
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.03.2022 № 19
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство 
и жилищное хозяйство муниципального образования «город Дудинка» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 16 марта 2022 года № 6 (196) 
 

В целях повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной 
программы «Благоустройство и жилищное хозяйство муниципального образования 
«город Дудинка», Администрация города Дудинки  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство и жилищное 

хозяйство муниципального образования «город Дудинка», утвержденную 
постановлением Администрации города Дудинки от 13.11.2013 № 72 (в редакции 
постановлений Администрации города от 19.05.2014 № 46, от 10.10.2014 № 77, от 
28.11.2014 № 102, от 28.11.2014 № 107, от 01.07.2015 № 39, от 27.07.2015 № 42, от 
14.12.2015 № 71, от 06.06.2016 № 34, от 07.12.2016 № 94, от 03.08.2017 № 60, от 
22.05.2018 № 49, от 18.07.2018 № 74, от 05.07.2018 № 85, от 11.02.2020 № 05, от 
09.06.2020 № 66, от 09.04.2021 № 28, от 11.01.2022 № 01), (далее – Программа) 
следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Целевые индикаторы и показатели 
программы» изложить в новой редакции: 
Целевые индикаторы 
и показатели 
программы 

1. Показатель выполнения плана мероприятий 
по благоустройству территорий муниципального 
образования «город Дудинка» на отчетный год. 
2. Уровень освещения объектов уличного освещения. 
3. Реализация мероприятий по погребению умерших, 
соблюдение устоявшихся традиций при захоронении 
умерших. 
4. Реализация бытового обслуживания населения в части 
предоставления банных услуг. 
5. Реализация мероприятий по архитектурно-
художественному оформлению муниципального 
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образования «город Дудинка». 
6. Распределение свободных жилых помещений. 
7. Реализация мероприятий по обеспечению 
предупреждения процесса старения и разрушения 
жилищного фонда. 
8. Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. 

1.2. В паспорте Программы раздел «Срок реализации программы» изложить в 
новой редакции: 
Срок реализации 
программы 

2014–2024 годы. 

1.3. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам реализации» изложить в новой редакции:  
Объемы и источники  
финансирования  
программы по годам 
реализации  

Источниками финансирования программы являются 
городской бюджет и внебюджетные средства. Общий объем 
средств составляет – 1 094 685,57 тыс. рублей, из них: 

средства городского бюджета – 957 379,69 тыс. рублей;  
средства краевого бюджета – 24 200,61 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 113 105,27 тыс. рублей. 

 
Объем по годам составляет: 
в 2014 году – 80 085,75 тыс. рублей, из них:  

городской бюджет – 70 811,05 тыс. рублей; 
краевой бюджет – 4 000,00 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 5274,70 тыс. рублей; 

 
в 2015 году – 105 106,82 тыс. рублей, из них:  

городской бюджет – 93 221,28 тыс. рублей;  
краевой бюджет – 5 000,00 тыс. рублей;  
внебюджетные средства – 6885,54 тыс. рублей; 

 
в 2016 году – 138 389,72 тыс. рублей, из них:  

городской бюджет – 127 361,72 тыс. рублей; 
краевой бюджет – 1 500,00 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 9528,00 тыс. рублей; 

 
в 2017 году – 147 115,36 тыс. рублей, из них:  

городской бюджет – 135 689,71 тыс. рублей;  
краевой бюджет – 1 300,00 тыс. рублей;  
внебюджетные средства – 10 125,65 тыс. рублей; 

 
в 2018 году – 85 796,02 тыс. рублей, из них: 

городской бюджет – 74 625,75 тыс. рублей;  
краевой бюджет – 525,57 тыс. рублей;  
внебюджетные средства – 10 644,70 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 122 422,44 тыс. рублей, из них:  

городской бюджет – 112 536,17 тыс. рублей;  
краевой бюджет – 147,97 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 9738,30 тыс. рублей; 

 
в 2020 году – 86 070,53 тыс. рублей, из них:  

городской бюджет – 73 484,83 тыс. рублей; 
краевой бюджет – 714,16 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 11 871,54 тыс. рублей; 

 
в 2021 году – 100 287,77 тыс. рублей, из них: 

городской бюджет – 83 485,06 тыс. рублей; 
краевой бюджет – 3 665,40 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 13 137,31 тыс. рублей; 

 
в 2022 году – 89 636,67 тыс. рублей, из них: 

городской бюджет – 72 411,04 тыс. рублей; 
краевой бюджет – 3 940,30 тыс. рублей; 
внебюджетные средства– 13 285,33 тыс. рублей; 

 
в 2023 году – 71 650,03 тыс. рублей, из них: 

городской бюджет – 56 935,72 тыс. рублей; 
краевой бюджет – 3 407,21 тыс. рублей; 
внебюджетные средства– 11 307,10 тыс. рублей; 

 
в 2024 году – 68 124,46 тыс. рублей, из них: 

городской бюджет – 56 817,36 тыс. рублей; 
внебюджетные средства– 11 307,10 тыс. рублей.  

1.4. Абзац 12 раздела 2 «Текущее состояние» Программы изложить в новой 
редакции:  

«Уличное освещение города осуществляется светильниками 
централизованного подключения. Централизованным уличным освещением 
охвачены все улицы и дворовые территории города, в количестве 499 светильников. 
Необходимо дополнительное освещение Северного проезда. В 2017 году 
произведена замена светильников в местах общего пользования на Набережной 
площади в количестве 18 штук. В 2018 году были дополнительно установлены и 
подключены 6 светодиодных светильников, по адресам: ул. Горького, д. 32, 
ул. Ленина, д. 39, ул. 40 лет Победы, д. 2, ул. 40 лет Победы, д. 6 «А». Также 
произошла замена 3 светильников по ул. 40 лет Победы, д. 2, ул. 40 лет Победы, 
д. 6 »А» (400 Вт. на 140 Вт.). В 2019 в рамках реализации муниципальной 
программы «Реформирование современной городской среды на 2018–2024 годы» 
были дополнительно установлены и подключены к электроснабжению 6 
светильников, по адресам: ул. Щорса, д. 9, ул. Щорса, д. 13, ул. Щорса, д. 29. Также 
в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
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муниципального образования «город Дудинка» были выполнены работы по 
устройству двух пешеходных переходов в районе ул. Дудинская, д. 1 и ул. Щорса, 
д. 17 с установкой 2-х приборов уличного освещения и подключения к 
электроснабжению на данных участках. Также приборами освещения в количестве 4 
штук были оборудованы и подключены к электроснабжению два остановочных 
павильона, находящиеся по адресу: ул. Щорса, д. 17–19, ул. Матросова, д. 10–12. В 
2021 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская среда» были дополнительно 
установлены и подключены 4 светодиодных светильника по адресу: ул. Щорса, д. 9 
на детской игровой площадке «Смайл», а также в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство и жилищное хозяйство муниципального образования 
«город Дудинка»« было создано общественное пространство «Три Медведя» в 
районе жилых домов на ул. Островского, д. 5–5а на котором установлены и 
подключены 4 светодиодных светильника». 

1.5. Раздел 6 «Целевые индикаторы результативности (показатели) 
программы» Программы изложить в новой редакции: 

«Целевыми индикаторами эффективности реализации программы являются: 
– обеспечение уровня выполнения плана мероприятий по благоустройству 

территории города Дудинки на отчетный год; 
– уровень освещения объектов уличного освещения; 
– реализация мероприятий по погребению умерших, соблюдение устоявшихся 

традиций при захоронении умерших; 
– реализация бытового обслуживания населения в части предоставления 

банных услуг; 
– реализация мероприятий по архитектурно-художественному оформлению 

муниципального образования «город Дудинка»; 
– распределение свободных жилых помещений; 
– реализация мероприятий по обеспечению предупреждения процесса 

старения и разрушения жилищного фонда; 
– реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда. 
Значения целевых индикаторов программы представлены в приложении № 5». 
1.6. В паспорте подпрограммы «Содержание и благоустройство территории 

муниципального образования «город Дудинка» раздел «Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

1. Показатель выполнения плана мероприятий 
по благоустройству территорий муниципального 
образования «город Дудинка» на отчетный год. 
2. Уровень освещения объектов уличного освещения. 
3. Реализация мероприятий по погребению умерших, 
соблюдение устоявшихся традиций при захоронении 
умерших. 
4. Реализация бытового обслуживания населения в части 
предоставления банных услуг. 
5. Реализация мероприятий по архитектурно–
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 художественному оформлению муниципального 
образования «город Дудинка». 

1.7. В паспорте подпрограммы «Содержание и благоустройство территории 
муниципального образования «город Дудинка» раздел «Срок реализации 
подпрограммы» изложить в новой редакции:  
Срок реализации 
программы 

2014–2024 годы. 

1.8. В паспорте подпрограммы «Содержание и благоустройство территории 
муниципального образования «город Дудинка» раздел «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить в 
новой редакции:  
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

Источником финансирования подпрограммы 
является городской бюджет и внебюджетные 
средства. Общий объем средств подпрограммы 
составляет – 906 040,19 тыс. рублей, из них: 

– средства городского бюджета – 776 081,82 
тыс. руб., 
– средства краевого бюджета – 16 853,10 тыс. руб.,  
– внебюджетные средства – 113 105,27 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

 
в 2014 году – 58 914,45 тыс. рублей, из них: 

– городской бюджет – 49 639,75 тыс. руб.; 
– краевой бюджет – 4 000 тыс. руб.;  
– внебюджетные средства – 5 274,70 тыс. руб.; 

 
в 2015 году –79 881,34 тыс. руб., из них:  

– городской бюджет – 67 995,80 тыс. руб.;  
– краевой бюджет – 5 000 тыс. руб.; 
– внебюджетные средства – 6 885,54 тыс. руб.; 

 
в 2016 году – 122 216,21 тыс. руб., из них:  

– городской бюджет – 111 188,21 тыс. руб.; 
– краевой бюджет – 1 500,00 тыс. руб.; 
– внебюджетные средства – 9 528,00 тыс. руб.; 

 
в 2017 году – 84 777,99 тыс. руб., из них:  

– городской бюджет – 73 352,34 тыс. руб.; 
– краевой бюджет – 1 300,00 тыс. руб.;  
– внебюджетные средства – 10 125,65 тыс. руб.; 

 
в 2018 году – 72 427,87 тыс. руб., из них:  

– городской бюджет – 61 257,60 тыс. руб.;  
– краевой бюджет – 525,57 тыс. руб.; 
– внебюджетные средства – 10 644,70 тыс. руб.; 
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в 2019 году –97 727,56 тыс. рублей, в том числе:  

– городской бюджет – 87 841,29 тыс. руб.;  
– краевой бюджет – 147,97 тыс. руб.; 
– внебюджетные средства – 9 738,30 тыс. руб.; 

 
в 2020 году – 78 325,83 тыс. руб., в том числе:  

– городской бюджет – 65 740,13 тыс. руб.; 
– краевой бюджет – 714,16 тыс. руб.; 
– внебюджетные средства – 11 871,54 тыс. руб.; 

 
в 2021 году – 98 251,28 тыс. руб., в том числе: 

– городской бюджет – 81 448,57 тыс. руб.;  
– краевой бюджет – 3 665,40 тыс. руб.; 
– внебюджетные средства – 13 137,31 тыс. руб.; 

 
в 2022 году – 79 642,26 тыс. руб., в том числе:  

– городской бюджет – 66 356,93 тыс. руб.;  
– внебюджетные средства – 13 285,33 тыс. руб. 

 
в 2023 году – 66 962,08 тыс. руб., в том числе:  

– городской бюджет – 55 654,98 тыс. руб.;  
– внебюджетные средства – 11 307,10 тыс. руб. 

 
в 2024 году – 66 913,32 тыс. руб., в том числе:  

– городской бюджет – 55 606,22 тыс. руб.;  
– внебюджетные средства – 11 307,10 тыс. руб. 

1.9. Абзац 1 раздела 4 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы 
«Содержание и благоустройство территории муниципального образования «город 
Дудинка» изложить в новой редакции:  

«Подпрограмма реализуется на территории муниципального образования 
«город Дудинка» после ее утверждения и включения расходов по ее реализации в 
городской бюджет на 2014–2024 годы». 

1.10. Раздел 6 «Целевые индикаторы результативности (показатели) 
подпрограммы» подпрограммы «Содержание и благоустройство территории 
муниципального образования «город Дудинка» изложить в новой редакции:  

«Эффективность реализации «задачи 1» – поддержание комплексного 
благоустройства, улучшение санитарной обстановки на территории муниципального 
образования «город Дудинка» определяется следующими целевыми индикаторами: 

– обеспечение уровня выполнения плана мероприятий по благоустройству 
территории города Дудинки на отчетный год; 

– уровень освещения объектов уличного освещения; 
– реализация мероприятий по погребению умерших, соблюдение устоявшихся 

традиций при захоронении умерших в части содержания мест захоронений; 
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Для оценки уровня выполнения «задачи 2» – создание комфортной, 
благоприятной и безопасной среды жизнедеятельности населения предусмотрены 
индикаторы: 

- реализация мероприятий по погребению умерших, соблюдение устоявшихся 
традиций при захоронении умерших; 

– реализация бытового обслуживания населения в части предоставления 
банных услуг. 

Индикатор «задачи 3» – улучшение внешнего облика города Дудинки и 
поселков является реализация мероприятий по архитектурно-художественному 
оформлению муниципального образования «город Дудинка» и обустройство мест 
(площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного 
оборудования в рамках подпрограммы «Обращение с отходами» государственной 
программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов». 

1.11. В паспорте подпрограммы «Жилищное хозяйство муниципального 
образования «город Дудинка»« раздел «Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 

1. Распределение свободных жилых помещений. 
2. Реализация мероприятий по обеспечению 
предупреждения процесса старения и разрушения 
жилищного фонда. 
3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. 

1.12. В паспорте подпрограммы «Жилищное хозяйство муниципального 
образования «город Дудинка»« раздел «Срок реализации подпрограммы» изложить 
в новой редакции:  
Срок реализации 
программы 

2014–2024 годы. 

1.13. В паспорте подпрограммы «Жилищное хозяйство муниципального 
образования «город Дудинка»« раздел «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам реализации» изложить в новой редакции:  
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составил 188 645,38 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 21 171,30 тыс. руб.; 
в 2015 году – 25 225,48 тыс. руб.;  
в 2016 году – 16 173,51 тыс. руб.; 
в 2017 году – 62 337,37 тыс. руб.; 
в 2018 году – 13 368,15 тыс. руб.; 
в 2019 году – 24 694,88 тыс. руб.; 
в 2020 году – 7 744,70 тыс. руб.; 
в 2021 году – 2 036,49 тыс. руб.; 
в 2022 году – 9 994,41 тыс. руб.; 
в 2023 году – 4 687,95 тыс. руб.; 
в 2024 году – 1 211,14 тыс. руб. 

Источниками финансирования подпрограммы 
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являются городской бюджет, краевой бюджет, 
внебюджетные средства. 

1.14. Раздел 2 «Текущее состояние» подпрограммы «Жилищное хозяйство 
муниципального образования «город Дудинка»« дополнить абзацем следующего 
содержания:  

«Кроме того, МО город «Дудинка» в 2022 и в 2023 годах является участником 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Красноярском крае», в рамках которой планируется 
переселение из аварийного жилищного 1 семьи, в составе 4 человек. Количество 
аварийных домов, подлежащих расселению – 1 ед. Общее число аварийных жилых 
помещений, подлежащих расселению – 1 ед. Общая площадь аварийных жилых 
помещений, подлежащих расселению – 51,6 м2». 

1.15. Абзац 1 Раздела 4 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы 
«Жилищное хозяйство муниципального образования «город Дудинка»« изложить в 
новой редакции:  

«Подпрограмма реализуется на территории муниципального образования 
«город Дудинка» после ее утверждения и включения расходов по ее реализации в 
городской бюджет на 2014–2024годы». 

1.16. Раздел 6 «Целевые индикаторы результативности (показатели) 
подпрограммы» подпрограммы «Жилищное хозяйство муниципального образования 
«город Дудинка»« изложить в новой редакции: 

«Целевыми индикаторами эффективности реализации подпрограммы 
являются: 

– распределение свободных жилых помещений; 
– реализация мероприятий по обеспечению предупреждения процесса 

старения и разрушения жилищного фонда; 
– реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда». 
1.17. Приложения 4, 5 Программы изложить в редакции согласно 

приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Дудинки Санникова А.В. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение № 1  
к постановлению Администрации  
города Дудинки  
от 11.03.2022 № 19 

 
Направления и объемы финансирования муниципальной программы 

 
Единица измерения: тысячи рублей 

КБК 2020 год 2021 год 
Объем финансирования Объем финансирования 

№ 
п/п 

Наименование 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 МБ КБ ПУ Итого  МБ КБ ПУ Итого  

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

1 

Подпрограмма «Содержание и 
благоустройство территории 
муниципального образования 
«Город Дудинка» 

Администрация 
города Дудинки

411 05 X X 390 094,75 65 740,13 714,16 11 871,54 78 325,83 81 448,57 3 665,40 13 137,31 98 251,28 

1.1 

Задача 1. Подержание комплексного 
благоустройства, улучшение 
санитарной обстановки на 
территории муниципального 
образования «Город Дудинка» 

Администрация 
города Дудинки

411 05 03 X 157 309,15 37 173,30   37 173,30 28 818,64    28 818,64 

1.1.1 
Мероприятие 1. Содержание и 
обслуживание элементов 
благоустройства 

Администрация 
города Дудинки

411 05 03 0310085010 112 321,54 28 944,10   28 944,10 13 970,35    13 970,35 

1.1.2 
Мероприятие № 2 Содержание и 
обслуживание элементов 
благоустройства 

Администрация 
города Дудинки

411 05 03 0310085140 1 280,95     1 280,95    1 280,95 

1.1.3 
Мероприятие 3. Содержание мест 
захоронений 

Администрация 
города Дудинки

411 05 03 0310088120 9 634,67 1 926,93   1 926,93 1 926,93    1 926,93 

1.1.4 
Мероприятие 4. Обеспечение 
безопасного и бесперебойного 
уличного освещения 

Администрация 
города Дудинки

411 05 03 0310085030 25 320,16 4 256,23   4 256,23 4 934,62    4 934,62 

1.1.5. 

Мероприятие № 5 Субсидия на 
финансовое обеспечение затрат на 
санитарную очистку и 
благоустройство территорий жилой 
застройки города Дудинки, не 
включенных в плату за содержание 

Администрация 
города Дудинки

411 05 03 0310088031 2 046,04 2 046,04   2 046,04       



 2 
жилого помещения 

1.1.6 

Мероприятие 6.Приобретение 
специализированной техники: 
Приобретение и доставка 
комбинированной и 
каналопромывочной машины 

Администрация 
города Дудинки

411 05 03 0310085160 6 705,79     6 705,79    6 705,79 

1.2 
Задача 2. Создание комфортной, 
благоприятной и безопасной среды 
жизнедеятельности населения 

Администрация 
города Дудинки

411 05 X X 176 036,02 19 600,04 714,16 11 871,54 32 185,73 27 600,87  13 137,31 40 738,17 

1.2.1 
Мероприятие 1. Организация 
похорон и предоставление 
связанных с ними услуг 

Администрация 
города Дудинки

411 05 05 0310088130 152 723,00 16 509,48  11 871,54 28 381,01 24 510,31  13 137,31 37 647,61 

1.2.2 

Мероприятие 2. Расходы на 
повышение размеров оплаты труда 
работников бюджетной сферы 
Красноярского края с 01. января 
2018г.на 4 процента за счет средств 
краевой субсидии 

Администрация 
города Дудинки

411 05 05
0310010470
0310010380

714,16  714,16  714,16       

1.2.3 
Мероприятие 3. Создание условий 
бытового обслуживания населения в 
части предоставления банных услуг 

Администрация 
города Дудинки

411 05 02 0310088030 22 598,86 3 090,56   3 090,56 3 090,56    3 090,56 

1.3 
Задача 3. Улучшение внешнего 
облика города Дудинки и поселков 

Администрация 
города 

Дудинки,  
Городской 
комитет 
культуры 

411
457

05 03 X 56 749,59 8 966,80   8 966,80 25 029,07 3 665,40   28 694,47 

1.3.1 
Мероприятие 1. Поддержание 
архитектурно-художественного 
оформления населенных пунктов. 

Администрация 
города Дудинки

411 05 03 0310085020 51 899,59 8 966,80   8 966,80 24 144,47    24 144,47 

1.3.2. 

Мероприятие № 2  
Расходы на обустройство мест 
(площадок) накопления отходов 
потребления и (или) приобретение 
контейнерного оборудования в 
рамках подпрограммы «Обращение 
с отходами» государственной 
программы Красноярского края 
«Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных 
ресурсов» 

Администрация 
города Дудинки

411 05 03
03100S463S
03100S4630

4 850,00     884,60 3 665,40   4 550,00 

2 
Подпрограмма 2. «Жилищное 
хозяйство муниципального 

Администрация 
города Дудинки

411 X X X 25 674,68 7 744,70   7 744,70 2 036,49    2 036,49 



 3 
образования «Город Дудинка» 

2.1 
Задача 1. Повышение 
эффективности использования и 
содержания жилищного фонда: 

Администрация 
города Дудинки

411 05 01 X 18 248,95 7 743,70   7 743,70 2 035,49    2 035,49 

2.1.1 
Мероприятие 1. Содержание 
муниципального жилищного фонда 
при отсутствии нанимателей 

Администрация 
города Дудинки

411 05 01 0320085040 14 780,79 7 197,63   7 197,63 1 699,26    1 699,26 

2.1.2. 

Мероприятие 3. Компенсационная 
выплата за счёт средств бюджета 
города Дудинки в виде 
единовременной материальной 
помощи гражданам на проведение 
текущего ремонта в 
предоставляемых жилых 
помещениях по договорам 
социального найма 

Администрация 
города Дудинки

411 05 01 0320085110 3 468,16 546,08   546,08 336,23    336,23 

2.2 
Задача 2. Обеспечение сохранности, 
предупреждение процесса старения 
и разрушения жилищного фонда. 

Администрация 
города Дудинки

411 Х Х X 7 425,73 1,00   1,00 1,00    1,00 

2.2.1 

Мероприятие 4. Реализация 
полномочий органов местного 
самоуправления города Дудинки 
органам местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, в части 
утверждения краткосрочных планов 
реализации региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах 

Администрация 
города Дудинки

411 05 01 0320006140 4,00 1,00   1,00 1,00    1,00 

2.2.2 

Расходы на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда 

Администрация 
города Дудинки

411 05 01
032F367483
032F367484

7 421,73           

  Всего по программе:           415 769,44 73 484,83 714,16 11 871,54 86 070,53 83 485,06 3 665,40 13 137,31 100 287,76 
Примечания: МБ – средства местного бюджета; КБ – средства краевого бюджета, ФБ – средства федерального бюджета, ПУ – платные услуги; 
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КБК 2022 год 2023 год 2024 год 
Объем финансирования Объем финансирования Объем финансирования 

№ 
п/п 

Наименование 
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

 

МБ КБ ПУ Итого  МБ КБ ПУ Итого  МБ ПУ Итого  

1 2 3 4 5 6 7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 

Подпрограмма 
«Содержание и 
благоустройство 
территории 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка» 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 X X 66 356,93  13 285,32 79 642,26 55 654,98  11 307,10 66 962,08 55 606,22 11 307,10 66 913,31 

1.1 

Задача 1. 
Подержание 
комплексного 
благоустройства, 
улучшение 
санитарной 
обстановки на 
территории 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка» 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 03 X 30 177,53   30 177,53 30 594,22   30 594,22 30 545,46   30 545,46 

1.1.1 

Мероприятие 1. 
Содержание и 
обслуживание 
элементов 
благоустройства 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 03 0310085010 22 874,16   22 874,16 23 290,85   23 290,85 23 242,09   23 242,09 

1.1.2 

Мероприятие № 2 
Содержание и 
обслуживание 
элементов 
благоустройства 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 03 0310085140              

1.1.3 
Мероприятие 3. 
Содержание мест 
захоронений 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 03 0310088120 1 926,93   1 926,93 1 926,93   1 926,93 1 926,93   1 926,93 

1.1.4 
Мероприятие 4. 
Обеспечение 
безопасного и 

Админи-
страция 
города 

411 05 03 0310085030 5 376,44   5 376,44 5 376,44   5 376,44 5 376,44   5 376,44 



 5 
бесперебойного 
уличного освещения

Дудинки 

1.1.5. 

Мероприятие № 5 
Субсидия на 
финансовое 
обеспечение затрат 
на санитарную 
очистку и 
благоустройство 
территорий жилой 
застройки города 
Дудинки, не 
включенных в плату 
за содержание 
жилого помещения 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 03 0310088031              

1.1.6 

Мероприятие 
6.Приобретение 
специализированной 
техники: 
Приобретение и 
доставка 
комбинированной и 
каналопромывочной 
машины 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 03 0310085160              

1.2 

Задача 2. Создание 
комфортной, 
благоприятной и 
безопасной среды 
жизнедеятельности 
населения 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 X X 22 404,20  13 285,32 35 689,52 22 404,20  11 307,10 33 711,29 22 404,20 11 307,10 33 711,29 

1.2.1 

Мероприятие 1. 
Организация 
похорон и 
предоставление 
связанных с ними 
услуг 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 05 0310088130 16 931,62  13 285,32 30 216,94 16 931,62  11 307,10 28 238,71 16 931,62 11 307,10 28 238,71 

1.2.2 

Мероприятие 2. 
Расходы на 
повышение 
размеров оплаты 
труда работников 
бюджетной сферы 
Красноярского края 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 05
0310010470
0310010380
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с 01. января 
2018г.на 4 процента 
за счет средств 
краевой субсидии 

1.2.3 

Мероприятие 3. 
Создание условий 
бытового 
обслуживания 
населения в части 
предоставления 
банных услуг 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 02 0310088030 5 472,58   5 472,58 5 472,58   5 472,58 5 472,58   5 472,58 

1.3 

Задача 3. 
Улучшение 
внешнего облика 
города Дудинки и 
поселков 

Админи-
страция 
города 

Дудинки,  
Городской 
комитет 
культуры 

411 
457 

05 03 X 13 775,20   13 775,20 2 656,56   2 656,56 2 656,56   2 656,56 

1.3.1 

Мероприятие 1. 
Поддержание 
архитектурно-
художественного 
оформления 
населенных 
пунктов. 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 03 0310085020 13 675,20   13 675,20 2 556,56   2 556,56 2 556,56   2 556,56 

1.3.2. 

Мероприятие № 2  
Расходы на 
обустройство мест 
(площадок) 
накопления отходов 
потребления и (или) 
приобретение 
контейнерного 
оборудования в 
рамках 
подпрограммы 
«Обращение с 
отходами» 
государственной 
программы 
Красноярского края 
«Охрана 
окружающей среды, 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 03
03100S463S
03100S4630

100,00   100,00 100,00   100,00 100,00   100,00 



 7 
воспроизводство 
природных 
ресурсов» 

2 

Подпрограмма 2. 
«Жилищное 
хозяйство 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка» 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 X X X 6 054,11 3 940,30  9 994,41 1 280,74 3 407,21  4 687,95 1 211,14   1 211,14 

2.1 

Задача 1. 
Повышение 
эффективности 
использования и 
содержания 
жилищного фонда: 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 01 X 5 978,89   5 978,89 1 279,74   1 279,74 1 211,14   1 211,14 

2.1.1 

Мероприятие 1. 
Содержание 
муниципального 
жилищного фонда 
при отсутствии 
нанимателей 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 01 0320085040 5 243,83   5 243,83 319,54   319,54 320,54   320,54 

2.1.2. 

Мероприятие 3. 
Компенсационная 
выплата за счёт 
средств бюджета 
города Дудинки в 
виде 
единовременной 
материальной 
помощи гражданам 
на проведение 
текущего ремонта в 
предоставляемых 
жилых помещениях 
по договорам 
социального найма 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 01 0320085110 735,06   735,06 960,20   960,20 890,60   890,60 

2.2 

Задача 2. 
Обеспечение 
сохранности, 
предупреждение 
процесса старения и 
разрушения 
жилищного фонда. 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 Х Х X 75,22 3 940,30  4 015,52 1,00 3 407,21  3 408,21      



 8 

2.2.1 

Мероприятие 4. 
Реализация 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 
города Дудинки 
органам местного 
самоуправления 
Таймырского 
Долгано-Ненецкого 
муниципального 
района, в части 
утверждения 
краткосрочных 
планов реализации 
региональной 
программы 
капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 01 0320006140 1,00   1,00 1,00   1,00      

2.2.2 

Расходы на 
обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 05 01
032F367483
032F367484

74,22 3 940,30  4 014,52  3 407,21  3 407,21      

  Всего по программе:           72 411,04 3 940,30 13 285,32 89 636,67 56 935,72 3 407,21 11 307,10 71 650,03 56 817,35 11 307,10 68 124,45 



Приложение № 2  
к постановлению Администрации  
города Дудинки  
от 11.03.2022 № 19 

 
Целевые индикаторы результативности муниципальной программы 

 
Значения индикаторов 
результативности МП за 

отчетный период (отчетный и 
текущий годы) 

Значения 
индикаторов 

результативности по 
периодам реализации 

МП 
2021 2022 2023 2024 

№ 
п/п 

Цели, индикаторы 
результативности МП 

Ед. 
изм. 

план факт план оценка план план 

Уд. вес 
индикатора 

в МП 
(подпро-
грамме) 

Динамика 
индикатора 

Формула расчета индикатора 

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

1 

Показатель выполнения плана 
мероприятий 
по благоустройству 
территорий муниципального 
образования «город Дудинка» 
на отчетный год 

% 100 100 100 100 100 100 0,31 сохранение 

Nf / Np * 100 = Iv, где Nf – 
количество фактически 
выполненных мероприятий, Np – 
плановое количество 
мероприятий, подлежащих 
выполнению, Iv – индикатор 
выполнения 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.5 
1.1.6 
1.3.2 

2 
Уровень освещения объектов 
уличного освещения 
(коэффициент горения) 

% 100 93,91 100 100 100 100 0,06 положительная

Nf / Np * 100 = Iv, где Nf – 
количество фактически 
работающих приборов освещения, 
Np – плановое количество 
работающих приборов освещения, 
Iv – индикатор выполнения 

1.1.4 

3 

Реализация мероприятий 
по погребению умерших, 
соблюдение устоявшихся 
традиций при захоронении 
умерших 

% 100 100 100 100 100 100 0,39 сохранение 

Vфакт / Vпл * 100 = Iv, где Vпл – 
объем поступивших заявок, 
Vфакт – объем реализованных 
заявок, Iv – индикатор 
выполнения 

1.1.3 
1.2.1 
1.2.2 

4 

Реализация бытового 
обслуживания населения в 
части предоставления банных 
услуг 

% 100 100 100 100 100 100 0,05 сохранение 

Vфакт / Vпл * 100 = Iv, где Vпл – 
количество помывок (план), 
Vфакт – количество помывок 
(факт), Iv – индикатор 
выполнения 

1.2.3 

5 

Реализация мероприятий 
по архитектурно-
художественному 
оформлению муниципального 

% 100 100 100 100 100 100 0,13 сохранение 

Nf / Np * 100 = Iv, где Nf – 
количество фактически 
оформленных мероприятий, Np – 
плановое количество 

1.3.1 



 2 
образования «город Дудинка» мероприятий, подлежащих 

оформлению, Iv – индикатор 
выполнения 

6 
Распределение свободных 
жилых помещений 

% 100 50 100 100 100 100 0,04 сохранение 

Sраспред / Sпуст.* 100 = Iv где – 
Sпуст. количество пустующих 
квартир на 01 января отчетного 
года, Sраспр. – количество 
распределенных квартир из числа 
пустующих на 01 января 
отчетного года, Iv – индикатор 
выполнения 

2.1.1 
2.1.2 

7 

Реализация мероприятий 
по обеспечению 
предупреждения процесса 
старения и разрушения 
жилищного фонда 

% 100 100 100 100 100 100 0,00 сохранение 

Nf / Np * 100 = Iv, где Nf – 
количество фактически 
выполненных мероприятий, Np – 
плановое количество 
мероприятий, подлежащих 
выполнению, Iv – индикатор 
выполнения 

2.2.1 

8 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

%     100 100 100 100 0,02 сохранение 

Nf / Np * 100 = Iv, где Nf – 
количество фактически 
выполненных мероприятий, Np – 
плановое количество 
мероприятий, подлежащих 
выполнению, Iv – индикатор 
выполнения 

2.2.2 

 


