
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.10.2021 № 67
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование 
и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании «город Дудинка» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 13 октября 2021 года № 28 (182) 

 
В целях повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной 

программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «город Дудинка», Администрация 
города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация 

ЖКХ и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
«город Дудинка», утвержденную постановлением Администрации города Дудинки 
от 13.11.2013 № 74 (в редакции постановлений Администрации города от 19.05.2014 
№ 43, от 07.10.2014 № 75, от 28.11.2014 № 108, от 11.08.2015 № 44, от 29.12.2015 
№ 81, от 24.06.2016 № 41, от 09.12.2016 № 97, от 14.08.2017 № 62, от 05.09.2017 
№ 72, от 18.01.2018 № 02, от 25.06.2018 № 63, от 27.03.2019 № 61, от 22.07.2019 
№ 88, от 31.03.2020 № 31, от 01.06.2020 № 63, от 22.04.2021 № 32, от 16.08.2021 
№ 58) изменения, изложив паспорт муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «город Дудинка» в редакции приложения к настоящему 
постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 07.10.2021 № 67 

 
1. Паспорт муниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ 
и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании  

«город Дудинка» 
 
Наименование 
муниципальной программы 

Реформирование и модернизация ЖКХ и 
повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании «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». 

Ответственный исполнитель 
(разработчик) муниципальной 
программы 

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

Участники муниципальной 
программы 

Территориальный отдел Администрации города 
Дудинки в поселке Потапово; 
Территориальный отдел Администрации города 
Дудинки в поселке Усть-Авам; 
Территориальный отдел Администрации города 
Дудинки в поселке Волочанка; 
Территориальный отдел Администрации города 
Дудинки в поселке Левинские Пески. 

Цели муниципальной 
программы 

Повышение надежности функционирования систем 
жизнеобеспечения населения; 
Обеспечение учреждений культуры 
и административных зданий администрации 
поселения, находящихся в поселках 
муниципального образования, топливно-
энергетическими ресурсами; 
Обеспечение современных рыночных механизмов 
предоставления коммунальных услуг. 

Задачи муниципальной 
программы 

Завоз угля для учреждений культуры 
и территориальных отделов Администрации города, 
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расположенных в поселках города Дудинки, для 
проведения отопительного периода; 
Обеспечение приборного учета коммунальных 
ресурсов в помещениях муниципального 
жилищного фонда в городе Дудинке; 
Обеспечение безопасного функционирования 
энергообъектов и обновление материально-
технической базы предприятий коммунального 
комплекса; 
Проведение испытаний резервного источника 
электроснабжения города; 
Возмещение недополученных доходов и на 
финансирование (возмещение) затрат 
теплоснабжающих, энергосбытовых и 
водоснабжающих организаций, возникших в 
результате тарифообразования, в целях обеспечения 
устойчивой работы жилищно-коммунального 
комплекса. 

Целевые индикаторы 
и показатели муниципальной 
программы 

– обеспеченность учреждений в поселках 
муниципального образования, подведомственных 
Администрации города Дудинки, твердым топливом 
в объеме 100% от запланированной потребности 
к моменту окончания летней навигации; 
– обеспеченность помещений муниципального 
жилищного фонда индивидуальными 
(квартирными) приборами учета холодной, горячей 
воды в объеме 100% от запланированной 
потребности на момент окончания планового 
периода; 
– выполнение неотложных мероприятий 
по повышению эксплуатационной надежности 
объектов коммунальной инфраструктуры в объеме 
100% от запланированного в текущем плановом 
периоде; 
– проведение испытаний резервного источника 
электроснабжения города. 

Срок реализации 
муниципальной программы 

2014–2023 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации 

Объём бюджетных ассигнований составляет 
436 244,39 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
– городского бюджета – 263 477,81 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 

– 2014 год – 8 847,45 тыс. рублей;  
– 2015 год – 81 530,49 тыс. рублей;  
– 2016 год – 22 109,41 тыс. рублей; 
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– 2017 год – 52 213,27 тыс. рублей; 
– 2018 год – 35 188,31 тыс. рублей; 
– 2019 год – 12 943,41 тыс. рублей; 
– 2020 год – 11 863,89 тыс. рублей; 
– 2021 год – 13 472,66 тыс. рублей; 
– 2022 год – 12 654,46 тыс. рублей; 
– 2023 год – 12 654,46 тыс. рублей; 

– краевого бюджета – 172 766,58 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 

– 2014 год – 41 400,00 тыс. рублей; 
– 2015 год – 34 000,00 тыс. рублей; 
– 2016 год – 23 200,00 тыс. рублей; 
– 2017 год – 19 429,16 тыс. рублей; 
– 2018 год – 25 477,42 тыс. рублей; 
– 2019 год – 9 000,00 тыс. рублей; 
– 2020 год – 10 980,00 тыс. рублей; 
– 2021 год – 9 280,00 тыс. рублей. 

Основные ожидаемые 
результаты муниципальной 
программы  

Обеспечение безопасного функционирования 
учреждений культуры и административных зданий 
администрации поселения, находящихся в поселках 
городского поселения, при прохождении 
отопительного периода. 
Обеспечение исполнения требований 
законодательства Российской Федерации в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в части оснащения помещений 
муниципального жилищного фонда приборами 
учета коммунальных ресурсов. 
Снижение уровня аварийности инженерных сетей, 
сохранение материально-технической базы 
коммунального хозяйства города Дудинки. 
Готовность муниципального образования 
к нормативной эксплуатации и к проведению 
перспективных мероприятий по развитию объектов 
коммунальной инфраструктуры. 

 


