
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.11.2013 № 73
 
 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение государственных 
и муниципальных гарантий в муниципальном образовании «Город Дудинка»  

 
(в ред. постановлений Администрации города 
от 08.09.2014 № 64, от 27.11.2014 № 96,  
от 01.06.2015 № 32, от 18.12.2015 № 74, 
от 29.12.2016 № 111, от 13.10.2017 № 87, 
от 26.02.2018 № 14, от 20.12.2018 № 108, 
от 11.07.2019 №86, от 27.12.2021 № 95, 
от 27.01.2022 № 06, от 07.10.2022 № 95) 

 
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств 

муниципального образования «Город Дудинка» в рамках перехода на программный 
бюджет, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 

государственных и муниципальных гарантий в муниципальном образовании «Город 
Дудинка». 
(в ред. постановления Администрации города от 27.11.2014 № 96) 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 01 января 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
  

Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
города Дудинки 
от 13.11.2013 № 73 

(в ред. постановлений Администрации города 
от 08.09.2014 № 64, от 27.11.2014 № 96,  
от 01.06.2015 № 32, от 29.12.2016 № 111 
от 13.10.2017 № 87, от 26.02.2018 № 14, 
от 20.12.2018 № 108, от 11.07.2019 №86, 
от 27.12.2021 № 95, от 27.01.2022 № 06, 

от 07.10.2022 № 95) 
 
 

Администрация города Дудинки 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

Обеспечение государственных и муниципальных гарантий в муниципальном 
образовании «Город Дудинка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дудинка, 2013 
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1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение государственных 
и муниципальных гарантий в муниципальном образовании «Город Дудинка» 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 
(в ред. постановления 
Администрации города от 
27.01.2022 № 06) 

Обеспечение государственных и муниципальных 
гарантий в муниципальном образовании «Город 
Дудинка» 2014 - 2024 годы 

Основание для разработки 
муниципальной 
программы  

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ,  
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 
(в ред. постановления 
Администрации города от 
27.01.2022 № 06) 

Комитет по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Администрации города 
Дудинки 

Соисполнитель 
муниципальной 
программы 

(исключено постановлением Администрации города от 27.01.2022 № 
06) 
 

Цели муниципальной 
программы 

1. Создание условий, побуждающих жителей 
муниципального образования «Город Дудинка» 
к участию в общественной жизни города. 
2. Повышение престижа муниципальной службы, 
формирование в обществе инициативного 
и профессионального отношения к труду 
и общественно-полезной деятельности. 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Обеспечение своевременности выплаты пенсии 
за выслугу лет, лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы. 
2. Обеспечение своевременных выплат гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин города 
Дудинки». 
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Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 

1. Удельный вес граждан, получающих пенсию 
за выслугу (с учетом доходности) в общей численности 
граждан, имеющих на них право. 
2. Удельный вес граждан, получающих выплаты 
за звание «Почетный гражданин города Дудинки» 
в общей численности граждан, проживающих на 
территории муниципального образования. 

Срок реализации 
муниципальной 
программы 
(в ред. постановления 
Администрации города от 
27.01.2022 № 06) 

2014 - 2024 годы 
 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации 
(в ред. постановления 
Администрации города  
от 27.01.2022 № 06, 
от 07.10.2022 № 95) 

Источник финансирования муниципальной программы 
– городской бюджет. 
Объем бюджетных ассигнований – 59 477,96 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
в 2014 году – 2 607,56 тыс. руб.;  
в 2015 году – 2 575,09 тыс. руб.;  
в 2016 году – 2 872,75 тыс. руб.;  
в 2017 году – 4 043,87 тыс. руб.; 
в 2018 году – 4 640,81 тыс. руб.; 
в 2019 году – 5 648,14 тыс. руб.; 
в 2020 году – 7 252,62 тыс. руб.; 
в 2021 году – 7 855,59 тыс. руб.; 
в 2022 году – 7 333,13тыс. руб.; 
в 2023 году – 7 321,70 тыс. руб.; 
в 2024 году – 7 326,70 тыс. руб. 

Основные ожидаемые 
результаты муниципальной 
программы 
(в ред. постановления 
Администрации города от 
27.01.2022 № 06) 

Реализация муниципальной программы в 2014–2024 
годах обеспечит повышение качества жизни населения, 
обеспечение высокого уровня социальной 
защищенности отдельных категорий жителей 
муниципального образования «Город Дудинка» 

(в ред. постановления Администрации города от 01.06.2015 № 32, от 18.12.2015 № 74, от 
29.12.2016 № 111, от 13.10.2017 № 87, от 26.02.2018 № 14, от 20.12.2018 № 108, от 11.07.2019 
№86, от 27.12.2021 № 95, от 27.01.2022 № 06) 
 

2. Текущее состояние 
  

Программа направлена на поощрение и поддержку граждан, активно 
участвующих в общественной жизни города, деятельность которых внесла 
значительный вклад в развитие муниципального образования «Город Дудинка». 

Реализация вопросов местного значения осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке и условиях предоставления пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
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самоуправления города Дудинки, утвержденным Решением Городского Собрания 
города Дудинки от 25.06.2009 № 03-0122, Положением о присвоении Звания 
«Почетный гражданин города Дудинки», Положением о нагрудном знаке и 
удостоверении «Почетный гражданин города Дудинки», утвержденными Решением 
Городского Собрания города Дудинки от 20.12.2007 № 06-0309. 

Проведение эффективной политики направленно на повышение 
привлекательности в глазах населения добросовестной профессиональной 
деятельности в любой области, формирования уважительного отношения к 
общественным идеалам. 

Необходимость программы обусловлена обязательностью реализации 
гарантий, предусмотренных нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Город Дудинка» для отдельных категорий граждан. 

В 2013 году количество граждан, охваченных программой – 54 человека, в том 
числе: 

29 человек – пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы и имеющих право на указанную пенсию; 

25 человек – выплата гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин 
города Дудинки». 

Мероприятия программы направлены на создание организационных, 
информационных, финансовых условий для реализации закрепленных гарантий 
лицам, замещавших должности муниципальной службы, граждан имеющих звание 
«Почетный гражданин города Дудинки», с учетом стажа трудовой деятельности, 
личных заслуг и достижений. 
 

3. Цели, задачи и подпрограммы МП 
 

Целью программы является создание условий, побуждающих к участию 
жителей муниципального образования «Город Дудинка» в общественной жизни 
города и поселков образования. Повышение престижа муниципальной службы, 
формирование в обществе инициативного и профессионального отношения к труду 
и общественно полезной деятельности. 

Реализация основной цели программы достигается через предоставление 
дополнительных гарантий гражданам, проживающим в муниципальном образовании 
«Город Дудинка», поощрение граждан, деятельность которых внесла значительный 
вклад в развитие муниципального образования. 

Задачи программы: 
– обеспечение своевременности выплаты пенсии за выслугу лет, лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы; 
– обеспечение своевременных выплат гражданам, имеющим звание 

«Почетный гражданин города Дудинки». 
 

4. Механизм реализации МП 
 

Программа реализуется на территории муниципального образования «Город 
Дудинка» после ее утверждения и включения расходов по ее реализации в 
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городской бюджет. 
(в ред. постановления Администрации города от 27.11.2014 № 96) 
 Предоставление социальных гарантий носит заявительный характер и 
осуществляется в денежной форме. 

Механизм реализации дополнительных гарантий гражданам, проживающим в 
муниципальном образовании «город Дудинка», осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке и условиях предоставления пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Дудинки», утвержденным Решением Городского Собрания 
города Дудинки от 25.06.2009 № 03-0122, Положением о присвоении Звания 
«Почетный гражданин города Дудинки», Положением о нагрудном знаке и 
удостоверении «Почетный гражданин города Дудинки», утвержденными Решением 
Городского Собрания г. Дудинки от 20.12.2007 № 06-0309 в порядках, 
определяемых Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.04.2008 
№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 
Красноярском крае». 

Ответственным исполнителем программы в рамках реализации задач является 
Комитет по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Администрация города Дудинки. 

(в ред. постановления Администрации города от 27.01.2022 № 06) 
В программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением 

действующего законодательства. 
 

5. Ресурсное обеспечение МП 
 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется из 
местного бюджета. Перечень программных мероприятий с указанием главных 
распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования 
бюджетных средств, исполнителей программных мероприятий, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам отражены в 
приложении № 2. 

 
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП 

 
Программа носит социальный характер, поэтому ожидаемые результаты могут 

быть только социальными и выражаются в количестве граждан, охваченных 
мероприятиями Программы. Социальный эффект от выполнения мероприятий 
программы заключается в повышении статуса отдельных категорий граждан в связи 
с формированием уважительного общественного отношения к ним через 
предоставление дополнительных гарантий, определенных программными 
мероприятиями, а также усилении активности граждан в общественной жизни 
муниципального образования «Город Дудинка». 

Целевым индикаторами Программы являются: 
1. Удельный вес граждан, получающих пенсию за выслугу (с учетом 
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доходности) в общей численности граждан, имеющих на них право.  
2. Удельный вес граждан, получающих выплаты за звание «Почетный 

гражданин города Дудинки» в общей численности граждан, проживающих на 
территории муниципального образования.  

(в ред. постановления Администрации города от 07.10.2022 № 95) 
 
 



Приложение № 1  
к муниципальной программе «Обеспечение 
государственных и муниципальных гарантий 
в муниципальном образовании «Город Дудинка» 

(в ред. постановлений Администрации города 
от 01.06.2015 № 32, от 18.12.2015 № 74,  
от 29.12.2016 № 111, от 13.10.2017 № 87  
от 26.02.2018 № 14, от 20.12.2018 № 108,  
от 11.07.2019 №86, от 27.01.2022 № 06,  

от 07.10.2022 № 95) 
 
 

Направления и объемы финансирования муниципальной программы 
 

Единица измерения: тысячи рублей 
Объем финансирования по годам 

КБК 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год № 

Наименование подпрограммы, задачи, 
основных мероприятий МП 

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств ГРБС Раздел Подраздел ЦСР 

Общий 
объем 

финанси-
рования МБ / Итого МБ / Итого МБ / Итого МБ / Итого МБ / Итого 

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

1 
Выплата пенсии за выслугу лет, 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы 

Администрация 
города Дудинки 

411 10 01 0400081810 14 958,21 7 177,62 7 780,59      

1.1 

Задача 1. Обеспечение 
своевременности выплаты пенсии за 
выслугу лет, лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 

Администрация 
города Дудинки 

411 10 01 0400081810 14 958,21 7 177,62 7 780,59      

2 
Выплата пенсии за выслугу лет, 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы 

Комитет по 
обеспечению 
деятельности 

433 10 01 0400081810 21 620,09   7 206,70 7 206,70 7 206,70 

2.1 

Задача 1. Обеспечение 
своевременности выплаты пенсии за 
выслугу лет, лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 

Комитет по 
обеспечению 
деятельности 

433 10 01 0400081810 21 620,09   7 206,70 7 206,70 7 206,70 

3 
Выплаты гражданам, имеющим 
звание «Почетный гражданин города 
Дудинки» 

Комитет по 
обеспечению 
деятельности 

433 01 13 0400081820 511,43 75,00 75,00 126,43 115,00 120,00 

3.1 
Задача 1. обеспечение своевременных 
выплат гражданам, имеющим звание 

Комитет по 
обеспечению 

433 01 13 0400081820 511,43 75,00 75,00 126,43 115,00 120,00 
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«Почетный гражданин города 
Дудинки» 

деятельности 

4 Всего по программе:           37 089,73 7 252,62 7 855,59 7 333,13 7 321,70 7 326,70 
Примечание: МБ – средства местного бюджета. 
 
 
 



 
Приложение № 2  
к муниципальной программе «Обеспечение 
государственных и муниципальных гарантий 
в муниципальном образовании «Город Дудинка» 

(в ред. постановлений Администрации города  
от 01.06.2015 № 32, от 18.12.2015 № 74,  
от 29.12.2016 № 111, от 26.02.2018 № 14, 
от 20.12.2018 № 108, от 11.07.2019 №86, 
от 27.01.2022 № 06, от 07.10.2022 № 95) 

 
 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 
 

Единица измерения: тысячи рублей 
2020 2021 

Объем финансирования Объем финансирования 
МБ МБ 
в том числе в том числе 

№  
п/п 

Мероприятия и подпрограммы МП 

Н
К
О
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
Выплаты пенсии за выслугу лет, лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы 

264000
Администрация города 

Дудинки 
14958,21 35  7177,62 7177,62   7177,62 35  7780,59 7780,59     7780,59 

2 
Выплаты пенсии за выслугу лет, лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы 

264000
Комитет по 
обеспечению 
деятельности 

21620,09                  

3 Выплаты гражданам, имеющим звание 296020 Комитет по 511,43 23  75,00 75,00   75,00 23  75,00 75,00     75,00 



 2 
«Почетный гражданин города Дудинки» обеспечению 

деятельности 
4 Всего по программе:     37089,73 58  7252,62 7252,62   7252,62 58  7855,59 7855,59     7855,59 
Примечание: МБ – средства местного бюджета; ПУ – платные услуги; 

 (окончание таблицы) 
2022 2023 2024 
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1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1                             
2 35   7206,70 7206,70    7206,70 35  7206,70 7206,70    7206,70 35  7206,70 7206,70     7206,70 
3 20   126,43 126,43    126,43 21  115,00 115,00    115,00 22  120,00 120,00     120,00 
4 55   7333,13 7333,13    7333,13 56  7321,70 7321,70    7321,70 57  7326,70 7326,70     7326,70 



Приложение № 2  
к муниципальной программе «Обеспечение 
государственных и муниципальных гарантий 
в муниципальном образовании «Город Дудинка» 

(в ред. постановления Администрации города  
от 27.11.2014 № 96, от 18.12.2015 № 74,  
от 29.12.2016 № 111, от 26.02.2018 № 14, 
от 20.12.2018 № 108, от 11.07.2019 №86, 
от 27.01.2022 № 06, от 07.10.2022 № 95) 

 
Целевые индикаторы результативности муниципальной программы 

 
Значения индикаторов 
результативности МП за 

отчетный период (текущий и два 
предыдущих года) 

Значения индикаторов 
результативности по периодам 

реализации МП 

2020 год 2021 год 

№ 
 п/п 

Цели, индикаторы 
результативности МП  

Ед. 
изм. 

План Факт План Факт 
2022 год 2023 год 2024 год

Уд. вес 
индикатора  

в МП 
(подпро-
грамме) 

Динамика 
индикатора

Формула 
расчета 

индикатора

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

Удельный вес граждан, 
получающих пенсию за 
выслугу (с учетом 
доходности) в общей 
численности граждан, 
имеющих на них право 

 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,5 сохранение 
УДВ = 

ФПВ / ИПВ
1,2 

Кол-во граждан, которым 
назначена пенсия за 
выслугу лет  

чел 35 35 35 35 34 34 34         
1 

Количество граждан 
имеющих право на 
назначение пенсии за 
выслугу лет 

чел 36 36 36 36 35 35 35         

2 
Удельный вес граждан, 
получающих выплаты за 
звание «Почетный 
гражданин города 
Дудинки» в общей 
численности граждан, 

 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0010 0,5 увеличение УДЗ = 
ФПЗ / ИПЗ 

3 



 2 
проживающих на 
территории 
муниципального 
образования 
Кол-во граждан, которые 
получают выплаты за 
звание «Почетный 
гражданин города 
Дудинки» 

чел 23 20 20 20 20 21 22         

Численность населения 
на 01 января 

чел 22390 22276 22276 22276 22406 22406 22406         

 
 


