2021 № 14 

 
 
 

Администрация города Дудинки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Развитие транспортной системы  
муниципального образования «город Дудинка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дудинка 
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1. Паспорт муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
муниципального образования «город Дудинка»  

 
Наименование 
муниципальной программы  

Развитие транспортной системы муниципального 
образования «город Дудинка» (далее – муниципальная 
программа) 

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»; 
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения«; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации«. 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация города Дудинки (комитет жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города 
Дудинки) 

Соисполнитель 
муниципальной программы 

Предприятия, осуществляющие муниципальные 
пассажирские перевозки, предприятия и организации, 
выполняющие работы по ремонту и обслуживанию 
автомобильных дорог и вертолетных площадок 

Цели муниципальной 
программы 

Цели муниципальной программы: 
– комплексное развитие транспортной отрасли 
муниципального образования «Город Дудинка» для 
полного и эффективного удовлетворения потребностей 
населения и экономики муниципального образования 
в транспортных услугах; 
– повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения, в том 
числе: 
– обеспечение безопасности дорожного движения в 
районе образовательных учреждений; 
– сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов на дорогах; 
– обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их 
законных прав на безопасные условия движения на 
дорогах, предупреждение опасного поведения на 
дорогах. 
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Задачи муниципальной 
программы  

Обеспечение транспортной доступности населенных 
пунктов муниципального образования. 
Обеспечение сохранности и развития существующей 
сети автомобильных дорог общего пользования 
муниципального образования. 
Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной программы 

Обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на территории города Дудинки; 
Доля вертолетных площадок, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии; 
Протяженность автомобильных дорог муниципального 
образования «город Дудинка»; 
Доля протяженности улично-дорожной сети 
муниципального образования «город Дудинка», 
не отвечающей нормативным требованиям, в общей 
протяженности улично-дорожной сети 
муниципального образования «город Дудинка»; 
Снижение дорожно-транспортных происшествий. 

Срок реализации 
муниципальной программы 

2014–2023 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации 
(тыс. руб.)  

Объём бюджетных ассигнований муниципальной 
программы составляет 1 074 637,91 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2014 году – 74 402,80 тыс. рублей; 
в 2015 году – 133 631,22 тыс. рублей;  
в 2016 году – 131 487,28 тыс. рублей; 
в 2017 году – 107 808,51 тыс. рублей; 
в 2018 году – 96 064,39 тыс. рублей; 
в 2019 году – 101 680,75 тыс. рублей; 
в 2020 году – 116 561,49 тыс. рублей; 
в 2021 году – 102 116,31 тыс. рублей; 
в 2022 году – 104 514,70 тыс. рублей; 
в 2023 году – 106 370,46 тыс. рублей; 
 

в том числе: 
средства дорожного фонда города Дудинки – 
667 901,82 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 40 849,53 тыс. рублей; 
в 2015 году – 86 028,28 тыс. рублей; 
в 2016 году – 85 016,15 тыс. рублей;  
в 2017 году – 72 896,31 тыс. рублей; 
в 2018 году – 58 757,80 тыс. рублей; 
в 2019 году – 62 318,33 тыс. рублей; 
в 2020 году – 69 930,60 тыс. рублей; 
в 2021 году – 61 785,23 тыс. рублей; 
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в 2022 году – 64 231,89 тыс. рублей;  
в 2023 году – 66 087,70 тыс. рублей; 
 

Источниками финансирования муниципальной 
программы являются бюджет муниципального 
образования «Город Дудинка», дорожный фонд города 
Дудинки, межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из других бюджетов бюджетной 
системы. 

Основные ожидаемые 
результаты муниципальной 
программы 

– сохранение или увеличение количества автобусных 
маршрутов; 
– снижение доли вертолетных площадок, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии; 
– снижение доли протяженности автомобильных дорог 
местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям  
– снижение дорожно-транспортных происшествий,  
– обеспечение сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и тротуаров; 
– обеспечение правоустанавливающих документов 
на автомобильные дороги и тротуары. 

 
2. Текущее состояние 

 
В настоящее время транспортная доступность населенных пунктов 

муниципального образования «город Дудинка» обеспечена авиаперевозками в 
четыре поселка муниципального образования (Волочанка, Усть-Авам, Хантайское 
Озеро и Потапово) и автомобильным транспортом на территории города Дудинки. 

С целью обеспечения авиаперевозок необходимо провести ремонт 
вертолетных площадок в поселках муниципального образования «город Дудинка». 
Для обеспечения перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории 
города Дудинки необходимо обеспечить субсидирование перевозок по маршрутам с 
низкой интенсивностью пассажиропотока. 

В настоящее время на территории города МУП «Пассажиравтотранс» 
осуществляет перевозку пассажиров автобусами по трем городским маршрутам. 

За последние годы на транспорте наблюдаются как положительные, так и 
отрицательные тенденции изменения значений основных показателей: объема 
перевезенных грузов и количества перевезенных пассажиров. Так количество 
перевезенных пассажиров по городским автобусным маршрутам составило, человек: 

2011 год – 111 060; 
2012 год – 124 699; 
2013 год – 116 592; 
2014 год – 118 152; 
2015 год – 118 628; 
2016 год – 118 658; 
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2017 год – 112 920; 
2018 год – 104 220; 
2019 год – 104 220; 
2020 год – 109 855. 
В 2021–2023 годах планируется перевезти по 106 098 человек ежегодно. 
Общая протяженность улично-дорожной сети муниципального образования 

«город Дудинка» составляет 29,4 км, в том числе: 
– 17 км (58%) – улично-дорожная сеть города Дудинки; 
– 12,4 км (42%) – улично-дорожная сеть поселков муниципального 

образования «город Дудинка»; 
Автомобильные дороги с твердым покрытием составляют 17,0 км, из них с 

усовершенствованным покрытием – 16,0 км, или 94% от общей протяженности 
автомобильных дорог с твердым покрытием. Протяженность дорог с грунтовым 
покрытием составляет 12,4 км, или 42% от общей протяженности сети. В составе 
автомобильных дорог имеется железобетонный мост протяженностью 17 погонных 
метров и пешеходный деревянный мост протяженностью 50 погонных метров. 
Общая площадь тротуаров составляет 26 448 кв. м. 

Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог местного 
значения на большей протяженности сети не отвечает техническим и технико-
эксплуатационным показателям, установленным СНиП 2.05.02-85 и ГОСТ Р 50597-
93. 

Учитывая особенности географического положения и природно-
климатические условия муниципального образования «город Дудинка», 
отсутствуют автомобильные дороги круглогодичного действия, обеспечивающие 
автомобильное сообщение между поселками муниципального образования и 
городом Дудинка. Также в результате исторически сложившейся ситуации и 
недостаточного финансирования дорожной отрасли муниципального образования 
«город Дудинка», доля протяженности улично-дорожной сети муниципального 
образования «город Дудинка», не отвечающей нормативным требованиям, в 
настоящее время составляет 75%. 

В первую очередь это вызвано постоянным недофинансированием указанных 
расходов – фактическое финансирование на содержание улично-дорожной сети по 
отношению к нормативному финансированию составляет менее 40%. Обусловлено 
это высоким уровнем дотационности бюджета муниципального образования «город 
Дудинка» и нехваткой собственных средств на осуществление данных расходов. 

За прошедшие восемь лет проводились работы по ремонту автодорог на 
следующих участках улично-дорожной сети: 

в 2011 году – ул. Матросова протяженностью 530 м; 
в 2012 году – ул. Строителей протяженностью 305 м, участок ул. Дудинской 

протяженностью 215 м., ул. Матросова, 1–5а протяженностью 250 м; 
в 2013 году – ул. Дудинская, 19 – ул. Щорса протяженностью 456 м; 
в 2015 году – автодорога Северная объездная – 280 м; 
в 2016 году – автодорога Северная объездная – 232 м, автодорога по 

ул. Щорса – 440 м, автодорога по ул. Островского – 60 м, автодорога по 
ул. Горького – 66 м, автодорога по ул. Матросова – 392 м, автодорога по ул. 30 лет 
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ВЛКСМ – 37 м, на пересечении ул. Всесвятского – ул. Матросова – 518 кв. м, 
ул. Всесвятского – 190 м; 

в 2017 году – автодорога по ул. Андреевой протяженностью 133,8 м, 
автодорога по ул. Горького – 350 м, 

в 2018 году – автодорога по ул. Ленина – 3 400 кв. м. 
в 2019 году – автодорога по ул. Щорса – 5 132 кв. м. 
в 2020 году – автодорога Южный проезд – 2800 кв. м. 
В существующих условиях социально-экономического развития города сфера 

применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт 
занимает доминирующее положение в перевозках на средние и короткие 
расстояния. Численность парка автомобильного транспорта муниципального 
образования ежегодно возрастает. При этом следует отметить, что меняется и 
структура парка транспортных средств, увеличивается удельный вес 
крупнотоннажных грузовых автомобилей, что обуславливает необходимость 
повышения капитальности дорог и мостов, а также усиления контроля над 
перевозками тяжеловесных грузов. 

 
3. Цели и задачи муниципальной программы 

 
Цели муниципальной программы: 
Комплексное развитие транспортной отрасли муниципального образования 

«город Дудинка» для полного и эффективного удовлетворения потребностей 
населения и экономики муниципального образования в транспортных услугах. 

В рамках муниципальной программы предусматривается решение следующих 
задач: 

Задача 1. Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов 
муниципального образования. 

Мероприятие 1. Осуществление пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом; 

Мероприятие 2. Ремонт и содержание вертолетных площадок. 
Мероприятие 3. Приобретение автотехники для осуществления пассажирских 

перевозок. 
Задача 2. Обеспечение сохранности и развития существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования муниципального образования. 
Мероприятие 1. Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с 
численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений 
за счет средств местного бюджета. 

Мероприятие 2. Софинансирование мероприятий по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда города 
Дудинки. 

Мероприятие 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования за 
счёт средств дорожного фонда города Дудинки, источником финансового 
обеспечения которых является субсидии из краевого бюджета из средств дорожного 
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фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» 

Мероприятие 4. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования за счет средств местного бюджета. 

Мероприятие 5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 
90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет субсидий из краевого 
бюджета. 

Мероприятие 6. Приобретение и установка остановочных павильонов. 
Мероприятие 7. Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Мероприятие 8. Софинансирование расходов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. 

Мероприятие 9. Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильный дорог общего пользования местного значения за счет средств 
муниципального образования «город Дудинка» (ул. Андреевой). 

Мероприятие 10. Софинансирование расходов на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильный дорог общего пользования местного значения за счет 
средств муниципального образования «город Дудинка» (ул. Ленина на участке от 
дома № 2 до ул. 40 лет Победы). 

Мероприятие 11. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» (ул. Андреевой). 

Мероприятие 12. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования за счет дорожного фонда Красноярского края в рамках программы 
«Развитие транспортной системы в Красноярском крае». 

Мероприятие 13. Передача полномочий органов местного самоуправления 
города Дудинки органам самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, в части осуществления контроля за движением 
крупногабаритного и (или) тяжеловесных транспортных средств. 

Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 
Мероприятие 1. Приобретение и установка дорожных знаков за счет средств 

дорожного фонда города Дудинки. 
Мероприятие 2. Софинансирование расходов на приобретение и установку 

дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского 
учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей за счет 
средств дорожного фонда. 

Мероприятие 3. Приобретение и установка дорожных знаков на участках 
автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей 
части которых возможно появление детей за счет средств дорожного фонда города 
Дудинки. 

– оборудование 17 пешеходных переходов (в районе ул. Горького, 44–53; 
ул. Горького 32–47; ул. Горького, 46–57; ул. Островского, 5–6; ул. Островского, 8а–
5а; ул. Островского, 14; ул. Матросова, 9–10; ул. Матросова, 12–11; 
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ул. Всесвятского, 8–3; ул. 40 лет Победы, 5–6а; ул. Щорса, 16–19; ул. Щорса, 25; 
ул. Щорса, 37; ул. Строителей, 3; ул. Горького (Южный проезд); на пересечении 
ул. Островского с ул. Матросова; ул. Щорса – ул. Строителей) дорожными знаками 
5.19.1 и 5.19.2 повышенной яркости (на желтом фоне) (приобретение и установка) и 
дорожной разметкой 1.14.1. 

Мероприятие 4. Софинансирование расходов на обустройство пешеходных 
переходов, приобретение и установка дорожных знаков и нанесение дорожной 
разметки на автодорогах местного значения за счет средств дорожного фонда города 
Дудинки. 

Мероприятие 5. Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной 
разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Красноярском крае» государственной программы «Развитие транспортной 
системы»: 

– замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации; 
– нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах; 
– установка пешеходного ограждения; 
– устройство искусственных неровностей; 
– устройство искусственного освещения на пешеходных переходах; 
– разработка комплексных схем организации дорожного движения; 
– установка и замена светофорных объектов. 
Мероприятие 6. Реализация мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Красноярском крае» государственной 
программы «Развития транспортной системы». 

Мероприятие 7. Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения. 

Мероприятия 8. Обустройство участков улично-дорожной сети, прилегающих 
к территории образовательных организаций. 

В связи с вводом в действие изменений в национальные стандарты ГОСТ Р 
52289-2019 «ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «ТСОДД. 
Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р52605-2006 «ТСОДД. 
Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», 
ГОСТ Р 51256-2018 «ТСОДД. Разметка дорожная. Классификация. Технические 
требования», ГОСТ Р52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Классификация» и ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» с 
целью установки дорожных знаков, проведения обустройства регулируемых и 
нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных в границе улично-
дорожной сети около образовательных учреждений, до нормативных требований и 
исключения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 

Данная проблема приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи 
с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества 
в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 
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функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Сведения о наличие дорожно-транспортных происшествий на участках 
улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных организаций: 

 
Сведения о ДТП 

Всего В том числе пешеходы  
ДТП Погибло Ранено Погибло Ранено 

2018 г. 80 - 4 - 3 
2019 г. 77 - 7 - 5 
2020 г. 56 - 6 - 5 

 
Перечень образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования: 
 

№ 
п/п 

Полное наименование Руководитель Телефон Почтовый адрес 
Мест/
емкость

1 
Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Дудинская средняя школа № 1 

Терникова 
Марина 
Владимировна 

8 (391-91) 
5-16-97 

647000, Красноярский 
край, г. Дудинка, 
ул. Андреевой, д. № 4 

500 

2 

Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Дудинская средняя школа № 1 Здание 
спального корпуса № 1 

Терникова 
Марина 
Владимировна 

8 (391-91) 
5-16-97 

647000, Красноярский 
край, г. Дудинка, 
ул. Андреевой, д. № 2 

250 

3 
Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Дудинская гимназия» 

Федорова 
Виктория 
Олеговна 

8 (391-91) 
5-11-37 

647000, Красноярский 
край, г. Дудинка, 
ул. Горького, д. № 47А 

650 

4 
Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Дудинская средняя школа № 3» 

Елезарьева Елена 
Степановна 

8 (391-91) 
5-21-04 

647000, Красноярский 
край, г. Дудинка, 
ул. Ленина, д. № 38 

550 

5 
Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Дудинская средняя школа № 4 

Клименова 
Людмила 
Петровна 

8 (391-91) 
5-38-80 

647000, Красноярский 
край, г. Дудинка, 
ул. Щорса, д. № 23В 

400 

6 
Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Дудинская средняя школа № 5 

Назарова Мария 
Владимировна 

8 (391-91) 
5-28-04 

647000, Красноярский 
край, г. Дудинка, 
ул. Спортивная, д. № 5 

550 

7 
Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Дудинская средняя школа № 7 

Исайкин 
Константин 
Викторович  

8 (391-91) 
5-43-62 

647000, Красноярский 
край, г. Дудинка, 
ул. Строителей, д .№ 12 

654 

8 

Таймырское муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Дудинский центр развития ребенка-детский 
сад «Белоснежка» 

Попова Елена 
Анатольевна 

8 (391-91) 
5-71-20 

647000, Красноярский 
край, г. Дудинка, 
ул. Щорса, д. № 29А, 1-
й корпус 

225 

9 

Таймырское муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Дудинский центр развития ребенка-детский 
сад «Белоснежка» 

Попова Елена 
Анатольевна 

8 (391-91) 
5-71-20 

647000, Красноярский 
край, г. Дудинка, 
ул. Щорса, д. № 25Б, 2-
й корпус 

225 

10 

Таймырское муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Дудинский детский сад комбинированного 
вида «Рябинка» 

Набокова Анна 
Петровна 

8 (391-91) 
5-27-75 

647000, Красноярский 
край, г. Дудинка, 
ул. Щорса, д № 15А 

112 

11 

Таймырское муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Дудинский детский сад комбинированного 
вида «Льдинка» 

Шумакова 
Татьяна 
Николаевна 

8 (391-91) 
5-45-45 

647000, Красноярский 
край, г. Дудинка, 
ул. Щорса, д. № 19А 

249 

12 
Таймырское муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

Криворотова 
Анжела 

8 (391-91) 
5-64-55 

647000, Красноярский 
край, г. Дудинка, 

70 
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комбинированного вида «Сказка» Васильевна  ул. Горького, д. № 57А 

корпус 2 

13 

Таймырское казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская-юношеская спортивная 
школа по национальным видам спорта 
имени А.Г. Кизима» 

Рогуленко Олег 
Александрович 

8 (391-91) 
5-06-26 

647000, Красноярский 
край, г. Дудинка, 
ул. Горького, д. № 35 

160 

14 

Таймырское казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеский центр «Центр 
туризма и творчества «Юниор» 

Рубан Нина 
Алексеевна 

8 (391-91) 
5-27-35 

647000, Красноярский 
край, г. Дудинка, 
ул. Горького, д. № 34 

90 

 
Количество транспортных средств, проезжающих за сутки на участках 

улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных организаций:  
 

Типы транспортных средств 
 

Легковые 
Микро-
автобус 

Грузовые 
до 2,5 т 

Грузовые 
до 3,5 т 

Грузовые 
от 3,5 т 

2-осный 
автобус 

3-осный 
автобус 

Грузовые 
от 8 т 

Итого
Итого 

Приведенные 
Суточные 

Ул. Горького – на участке от дома № 57 по ул. Горького до ул. Островского (Школа № 1) 
утро 397 23 0 0 5 11 0 0 436 
вечер 474 7 4 5 0 11 0 0 501 

7674 

Ул. Горького – на участке от ул. Островского до ул. Советская (Школа № 2 Центр туризма и творчества «Юниор», 
Детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта имени А.Г. Кизима) 

утро 129 11 0 0 21 0 0 5 166 
вечер 460 8 5 4 12 5 0 10 504 

5183 

Ул. Щорса (детский сад Белоснежка, Умка) 
утро 480 42 0 9 5 0 0 0 536 
вечер 357 5 0 4 0 0 0 0 366 

7214 

 
Наличие и количество предписаний контрольно-надзорных органов в 

области обеспечения дорожного движения по участкам улично-дорожной сети, 
прилегающим к территории образовательных организаций, выданных органу 
местного самоуправления 

ОГИБДД ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкого 
муниципального района в 2020 году зафиксировано 6 обоснованных нарушений по 
содержанию участков улично-дорожной сети, прилегающих к образовательным 
организациям. 

Основные виды нарушений: 
1. Отсутствие искусственных неровностей на участках улично-дорожной 

сети, прилегающих к образовательным организациям. 
2. Отсутствие дорожных знаков ПДД на улично-дорожной сети города в 

районе образовательных организаций. 
3. Отсутствие дорожной разметки на проезжей части в районе 

образовательных организаций. 
4. Повреждение дорожного полотна на проезжих частях в районе 

образовательных организаций. 
5. Отсутствие уличного освещения в районе образовательных организаций. 
Данные нарушения направлялись в Администрацию города Дудинки в виде 

предписаний. 
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Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения на 
участках вблизи образовательных организаций и на участках УДС, обозначенных в 
паспорте дорожной безопасности образовательного учреждения, являются: 

– заблаговременное предупреждение участников дорожного движения о 
возможном появлении детей на проезжей части; 

– создание безопасных условий движения, как в районе организаций, так и на 
подходах к ним. 

Необходимо принимать во внимание не только территорию, непосредственно 
прилегающую к ограждению образовательной организации, но и территорию 
жилого квартала, по которому проходит маршрут до ближайшей остановки 
общественного транспорта. 

Законодательство устанавливает требования к обустройству пешеходных зон, 
которые находятся в непосредственной близости от детских учебно-воспитательных 
организаций: 

– независимо от наличия пешеходных переходов перед участками дорог, 
проходящими вдоль территорий детских организаций или часто пересекаемыми 
детьми, устанавливают знак «Дети». Повторный знак устанавливают с табличкой 
8.2.1 «Зона действия», на которой указывают протяженность участка дороги. В 
населенных пунктах основной знак «Дети» устанавливают на расстоянии 90–100 м, 
повторный – на расстоянии не более 50 м от начала опасного участка; 

– дорожный знак «Дети» может быть продублирован на асфальте; 
– знаки «Пешеходный переход», «Дети» должны быть двухсторонними и 

размещены на щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета; 
дополнительно знаки могут оснащаться мигающим сигналом желтого цвета; 

– если пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль 
территории детских учреждений, обязательно наличие светофора; 

– дорожная разметка на пешеходном переходе должна читаться круглый год. 
Полосы «зебры» должны быть выполнены в бело-желтых тонах; 

– обязательно пешеходное ограждение перильного типа, которое 
устанавливается на расстоянии 50 м от пешеходного перехода в обе стороны, чтобы 
дети не могли выбежать на проезжую часть вне пешеходного перехода; 

– за 10–15 м от перехода на проезжей части должны быть обустроены 
искусственные дорожные неровности («лежачий полицейский»); 

– каждый пешеходный переход вблизи детского образовательного 
учреждения должен быть обеспечен стационарным наружным освещением; 

При проведении обследования улично-дорожной сети, прилегающей к 
местам образовательных организацией, выявлены нарушения в организации 
безопасного маршрута движения детей. Данные нарушения представляют реальную 
угрозу безопасности дорожного движения и могут послужить предпосылкой к 
совершению дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжкими 
последствиями и с участием детей. В связи с этим муниципальной подпрограммой 
предлагается устранить нарушения стандартов, норм и правил, действующих в 
области обеспечения БДД путем адресного обустройства элементов, 
представленных в таблице ниже. 
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№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Адрес Мероприятие 
Срок 

реализации 

1 
Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Дудинская средняя школа № 1 

647000, 
Красноярский край, 
г. Дудинка, 
ул. Андреевой, 
д. № 4 

1. Устройство пешеходного 
ограждения на регулируемом 
пешеходном переходе по 
ул. Горького 44-55/1. 
2.Устройство искусственных 
неровностей и установка 
дорожных знаков 1.17, 5.20 
«Искусственная неровность» 
по ул. Горького. 
3. Установка дорожных знаков 
1.23 «Дети» и 8.2.1 «Расстояние 
до объекта» по ул. Горького. 
4. Замена дорожных знаков 
5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 
переход» на регулируемом 
пешеходном переходе по 
ул. Горького 44-55/1. 
5. Нанесение желто-белой 
разметки 1.14 «Зебра» на 
пешеходном переходе по 
ул. Горького 44-55/1. 

2021 год 

2 

Таймырское казенное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеский 
центр «Центр туризма и творчества 
«Юниор» 

647000, 
Красноярский край, 
г. Дудинка, 
ул. Горького, д. № 34 

1.Устройство искусственных 
неровностей и установка 
дорожных знаков 1.17, 5.20 
«Искусственная неровность» по 
ул. Горького. 
2. Установка дорожных знаков 
1.23 «Дети» и 8.2.1 «Расстояние 
до объекта» по ул. Горького. 
3. Замена дорожных знаков 
5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 
переход» на нерегулируемом 
пешеходном переходе по 
ул. Горького 32-47.  
4. Нанесение желто-белой 
разметки 1.14 «Зебра» 
на пешеходном переходе 
по ул. Горького 32-47. 
5. Установка г-образных опор 
(в комплекте с светофором Т7). 
6. Установка искусственного 
освещения на нерегулируемом 
пешеходном переходе 
по ул. Горького 32-47. 

2022 год 

 
4. Механизм реализации муниципальной программы 

 
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет бюджета 

муниципального образования «город Дудинка», дорожного фонда города Дудинки, а 
также за счет привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
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Реализация мероприятий муниципальной программы по строительству, 
реконструкции, содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них осуществляется в соответствии с 
классификацией работ, утвержденной Приказом министерства транспорта 
Российской Федерации от 16.11.2012 № 402, а также в соответствии с методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 
05.03.2004 № 15/1.5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Объём бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 
1 074 637,91 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 74 402,80 тыс. рублей; 
в 2015 году – 133 631,22 тыс. рублей;  
в 2016 году – 131 487,28 тыс. рублей; 
в 2017 году – 107 808,51 тыс. рублей; 
в 2018 году – 96 064,39 тыс. рублей; 
в 2019 году – 101 680,75 тыс. рублей; 
в 2020 году – 116 561,49 тыс. рублей; 
в 2021 году – 102 116,31 тыс. рублей; 
в 2022 году – 104 514,70 тыс. рублей; 
в 2023 году – 106 370,46 тыс. рублей; 
в том числе: 
средства дорожного фонда города Дудинки – 667 901,82 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2014 году – 40 849,53 тыс. рублей; 
в 2015 году – 86 028,28 тыс. рублей; 
в 2016 году – 85 016,15 тыс. рублей;  
в 2017 году – 72 896,31 тыс. рублей; 
в 2018 году – 58 757,80 тыс. рублей; 
в 2019 году – 62 318,33 тыс. рублей; 
в 2020 году – 69 930,60 тыс. рублей; 
в 2021 году – 61 785,23 тыс. рублей; 
в 2022 году – 64 231,89 тыс. рублей;  
в 2023 году – 66 087,70 тыс. рублей. 
 
Источниками финансирования муниципальной программы являются бюджет 

муниципального образования «город Дудинка», дорожный фонд города Дудинки, 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из других бюджетов бюджетной 
системы. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств 
городского бюджета, дорожного фонда города Дудинки осуществляется в 
соответствии с правовыми актами Дудинского городского Совета депутатов. 

Направления и объемы финансирования муниципальной программы отражены 
в приложении № 1. 
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6. Целевые индикаторы результативности (показатели)  
муниципальной программы 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

производиться на основе системы целевых количественных и качественных 
показателей муниципальной программы. Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы обеспечит мониторинг реализации задач 
муниципальной программы и достижение поставленных целей, позволит 
своевременно вносить уточнения в муниципальную программу. 

Реализация муниципальной программы позволит: 
– сохранить или увеличить количество автобусных маршрутов; 
– снизить долю вертолетных площадок, находящихся неудовлетворительном 

состоянии; 
– снизить долю протяженности автомобильных дорог местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, и увеличить долю протяженности 
автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние; 

– снизить количество дорожно-транспортных происшествий, 
– обеспечить сохранность автомобильных дорог местного значения; 
– оформить права на сооружения (дороги), в том числе на земельные участки 

под автомобильными дорогами местного значения. 
Муниципальная программа обеспечит начало поэтапного приведения сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров в 
состояние, соответствующее потребностям населения и экономики Администрации 
города Дудинки. 

В рамках муниципальной программы планируется: 
– предоставить субсидии на возмещение убытков при осуществлении 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по городским маршрутам; 
– провести ремонт вертолетной площадки в поселке Волочанка, а также при 

условии выделения средств из краевого бюджета в поселках Усть-Авам, Потапово и 
Хантайское Озеро; 

– привести в соответствие с нормативными требованиями 3,4 км 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках выполнения 
ремонта; 

– установить 107 дорожных знаков, установить дорожные знаки «Дети» на 
территориях, непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям 
города, оборудовать 17 пешеходных переходов дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 
повышенной яркости (на желтом фоне) и дорожной разметкой 1.14.1; 

– снизить аварийность на автомобильных дорогах местного значения; 
– обеспечить сохранность автомобильных дорог местного значения; 
– оформить правоустанавливающие документы на автомобильные дороги и 

земельные участки под автомобильными дорогами местного значения; 
– привести в соответствие с нормативными требованиями автомобильные 

дороги общего пользования местного значения в рамках мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения. 
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Значения целевых индикаторов муниципальной программы приведены в 
приложении № 2. 

 



Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы муниципального образования «город Дудинка» 
 

 
Направления и объемы финансирования муниципальной программы 

Единица измерения: тысячи рублей 
КБК 2018 2019 2020 

Объем финансирования Объем финансирования Объем финансирования 

№ 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
задачи, основных 
мероприятий МП 

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств Г

Р
Б
С

 

Р
аз
де
л 

П
од
ра
зд
ел

 

Ц
С
Р

 

Общий 
объем 

финанси-
рования М

Б
 

К
Б

 

И
то
го

 

М
Б

 

К
Б

 

И
то
го

 

М
Б

 

К
Б

 

И
то
го

 

1 2 3 4     5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 

1 

Программа «Развитие 
транспортной 
системы 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка» 

Администрация 
города Дудинка 

411 Х Х Х 627 308,09 40 043,19 56 021,20 96 064,39 41 537,37 60 143,38 101 680,75 58 040,69 58 520,80 116 561,49 

1.1 

Обеспечение 
транспортной 
доступности 
населенных пунктов 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка» 

Администрация 
города Дудинка 

411 Х Х Х 244 446,54 37 306,59   37 306,59 39 362,42  39 362,42 46 830,89   46 830,89 

1.1.1 

Субсидии на 
возмещение части 
затрат организациям, 
выполняющим 
пассажирские 
перевозки по 
городским 
маршрутам, в 
соответствии с 
утвержденной 
программой 
пассажирских 
перевозок 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 08 0100088040 233 363,58 36 802,59   36 802,59 38 828,42  38 828,42 38 396,44   38 396,44 

1.1.2 Ремонт и содержание Администрация 411 04 08 0100081210 3 072,28 504,00   504,00 504,00  504,00 504,00   504,00 



 
вертолетных 
площадок 

города Дудинка 

1.1.3 
Возмещение вреда, 
ущерба, судебных 
издержек 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 08 0100081210 280,00     30,00  30,00 200,00   200,00 

1.1.4 

Мероприятия, 
связанные с 
обеспечением 
регулярных 
пассажирских 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам 
автомобильным 
транспортом 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 08 0100081220 0,28        0,05   0,05 

1.1.5 
Транспортные 
средства 

Администрация 
города Дудинка 

411 01 13 0100081020 7 730,40        7 730,40   7 730,40 

1.2 

Обеспечение 
сохранности и 
развитие 
существующей сети 
автомобильных дорог 
общего пользования  

Администрация 
города Дудинка 

411 Х Х Х 372 951,44 2 680,96 55 768,30 58 449,26 969,14 59 890,48 60 859,62 3 534,45 58 520,80 62 055,25 

1.2.1 

Софинансирование 
расходов на 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09
01000S5080
01000S508S

3 658,00 564,00   564,00 586,00  586,00 609,00   609,00 

1.2.2 

Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств 
дорожного 
Красноярского края в 
рамках 
подпрограммы 
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы 
Красноярского края 
«Развитие 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09
0100075080
01000S5080

311 084,83  47 000,00 47 000,00  48 795,48 48 795,48  50 698,50 50 698,50 



 
транспортной 
системы» 

1.2.3 

Мероприятия по 
содержанию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
за счет средств 
местного бюджета 

Администрация 
города Дудинка 

411     0100081180 2 609,96 1 697,83   1 697,83 250,00  250,00 23,97   23,97 

1.2.4 

Приобретение и 
установка 
остановочных 
павильонов 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09  0100081200 2 753,48        2 753,48   2 753,48 

1.2.5 

Капитальный ремонт 
и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09  01000S5090 51 803,12 105,22 8 768,30 8 873,52  11 095,00 11 095,00  7 822,30 7 822,30 

1.2.6 

Софинансирование 
расходов на 
капитальный ремонт 
и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счёт средств бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка» 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09  01000S509S 728,14     133,14  133,14 148,00   148,00 

1.2.7 

Реализация 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 
города Дудинки по 
осуществлению 
контроля за 
движением 
крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных 
транспортных 
средств 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09 0100006190 313,91 313,91   313,91         

1.3 
Обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 

Администрация 
города Дудинка 

411 Х Х Х 9 910,11 55,64 252,90 308,54 1 205,81 252,90 1 458,71 7 675,35   7 675,35 



 

1.3.1 

Мероприятия, 
направленные на 
повышение 
безопасности 
дорожного движения 
за счёт средств 
местного бюджета 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09 0100081230 7 675,35        7 675,35   7 675,35 

1.3.2 

Софинансирование 
расходов на 
реализацию 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
безопасности 
дорожного движения 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09 01000S492S 111,28 55,64   55,64 55,64  55,64      

1.3.3 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
безопасности 
дорожного движения 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09 01000S4920 917,67  252,90 252,90  252,90 252,90      

1.3.4 

Устройство 
пешеходных 
переходов, монтаж 
дорожного 
ограждения 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09 0100081160 1 150,17     1 150,17  1 150,17      

1.3.5 

Обустройство 
участков улично-
дорожной сети, 
прилегающих к 
территории 
образовательных 
организаций 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09 010R374920 55,64             

  
Финансирование за 
счет дорожного 
фонда 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09   383 111,55 2 736,60 56 021,20 58 757,80 2 174,95 60 143,38 62 318,33 11 409,80 58 520,80 69 930,60 

 



 
(окончание таблицы) 

КБК 2021 2022 2023 
Объем финансирования Объем финансирования Объем финансирования 

№ 
Наименование программы, 
подпрограммы, задачи, 

основных мероприятий МП 

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств Г

Р
Б
С

 

Р
аз
де
л 

П
од
ра
зд
ел

 

Ц
С
Р

 

М
Б

 

К
Б

 

И
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го

 

М
Б

 

К
Б

 

И
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М
Б

 

К
Б

 

И
то
го

 

1 2 3 4     5 7 8 9 7 8 9 7 8 9 

1 

Программа «Развитие 
транспортной системы 
муниципального образования 
«Город Дудинка» 

Администрация 
города Дудинка 

411 Х Х Х 41 385,77 60 730,54 102 116,31 41 337,49 63 177,20 104 514,69 41 337,45 65 033,01 106 370,46 

1.1 

Обеспечение транспортной 
доступности населенных 
пунктов муниципального 
образования «Город Дудинка» 

Администрация 
города Дудинка 

411 Х Х Х 40 381,08   40 381,08 40 282,80  40 282,80 40 282,76   40 282,76 

1.1.1 

Субсидии на возмещение части 
затрат организациям, 
выполняющим пассажирские 
перевозки по городским 
маршрутам, в соответствии с 
утвержденной программой 
пассажирских перевозок 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 08 0100088040 39 778,71   39 778,71 39 778,71  39 778,71 39 778,71   39 778,71 

1.1.2 
Ремонт и содержание 
вертолетных площадок 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 08 0100081210 552,28   552,28 504,00  504,00 504,00   504,00 

1.1.3 
Возмещение вреда, ущерба, 
судебных издержек 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 08 0100081210 50,00   50,00         

1.1.4 

Мероприятия, связанные с 
обеспечением регулярных 
пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 08 0100081220 0,09   0,09 0,09  0,09 0,05   0,05 

1.1.5 Транспортные средства 
Администрация 
города Дудинка 

411 01 13 0100081020             

1.2 

Обеспечение сохранности и 
развитие существующей сети 
автомобильных дорог общего 
пользования  

Администрация 
города Дудинка 

411 Х Х Х 949,05 60 730,54 61 679,59 980,42 62 839,60 63 820,02 1 054,69 65 033,01 66 087,70 

1.2.1 

Софинансирование расходов 
на содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09
01000S5080
01000S508S

633,00   633,00 633,00  633,00 633,00   633,00 



 

1.2.2 

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного 
Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной 
программы Красноярского 
края «Развитие транспортной 
системы» 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09
0100075080
01000S5080

 52 726,44 52 726,44  54 835,50 54 835,50  57 028,91 57 028,91 

1.2.3 

Мероприятия по содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования за счет средств 
местного бюджета 

Администрация 
города Дудинка 

411     0100081180 167,05   167,05 198,42  198,42 272,69   272,69 

1.2.4 
Приобретение и установка 
остановочных павильонов 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09  0100081200             

1.2.5 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения  

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09  01000S5090  8 004,10 8 004,10  8 004,10 8 004,10  8 004,10 8 004,10 

1.2.6 

Софинансирование расходов 
на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счёт средств 
бюджета муниципального 
образования «Город Дудинка» 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09  01000S509S 149,00   149,00 149,00  149,00 149,00   149,00 

1.2.7 

Реализация полномочий 
органов местного 
самоуправления города 
Дудинки по осуществлению 
контроля за движением 
крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных транспортных 
средств 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09 0100006190             

1.3 
Обеспечение безопасности 
дорожного движения  

Администрация 
города Дудинка 

411 Х Х Х 55,64   55,64 74,27 337,60 411,87      

1.3.1 

Мероприятия, направленные 
на повышение безопасности 
дорожного движения за счёт 
средств местного бюджета 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09 0100081230             

1.3.2 
Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий, 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09 01000S492S             



 
направленных на повышение 
безопасности дорожного 
движения 

1.3.3 

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных на 
повышение безопасности 
дорожного движения 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09 01000S4920     74,27 337,60 411,87      

1.3.4 
Устройство пешеходных 
переходов, монтаж дорожного 
ограждения 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09 0100081160             

1.3.5 

Обустройство участков 
улично-дорожной сети, 
прилегающих к территории 
образовательных организаций 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09 010R374920 55,64   55,64         

  
Финансирование за счет 
дорожного фонда 

Администрация 
города Дудинка 

411 04 09   1 054,69 60 730,54 61 785,23 1 054,69 63 177,20 64 231,89 1 054,69 65 033,01 66 087,70 

 
 



Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы муниципального образования «город Дудинка» 

 
 

Целевые индикаторы результативности муниципальной программы 
 

Значения индикатора результативности 
муниципальной программы за отчетный период 

Значения  
 индикаторов  

результативности 
по периодам  
 реализации 

муниципальной 
программы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

№ 
Цели, индикаторы 
результативности 

Ед. 
изм. 

план факт план факт план факт план факт план 

Уд. вес 
индика-
тора  

в муници-
пальной 
программе

Дина-
мика 

индика-
тора 

Формула расчета 
индикатора 

Меро-
приятия,  
влияю-
щие  

на значе-
ние  

индика-
тора  

(номер 
п.п.) 

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «город Дудинка» 1       
1 Задача 1. Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов муниципального образования          

1.1 

Обеспечение пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом на территории 
города Дудинки (сохранение 
или увеличение количества 
автобусных маршрутов) 

мар-
шру
тов 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0,2 
положи-
тельная 

Разница между 
количеством автобусных 
маршрутов в отчетном и 
предыдущем году 

п. 1.1.1 

1.2 

Снижение доли вертолетных 
площадок находящихся 
неудовлетворительном 
состоянии 

% 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0,2 
положи-
тельная 

Количество вертолетных 
площадок находящихся в 
не удовлетворительном 
состоянии/общее 
количество вертолетных 
площадок *100 

п. 1.1.2 

2 
Задача 2. Обеспечение сохранности и развития существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования муниципального образования   

 
 

 

2.1 
Сохранение или увеличение 
протяженности автомобильных 
дорог 

км 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 0,2 
положи-
тельная 

Разница между 
протяженностью 
автомобильных дорог в 
отчетном и предыдущем 
году 

п. 1.2 

2.2 
снижение доли протяженности 
автомобильных дорог местного 
значения, не отвечающих 

% 75,0 75,0 70 70 70 70 65,0 65,0 65,0 60,0 60 0,2 
отрица-
тельная 

Протяженность автодорог 
в не удовлетворительном 
состоянии/общую 

п. 1.2.1 



 
нормативным требованиям протяженность *100 

3 Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения      

3.1 
Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий 

шт. 163 163 163 163 163 163 158 158 158 150 150 0,2 
отрица-
тельная 

Разница между ДТП в 
отчетном и предыдущем 
году 

п. 1.3 

3.2 
Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий 

шт. 163 163 163 163 163 163 158 158 158 150 150 0,2 
отрица-
тельная 

Разница между ДТП в 
отчетном и предыдущем 
году 

 

 


