
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.04.2021 № 33
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной 
политики и спорта на территории муниципального образования 

«Город Дудинка» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 30 апреля 2021 года № 12 (166) 

 
В соответствии с постановлением Администрации города Дудинки от 

19.08.2013 № 42 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города 
Дудинки», в целях сохранения и реализации духовного и культурного потенциала 
населения муниципального образования, а также обеспечения эффективности 
использования бюджетных средств муниципального образования «город Дудинка», 
Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 13.11.2013 

№ 78 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка» (в 
редакции постановлений Администрации города от 08.09.2014 № 65, от 20.11.2014 
№ 90, от 28.11.2014 № 100, от 23.03.2015 № 12, от 11.08.2015 № 45, от 28.12.2015 
№ 76, от 06.06.2016 № 33, от 30.01.2017 № 01, от 13.10.2017 № 89, от 07.03.2018 
№ 21, от29.06.2018 №66, от 26.02.2019 №29, от 03.07.2019 № 84, от 23.03.2020 № 20, 
от 20.04.2020 № 48, от 08.09.2020 № 120от 10.03.2021 № 15), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы: 
1.1.1. После строки «Ответственный исполнитель Программы» дополнить 

строкой следующего содержания: 
Соисполнитель 
Программы 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки 

1.1.2. Строку «Участники Программы» изложить в следующей редакции: 
Участники Программы Муниципальное автономное учреждение «Дудинский 

спортивный комплекс»; 
Комитет культуры, молодежной политики и спорта 
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Администрации города Дудинки; 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки. 

1.1.3. Строку «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в 
следующей редакции: 
Целевые индикаторы 
и показатели 
Программы 

Количество мероприятий по реализуемым направлениям 
работы с детьми и молодёжью; 
Число участников, охваченных мероприятиями по работе 
с детьми и молодёжью;  
Общее количество спортивно-массовых мероприятий, 
проведенных на территории города; 
Количество участников физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий, участников 
календарных соревнований; 
Выполнение муниципального задания, утвержденного для 
МАУ »ДСК» на соответствующий период; 
Доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом; 
Обеспеченность граждан плоскостными спортивными 
сооружениями. 

1.1.4. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 
следующей редакции: 
Объемы и источники 
финансирования 
Программы  

Общий объем финансирования за счет средств городского 
бюджета и поступлений от оказания платных услуг МАУ 
«ДСК» – 770 626,37 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 79 256,90 тыс. руб.: 
городской бюджет – 63 962,43 тыс. руб.; 
платные услуги – 15 294,47 тыс. руб.; 

2015 год – 86 522,09 тыс. руб.: 
краевой бюджет – 209,40 тыс. руб.; 
городской бюджет – 69 758,73 тыс. руб.; 
платные услуги – 16 553,96 тыс. руб.; 

2016 год – 81 119,30 тыс. руб.: 
краевой бюджет – 183,66 тыс. руб.; 
городской бюджет – 63 435,64 тыс. руб.; 
платные услуги – 17 500,00 тыс. руб.; 

2017 год – 90 051,62 тыс. руб.: 
городской бюджет – 72 298,96 тыс. руб.; 
платные услуги – 17 752,66 тыс. руб.; 

2018 год – 94 643,26 тыс. руб.: 
краевой бюджет – 3 341,22 тыс. руб.; 
городской бюджет – 74 494,12 тыс. руб.; 
платные услуги – 16 807,92 тыс. руб.; 

2019 год – 98 513,91 тыс. руб.: 
краевой бюджет – 7 863,61 тыс. руб.; 
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городской бюджет – 72 277,98 тыс. руб.; 
платные услуги – 18 372,32 тыс. руб.; 

2020 год – 100 022,00 тыс. руб.: 
краевой бюджет – 4 649,86 тыс. руб.; 
городской бюджет – 76 542,58 тыс. руб.; 
платные услуги – 18 829,56 тыс. руб.; 

2021 год – 103 940,20 тыс. руб.: 
краевой бюджет – 5 099,60 тыс. руб.; 
городской бюджет – 82 567,34 тыс. руб.; 
платные услуги – 16 273,26 тыс. руб.; 

2022 год – 18 087,40тыс. руб.: 
городской бюджет – 2 087,40 тыс. руб.; 
платные услуги – 16 000,00 тыс. руб.; 

2023 год – 18 469,69 тыс. руб.: 
городской бюджет – 2 469,69 тыс. руб.; 
платные услуги – 16 000,00 тыс. руб. 

1.2. Раздел 4 Программы «Механизм реализации Программы» дополнить 
абзацами следующего содержания: 

«Контроль за ходом реализации мероприятия – устройство плоскостного 
спортивного сооружения в п. Потапово (подпункт 2.18 пункта 2 мероприятий 
Программы) осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки. 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Дудинки 
координирует исполнение мероприятия, несет ответственность за реализацию и 
качественное выполнение мероприятия.». 

1.3. В разделе 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»: 
1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Источниками финансирования мероприятий Программы являются местный 

бюджет, привлекаемые средства краевого бюджета, а также средства от иной 
приносящей доход деятельности. Формирование объемов бюджетных ассигнований 
производится в соответствии с Решением Дудинского городского Совета депутатов 
«О городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»; 

1.3.2. Абзац третий дополнить пунктом следующего содержания: 
«– Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Дудинки.»; 
1.3.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета, привлекаемых средств краевого бюджета, а также 
внебюджетных средств в соответствии с мероприятиями подпрограмм, согласно 
приложению № 1 к Программе.»; 

1.3.4. В абзаце пятом слова «По подпункту 1.1 пункта 1 и подпункту 2.1 
пункта 2 мероприятий Программы» заменить словами «По подпункту 1.1 пункта 1 и 
подпунктам 2.1 и 2.18 пункта 2 мероприятий Программы.»; 
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1.3.5. В абзаце десятом слова «По подпунктам 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.15, 2.16 
и 2.17 пункта 2 мероприятий Программы» заменить словами «По подпунктам 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.15, 2.16, 2.17 и 2.19 пункта 2 мероприятий Программы.». 

1.4. Приложения № 1, 2 к Программе изложить в редакции, согласно 
приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению. 

1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Город Дудинка» (приложение № 4 к 
Программе): 

1.5.1 После строки «Ответственный исполнитель (разработчик) 
Подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания: 
Соисполнитель 
Подпрограммы 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки 

1.5.2 Строку «Участник Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Участник Подпрограммы Комитет культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации города Дудинки; 
МАУ «Дудинский спортивный комплекс»; 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки. 

1.5.3 Строку «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
Целевые индикаторы 
и показатели 
Подпрограммы 

1. Общее количество спортивно-массовых мероприятий, 
проведенных на территории города. 
2. Количество участников физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 
участников календарных соревнований. 
3. Выполнение муниципального задания, утвержденного 
для МАУ »ДСК» на соответствующий период. 
4. Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. 
5. Обеспеченность граждан плоскостными спортивными 
сооружениями. 

1.5.4 Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам 
реализации» изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы по годам 
реализации 

Всего 765 823,29 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 78 767,49 тыс. руб.: 
городской бюджет – 63 473,02 тыс. руб.; 
платные услуги – 15 294,47 тыс. руб.; 

2015 год – 86 032,68 тыс. руб.: 
краевой бюджет – 209,40 тыс. руб.; 
городской бюджет – 69 269,32 тыс. руб.; 
платные услуги – 16 553,96 тыс. руб.; 

2016 год – 80 629,89 тыс. руб.: 
краевой бюджет – 183,66 тыс. руб.; 
городской бюджет – 62 946,23 тыс. руб.; 
платные услуги – 17 500,00 тыс. руб.; 



 5

2017 год – 89 554,10 тыс. руб.: 
городской бюджет – 71 801,44 тыс. руб.; 
платные услуги – 17 752,66 тыс. руб.; 

2018 год – 94 139,52 тыс. руб.: 
краевой бюджет – 3 341,22 тыс. руб.; 
городской бюджет – 73 990,38 тыс. руб.; 
платные услуги – 16 807,92 тыс. руб.; 

2019 год – 98 041,14 тыс. руб.: 
краевой бюджет – 7 863,61 тыс. руб.; 
городской бюджет – 71 805,21 тыс. руб.; 
платные услуги – 18 372,32 тыс. руб.; 

2020 год – 99 549,49 тыс. руб.: 
краевой бюджет – 4 649,86 тыс. руб.; 
городской бюджет – 76 070,07 тыс. руб.; 
платные услуги – 18 829,56 тыс. руб.; 

2021 год – 103 497,43 тыс. руб.: 
краевой бюджет – 5 099,60 тыс. руб.; 
городской бюджет – 82 124,57 тыс. руб.; 
платные услуги – 16 273,26 тыс. руб.; 

2022 год – 17 614,63 тыс. руб.: 
городской бюджет – 1 614,63 тыс. руб.; 
платные услуги – 16 000,00 тыс. руб.; 

2023 год – 17 996,92 тыс. руб.: 
городской бюджет – 1 996,92 тыс. руб.; 
платные услуги – 16 000,00 тыс. руб. 

1.6. В разделе 5 подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Город Дудинка» (приложение № 4 к 
Программе): 

1.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Источником финансирования мероприятий Подпрограммы является местный 

бюджет, привлекаемые средства краевого бюджета, а также средства от иной 
приносящей доход деятельности. Формирование объемов бюджетных ассигнований 
производится в соответствии с Решением Дудинского городского Совета депутатов 
«О городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»; 

1.6.2. Абзац четвертый дополнить пунктом следующего содержания: 
«– Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Дудинки.»; 
1.6.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета, привлекаемых средств краевого бюджета, а также 
внебюджетных средств в соответствии с мероприятиями подпрограмм, согласно 
приложению № 1 к Программе.»; 

1.6.4. В абзаце восьмом слова «По подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий 
Программы» заменить словами «По подпунктам 2.1 и 2.18 пункта 2 мероприятий 
Программы». 
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1.6.5. В абзаце одиннадцатом слова «По подпунктам 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 
2.15, 2.16 и 2.17 пункта 2 мероприятий Программы» заменить словами «По 
подпунктам 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.15, 2.16, 2.17 и 2.19 пункта 2 мероприятий 
Программы». 

1.7. В разделе 6 подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Город Дудинка» (приложение № 4 к 
Программе) абзац первый дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

«4. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом. 

5. Обеспеченность граждан плоскостными спортивными сооружениями.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города – председателя Комитета культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации города Дудинки Жиганову Т. Е. 

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Дудинки  
от 27.04.2021 № 33 

 
 

Направления и объемы финансирования муниципальной программы 
 

КБК 2019 год 2020 год 
Объем финансирования Объем финансирования 

№ 
Основные мероприятия 

муниципальной программы 

Наимено-
вание 

главного 
распоря-
дителя 
средств 

Г
Р
С
Б

 

Р
аз
де
л 

П
од
ра
зд
ел

 

Ц
С
Р

 

Общий 
объем 

финанси-
рования МБ ПУ КБ Итого  МБ ПУ КБ Итого  

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

1 

Подпрограмма 1. «Развитие 
молодежной политики на территории 
муниципального образования «Город 
Дудинка» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 07 07 Х 2 333,59 472,77     472,77 472,51     472,51 

1.1 
Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи 

Городской 
комитет 
культуры 

457 07 07 0810081090 2 333,59 472,77     472,77 472,51     472,51 

2 

Подпрограмма 2. «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории муниципального 
образования «Город Дудинка» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 Х 336 699,61 71 805,21 18 372,32 7 863,61 98 041,14 76 070,07 18 829,56 4 649,86 99 549,49 

2.1 
Мероприятия в области спорта и 
физической культуры 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820081080 7 950,26 1 563,46     1 563,46 1 579,84     1 579,84 

2.2 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820081070 298 836,33 67 016,87 18 372,32   85 389,19 69 892,89 18 829,56   88 722,45 

2.3 

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и 
обратно 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820081070 5 685,91 2 527,15     2 527,15 1 288,50     1 288,50 

2.4 

Расходы на региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820010210 2 933,15     2 933,15 2 933,15         
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минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) 

2.5 

Выполнение работ по ремонту кровли 
здания Центра силовых видов спорта 
МАУ «ДСК» в рамках подпрограммы 
«Поддержка внедрения стандартов 
предоставления (оказания) 
муниципальных услуг и повышения 
качества жизни населения» 
государственной программы 
Красноярского края «Содействие 
развитию местного самоуправления» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 08200S8400 2 807,10     2 807,10 2 807,10         

2.6 

Расходы на проект «Быстрее, выше, 
сильнее» в рамках подпрограммы 
«Поддержка внедрения стандартов 
предоставления (оказания) 
муниципальных услуг и повышения 
качества жизни населения» 
государственной программы 
Красноярского края «Содействие 
развитию местного самоуправления»  

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 08200S8401 1 480,00     1 480,00 1 480,00         

2.7 
Софинансирование расходов по 
ремонту Центра силовых видов спорта 
МАУ «ДСК» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 08200S8400 678,00 678,00     678,00         

2.8 
Софинансирование мероприятий 
проекта «Быстрее, выше сильнее» 
МАУ «ДСК» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 08200S8401 19,73 19,73     19,73         

2.9 

Расходы на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение 
размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 01.10.2019 
на 4,3% 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820010380 399,01     399,01 399,01       

2.10 

Расходы на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 
1 октября 2019 года минимальных 
размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы 
работников бюджетной сферы, 
которым предоставляется региональная 
выплата, и выплату заработной платы 
отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в части, 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820010230 244,35     244,35 244,35       



 3 
соответствующей размерам заработной 
платы, установленным для целей 
расчета региональной выплаты, в связи 
с повышением размеров оплаты их 
труда 

2.11 

Расходы на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) на 2020 год 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820010490 1 527,52       1 527,52 1 527,52 

2.12 
Расходы на ремонт душевых, женской 
и мужской раздевалок плавательного 
бассейна «Нептун» МАУ «ДСК» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820081070 3 295,51     3 295,51    3 295,51 

2.13 

Расходы на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 
1 июня 2020 года размеров оплаты 
труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 
Красноярского края на 2020 год 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820010360 1 506,52       1 506,52 1 506,52 

2.14 

Расходы на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 
1 октября 2020 года размеров оплаты 
труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы (3%) 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820010350 320,82       320,82 320,82 

2.15 
Замена витражей в здании Центра 
силовых видов спорта МАУ «ДСК» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 08200S8400 1 308,33     13,33  1 295,00 1 308,33 

2.16 
Замена витражей по Центру силовых 
видов спорта МАУ «ДСК» (15 оконных 
блоков) 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820081070 1 308,33           

2.17 
Ремонт фасада здания Центр силовых 
видов спорта МАУ «ДСК» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820081070 1 247,63           

2.18 
Устройство плоскостного спортивного 
сооружения в п. Потапово 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 08200S4200 3 030,30           

2.19 

Ремонт помещений здания Центр 
силовых видов спорта (МАУ «ДСК»), в 
рамках подпрограммы «Поддержка 
внедрения стандартов предоставления 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 08200S8400 2 120,81           



 4 
(оказания) муниципальных услуг и 
повышения качества жизни населения» 
государственной программы 
Красноярского края «Содействие 
развитию местного самоуправления» 

ИТОГО по ПРОГРАММЕ: 339 033,20 72 277,98 18 372,32 7 863,61 98 513,91 76 542,58 18 829,56 4 649,86 100 022,00 

 
 

(окончание таблицы) 
КБК 2021 год 2022 год 2023 год 

Объем финансирования Объем финансирования Объем финансирования 

№ 
Основные мероприятия 

муниципальной программы 

Наимено-
вание 

главного 
распоря-
дителя 
средств 

Г
Р
С
Б

 

Р
аз
де
л 

П
од
ра
зд
ел

 

Ц
С
Р

 

МБ ПУ КБ Итого  МБ ПУ Итого  МБ ПУ Итого  

1 2 3 4 5 6 7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

Подпрограмма 1. «Развитие 
молодежной политики на 
территории муниципального 
образования «Город Дудинка» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 07 07 Х 442,77     442,77 472,77   472,77 472,77   472,77 

1.1 
Организация и проведение 
мероприятий для детей и 
молодёжи 

Городской 
комитет 
культуры 

457 07 07 0810081090 442,77     442,77 472,77   472,77 472,77   472,77 

2 

Подпрограмма 2. «Развитие 
физической культуры и спорта 
на территории муниципального 
образования «Город Дудинка» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 Х 82 124,57 16 273,26 5 099,60 103 497,43 1 614,63 16 000,00 17 614,63 1 996,92 16 000,00 17 996,92 

2.1 
Мероприятия в области спорта и 
физической культуры 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820081080 1 577,70   1 577,70 1 614,63   1 614,63 1 614,63   1 614,63 

2.2 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820081070 76 069,14 16 273,26   92 342,40   16 000,00 16 000,00 382,29 16 000,00 16 382,29 

2.3 

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования 
отпуска и обратно 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820081070 1 870,26   1 870,26             

2.4 

Расходы на региональные 
выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820010210                  



 5 
размера минимальной 
заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда) 

2.5 

Выполнение работ по ремонту 
кровли здания Центра силовых 
видов спорта МАУ «ДСК» в 
рамках подпрограммы 
«Поддержка внедрения 
стандартов предоставления 
(оказания) муниципальных услуг 
и повышения качества жизни 
населения» государственной 
программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного 
самоуправления» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 08200S8400                     

2.6 

Расходы на проект «Быстрее, 
выше, сильнее» в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
внедрения стандартов 
предоставления (оказания) 
муниципальных услуг и 
повышения качества жизни 
населения» государственной 
программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного 
самоуправления»  

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 08200S8401                     

2.7 
Софинансирование расходов по 
ремонту Центра силовых видов 
спорта МАУ «ДСК» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 08200S8400                     

2.8 
Софинансирование мероприятий 
проекта «Быстрее, выше 
сильнее» МАУ «ДСК» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 08200S8401                     

2.9 

Расходы на частичное 
финансирование (возмещение) 
расходов на повышение 
размеров оплаты труда 
отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 
Красноярского края с 01.10.2019 
на 4,3% 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820010380                

2.10 
Расходы на частичное 
финансирование (возмещение) 

Городской 
комитет 

457 11 02 0820010230                



 6 
расходов на повышение с 1 
октября 2019 года минимальных 
размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной 
платы работников бюджетной 
сферы, которым предоставляется 
региональная выплата, и 
выплату заработной платы 
отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в 
части, соответствующей 
размерам заработной платы, 
установленным для целей 
расчета региональной выплаты, 
в связи с повышением размеров 
оплаты их труда 

культуры 

2.11 

Расходы на частичное 
финансирование (возмещение) 
расходов на региональные 
выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной 
заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда) на 2020 год 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820010490                

2.12 

Расходы на ремонт душевых, 
женской и мужской раздевалок 
плавательного бассейна 
«Нептун» МАУ «ДСК» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820081070                

2.13 

Расходы на частичное 
финансирование (возмещение) 
расходов на повышение с 1 июня 
2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 
Красноярского края на 2020 год 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820010360                

2.14 

Расходы на частичное 
финансирование (возмещение) 
расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820010350                



 7 
категориям работников 
бюджетной сферы (3%) 

2.15 
Замена витражей в здании 
Центра силовых видов спорта 
МАУ «ДСК» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 08200S8400                

2.16 
Замена витражей по Центру 
силовых видов спорта МАУ 
«ДСК» (15 оконных блоков) 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820081070 1 308,33   1 308,33           

2.17 
Ремонт фасада здания Центр 
силовых видов спорта МАУ 
«ДСК» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 0820081070 1 247,63   1 247,63           

2.18 
Устройство плоскостного 
спортивного сооружения в п. 
Потапово 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 08200S4200 30,30  3 000,00 3 030,30           

2.19 

Ремонт помещений здания Центр 
силовых видов спорта (МАУ 
«ДСК»), в рамках подпрограммы 
«Поддержка внедрения 
стандартов предоставления 
(оказания) муниципальных услуг 
и повышения качества жизни 
населения» государственной 
программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного 
самоуправления» 

Городской 
комитет 
культуры 

457 11 02 08200S8400 21,21  2 099,60 2 120,81         

ИТОГО по ПРОГРАММЕ: 82 567,34 16 273,26 5 099,60 103 940,20 2 087,40 16 000,00 18 087,40 2 469,69 16 000,00 18 469,69 
 
Примечание: МБ – средства местного бюджета, КБ – средства краевого бюджета, ПУ – платные услуги. 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
города Дудинки  
от 27.04.2021 № 33 

 
Целевые индикаторы результативности муниципальной программы 

 
Значение индикаторов результативности 

по периодам реализации МП 
№ 

Цели, индикаторы результативности 
МП 

Ед. 
изм. 2019 

год 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Уд. вес 
индикатора 

в МП  
(подпро-
грамме) 

Динамика 
индикатора 

Формула расчета 
индикатора 

Мероприятия, 
влияющие 
на значение 
индикатора  
(номер п. п.) 

1 Программа «Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка» 
Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Город Дудинка» 

1.1 
Цель: Содействие формированию у молодого поколения активной жизненной позицией посредством поддержки ее интересов и инициатив 

1.1.1 
Количество мероприятий 
по реализуемым направлениям работы 
с детьми и молодёжью 

ед. 30 40 40 40 40 0,25 положительная 
Абсолютный 
показатель (годовые 
отчеты) 

мероприятие 1.1 

1.1.2 
Число участников, охваченных 
мероприятиями по работе с детьми и 
молодёжью 

чел. 5571 3800 3800 3800 3800 0,25 положительная 
Абсолютный 
показатель (годовые 
отчеты) 

мероприятие 1.1 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка» 
1.2 

Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения 

1.2.1 
Общее количество спортивно-
массовых мероприятий, проведенных 
на территории города 

ед. 43 50 50 50 50 0,1 положительная 
Абсолютный 
показатель (годовые 
отчеты) 

мероприятие 2.1 

1.2.2 

Количество участников физкультурно-
оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, участников 
календарных соревнований 

чел. 6656 4500 4500 4500 4500 0,1 положительная 
Абсолютный 
показатель (годовые 
отчеты) 

мероприятие 2.1 

1.2.3 Количество посетителей МАУ «ДСК» чел. 107596 113945 113945 113945 113945 0,1 положительная 
Абсолютный 
показатель (годовые 
отчеты) 

мероприятия 2.2-
2.17 

1.2.4 
Доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом 

проц. 32,79 22,72 22,72 23,48 23,48 0,1 положительная 
Статистическая 
отчетность – форма 
1-ФК 

мероприятие 2.18 

1.2.5 
Обеспеченность граждан 
плоскостными спортивными 
сооружениями  

ед. 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,1 положительная 
Статистическая 
отчетность – форма 
1-ФК 

мероприятие 2.18 

 


