
 
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
21.09.2006                                                                                             № 04-0138 

 
О принятии к рассмотрению проекта решения Городского Собрания 
«О Программе социально-экономического развития муниципального 
образования «Городское поселение Дудинка» на период до 2011 года» 

 
 

Городское Собрание решило: 
 

1. Принять к рассмотрению проект решения Городского Собрания 
«О Программе социально-экономического развития муниципального 
образования «Городское поселение Дудинка» на период до 2011 года», 
внесенный депутатом Городского Собрания Морозовым П. В. 
(Приложение).    

2. Направить проект решения Городского Собрания «О Программе 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Городское поселение Дудинка» на период до 2011 года» субъектам права 
правотворческой инициативы для внесения предложений.    

3. Поручить постоянной комиссии по финансам, экономике и 
местным налогам Городского Собрания доработать данный проект 
решения с учетом предложений и внести его на рассмотрение Городского 
Собрания.  

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Глава города Дудинки                              А. М. Дьяченко 



Приложение 
к Решению Городского Собрания 
от 21 сентября 2006 года № 04-0138  

 
 

Проект 
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
00.00.2006                                                                                             № 00-0000 
 
 
О Программе социально-экономического развития муниципального 
образования «Городское поселение Дудинка» на период до 2011 года 

 
  

Городское Собрание решило: 
 

1. Утвердить Программу социально-экономического развития 
муниципального образования «Городское поселение Дудинка» на период 
до 2011 года (Приложение).  

2.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.  
  

 
Глава города Дудинки                              А. М. Дьяченко 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

П Р О Г Р А М М А 
 

социально-экономического развития 

муниципального образования 

«Городское поселение Дудинка» 

на период до 2011 года 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
 

Наименование 
Программы 

Программа социально-экономического развития муниципального 
образования «Городское поселение Дудинка» на период до 2011 года 

Основание для 
разработки 
Программы 

Устав муниципального образования «Городское поселение Дудинка», 
Распоряжение Руководителя Администрации города Дудинки «О 
разработке проекта Программы социально-экономического развития г. 
Дудинки на период до 2008 года» от 13 апреля 2006 года  №  237-Р    
(в редакции Распоряжения  Руководителя Администрации города 
Дудинки от 24.05.2006 года № 333-Р)  

Заказчик 
Программы 

Администрация муниципального образования «Городское поселение 
Дудинка» 

Основные 
разработчики 
Программы 

Отдел  экономики и планирования, Комитет по жилищно-
коммунальной инфраструктуре, отдел муниципального заказа и 
потребительского рынка, Комитет по управлению муниципальным  
имуществом, финансовый Комитет, отдел капитального ремонта и 
строительства, отдел культуры, отдел архитектуры и 
градостроительства, ГУ ЦЗН г. Дудинки 

Цель программы 

Создание условий для сохранения и устойчивого развития   
муниципального образования «Городское поселение Дудинка» 
высокоэффективного социального, экономического, 
производственного, природно-ресурсного потенциала, 
обеспечивающего высокий уровень и качество жизни нынешних и 
будущих поколений, обеспечения привлекательности города  

Задачи программы 
Развитие социального потенциала муниципального образования 
«Городское поселение Дудинка». Укрепление финансово -
экономического потенциала. Повышение качества городской среды. 

Сроки реализации 
Программы 

2006-2011 г. г.  

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 

Администрация  муниципального образования «Городское поселение 
Дудинка»  
 

Объем и источники 
финансирования  
Программы 

Общая потребность в финансировании Программы составляет -     
2310570,1 тыс. руб. 
Бюджет г. Дудинки – 2122629,9 тыс. руб. 
Бюджет Таймырского муниципального района – 59587,9 тыс. руб. 
Федеральный бюджет –  116626,3 тыс. руб.  
Внебюджетные источники – 11726,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

Рост доходов городского бюджета - 41,7 %;  
рост реальных доходов населения -  142,7%; 
увеличение поступлений в бюджет города земельных платежей в 
среднем на 10%; 
рост объема инвестиций – 181 %    

Контроль за 
исполнением 
Программы 

 
Отдел  экономики и планирования Администрации муниципального 
образования «Городское поселение Дудинка» 
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ВВЕДЕНИЕ 

По мере становления местного самоуправления и рыночных реформ  
в нашей стране складывается новая система взглядов на процессы 
управления и планирования долгосрочного социально-экономического 
развития. 

Ответственность за будущее муниципального образования г. 
Дудинки лежит на местном сообществе, проживающем на территории. 
Предметом планирования является «будущее территории», учитывающее 
интересы и цели большинства. 

Для муниципального образования г. Дудинки, как и для других 
муниципальных образований края, стратегическая цель состоит в 
улучшении качества жизни населения, создание условий для сохранения и       
устойчивого развития   муниципального образования «городское 
поселение Дудинка заключается в повышении  уровня жизни способного 
стать привлекательным для работы и инвестирования.  

 
ИСТОРИЯ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА ДУДИНКИ 

 
О том, что Дудинка основана в 17 веке, в 1667 году, во времена царя 

Алексея Михайловича Романова, свидетельствует документ – "Отписка 
стрельца Ивашки Сорокина со товарищи мангазейскому воеводе Родиону 
Павлову о происходящих действиях в Пясиде и о построенном пониже 
Верхния Дудины-реки зимовья…", написанная им "генваря в 9 день 175 
года". (Петербургский филиал архива РАН, ф.21). 

Город Мангазея, основанный в 1601 году на реке Таз (Тюменский 
Север), был важным торговым, культурным и административным центром 
Восточной Сибири. Он сыграл особую роль в освоении и заселении 
Таймыра. В составе Мангазейского воеводства в 17 веке Таймыр был 
присоединен к Российскому государству. Мангазейские казаки основали 
на Таймыре многие населенные пункты, в том числе, вероятно, и зимовье 
Дудинское. В 17 – первой половине 19 века "зимовье Дудино ясачно" 
располагалось на реке Дудине – выше по течению и к востоку от Енисея. 
На карте Харитона Лаптева (1743г.) оно указано на северной стороне устья 
реки Дудиной. 

В 19 – начале 20 века село Дудинское превращается в торговый и 
административный центр Дудинского участка Туруханского края 
Енисейской губернии. Участок этот простирался от реки Курейки до 
побережья Карского моря на севере и реки Анабары на востоке. В 1860-
1861гг. на этой территории располагалось три села (Дудинское, 
Хатангское, Толстый Нос), 26 станов и 36 выселков. Насчитывалось в то 
время на Таймыре 4122 человека, из них 3196 – "инородцы". В самой 
Дудинке числилось "сорок душ обоего пола". До 1868 года единственным 
каменным строением в Дудинке была церковь, которую местные купцы 
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Сотниковы разобрали, свезли к норильским горам и построили 
плавильную печь. Взамен ее появилась на берегу Енисея деревянная. 

В 1913 году Дудинка становится важным торговым центром, откуда 
направлялись все сообщения и торговля на восток, в тундру до самой 
Анабары. Село Дудинское служило начальным пунктом Хатангского 
тракта, по этой зимней дороге купцы велю торговлю с местным 
населением. К весне торговцы пушниной возвращались в Дудинку, чтобы 
с первыми пароходами вывезти ее на ярмарки в Туруханск и Енисейск. 

Во второй половине 19 века с началом регулярного пароходного 
сообщения с Красноярском, центр села перемещается на берег Енисея, 
ближе к церкви. В 1916-1917 гг. при Дудинской Введенской церкви 
числилось 1178 прихожан православного вероисповедания, 79 из них были 
жителями Дудинки. 

10 декабря 1930 года Дудинка становится административным и 
культурным центром Таймырского (Долгано-Ненецкого) национального 
округа. Начинается ее застройка и благоустройство, которые приобретают 
особенный размах после подписания 2 июля 1935 года приказа о начале 
строительства Норильского комбината. Одновременно начинается 
сооружение железной дороги и Дудинского порта. 

С 1935 года через Дудинку начались массированные поставки 
строительных материалов и рабочей силы. Большая часть "рабсилы" – 
политзаключенные, осужденные по 58 статье. По разным данным, через 
Норильлаг прошли около миллиона человек, и все они не миновали 
Дудинку, где формировались так называемые пересыльные лагеря. 

Военные годы не замедлили, а наоборот, ускорили темпы 
строительства комбината. Наращивался и выпуск никеля, необходимого 
для выпуска танковой брони знаменитых Т-34. Расширялся и 
обустраивался Дудинский порт. Ему отводилась роль перевалочной базы 
Норильского комбината, поэтому на берегах Енисея и Дудинки строились 
мощная складская база, лесобиржа и лесозавод, подводились 
железнодорожные и подкрановые пути. 

5 марта 1951 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
село Дудинка было преобразовано в город окружного подчинения. При 
этом она оставалась главной перевалочной базой Норильского комбината и 
довольно крупным по тем временам портом. Грузооборот его в 
пятидесятые годы составлял более 600 тысяч тонн. Пристань Енисейского  
пароходства считалась второй по грузообороту после Красноярска. 

В Дудинке в 1951 году проживали 13240 человек, насчитывалось 
более 30 предприятий и организаций. Тогда же началось строительство 
двух- и трехэтажных кирпичных зданий, а к началу шестидесятых 
появились и  первые четырехэтажные дома на сваях. Девятиэтажное 
строительство пришлось на 70-80 годы прошлого столетия. В Дудинке 
функционировали 5 строительных организаций, благодаря усилиям 
которых  в столице округа  ежегодно вводилось до 24 кв. метров жилой 
площади.  
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В 1968 году началось освоение газового месторождения Северо-
Соленинское и строительство газопровода Мессояха – Дудинка - 
Норильск, а в черте города появляются два поселка геологоразведчиков 
– Таймырской геофизической экспедиции и Нижне-Енисейской 
нефтегазоразведочной экспедиции. Экономика Таймыра и Норильского 
промышленного района получила новый импульс развития.  

Дудинка является крупным морским и речным портом, через 
который осуществляется  основной грузооборот и производится 
отправка продукции ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», а также 
административным и культурным центром. 

В соответствии со статьей 5 Федерального конституционного закона 
от 17 декабря 2001 года N 6-ФКЗ "О порядке принятия в Российскую 
Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации" в составе Российской Федерации образуется новый субъект 
Российской Федерации в результате объединения трех граничащих между 
собой субъектов Российской Федерации - Красноярского края, 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского 
автономного округа. 

Образование нового субъекта Российской Федерации 
осуществляется в целях ускорения социально-экономического развития 
Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного 
округа и Эвенкийского автономного округа, а также повышения уровня 
жизни населения указанных субъектов Российской Федерации. 

 Городское поселение Дудинка в соответствии с Федеральным 
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" является самостоятельным муниципальным 
образованием. 

Городскому поселению Дудинка статус присвоен Законом 
автономного округа от 03.11.2004 N 308-ОкЗ "Об установлении границ 
муниципальных образований Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа и наделении их статусом городских, сельских 
поселений, муниципального района". 

 Городское поселение Дудинка входит в состав Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района. 

Город Дудинка является административным центром Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района. 

Площадь муниципального образования г. Дудинка  во внешних 
границах составляет  223,5 тыс. кв. км. Земли используются в основном 
для ведения домашнего оленеводства, рыболовного и охотничьего 
промыслов.  

В состав городского поселения Дудинка входят город Дудинка и 
поселки Волочанка, Левинские Пески, Потапово, Усть-Авам, Хантайское 
Озеро, не являющиеся муниципальными образованиями. 

 5



 Численность постоянного населения проживающего на 
территории муниципального образования  по состоянию на 01.01.2006 года 
27262 человек, из них в городской местности проживает 24988 человек, в 
сельской местности 2274 человек.  

 Из общей численности населения численность коренных 
малочисленных народов Севера составила 1 918  человек, из них: 

  Долганы – 950  человек; 
 Нганасаны – 570 человек; 
 Ненцы – 153  человек; 
 Эвенки – 226  человек; 
 Энцы – 14  человека 
 Другие малочисленные народы  Севера – 5  человек. 
 

 
Таблица № 1 

 

Транспортная доступность населенных пунктов 

 
№ Наименование  

населенного пункта 
Расстояние 
       км 

        Направление   Вид транспорта и  
время в пути (час) 

1. Усть Авам 
 

330 Дудинка –  
Усть Авам 

МИ-8 (1,71); АН-3 
(1,5) 

2. Волочанка 
 

400 Дудинка –  
Волочанка 

МИ-8 (2,03); АН-3 
(1,82) 

3. Хантайское Озеро 280 Дудинка –
Хантайское Озеро 

МИ-8 (1,47); АН-3 
(1,27) 

4. Хантайское Озеро 115 Дудинка – Валек 
Валек-Хант. Озеро 

Автобус (2,3) 
МИ-8 (0,81); АН-3 
(0,73) 

5. Потапово 80 
 

100 

Дудинка - Потапово 
 

МИ-8 (0,53); АН-3 
(0,36) 
Вездеход (зима) – (5,0) 

6. Левинские Пески 
 

20 Дудинка –  Лев. 
Пески  

Вездеход – (1) 

 
Для  муниципального образования г. Дудинки характерна очень 

низкая плотность населения – 0,12 человек на 1 кв. км. 
Климат характеризуется продолжительной холодной зимой: в районе Дудинки она составляет 235 дней. Средняя 

температура января  -28ºС (абсолютный минимум –57º С). Полярная ночь длится 65 суток, полярный день – 83.  

В течение полярного дня земная поверхность, несмотря на малую 
высоту солнца, получает большое количество радиационного тепла. 
Наибольшая полуденная высота отмечается 22 июня, в день летнего 
солнцестояния. Число часов с солнечным сиянием в районе Дудинки 
довольно велико и составляет около 100-1200. 

 Ночные заморозки и выпадение снега нередки и летом. Хотя 
осадков здесь выпадает немного (около 300 мм  в год), наличие вечной 
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мерзлоты и незначительное испарение влаги с поверхности обуславливают 
сильную заболоченность. 

В целом на территории Таймыра ученые выделяют четыре 
природные зоны: арктической пустыни, тундры, лесотундры, крайней 
северной тайги. Узкая полоса разряженного лиственничного редколесья, в 
районе Енисея достигающая 200 км, окаймляющая с юга тундру,  - это 
своего рода переходная зона между тундрой и тайгой, называемая 
лесотундрой. Именно в этой природной зоне расположился город Дудинка 
и другие населенные пункты территории, подведомственные городской 
администрации.  

Из-за сильной заболоченности на территории лесотундры 
представлено сложное сочетание торфяно-глеевых почв, свойственное 
тундрам, с глеево-подзолистыми почвами, характерными для северной 
тайги. В таких условиях деревья сильно угнетены, стволы большинства из 
них искривлены, кроны развиты неравномерно, часто встречаются 
стланниковые формы. 

Однако растительность здесь значительно богаче, сосудистых 
растений – до 350-360 видов. Много  ягодных растений – голубики, 
морошки, вероники, изредка встречается княженика, по берегам рек – 
красная смородина, на полянах – красная смородина. Нередки высокие 
кустарники – ольха, рябина, шиповник. Во второй половине августа 
лесотундра изобилует грибами: маслятами, подберезовиками, моховиками, 
сыроежками. 

Лесотундра населена почти всеми типичными для тундры 
животными – леммингами, песцами, куропатками, белыми совами, 
зайцами-беляками, полярными волками. Встречаются и таежные 
обитатели: большой пестрый дятел, глухарь, рябчик, бурый медведь, лось, 
соболь. 

Большая часть лесотундры, основное зимнее пастбище оленей, для 
летнего выпаса малопригодна из-за обилия комаров, овода и гнуса. 

По восточной окраине Путоранских гор расположена группа озер 
ледникового и тектонического происхождения: Лама, Глубокое, 
Хантайское, Кета и другие, более мелкие. Температура воды в самые 
теплые месяцы в них не поднимается свыше 11º С, глубина достигает 200 
метров. В озерах обитают многочисленные рыбы: ряпушка, сиг, пелядь, 
чир, таймень, муксун, омуль, голец и другие. 

Самой крупной рекой на территории является Енисей, открытый для 
круглогодичного морского судоходства. Кроме того, в районе протекают 
такие крупные реки, как Хантайка, Хета, Большая Хета, Малая Хета, Авам, 
Большой Авам, Малый Авам,  Дудыпта и еще тысячи малых рек и озер. 
Имеется искусственное водохранилище – Хантайское – с каскадом 
гидроэлектростанций. 

Минерально-сырьевые ресурсы территории муниципального 
образования г. Дудинки представлены нефтью, газом, каменным углем, 
натриевыми солями, медью, никелем, апатитами, строительным песком. 
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Выявлены проявления битума, железа, серебра, цинка, оптического кварца, 
пирротирина и прочих полезных ископаемых. 

Наиболее перспективны земли муниципального образования        
г.Дудинки на нефть и природный газ. В 120 км от г. Дудинки находится 
Сузунское газонефтяное месторождение, запасы которого защищены в 
ГКЗ. В непосредственной близости от месторождения ведутся 
сейсморазведочные работы на Пендамаяхском участке, перспективном на 
нефть и газ. Его ресурсный потенциал оценивается в 80 млн.  тонн 
условного углеводородного вещества (УУВ). 

На юге территории ведутся геологоразведочные работы на Северо-
Ванкорском участке, который является продолжением Ванкорского 
нефтяного месторождения. Начато параметрическое бурение на 
высокоперспективной Медвежьей площади. 

Планируется уже в ближайшее время начать сейсморазведочные 
работы на Северо-Пясинской  нефтегазоперспективной  площади, 
расположенной в 85 километрах севернее Большого Норильска.  

В целом ресурсный потенциал муниципального образования г. 
Дудинки оценивается в более чем 3 млрд. тонн условных углеводородных 
веществ (УУВ). 

Разработка трех месторождений каменного угля на территории 
муниципального образования считается в данное время нерентабельной, 
поскольку эксплуатируемые месторождения Норильского промышленного 
района (Кайерканское, Имангдинское, Далдыканское, Листвяно-
Вальковское и другие с общими запасами в 1,6 млрд. тонн) удовлетворяют 
потребность в этом виде сырья. 

Рудная база муниципального образования г. Дудинки представлена 
мелкими месторождениями и проявлениями меди, никеля, железа, серебра 
и других металлов, разработка которых в настоящее время нерентабельна. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДУДИНКА»  

НАСЕЛЕНИЕ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
 

Численность населения согласно данных текущего учета за 2005 год 
составила  27,3 тыс. человек. В том числе городского – 25,0 тыс. человек, 
сельского  - 2,3 тыс. человек. Одной из приоритетных задач 
Администрации муниципального образования г. Дудинки на перспективу 
ставится улучшение демографической ситуации в городском поселении. 
Стабилизация социально-экономического положения, уделение должного 
внимания молодым семьям  позволит увеличить рождаемость.  

Возрастная структура населения муниципального образования имеет 
отчетливо регрессивный характер: сокращается доля детей и 
увеличивается доля лиц старше трудоспособного возраста. В настоящее 
время, в связи с вступлением в трудоспособный возраст более 
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многочисленного слоя лиц, рожденных в конце 70-80-х годов, период 
достаточно высокой рождаемости, наблюдается рост удельного веса 
населения трудоспособного возраста. 

 
      Таблица № 2 

 
Распределение населения муниципального образования  
«городское поселение Дудинка» по возрастным группам 

проценты                   
Моложе 

трудоспособного 
возраста 

Трудоспособного  
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Таймырский 
(Долгано-
Ненецкий) 
автономный 
округ 

9,8 9,5 96,9 26,9 
27,
0 

100,4 2,7 2,9 107,4 

МО г. Дудинка 6,2 5,9 95,2 19,4 
19,
6 

101,0 1,9 2,0 105,3 

     
По прогнозу к 2011 году  численность населения муниципального 

образования   г. Дудинки  моложе трудоспособного  и трудоспособного 
возраста по сравнению с началом 2005 года  незначительно сократится, а 
численность населения старше трудоспособного возраста останется на 
уровне 2005 года. Общая численность населения муниципального 
образования г. Дудинки в рассматриваемом периоде будет  сокращаться  за 
счет граждан, выезжающих в более благоприятные в климатическом 
отношении регионы России.   

Анализ  показателей, характеризующих уровень рождаемости за два предыдущих года,  позволяет сделать вывод о 
наметившейся тенденции к снижению рождаемости. Общий коэффициент рождаемости в ТАО за 2004 год составил - 16,4 
родившихся на 1000 населения, в муниципальном образовании г. Дудинки на 1000 населения родилось 15,6 младенцев. 

Несколько снизилась в 2004 году по отношению к 2003 году смертность населения. На 1000 тысячу жителей района 
число умерших составило 8,7. 

Из общей численности населения общая численность трудовых 
ресурсов составляет 18,3 тыс. человек. Численность занятых в экономике 
района – 15,6 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы с 6,0 %  
в 2005 году возрастет к 2011 году до 7,8 %. 

Среднедушевые денежные доходы за месяц в 2004 году составили 
11672 рубля. Реальные среднедушевые доходы за месяц в соотношении к 
предыдущему году – 117,7 %. Возрастают расходы населения на покупку 
товаров и оплату услуг.  

 
Таблица № 3 

 
Основные показатели  
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уровня жизни населения  муниципального образования г. Дудинки 

В муниципальном образовании г. Дудинки  темпы роста 
прожиточного минимума опережают темпы роста потребительской 
корзины, что указывает на преимущественное удорожание услуг 
производственно-бытового назначения (рис.1). 

Наименование показателей 2002 2003 2004 2005 

Прожиточный минимум (руб. на чел. в 
месяц) 

3497,8 4077,8 4574,2 5589,9 

Потребительская корзина, руб.  

3271,5 
3790,0 4246,2 5178,8 

Среднемесячная заработная плата в 
расчете на одного работника, руб. 

13384 14863 16601 21181 

Средний размер назначенных месячных  
пенсий, руб. 

1916,8 2319,2 3060,8 3715,6 

Динамика прожиточного минимума и потребительской корзины, руб. 
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Рис. 1 

 
Таблица № 4 

 

Динамика реальной и средней назначенной пенсии 
в муниципальном образовании г. Дудинки 

 
 

Наименование 
 

2003 год 
 

 
2004 год 

 
2005 год 

 
Средний размер назначенных месячных пенсий, руб. 
 

2319,2 3060,8 3715,6 

 
Реальный размер начисленных пенсий, % к 
предыдущему году 
 

 
154,4 

 
140,0 

 
113,5 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

В 2005 г. на территории муниципального образования г. Дудинка 
функционировало 4 окружных государственных учреждения 
здравоохранения: окружное государственное учреждение здравоохранения 
«Таймырская окружная больница», окружное государственное учреждение 
здравоохранения «Окружная детская больница», окружное 
государственное учреждение здравоохранения «Окружной родильный 
дом», окружное государственное учреждение здравоохранения «Окружной 
противотуберкулезный диспансер». В состав окружного государственное 
учреждение здравоохранения «Таймырская окружная больница» входят  
участковые больницы поселков Усть-Авам, Волочанка, Хантайское Озеро, 
а также ФАП п. Левенские Пески. Участковая больница п. Потапово  
являлась муниципальным учреждением здравоохранения. 

В связи с введением в действие Федерального Закона от 06.10.03г. № 
131 сеть лечебно-профилактических учреждений городского поселения 
Дудинка с 01.04.06г. изменилась. В состав Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Таймырская центральная районная больница» вошли  
МУЗ «Детская городская больница» и МУЗ «Потаповская участковая 
больница». Сеть участковых больниц сохранилась. ОГУЗ «Окружной 
родильный дом» стал  муниципальным учреждением здравоохранения. 
ОГУЗ «Окружной противотуберкулезный диспансер» остался на прежнем 
уровне. 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Таймырская 
Центральная районная больница»  является ведущим медицинским 
учреждением муниципального района, осуществляющим первичную 
медико – санитарную  помощь, а также специализированную помощь всем 
жителям муниципального района.   

В своем составе имеется стационар  на 249 коек по следующим 
профилям: терапевтический, кардиологический, эндокринологический, 
пульмонологический, гастроэнтерологический, инфекционный, 
хирургический, нейрохирургический, травматологический, 
онкологический, офтальмологический, отоларингологический,  кожно-
венерологический, неврологический, психоневрологический, 
наркологический, педиатрический, для новорожденных, анестезиологии и 
реанимации.   

Имеется три входящих поликлинических подразделения: для 
оказания  амбулаторно-поликлинической помощи взрослому и детскому 
населению, стоматологической  помощи. Амбулаторную помощь 
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оказывают участковые терапевты и педиатры, а также врачи по 27 
специальностям.  

Кроме того, имеется отделение переливания крови, клинико-
диагностическая лаборатория,  отделение функциональной диагностики, 
физиотерапевтическое, лучевой  диагностики, патологоанатомическое, 
отделение  скорой неотложной медицинской помощи. 

При реструктуризации сети лечебно-профилактических учреждений 
с 01.04.2006 г. сокращение коечного фонда и кадров не произошло. 

Обеспеченность койками всех городских учреждений составляет 
179,6 на 10 тыс. населения, что на 3,2%  больше, чем по муниципальному 
району в целом. 

Обеспеченность врачами в городском поселении Дудинка  
составляет 53,0 на 10 тыс. населения. Данный показатель  на 6,4% выше, 
чем  по  Таймырскому муниципальному району. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом  также высокая – 130,2 на 10 тыс. населения, что 
на 8,4% больше, чем по району в целом. 

В 2005г. во все лечебно-профилактические учреждения 
муниципального образования г. Дудинки  было  госпитализировано 10 068 
человек, что составляет 67% от всех госпитализированных 
муниципального района.   

Уровень  первичной заболеваемости  в 2005 г. в муниципальном 
образовании             г.  Дудинки ниже на 1,1%, чем в муниципальном 
районе, составляет  - 919,8 на 1000 населения. Уровень общей 
заболеваемости выше на 1,4%, чем в муниципальном районе и составляет 
1457,4 на 1000 населения.  

За последние пять лет сеть лечебно-профилактических учреждений 
г.Дудинка и Дудинского района и профилей оказываемой помощи не 
изменились.  

Проведен капитальный ремонт на трех этажах здания в ОГУЗ 
"Окружной родильный дом" и в ОГУЗ "Окружной противотуберкулезный 
диспансер", на одном этаже в ОГУЗ «Окружная детская больница». 

В конце 2004 года сдан в эксплуатацию новый лечебный корпус 
ОГУЗ «Таймырская Окружная больница» на 149 коек, который оснащен 
современным медицинским оборудованием. Общая сумма, на которую 
было закуплено медицинское оборудование, составляет 80 млн. рублей. 
Корпус оснащен современной медицинской мебелью. Решены проблемы 
обеспечения лечебных учреждений современным диагностическим и 
лечебным оборудованием, инструментарием и медикаментами, 
позволяющим на высоком качественном уровне проводить обследование 
больных и оказывать квалифицированную медицинскую помощь.  

В последние годы произошло укрепление материально-технической 
базы ЛПУ, что оправдало себя, как с экономической точки зрения, так и в 
возможности оказания специализированной медицинской помощи 
жителям городского поселения Дудинка».  

Из числа специалистов, работающих в ЛПУ округа, имеют 
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квалификационные категории 67,5% врачей и   69,7% средних 
медработников, прирост с квалификационными категориями по сравнению 
с 2000г. составил соответственно15,6% врачей и 12,6% средних 
медработников, сертификаты специалистов имеют 77% врачей и 74,5% 
средних медработников, что соответственно больше в 1,6 и 2,2 раза, чем в 
2000г.  

Увеличилась обеспеченность врачами и средними медработниками. 
Со второй половины 2004 года ведется работа по реализации Федерального 
Закона 122-ФЗ. Нормативно-правовая база отрасли здравоохранения 
приведена в соответствие изменившемуся законодательству: 
подготовлены и подписаны 6 законов округа, 9 постановлений 
Администрации округа. 

В результате целенаправленной работы, проводимой учреждениями 
здравоохранения, обеспечения детей первых двух лет жизни полноценным 
питанием, аптечками для новорожденных и приданным новорожденным, 
проведения пренатального скрининга, ежемесячного мониторинга 
младенческой смертности отмечается снижение показателя младенческой 
смертности с 27,1%о до 13,9 %о. В районе отсутствует материнская 
смертность.  

С целью обеспечения доступности наркологической помощи 
сельскому населению, с ноября 2003 года в «пилотном» режиме начала 
действовать специализированная наркологическая бригада, как нештатное 
мобильное формирование Управления здравоохранения Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа. 

Достигнуты определенные успехи в проведении иммунизации 
населения, в том числе от вирусных гепатитов А и В. 

Необходимо продолжать профилактическую работу среди 
населения городского поселения, в том числе вакцинацию против 
гепатита А и В и усилить надзор за важными в эпидемиологическом 
отношении объектами, соблюдением санитарно-противоэпидемического 
режима. 

В 2005 году все медицинские учреждения городского поселения 
имели действующую лицензию для осуществления медицинской 
деятельности.  

В соответствии с действующим законодательством Управление 
здравоохранения Администрации муниципального района и лечебно-
профилактические учреждения проводят реорганизацию системы 
здравоохранения в районе и мероприятия по объединению субъектов в 
единый субъект Красноярский край. 

Во исполнение Посланий Президента Федеральному Собранию 
Российской Федерации, расширенного заседания коллегии 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 
октября 2005 года в округе началась реализация мероприятий 
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. 
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 Приоритетными  направлениями  деятельности  отрасли  
здравоохранения на 2006 – 2011 годы являются: 

1. Всеобщность, социальная справедливость и доступность 
медицинской помощи населению вне зависимости от социального статуса 
граждан, уровня их доходов и места жительства. 

2. Профилактическая направленность. 
3. Обеспечение эффективного функционирования целостной, 

экономически гибкой системы оказания медицинской помощи в районе. 
4. Борьба с социально-значимыми болезнями: туберкулез, ВИЧ-

СПИД, 
наркомания, алкоголизм, злокачественные новообразования, артериальная 
гипертония. 

5. Приведение сети медицинских  учреждений в  соответствие   с 
      полномочиями, определенными действующим законодательством. 

6. Приведение в соответствие лицензионным требованиям 
материально- 
технической базы учреждений здравоохранения, в том числе учреждений 
здравоохранения,  оказывающих  первичную  медико-санитарную  
помощь, создание безопасных условий труда. 

7. Медицинская помощь, в том числе, дополнительное 
лекарственное 
      обеспечение,     санаторно-курортное     лечение,     оказываемые  
льготной  категории        граждан. 

   Основные мероприятия, необходимые для выполнения 
оставленных задач: 

1. Разработка правовых и экономических механизмов, 
обеспечивающих стабилизацию сети медицинских учреждений. 

2. Использование современных экономически приемлемых 
организационных форм оказания медицинской помощи и 
ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих повышение качества 
больничной и внебольничной помощи и удовлетворенности его населения. 

3. Совершенствование системы профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров. 

4. Информационное, материально-техническое и научно-
методическое обеспечение внедрения новых форм организации сети 
учреждений здравоохранения района. 

5. Оптимизация бюджетных расходов с обеспечением 
приоритетного финансирования развития материально-технической базы 
амбулаторного звена, первичной медико-санитарной помощи и внедрения 
ресурсосберегающих технологий, стационарозамещающих видов помощи.  

6. Разработка схемы экономической мотивации, материальных 
стимулов развития стационарозамещающих видов помощи для 
медицинских работников. 
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7. Планирование коечного фонда по обоснованной потребности 
населения в объемах и видах этой помощи, с учетом уровня 
заболеваемости и показаний к госпитализации. 

8. Внедрение врачей общей практики (семейных врачей) в 
участковых больницах. 

9. Реструктуризация учреждений здравоохранения на селе, 
перевод участковых больниц во врачебные амбулатории общей врачебной 
практики. 

10. Обеспечение детей первых трех лет жизни, кормящих матерей 
и беременных женщин полноценным питанием, аптечками для 
новорожденных и приданным новорожденным. 

11. Своевременное направление беременных    женщин,    
угрожаемых    по                                 материнской и младенческой смертности 
на родоразрешение в МУЗ         «Таймырский родильный дом». 

12. Своевременное повышение квалификации медицинских    
работников, в  том    числе    укомплектование           кадрами 
подведомственных учреждений.  

13. Профилактические медицинские осмотры сельского населения 
передвижным медицинским и противотуберкулезным отрядом. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
На территории муниципального образования г. Дудинки 

расположено   10 средних  общеобразовательных школ, 1 основная 
общеобразовательная школа, 1 коррекционная (вспомогательная) школа-
интернат, 1 начальная (малокомплектная), 1 общеобразовательная  школа-
детский сад, 9  дошкольных образовательных учреждений, 1 детский дом, 
1 спортивная школа, 3  учреждения дополнительного образования для 
детей, 1 учреждение   среднего профессионального образования. 

Основными  задачами  в  области  образования являются: 
1. Совершенствование  содержания и технологий образования; 
2. развитие системы обеспечения качественных образовательных 

услуг; 
3. повышение эффективности управления в системе образования; 
4. совершенствование экономических механизмов  управления в 

сфере образования; 
5. реализация государственной политики и требований 

законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения, 
безопасности образовательных учреждений, направленных  на защиту 
здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников 
во время их трудовой, учебной деятельности от возможных пожаров, 
аварий и других  опасностей. 
  

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 
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В настоящее время культура признана одной из самых важных 
отраслей человеческой деятельности, поскольку в ее сфере 
закладываются основы стратегии любой страны. Человечество осознало 
и констатировало, что без достаточно высокого уровня культуры ему не 
решить своих социально-экономических проблем. 

В независимости от происходящих реформ, задачи и   цели   сферы   
культуры остаются незыблемыми: духовное развитие нации, 
патриотическое воспитание  детей   и   молодежи, сохранение   социальной   
стабильности,   развитие   институтов    гражданского    общества, 
социально-экономическое развитие страны.  

На территории муниципального образования г. Дудинки 
функционируют   муниципальные учреждения культуры: городской Дом 
культуры, городской центр народного творчества, центральная городская 
библиотека, централизованная библиотечная система (4 филиала), кино - 
досуговый центр «Арктика», детская школа искусств «им. Б.Н. 
Молчанова»; государственные учреждения культуры: Таймырский 
окружной краеведческий музей, Таймырский окружной центр 
национальных культур. 

 
Таблица № 5 

 

Характеристика сети учреждений культуры города 
 

Вид учреждения культуры 
Количество, 

ед. 
МУК «Кино-досуговый центр «Арктика» 1 
МУК «Городской центр  народного творчества» 1 
МУК «Детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова» 1 
МУК «Городской Дом культуры» 1 
МУК «Сельские Дома культуры»  5 
МУК «Центральная городская библиотека» 1 
МУК «Дудинская централизованная библиотечная система»  
в том числе: 

9 

центральная библиотека 1 
центральная детская   библиотека 1 
детская библиотека 5-го    микрорайона 1 
библиотека «Северо- Западная»          1 

сельские библиотеки 5 
ГУК «Таймырский окружной краеведческий музей» 1 
ГУК «Таймырский окружной центр национальных  культур» 1 
 

Количество работников  в муниципальных учреждениях культуры 
города  437 человек, в том числе в сельской местности 40 человек. 

Государственные учреждения культуры: Таймырский окружной 
краеведческий музей  - 32 работника, средняя заработная плата 10,300 
рублей; Таймырский окружной центр национальных культур – 47 
работников, средняя заработная плата – 13,190 рублей. 
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В соответствии  с   реализацией региональной     политики  
Отделом культуры   определены  основные цели и задачи культурной 
политики:  
1. обеспечение устойчивых темпов качественного   и эффективного 
роста ресурсов: материальных, финансовых, кадровых; 
2. повышение качества культурных услуг и культурного продукта для 
населения; 
3. стимулирование культурных  проектов и инициатив, направленных 
на улучшение деятельности  учреждений культуры; 
4. развитие платных услуг, привлечение дополнительных финансовых 
источников (внебюджетные средства). 

Для повышения эффективности достижения поставленных  целей и 
задач,  определены приоритетные направления: 

1. Сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов 
Таймыра: 
-    создание условий  в поселках для культурно-досуговых услуг; 
-    открытие в поселках мастерских народных промыслов и ремесел; 
-    развитие системы сбора, обобщения и использования национального    
культурного наследия. 

2. Развитие празднично-обрядовой культуры, многожанрового 
искусства (театрального, музыкального, хореографического, 
фольклорного). 

3. Организация досуговых образований, развитие любительского 
искусства. 

4. Развитие выставочной деятельности по направлениям декоративно-
прикладного и изобразительного искусства. 

5. Сохранение, освоение и использование историко-культурного 
наследия. 

6. Развитие библиотечного дела, автоматизация библиотечных 
процессов. 

7. Развитие кино- видео деятельности. 
8. Развитие системы  художественного образования, детского и 

молодежного досуга. 
9. Развитие кадрового потенциала работников культуры и искусства. 
10.  Материально-техническое оснащение, ремонт  учреждений 

культуры. 
 

Сохранение историко-культурного наследия:  
памятников истории и культуры, культурных ценностей 

 
Обеспечением сохранения  историко-культурного наследия 

призваны ведущие  учреждения города: городской центр народного 
творчества, окружной центр национальных культур, Таймырский  
окружной краеведческий  музей.  

Основными направлениями в работе центров являются: 
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• развитие и популяризация традиционного художественного 
творчества, ремесел, декоративно-прикладного искусства коренных 
народов Таймыра; 

• сохранение и популяризация фольклора; 
• сбор, обобщение и использование национального  культурного 

наследия. 
Особое место в развитии  данного направления занимает Окружной 

музей - единственный, самый северный музей России. Среди экспонатов 
музея уникальные предметы, отражающие летопись Таймыра с мезолита 
до наших дней.  

  На территории города находятся 25 объектов, имеющих особое 
значение для истории  и  культуры   муниципального   образования,   в том 
числе:     памятников истории и культуры - 6, обелисков – 4, крестов –2 и 
мемориальных  досок – 13.  

Отделом культуры принимаются меры,  направленные на 
выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, 
предотвращение их разрушения или причинения им вреда. 

Издательская деятельность  учреждений культуры – сохранение 
историко-культурного наследия посредством издания литературных, 
научных сборников, компакт-дисков и т.д. 

  
Сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов 

Таймыра, народного прикладного творчества 
 

Значительная роль по возрождению традиционной культуры, языка 
отведена фольклорным творческим коллективам, принимающим участие в 
Международных, Всероссийских, региональных и окружных фестивалях. 
На территории города и поселков созданы   фольклорно-этнографические 
коллективы:  
• «Нгамтусо» (нганасаны) – п. Усть-Авам. В 1995 году стали 

участниками международного фестиваля во Франции. В репертуаре: 
исполнение эпических сказаний, нганасанских сказок, песен, танцев; 
шаманское камлание, игра на национальных инструментах, подражание 
голосам животных и птиц.  

• «Хэнсю» (нганасаны) –  п. Волочанка. В репертуаре: исполнение 
эпических   сказаний «ситабы», личных и иносказательных песен, 
шаманских песен, нганасанских сказок, круговых танцев. 

• «Татуй» (энцы) – устное народное творчество, аутентичный фольклор. 
• «Май*ма» (ненцы) – ненецкий семейный клуб по сохранению  культуры 

ненецкого народа. 
 

Хореографические и вокальные ансамбли 
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•    Хор долганской песни «Арадуой» - в репертуаре: исполнение песен на 
долганском языке самодеятельных авторов. 

•   Хореографический ансамбль «Таймыр».     Основной контингент – 
одаренные дети коренной национальности. Ансамбль-спутник  для  
коллектива  «Хэйро». Хореографические постановки ансамбля 
основаны на эпических сказаниях, что способствует сохранению и 
развитию национальной культуры малочисленных народов Крайнего 
Севера. Ансамбль часто выезжает на гастроли по округу; дважды 
лауреат фестиваля  «Вслед за солнцем» (Красноярск, Москва, Иркутск), 
«Дорога в завтра» (г. Москва); побывал со своей программой во 
Владивостоке и Турции, в сентябре 2001 г. – на 11-х Дельфийских играх 
в г. Смоленске.  

•   Народный ансамбль  песни и танца народов Севера «Хэйро».     
Возрождая  традиции народов Таймыра, коллектив ансамбля стремится 
к созданию подлинно художественных, высокопрофессиональных  
хореографических  постановок, за что неоднократно был удостоен 
высокого звания лауреата международных,   всероссийских конкурсов и 
фестивалей. Для дальнейшего развития коллектива необходимо 
приглашать ведущих хореографов страны для проведения мастер-
классов и  новых постановочных работ.  
     Для сохранения,  популяризации  и стимулирования устного 

народного творчества этносов Таймыра  необходима финансовая 

поддержка фольклорных коллективов, гастрольная деятельность по 

Таймыру, за его пределами, создавая имиджевую привлекательность 

нашего региона.  

     

        Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности. Проведение массовых культурно-досуговых акций 

 
Развитию празднично-обрядовой культуры способствует   

проведение и участие творческих коллективов  в фестивалях, конкурсах, 
традиционных праздниках:   
• День оленевода, День рыбака 
• День коренных народов мира 
• Нганасанский праздник «Аны-а-Дялы» («Большой день») 
• Праздник чистого чума «Мазуся» 
• Праздник «Хэйро» («Солнце») 
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• Проводы Северной зимы 
• Проводы белых ночей 
• Обряды: долганская,  ненецкая свадьбы; рождение ребенка; 
посвящение в       оленеводы  
Развитие  народного творчества в городе и на селе – популяризация 

многожанрового искусства (театрального, музыкального, 
хореографического, фольклорного), камерных досуговых формирований 
(кружки, студии, объединения и клубы по интересам) – решение 
вопросов досуга населения. 

 
Выставочная деятельность по направлениям  декоративно-

прикладного и изобразительного творчества 
 

Декоративно-прикладное искусство, народные художественные 
промыслы и ремесла занимают особое место  в культуре народов 
Таймыра. Основными видами народных промыслов и ремесел являются: 
резьба по бивню мамонта, рогу оленя, дереву; художественная вышивка 
бисером, меховая мозаика. В многочисленных образцах ДПИ воплощены, 
материализованы старинные обычаи, обряды, национальные традиции и 
национальное самосознание.  

С мастерами и художниками ведется индивидуальная работа. 
Осуществляется сотрудничество по вопросам организации выставок, 
реализации картин и изделий через художественный магазин - салон, 
проводятся консультации и беседы. 

В городе функционируют 2 мастерских: резьбы по кости, дереву, 
изготовлению сувенирной продукции из меха и бисера, кружки 
декоративно-прикладного искусства, где занимаются дети коренной 
национальности. 

Одна из важнейших задач – обеспечение преемственности 
поколений, обучение молодежи   основам художественного ремесла. 

В перспективе планируется открыть 2  мастерские  резьбы по кости 
и дереву в поселках п.п. Хантайское Озеро,  Волочанка.  

 
              Развитие библиотечного дела, автоматизация библиотечных 

процессов 
 

Развитие «Мультимедиацентра» – возможность осуществлять 
библиотечное обслуживание с использованием документов, содержащих 
информацию разных типов (визуальную, аудиальную) и видов (текст, 
графика, видео, речь, музыка, пение). 

Развитие документного фонда библиотек. Продолжение 
формирования документных фондов в соответствии с запросами 
пользователей (книги, периодика, электронные носители информации, 
аудио- видео материалы). 
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Автоматизация  библиотек, в том числе сельских,   позволит 
значительно расширить информационные ресурсы по многим вопросам  
жизнедеятельности человека, права, образования, экономики, 
модернизировать работу библиотек. 
     Заслуженное признание среди пользователей центральной  
библиотеки получили: Центр правовой информации и  Интернет - кабинет. 
Ежемесячно пополняется новыми документами информационно-поисковая 
система «Консультант Плюс». Организованы постоянно-действующие 
выставки «Новинки», «Пресс-экспресс». 
        Построение  новой,   отвечающей    современным   требованиям,   
постоянно действующей  экспозиции       Таймырского окружного 
краеведческого музея с использованием мультимедийных средств. Для 
этого необходимо завершить строительство нового здания музея, что 
позволит значительно улучшить условия сохранности музейных коллекций 
(собранных за 70 лет существования музея), характеризующих природу, 
историю освоения Таймыра и культуру народов, проживающих на этой 
территории; улучшить качество музейного обслуживания посетителей на 
основе сочетания традиционных и инновационных методов и форм 
работы; обеспечить реализацию действующих и разработку новых 
программ образовательной и культурно-творческой деятельности музея.          

 
Развитие кино - видео деятельности 

 
        Учитывая специфичные условия  проживания на Крайнем Севере 
(полярная ночь, отдаленность «от материка»), а также отсутствие 
современных зрелищных развлечений в городе, кино- видео деятельность   
достойный и доступный досуг для населения. При этом выполняются 
функции как развлекательные, так и образовательные, что несомненно, 
влияет на общую социальную политику в решении многих проблем.  

              В  деятельности Кино-досугового центра «Арктика» сформированы 
системные направления: тематические показы лучших кинолент мирового 
и отечественного кино, посвященные праздничным датам календаря; 
организация киноабонемента для детей в дни школьных зимних и летних 
каникул, благотворительных сеансов для незащищенных слоев населения; 
работа с детскими дошкольными учреждениями. Укрепляются 
партнерские отношения с коллегами по кинодеятельности из Норильска и 
Талнаха, а также с кинокомпаниями Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, что позволяет демонстрировать на экранах КДЦ «Арктика» 
последние мировые кино – новинки.  

           Для удовлетворения культурно – досуговых потребностей населения 
средствами высококачественного  кино -  и видеопоказа, расширение услуг 
и форм кино-досугового центра «Арктика» необходимы финансовые 
затраты для приобретения видеопроектора,  оборудования для 
компьютерного класса и игровой комнаты.  

 

 21



Развитие системы художественного образования, 
детского и молодежного досуга 

 
      Поддержка и развитие  системы художественного образования в 
Детской школе искусств – выявление юных дарований, формирование  
художественного и эстетического вкуса, а также воспитание 
подрастающего поколения  через культурные и духовные ценности. 
      Развитие и поддержка форм детского и молодежного досуга – 
решение вопросов нравственного  и патриотического воспитания детей и 
молодежи:  
 

• фестивали детского художественного творчества «Волшебный 
круг» (хореографический), «Музыкальная карусель» (вокально-
инструментальный); «Мельпомена» (театральный); 

• фестиваль КВН; 
• фестиваль военно-патриотической песни «Виктория»; 
• рок-фестиваль «Напролом»; 
• стационарные и передвижные выставки; 
• библиотечные программы непрерывного развития детей и т.д. 

 

Развитие  кадрового потенциала сферы культуры 

          
Уже стало традицией для работников культуры, педагогов школ 

организовывать мастер – классы. Известные российские хореографы, 
концертмейстеры, хормейстеры, мастера прикладного искусства 
приезжают в Дудинку  поделиться секретами мастерства.  

Для дальнейшего решения  вопросов повышения   квалификации 
работников культуры и искусства необходима финансовая поддержка для 
развития  эффективной  системы переподготовки кадров, стажировок с 
выездом; приглашение специалистов для проведения мастер - классов, 
творческих лабораторий, семинаров. 

 

Укрепление материально-технической базы, ремонт учреждений 
 

Реализация мероприятий по ремонту,  материально-техническому 
оснащению  учреждений культуры необходима для повышения  качества и 
комфортности культурного обслуживания населения, создания 
креативного имиджа учреждений культуры. 

В плане работы Отдела культуры на долгосрочную перспективу  – 
укрепление материально-технической  и кадровой базы  учреждений 
культуры, автоматизация  сельских библиотек, открытие 
производственных мастерских в поселках, поддержка фольклорных 

 22



ансамблей,   внедрение новых, современных услуг и форм    организации 
досуга северян.  
       Жизнь не стоит на месте, активно развивается сфера деятельности 
человека, которую мы обобщенно называем культурой. Способность к 
творческому осмыслению действительности является его отличительной 
чертой, движущей силы цивилизации. Эта сила сохранила и донесла до нас  
культуру, трансформировала ее в культурное наследие. Нам продолжать 
эту кропотливую  и важную работу. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью 

современного образа жизни, социального и культурно-нравственного 
развития общества. К числу социальных функций физической культуры и 
спорта относятся: 

- укрепление здоровья граждан всех возрастов; 
- профилактика негативных явлений современного социума; 
- повышение эффективности общественного производства; 
- обеспечение высокого социального статуса и имиджа местного 

территориального административного образования. 
Функционирование системы физической культуры и спора в городе 

Дудинке  осуществляется в полном объеме. Действует государственная 
система физического воспитания во всех звеньях общеобразовательного 
пространства: детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных 
школах, средних специальных учебных заведениях. 
             В муниципальном образовании на 1 января 2006г. по данным 
статистики проживает 27262  человек. Из них регулярно занимаются 
физической культурой и спортом 4 032 человека (в 2004 году – 4962 
человека; в 2003 году – 4896 человек; в 2002 году – 3878 человек), что 
составляет 14,7% (14,2 % - в 2001г.; 13,8 % - в 2002г.; 17,9 % - в 2003г.; 
18% в - 2004г.).  

В 2005 году 2000 школьников прошли всеобуч по плаванию. Все 
мероприятия в городе проходят на спортивных сооружениях:  

 

Таблица № 6 
 

Наличие спортивных сооружений на территории города Дудинки 
 

Наименование 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

ВСЕГО спортивных сооружений 24 25 27 33 31 
из них:      
              площадок 5 4 4 4 3 
              специализированный           
зал 

1 1 1 1 1 

              крытый плавательный 
бассейн 

1 1 1 1 1 
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              лыжная база 1 2 3 3 3 
              стрелковый тир 2 2 3 3 3 
              спортивные залы школ 14 15 15 15 14 
              тренажерные залы школ - - - 6 6 
             
  Физкультурно-спортивную и оздоровительную работу на территории 
муниципального образования города  Дудинки осуществляют штатные 
физкультурные работники: 2001г. – 69 чел., 2002г. – 73 чел., 2003г. – 66 
чел., 2004г. – 83 чел., 2005г. – 97чел.,  из них: 

 

Таблица № 7 
 

Обеспеченность физкультурными работниками в детских и 
общеобразовательных учреждениях города Дудинки 

 

Наименование показателя 2003г. 2004г. 2005г. 

А 1 2 3 
высшее образование 
(физкультурное)                              

36 45 60 

специальное (физкультурное)             20 29 25 
учителя общеобразовательных 
школ 

30 25 26 

инструкторы физической культуры 
д/ садов  

 2 9 

управленческие кадры                        3 3 7 
физкультурные работники 
спортивных сооружений 

6 7 7 

тренеры, инструкторы-методисты 
ДЮСШ 

23 21 23 

работники учреждений 
дополнительного образования       

 18 20 

   

 Культивируется более 18-ти видов спорта; работают 5 официально 
зарегистрированных федераций (лыжный спорт, мини-футбол, тяжелая 
атлетика, тайквон-до, национальное многоборье); работает методическое 
объединение учителей физкультуры; коллегия спорткомитета. 

 

Таблица № 8 
 

Уровень подготовки спортсменов города Дудинки 
 

 
     Наименование показателей 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 
Подготовлено:     

спортсменов массовых разрядов 285 517 524 352 
кандидатов в мастера спорта 15 16 15  
мастеров спорта    2 

               

  К участию в спортивно-массовых мероприятиях привлекаются все 
слои населения: дети, несовершеннолетние, трудные подростки, рабочая и 
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учащаяся молодежь, допризывники, трудящиеся, инвалиды, ветераны, 
пенсионеры и т.д.   Активизирована работа среди населения по месту 
жительства.  
             За счет средств бюджета  города Дудинки, предусмотренных по 
статье «спортмероприятия», приобретено спортинвентаря, оборудования, 
формы и наградной атрибутики в 2005 году на сумму 356790 руб.  (2004г. 
– 469785 руб.; 2003г. – 491059 руб., 2002г. – 513338 руб.). 

 
Таблица № 9 

 

Наличие спортивных секций в общеобразовательных и спортивных 
учреждениях города Дудинки 

 
 

№ 
п\п 

 
Организация 

 
Название секции 

20
03
г.

 

20
04
г.

 

20
05
г.

 

А 1 2 3 4 5 
1. школа № 1 Баскетбол, ОФП, н/в., с/акробатика, волейбол 

инв., с/игры, шашки 
7 6 6 

2. гимназия Баскетбол, волейбол, н/в., ОФП, л/а  5 5 5 
3. школа № 3 ОФП, баскетбол, волейбол, туризм, н/в 5 4 4 
4. школа № 4 ОФП, баскетбол 2 8 4 
5. школа № 5 Баскетбол, тайквон-до, с/игры 3 8 5 
6. школа № 7 ОФП, шахматы, тайквон-до, туризм, с/игры, 

н/теннис, с/троеборье 
7 5 7 

А 1 2 3 4 5 
7. Колледж С/игры, ОФП, самбо, н/в, баскетбол, волейбол 6 4 7 
8. ДЮЦТиК Туризм, спортивное ориентирование. 1 1 3 
9. ДЮСШ С/акр, г/р борьба, тайквон-до, атл./гимн., 

бодибилдинг, н/в, шашки, шахматы  
8 9 7 

10. ДМП Бокс, л/г, м/ф, плавание, гир./с, н/т, б/бол, в/бол, 
б/тон, б/т, пауэрлифтинг 

11 11 14 

11. РОСТО 
(ДОСААФ) 

Картинг, стрельба    

 ИТОГО:  58 63 62 
 

Вместе с тем, в условиях экономической неопределенности, в 
системе физической культуры в  стране возникли противоречия, которые 
породили ряд проблем и в муниципальном образовании  г. Дудинки; 

- снижение у жителей города мотивированной потребности укреплять 
свое здоровье через физическую культуру и спорт; 

- отсутствие эффективной нормативно-правовой базы; 
- недостаток квалифицированных физкультурно-спортивных кадров; 
- несовершенная система оценки труда спортсменов и тренерско-

преподавательского состава; 
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- отсутствие благоприятных правовых условий для внешних и 
внутренних инвестиций в развитие спортивно-физкультурной 
инфраструктуры; 

- удаленность территории от отечественных центров спорта; 
- особенности климатических условий территории; 
- недостаток простейших плоскостных  сооружений. 

Отмеченные проблемы усугубляет  низкое бюджетное 
финансирование (2006г. – 776 130руб., 2005г. – 779 580 руб.,2004г. – 938 
200руб.; 2003г. – 1048 000руб.; 2002 г. – 1048 000 руб.) 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
 

По состоянию на 01.03.2006г. на территории МО «городское 
поселение Дудинка» работают четыре окружных учреждений социальной 
защиты населения: ГУ ТАО «Социальный приют для детей», ГУ ТАО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения», ГУ ТАО 
«Территориальный центр социальной помощи населения», ГУ ТАО 
«Социально-реабилитационный центр инвалидов». 

В соответствии с законом Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа «О социальной поддержке граждан в Таймырском 
(Долгано-Ненецком) автономном округе № 335 от 27.12.2004г. 
предоставляются меры социальной поддержки различным категориям 
граждан. 

 

Таблица № 10 
 

Размер единовременных выплат  
 

Категории Сумма, руб. 
Инвалиды и участники ВОВ 4000 
Ветераны боевых действий 2000 

 (один раз в год к 23 февраля) 
Блокадники 1000 
Труженики тыла работающие 600 
Члены семей погибших (умерших) 1000 
Инвалиды работающие 300 
Инвалиды неработающие 1650 
Дети-инвалиды 600 
Дети-инвалиды из малообеспеченных семей  1000 
Неработающие пенсионеры  без категорий (при 
наличии стажа работы на Таймыре более 15 
лет) 

1650 

Ветераны труда работающие 600 
Реабилитированные работающие 600 
Неработающие пенсионеры (труженики тыла, 
реабилитированные, ветераны труда) 

2250 

Ежемесячное пособие на ребенка (дети из 360 
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малообеспеченных семей) 
Дети-сироты, обучающиеся в учебных 
заведениях 

1650 

Дети, получающие пенсию по потере 
кормильца 

600 

ЕДВ многодетным семьям при 3-4  детях 700 
ЕДВ многодетным семья при детях более 5 1000 
Адресная социальная помощь 200 

Общая сумма выплат в месяц составляет в среднем 7,4 млн. рублей. 
Анализ оказания мер социальной поддержки показывает, что 53 

ребенка-инвалида проживает в семьях с доходом ниже прожиточного 
минимума, назначено ежемесячное пособие на ребенка 1872 детям, за 
адресной помощью обратилось 878 семей (членов семей 2892). Большая 
часть жителей, проживающих в поселках, не имеет работы. Выживание 
происходит за счет пенсий, мер социальной поддержки, пособий по 
безработице. 

Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства 
инвалидов и престарелых граждан невозможна без предоставления им 
различных видов помощи и услуг, соответствующая их социальным 
потребностям, в том числе в сфере реабилитационных и социальных 
услуг, материальной и иной поддержки. Одним из важных видов 
поддержки является оказание услуг учреждениями социального 
обслуживания. За 2005 год учреждениями было обслужено 4250 , на 
надомном обслуживании находится 126 человек, услугами социальной 
гостиницы воспользовались 376 человек,  отделения «Милосердие» - 46 
человек. Одиночество пенсионеров и инвалидов, сложная социальная 
обстановка требует социокультурной реабилитации, включающей 
организацию досуга  

За период 2001-2005г в учреждении «социальный приют» проживало 
330 несовершеннолетних из неблагополучных семей. Количество 
неблагополучных семей растет: в 2002 году на учете состояло 37 
неблагополучных семей, в 2006 году – 177 неблагополучных семей.  

Основными задачами в области социальной защиты населения 
являются: 

1.  Сохранение мер социальной поддержки на уровне 2006 года. 
2.  Оказание комплексной помощи неблагополучным и 
малообеспеченным семьям, гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 
3.  Оказание социального обслуживания на дому одиноким 
престарелым гражданам, инвалидам. 
4.  Организация социокультурной реабилитации пенсионеров и 
инвалидов. 

 
ЗАНЯТОСТЬ 
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В 2005 в ГУ  Центр занятости населения города Дудинки было 
зарегистрировано 1937 граждан, из их числа женщины и молодежь 
составляет 47%. Численность безработных на 01.01.06 г. составила 1015 
человек, что на 284 человек или на 21,9 % меньше чем в 2004 году.  
Уровень регистрируемой безработицы на 01 января 2006 года по 
сравнению с 2004 годом снизился на 0,5 % и составил 6,0 % (рис. 2). 

 

Численность трудоустроенных граждан при содействии службы занятости 
из числа обратившихся
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Рис. 2 

Прогноз показателей рынка труда в среднегодовом исчислении 
предполагает  незначительный рост безработных граждан к 2011 году: с 
1100 человек в 2006 году до 1400 человек. Будет расти спрос на 
специалистов высокой квалификации: врачей, программистов, 
менеджеров, психологов, а также на рабочих различных профессий, 
имеющих высокие разряды (специалистов КИПа и автоматики, 
электромехаников, трактористов и др. рабочих высокой квалификации). 
Тенденция к снижению спроса на рабочих низкой квалификации и не 
имеющих профессии, специальности, сохранится. 

 
К числу ключевых проблем на рынке труда, решение которых 

должно составлять содержание и направленность политики занятости, 
относятся: 

1. несбалансированность спроса и предложения рабочей силы,  
2. дифференциация сельского и городского рынка труда по условиям 

обеспечения занятости, уровню безработицы и составу безработных 
граждан. 

Основными задачами и приоритетами в сфере развития занятости 
населения на рынке труда являются: 

1. оказание содействия в трудоустройстве граждан, обратившихся 
в центр занятости населения; 
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2. совершенствование профессионального обучения молодежи, 
направленного на удовлетворение потребности работодателей в 
квалифицированных специалистах; 

3. создание системы профессиональной ориентации учащейся и 
незанятой молодёжи,       обеспечивающей эффективное управление 
выбором профессии; 

4. организация временной занятости безработных граждан, в том 
числе особо нуждающихся в социальной защите; 

5. организация временной занятости несовершеннолетних 
граждан; 

6. организация контроля исполнения работодателями всех форм 
собственности законодательства о труде и занятости населения; 

7. обеспечение взаимодействия со СМИ для ознакомления 
населения округа с состоянием рынка труда и реализацией планируемых 
мероприятий. 

Главной целью мероприятий по направлению «Занятость населения» 
является содействие эффективной занятости населения, снижение 
социальной напряженности в городе и поселках поселения, обеспечение 
уровня официально зарегистрированной безработицы не более 7,8 % от 
численности экономически активного населения, повышение качества и 
профессиональной мобильности рабочей силы, повышение уровня 
профессионального самоопределения молодёжи. 

 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 
По данным Территориального органа Федеральной  службы 

государственной статистики по ТАО на 01.01.2005г. на территории 
муниципального образования города  Дудинки  проживает  8386 человек  в 
возрасте  от 14 до 30 лет (в том числе  в сельской  местности  690 человек, 
в городе  7696 человек).   

Старшеклассники и выпускники школ имеют возможность получать 
профессиональное образование по 12 специальностям в  ГОУ СПО ТАО 
«Таймырский колледж» и по 28  специальностям  в филиалах высших 
учебных заведениях, действующих на территории города. Молодежь 
трудится практически  на всех предприятиях города.  

Более полному включению молодежи в общественную жизнь 
способствуют клубы по интересам, молодежные центры, общественные 
организации и объединения. Свой творческий потенциал подростки 
могут  реализовать в 100 объединениях ТМОУ ЦДТ «Юность», которые 
работают по 7 направленностям и охватывают более  тысячи  
воспитанников, а также в школьных кружках. Большой вклад в 
эстетическое воспитание молодежи вносят учреждения культуры города 
и поселков. Из 18  клубных формирований, работающих  в  МУК 
«Городской Дом культуры», 10 –  детские и молодежные. На 
полноценную реализацию воспитательных функций, обеспечение 
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профилактической работы в  подростково - молодежной среде 
направлена деятельность клубов по месту жительства. Физическому 
развитию молодежи способствуют занятия спортом и активный отдых в 
спортзалах  школ города, КСКС «Портовик» Дудинского морского 
порта, Детско-юношеском центре туризма и краеведения. 

Вместе с тем, в условиях современной социально-экономической 
ситуации типичны ограничение возможностей молодежи при 
трудоустройстве. По состоянию на 01.04.2006г Государственным 
учреждением «Центр занятости населения г. Дудинки»  признаны 
безработными 491 человек в возрасте до  29 лет, молодежь составляет 43,5 
% от  общего числа безработных г. Дудинка. Сохраняется  большая 
материальная зависимость молодых  от старшего поколения и  высокий 
процент молодежи с низкими доходами, а также испытывающей 
затруднения в решении жилищных вопросов. Молодая семья (оба супруга 
моложе 30 лет) - основа воспроизводства населения. По данным 
общероссийской  статистики в последние годы число вступающих в брак 
стало сокращаться. Неуклонно возрастает число распавшихся семей 
(коэффициент разводимости 6,4). В 40% семей откладывают рождение 
ребенка по экономическим соображениям, доля малообеспеченных среди 
молодых семей в два раза выше, чем во всех остальных семьях. За 2005г. 
Государственным учреждением ТАО «Территориальный центр социальной 
помощи  населению» зарегистрировано 920 обращений  молодых граждан 
за социальной помощью. 

Среди  множества проблем социально-экономической   жизни на 
одно из первых мест  все больше выходит проблема негативных тенденций  
в молодежной среде: ухудшается здоровье молодежи, размываются 
духовные ценности, сохраняется высокий уровень преступности, 
распространяется наркомания среди молодежи. Нормой поведения в 
молодежной среде  стало употребление алкоголя. Широкое 
распространение  табакокурения до минимума сводит круг молодежи, 
ведущей  здоровый образ жизни. 

Внести в комплекс факторов и условий, воздействующих на 
формирование молодого  поколения, регулирующее начало, позволяющее 
формировать условия для социального становления, развития и 
самореализации молодежи – таково назначение городской молодежной 
политики. Работа комитета по молодежной политике  Администрации г. 
Дудинки, осуществлявшего свою деятельность в период с 2001 по 2005 
год, строилась по 7 основным направлениям молодежной политики. 
Комитетом  за этот период было проведено 428 молодежных мероприятий 
различного формата, привлечено около 37 тысяч участников, освоены 
более 4 миллионов  бюджетных средств. В настоящее  время  полномочия 
по осуществлению  мероприятий с детьми и молодежью на уровне г. 
Дудинки   закреплены  за  Отделом культуры  Администрации  города  
Дудинки. 
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Основной целью реализации программы является  содействие  
социальному, духовно-нравственному развитию молодежи, создание 
условий  для самореализации молодежи, развития молодежных и детских 
общественных объединений, движений и инициатив.  

Для достижения основной цели требуется решение  следующих 
задач:  

- информационно-методическое обеспечение молодежной политики; 
- поддержка детских и молодежных общественных объединений, 

повышение социальной активности молодежи; 
- формирование условий для духовно-нравственного воспитания, 

гражданского и патриотического становления молодежи;  
- создание условий для реализации творческого потенциала 

молодежи, поддержка талантливой молодежи; 
- профилактика асоциального поведения и формирование 

приоритетов здорового образа жизни в молодежной среде; 
- позиционирование молодежной политики города Дудинки на 

районном уровне. 
 

Основные  программные мероприятия  необходимые для выполнения 
поставленных задач: 
 Информационно-методическое обеспечение молодежной политики: 
-нормативно-правовое, кадровое обеспечение городской молодежной 
политики;  
-оказание информационной и методической помощи детским и 
молодежным общественным объединениям, организациям, специалистам, 
работающим с молодежью; 
-проведение анализа положения молодежи города; 
-обеспечение взаимодействия со СМИ по вопросам молодежной политики. 
 
 Поддержка детских и молодежных общественных объединений, 
повышение социальной активности молодежи: 
-мониторинг развития  детского и молодежного  движения; 
-поддержка молодежных общественных инициатив; 
-привлечение детских и молодежных объединений к различным видам 
деятельности, являющимся приоритетными для  реализации 
молодежной политики. 
 
Формирование условий для   социального, гражданского и 
патриотического становления молодежи: 
-проведение мероприятий профориентационной  направленности; 
-проведение мероприятий с молодыми семьями; 
-организация встреч молодежи с ветеранами войн и военной службы, 
почетными горожанами; 
-проведение Дня призывника; 
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-проведение массовых мероприятий и конкурсов гражданско-
патриотического и военно-исторического характера. 
 
Профилактика асоциального поведения и формирование приоритетов 
здорового образа жизни в молодежной среде: 
-организация и ведение базы данных о молодежи «группы риска»; 
-проведение массовых опросов, анкетирования среди молодежи по 
проблемам, связанным с асоциальными явлениями; 
 -участие в организации и проведении семинаров, «круглых столов» по 
профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни 
среди молодежи; 
-организация информационной   работы по профилактике девиаций  среди 
молодежи; 
-вовлечение молодежи «группы риска» в общественно полезную 
деятельность; 
-проведение  молодежных мероприятий, направленных на формирование 
позитивного отношения к здоровому  образу  жизни. 
 
 Создание условий для реализации творческого потенциала молодежи, 
поддержка талантливой молодежи. 
Организация досуга молодежи: 
-организация и проведение  творческих конкурсов, смотров, фестивалей с 
участием  детей и молодежи; 
-содействие занятости  молодежи в клубах, творческих объединениях, 
художественной самодеятельности; 
-изучение интересов молодежи, поиск и развитие новых форм   
организации  досуга; 
-содействие участию молодежи в общегородских мероприятиях, 
праздниках. 
 
Участие   в реализации   районных   молодежных проектов: 
-обеспечение эффективного взаимодействия, координации  мер субъектов 
молодежной  политики муниципального  и городского уровня; 
-содействие участию молодежи  в мероприятиях межпоселенческого 
характера. 

 
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДУДИНКИ                         

И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 

Главными условиями при определении бюджетной политики 

муниципального образования «Городское поселение Дудинка» являются 

соответствие направлений бюджетных средств целям и задачам социально-
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экономического развития, формирование бюджета с учетом наличия 

соответствующей доходной базы, позволяющей обеспечить финансовыми 

ресурсами решение установленных задач, а также ориентирование 

бюджетных средств на достижение конечных результатов. 

Формирование бюджета по доходам и расходам осуществлялось с 

учетом разграничения полномочий и обязательств между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в 

соответствии с положениями Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Реформа межбюджетных отношений, проводимая в соответствии с 
федеральным законодательством, привела к падению доходов бюджета 
города Дудинка в 2006 году в сопоставлении с 2005 годом на 50,3 %. 

Основную долю поступлений в 2005 и 2006 годах, а также  в 
прогнозах на 2007- 2011 годы составляет налог на доходы физических 
лиц (24,4 %-13,2 %). 

Но, в связи с уменьшением норматива отчислений данного налога 
в бюджет города с 30 % в 2005 году до 10 % в 2006 года, поступления в 
абсолютных суммах сократились с 137149,5 тыс.руб. в 2005 году до 
54579,0 тыс.руб.в 2006 году. 

В прогнозе поступлений налога на доходы физических лиц на 2006 
-2011 годы учтены дополнительные отчисления, связанные с 
повышением уровня оплаты труда. 

В течении ряда лет ГМК «Норильский никель» осуществляет 
структурные изменения в подразделениях, расположенных на 
территории города Дудинка, Администрациями Таймырского (Долгано-
Ненецкого) муниципального района и городского поселения Дудинка, 
начиная с 2006 года,  проводятся мероприятия по оптимизации 
численности работающих.  

Из этого следует, что резервы увеличения доходов бюджета города 
за счет прироста налогооблагаемой базы налога на доходы физических 
лиц практически отсутствуют. 
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Вторыми по объему в структуре доходов являются доходы от 
использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

Доля поступлений данного налога возросла с 4,8 % в бюджете 
2005 года до 6,8%  - в 2006 году и составит по прогнозу  8,0 % - в 2007 
году, 4,7 % - в 2008 году,5,6% -в 2009-2011гг. 

В абсолютных суммах  этот вид дохода  составлял  в 2005 году 
26940,58 тыс. руб.,  по прогнозу составит 42396,66 тыс.руб. – в 
2006году, 44453 тыс.руб. – в 2007году, 41434 тыс.руб. – в 2008году, 
41734 тыс.руб. – в 2009году, 41934 тыс.руб. – в 2010 и 2011 годах. 

  В структуре доходов от использования муниципальной 
собственности города Дудинка  более 2/3 объема  занимает арендная 
плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли до разграничения государственной собственности на землю.  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов местного самоуправления, 
планируются в пределах 29% в 2006-2007гг и 17% в 2008-2011гг 
доходов от использования муниципальной собственности. 

На долю доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности в бюджете города приходилось 1,3 % в 2005 году и 
планируется в пределах 1,2 %-0,8 % в 2006-2011 годах, что в 
абсолютных суммах составляет от 6034,04 тыс. руб. до 6642,64 тыс. руб. 

Таким образом, бюджет города лишь на 16-22 % формируется за 
счет поступления налогов и доходов, на долю безвозмездных 
поступлений из бюджетов других уровней в доходах бюджета  
приходится 78-84 %. 

Факторами, повлиявшими на структуру доходов бюджета города, 
является изменение федерального законодательства в части 
разграничения полномочий и соответствующего их финансового 
обеспечения. 

В основу  расчетов по определению расходных обязательств 
муниципального образования «Городское поселение Дудинка» приняты 
вопросы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
Федеральным Законом № 131-ФЗ.  

При этом, в расходах бюджета произошли существенные 
изменения. 

Объем бюджета города значительно уменьшился в абсолютных 
суммах,  претерпела изменения структура расходов бюджета города. 

Доля расходов на образование сократилась с 64,8 % в 2005 году до 
3,5 %– в 2006 году. Произошло увеличение  расходов на решение 
вопросов общегосударственного значения с 14,6 % до 16,5 %. 
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Значительно возросли затраты на жилищно-коммунальное 
хозяйство: их доля в общих расходах бюджета составляла в 2005 году 
7,0 %, в 2006 году планируется – 64,9 %.   

Сократились расходы на здравоохранение и спорт, социальную 
политику. 

Но и при таком объеме расходов бюджета собственная доходная 
база не обеспечивает финансирование необходимых расходов по 
решению вопросов, стоящих перед органами местного самоуправления 
города Дудинки. 

Источниками поступления дополнительных доходов в местный 
бюджет могут являться: 

- доходы от продажи и предоставления в аренду муниципального 
имущества 

- часть прибыли унитарных предприятий, зачисляемая в местный 
бюджет 

                 
          В настоящее время в Реестре имущества, находящегося в 
муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2006г. находятся: 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий – 27; 
объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, квартир, иных 
помещений) – 2969; 
автотранспортной и дорожно-строительной техники – 103 ед.; 
объектов инженерной инфраструктуры – 81. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Территория муниципального образования «городское поселение 
Дудинка» составляет 22 345 569 га.,  в том числе по категориям: 

 
 
 
 
 

Таблица № 11 
Категория земель 

 
Наименование Площадь, га Доля, % 

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ       10 594 558            47,41    
ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ             11 491             0,05    
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ               2 602             0,01    
ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И 
ОБЪЕКТОВ         1 363 321             6,10    
ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА         9 000 843            40,28    
ЗЕМЛИ ЗАПАСА         1 372 747             6,14    
Итого       22 345 562          100,00    
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Характеристика земель 

ЗЕМЛИ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ И 
ОБЪЕКТОВ

6,10%

ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО 
ФОНДА
40,28%

ЗЕМЛИ ЗАПАСА
6,14%

ЗЕМЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТ

И
0,01%

ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ
0,05%

ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ

ЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

47,41%

 
Рис. 3 

 
 

Таблица № 12 
 

Земли муниципального образования города Дудинки 
 
 

Наименование Площадь, га Доля 
ДУДИНКА             10 554            91,85    
ЛЕВИНСКИЕ ПЕСКИ                    34             0,30    
ХАНТАЙСКОЕ ОЗЕРО                    54             0,47    
ВОЛОЧАНКА                  100             0,87    
УСТЬ-АВАМ                    54             0,47    
ПОТАПОВО                  127             1,11    
СНЕЖНОГОРСК                  568             4,94    
Итого             11 491          100,00    
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2.2.Структура земель населенных пунктов
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Рис. 4 
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Структура земель по вида
 
 

Наименование Площадь, га Доля 

Таблица №

м угодий 

СЕНОКОСЫ               3 43             0,01    
ПАСТБИЩА               8 509             0,04    
ПОКРЫТЫЕ ЛЕСОМ         1 088 181             4,87    
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ            301 142             1,35    
БОЛОТА            336 196             1,50    
ПОД ВОДОЙ         2 000 425             8,95    
ОЛЕНЬИ ПАСТБИЩА       15 029 220            67,26    
ПРОЧИЕ ЗЕМЛИ         3 578 753            16,02    

Итого 
      
 22 345 569          100,00    

 

2.3.Структура земель по видам угодий ОЛЕНЬИ ПАСТБИЩА
67,26%
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1,50% П МЛИ

ПОКРЫТЫЕ ЛЕС
4,87%

КУСТАРНИКОВАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

1,35%
ПАСТБИЩА

%

РОЧИЕ ЗЕ
16,02%

 
 

Рис. 5 
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Таблица № 14 
 

льзо
 
 

Наименование Площадь, га Доля 

Целевое испо вание земель 

ГОУСП        2 854 582               12,77   
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ             24 340                 0,11   
АО "НОРИЛЬСКИЙ КОМБИНАТ"        3 500 000               15,66   
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА        3 995 723               17,88   
ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО                    18                 0,00   
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ             11 491                 0,05   
ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ           222 490                1,00   
ЗАПОВЕДНИКИ, БАЗЫ ОТДЫХА        1 363 328                6,10   
ЗЕМЛИ ЗАПАСА И ЛЕСНОГО ФОНДА      10 373 590               46,42   
Итого      22 345 562             100,00   

 

2.4.Структура целевого использования земель
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Рис. 6 
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Анализ доходов, полученных в 2000-2005 гг. 
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− земельные участки под проектно-изыскательские работы и 
установку временных объектов предоставляются только в аренду. 

 

Рис. 8 
 

ы  Вид  предоставления земельных участков: 
− земельные участки предоставляются в аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование и собственность; 
− в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки 

предоставляются юридическим лицам в связи с переходом права 
тсобственнос и на объекты недвижимости, государственным и 

муниципальным организациям, освобожденным от уплаты 
земельного налога Федеральным законодательством; 
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Количество, заключенных договоров аренды
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Рис. 9 
 

 

Доходы, полученные от сдачи в аренду земли 
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Рис. 10 

 

План развития города Дудинки 
 

1.В сфере имущественных отношений 
- оформление прав собственности на объекты, переданные 

01.01.2006г., согласно разграничению полномочий, из 
государственной собственности Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа и Российской Федерации в собственность 
муниципального образования «городское поселение Дудинка»; 
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- приватизация или перепрофилирование объектов муниципальной 
собственности согласно ст.50 Федерального закона РФ от 
06.10.2003г. №131-ФЗ; 

- повышение эффективности работы муниципальных унитарных 
предприятия; 

- техническая инвентаризации объектов жилищного фонда в поселках. 
 
2.В сфере земельных отношений 

- более масштабное вовлечение граждан и юридических лиц в 
земельные отношения (передача земель в аренду, продажа в 
собственность); 

- инвентаризация земель, в т.ч. внесение изменений в существующие 
топопланы. 
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Рис. 12 
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Рис. 13 
Таблица № 15 

 
Показатели крупных предприятий, осуществляющие свою 
деятельность на территории муниципального образования 

 
прогноз Наименование факт 

2005 
оценка 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Дудинское автотранспортное предприятие ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» 
Численность 
работающих, чел. 

362 363 363 363 363 363 363 

Перевозки 
населения 
Маш./час. 

44094 43615 43615 43615 43615 43615 43615 

Предприятие тепловых и электрических сетей ОАО «Норильско-Таймырская 
энергетическая компания» 
Численность 
работающих, чел. 

291 291 291 291 291 291 291 

Среднемесячная 
заработная плата 
на 1 работающего, 
руб. 

22029 23038 23038 23038 23038 23038 23038 

Объем инвестиций, 
тыс.руб. 

1755,6 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Основные показатели производственной деятельности предприятия: 
Тпелоэнергия, 
Гкал. 

646357 664010 664010 664010 664010 664010 664010 

Электроэнергия, 
тыс.квт/час 

127741 129255 129255 129255 129255 129255 129255 

Подача воды, 
тыс.м³ 

8623 8420 8420 8420 8420 8420 8420 

 
Социально- экономическое развитие муниципального образования г. 

Дудинка в 2006 году и в последующие годы во многом будет определяться 
состоянием дел в промышленном комплексе, в основном в Заполярном 
филиале АОА «ГМК «Норильский никель». На территории 
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муниципального образования г. Дудинки свою деятельность осуществляют 
следующие подразделения ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»: 

1.  Дудинское автотранспортное предприятие. 
2.  Дудинский порт. 
3.  Норильская железная дорога. 
 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 
В 90-е годы имела место тенденция уменьшения производства 

сельскохозяйственной и промысловой  продукции и существенного 
ослабления материально-технической базы сельскохозяйственных 
предприятий. 

 Развитие агропромышленного комплекса муниципального 
образования города Дудинки представляет собой систему современных 
подходов,  принципов и приоритетов в деятельности органов местного 
самоуправления  в сфере сельского и промыслового хозяйства.   

Для решения проблем агропромышленного комплекса необходим 
комплексный,  программный подход. 

Главная цель – это сохранение традиционных отраслей 
природопользования  коренных малочисленных народов Таймыра, 
обеспечение  стабилизации и устойчивого роста производства 
сельскохозяйственной и промысловой продукции, существенное 
повышение  экономической эффективности  традиционных отраслей, 
улучшение социально-экономических условий жизни коренного 
населения, расширение доступности сельским жителям социальных благ и 
услуг. 

Основными задачами являются: 
Обеспечение  динамики формирования необходимой материально-

технической базы  сельскохозяйственных предприятий. 
Создание правовых и организационных условий для более  полного 

использования внутреннего экономического потенциала 
сельскохозяйственных предприятий для саморазвития. 

Создание благоприятного инвестиционного климата в 
агропромышленном комплексе муниципального образования; 
 улучшение качества жизни  в поселках путём разработки и реализации 
целевых подпрограмм социального   характера и направления; 
Развитие кадрового потенциала АПК путём совершенствования 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 
привлечения и закрепления в сельской местности выпускников средних и 
высших учебных заведений. 

Перечисленные задачи носят стратегический характер,  их решение в 
полном объёме возможно лишь в течение  длительного периода времени. 
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Первоочередной задачей является обеспечение стабилизации и 
эффективного развития агропромышленного комплекса, путем 
определения основных тактических целей по следующим основным 
приоритетным направлениям: 
- развитие оленеводства; 
- промысел дикого северного оленя; 
- добыча рыбы; 
- добыча куропатки и промысловой пушнины; 
- переработка рыбы, мяса домашнего и дикого северного оленя. 

Агропромышленный комплекс города Дудинки  включает в себя 
сельское и промысловое хозяйство и представлен промысловыми, 
крестьянско-фермерскими, общинно родовыми, семейно-родовыми 
хозяйствами, артелями, общинами и другими организациями. По 
состоянию на 01.01.2006 года на территории   городского поселения  
насчитывается 29 крестьянско-фермерских, семейно-родовых и 
общинно-родовых хозяйств и предприятий со среднегодовой  
численностью работников 376 человек. 

Хозяйства не достигли высоких показателей в сельскохозяйственном 
производстве. Объем добываемой  фермерскими хозяйствами 
промысловой  продукции  не оказывает заметного влияния на 
продовольственное обеспечение города и округа в целом. 

Серьезным препятствием сельскохозяйственного производства 
муниципального образования  города Дудинка являются сложности со 
сбытом промысловой продукции, отсутствие заготовительной системы, 
несвоевременность платежей за продукцию, ярко выраженная сезонность 
производства продукции. Положение, сложившееся в фермерском секторе 
требует комплексного  решения вопросов развития  мелкотоварных 
хозяйств. 

Домашнее оленеводство. Домашним оленеводством занимаются два 

поселка городского поселения Дудинка: 

• п. Потапово; 
• п. Хантайское озеро 

По состоянию   на 01.01.2006 года  поголовье оленей  в 

муниципальном образовании составляет 1069 голов, по сравнению с 2005 

годом поголовье сократилось на 510 голов или на 67,7 %. Основная часть 

непроизводительных потерь  домашних северных оленей приходится на 

затравливание волками,  падеж  молодняка, угон   дикими северными 
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оленями.  Воспроизводительная структура стада нарушена, что не  

позволяет быстро восстановить поголовье домашних оленей. 

Добыча рыбы. Рыбным     промыслом      занимаются   
сельскохозяйственные предприятия всех организационно-правовых форм 
собственности. 

За 2005 год выловлено 3146 центнеров рыбы, по сравнению с 2004 

годом  добыча рыбы увеличилась на  824 центнера или на 35,5 %.  

В настоящее время рыбный промысел раздроблен на мелкие 
рыбодобывающие хозяйства.  Из-за отсутствия рефрижераторного флота и 
маломерных судов  не налажена  заготовка рыбы-сырца в летний период, 
снижается ее качество,  бездействуют цеха первичной переработки рыбной 
продукции. 

Промысел диких северных оленей. За 2005 год добыто мяса 2512 

центнеров,  по сравнению с 2004 годом промысел диких северных оленей 

увеличился 221 центнер, на 10%. 

    

СТОРИТЕЛЬСТВО 

 
В муниципальное образование «городское поселение Дудинка» 

входят город Дудинка и подведомственные территориальные отделы 

«Левинские пески», «Потапово», «Усть-Авам», «Волочанка» и 

«Хантайское озеро». 

Для обеспечения  нормальной жизнедеятельности населения в 

границах «городского поселения Дудинка» необходимо выполнить  

следующие мероприятия: 

Организация в границах поселения жилищного строительства и 

капитальный ремонт уже существующего жилья: 
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Жилищный вопрос был и остаётся одной из главных проблем. 

Доступное и комфортное жильё - государственная задача первостепенной 

важности. 

Для улучшения жилищных условий населения в границах поселения 

запланировано в 2006 году построить модульные 2-х квартирные 3-х 

комнатные одноэтажные дома в п. Хантайское озеро-2 шт. и в п. 

Волочанка-2 шт. Строительство модульных домов предпочтительней, т.к. 

осуществляется по мало затратным строительным технологиям, 

обеспечивающим лёгкость монтажа, прочность, повышенные 

гигиенические, экологические и пожаробезопасные требования. Данное 

направление позволяет сократить сроки, снизить стоимость строительства 

и повысить комфортность объектов. 

  Администрация г. Дудинки уже имеет опыт строительства 

модульных домов.    В 2002 г. были введены в эксплуатацию 3 дома в п. 

Хантайское озеро и 3 дома в п. Потапово. Свои жилищные условия 

улучшили 12 семей. Сумма затрат на строительство, закупку и 

транспортировку материалов  составила  12 254,597 тыс. рублей. Поставку 

материалов и строительство осуществляло ООО «Контракт» из г. 

Переславль-Залесский. 

Жилищный вопрос был и остаётся одной из главных проблем, 

которую предстоит решить в ближайшие годы. Многое нами сделано. Еще 

больше предстоит сделать в 2007-2011г.г., в первую очередь по 
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претворению в жизнь задачи - значительное увеличение объёмов ввода 

жилья в посёлках и создания современной среды обитания. Планируется 

построить и  сдать в эксплуатацию  8250 м² жилья в посёлках 

Администрации города. Свои жилищные условия улучшат 100 семей. 

      На территории поселения Дудинки имеются строительные 

организации, которые уже работали на муниципальных объектах города 

Дудинки и  могут осуществить запланированное строительство: ПСК 

«Дорожник», ГП ТАО «Таймырбыт»,  ООО «Электра», ООО «ПСМО-36», 

ООО «Потапово»,   ГОУСП «Хантайское», ООО «Гранит», ООО 

«Бирюза». 

  Кроме того, успешно работают в подведомственных посёлках 

индивидуальные предприниматели Чуприна М.О., Ломтева Г.В., Самолюк 

Т.И., Шимохин В.А., Круть В.И. 

Запланирован капитальный ремонт существующего жилья в 

границах поселения  в т.ч.: 

1. Общежития в г. Дудинке с выполнением работ по ремонту кровли и 
заменой    центральной канализации подполья. 
2. 5 жилых домов в п. Волочанка с заменой центрального отопления на 
индивидуальную систему с установкой котлов на твёрдом топливе типа 
«Дымок». Из-за недостаточной обеспеченности инженерной и 
коммунальной инфраструктурой и высоким её износом принято решение 
по квартирного отопления. 

Данные работы необходимо провести, чтобы не оставить жителей  

без тепла, в связи с ликвидацией существующей котельной, находящейся в 

аварийном состоянии. 
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3. 2-е однокомнатные квартиры в п. Левинские пески, которые 
пострадали в результате весеннего паводка. 
4. В  п. Усть-Авам пострадали жилые дома  от урагана. Необходимо 
отремонтировать кровлю и чердачное перекрытие, печи и печные трубы. 

 

В перспективе в 2007-2011г.г.,  для улучшения условий проживания 

населения, запланирован капитальный ремонт всего жилого фонда в 5 

посёлках городского поселения Дудинка. 

           

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо и 
водоснабжения и услуг  населению: 

Одним из приоритетных направлений в строительстве и капитальном 
ремонте на 2006-2011г.г. являются объекты энергетического хозяйства. 
Отсутствие запаса мощностей на энергетических объектах является 
сдерживающим фактором развития социальной инфраструктуры в 
посёлках города Дудинки. Общий физический износ оборудования и 
инженерных сетей составляет 60%. Оборудование котельных и ДЭС 
морально устарело и требует модернизации. Необходимо провести 
капитальный ремонт  аварийных ДЭС, котельных, очистных сооружений, 
линий электропередач и строительство новых, взамен полностью 
выработавших свой ресурс. 

В связи с ликвидацией аварийного деревянного гаража, встаёт остро 
вопрос о сохранности  и содержании техники в п. Волочанка в зимний 
период.  Техника необходима для расчистки от снега и  обеспечения 
жизнедеятельности  посёлка.  

Для этого надо закончить начатый  в 2005 году  ремонт здания  
капитального гаража: установить котел КЧМ-5, произвести монтаж 
внутренних инженерных сетей теплоснабжения и  выполнить отделочные 
работы.  

В 2008г. предусмотрен капитальный ремонт гаража в п. Усть-Авам. 
Для предотвращения дальнейшего разрушения здания  ДЭС в    п. 

Волочанка,  установить в 2006 г. разгружающие конструкции (шпальные 
клети) под ж/б  фундаментные балки здания,  произвести капитальный 
ремонт   фасада и выполнить внутренние отделочные работы. 

В связи с аварийным состоянием в 2005 году была произведена 
замена       наружной канализации гостиницы «Енисейские огни». Для 
расчёта с подрядчиком  за выполненные работы в 2006 году предусмотрена   
51 тыс. рублей. 
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Для бесперебойного обеспечения населения посёлка Левинские 
пески электроэнергией необходимо:  заменить 12 металлических опор  
ЛЭП-0,4кВт на деревянные, прокинуть  силовой кабель длиной 600метров 
и выполнить   наружное освещение. 
       Основным подрядчиком, выполняющим электромонтажные работы 
на муниципальных объектах администрации г. Дудинки ООО НМУ ОАО 
«СВЭМ». 

Для  обеспечения населения г. Дудинки электроэнергией   выполнить  
замену металлических конструкций на участке от ТП-114 по ул. Щорса,21 
до домов ул. Щорса 17,17а,17б протяжённостью 2183 метра. 

Для предотвращения аварийной ситуации на участке от ТП-92 ул. 
Дудинская,1 до ТП-94 ул. Горького, 15  выполнить  работы по 
закольцеванию трансформаторных подстанций для бесперебойной подачи 
электроэнергии. 

Для исключения   теплопотерь на магистралях  теплоснабжения  г. 
Дудинки   выполнить   изоляцию наружных сетей трубопроводов 
протяжённостью      22 500 метров. 

Для  подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
осенне-зимнему периоду  в п. Усть-Авам   необходимо выполнить монтаж 
двух новых котлов в существующее здание котельной. 

Для увеличения мощности существующей котельной  в посёлке 
Хантайское озеро, установить дополнительный   котёл, выполнить  обвязку 
и  смонтировать резервуар  для подачи воды ёмкостью 25 
м3.Отремонтировать наружные сети отопления с заменой трубопроводов и 
изоляции на участке 1300п.м.  

Здание существующей ГКНС находится в аварийном состоянии и 
ремонту не подлежит. Разрушение здания грозит экологической 
катастрофой - сбросу канализационных неочищенных вод в бассейн реки 
Енисея.  

В 1999 году начато строительство новой ГКНС мощностью 1350 
м3/ч. В 2000 году строительство приостановлено, в связи с отсутствием 
финансирования. В 2003 году строительство было продолжено и денежные 
средства в размере 42,0 млн. руб. освоены в полном объёме. Для 
завершения строительства новой ГКНС в 2006 году необходимы 
финансовые средства в размере 61,0 млн. руб. 

На 2007-2008г.г. запланировано построить  две бани в п. Потапово и 
в п. Волочанка и отремонтировать уже существующие в 5 посёлках, что 
повысит уровень оказания услуг населению. 

Наболевшей проблемой в посёлках является отсутствие устройств по 
водозабору и очистке питьевой воды. До настоящего времени вода 
привозная. Для снабжения населения посёлков качественной питьевой 
водой, в 2007-2011 г.г. необходимо построить пять водозаборов. 

Для увеличения имеющихся мощностей в 2007-2008 г.г. 
запланировано построить ДЭС в п. Потапово на 400кВт и 
реконструировать  ДЭС на 400 кВт в п. Левинские пески. В остальных 
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посёлках  отремонтировать существующие  ДЭС и котельные  для  
улучшения технического состояния зданий. 

Для бесперебойного обеспечения электроэнергией населения в 
границах поселения и для предотвращения аварийных ситуаций в 2007-
2011 г.г. необходимо отремонтировать ЛЭП на 0,4 кВт в посёлках и 
вынести кабельные сети из коллекторов с устройством м/к эстакад в 
городе.          

Запланировано строительство четырех трансформаторных 
подстанций в городе и капитальный ремонт ТП № 145, № 33 и № 15 для 
увеличения существующих мощностей. 

Для увеличения срока службы и сохранности техники в 2007 году в 
п. Левинские пески  запланировано строительство гаража на 5 единиц. 

В связи с аварийным  состоянием, планируется  в 2008 году 
отремонтировать пешеходный мост в п. Волочанка. 

Для обеспечения подхода судов для выгрузки людей и грузов в 2009-
2011гг  запланировано отремонтировать причалы в поселках: Левинские 
пески, Хантайское Озеро и  Потапово. 

Для создания условий безопасности полётов в 2009-2011г.г. 
необходимо отремонтировать  вертолётные площадки в п. Кресты и 
п.Потапово. 

Для предотвращения аварийных ситуаций и сокращения теплопотерь 
магистральных систем ТВС и К,    на 2007-2011г.г.  в городе Дудинка  
запланирован вынос трубопроводов из аварийных коллекторов с заменой  
труб и изоляции. Предусмотрен капитальный ремонт аварийных 
коллекторов по ул. Островского и  ул. Горького. 

В связи с аварийным состоянием в 2008-2009г.г. запланирован 
капитальный ремонт гаража Администрации г. Дудинки по ул. 
Морозова,7а. 

Для повышения безопасности и надёжности сооружений, в 2007- 
2008г.г.  предусмотрен ремонт очистных сооружений с заменой 
изношенного оборудования. 

Для обеспечения противопожарной безопасности в 2007-2011г.г. 
предусмотрен капитальный ремонт с устройством обвалования и 
ограждения складов ГСМ в посёлках, подведомственных г. Дудинке. 

 
Организация охраны и сохранения объектов культурного наследия 

местного значения в границах поселения (памятники, мемориальные 
доски): 

 
К данным объектам относятся: памятник воинам  ВОВ, 40 лет 

ВЛКСМ, памятник В.И. Ленину, которые  ремонтируются ежегодно  ко 
Дню города. 

Памятник воинам Великой Отечественной войны по ул. Андреева- 
ремонт штукатурки и окраска монумента 110 м2, восстановление ж/б 
ступеней и бордюров, замена отпавшей и сломанной тротуарной  плитки. 
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Стела 40 лет ВЛКСМ  около здания администрации - окраска 59 м2.  
Центральная площадь -  восстановление и окраска ж/б бордюров 
площадью 600 м2.  

 
Организация благоустройства и озеленения территории поселения: 

 
Ежегодно в  пяти поселках поселения Дудинка (п. Левинские Пески, 

п. Потапово, п. Хантайское Озеро, п. Усть-Авам, п. Волочанка) после 
таяния снегов в весенне-летний период проводится очистка территорий 
поселка  от хоз. бытового мусора путем его утилизации, производится 
ремонт тротуаров, дворовых туалетов, мусорных ящиков и территорий 
свалок.  

На 2007-2011г.г. запланировано благоустройство города Дудинка: 
устройство тротуаров, малых архитектурных форм (урны, вазоны), 
озеленение и благоустройство скверов, а также установка общественного 
туалета за магазином «Енисей». 

На 2008-2011гг предусматривается ремонт асфальтобетонного 
покрытия муниципальных дорог. 
 

Организация ритуальных услуг: 
 

В связи с нехваткой мест для захоронения граждан поселения, 
существующее Северное  кладбище необходимо  расширить.  
  Организация и обустройство нового места захоронения влечет за 
собой большие финансовые затраты (изыскательские работы и 
изготовление ПСД),  поэтому надо в 2006-2007 г. произвести отсыпку 
существующей территории Северного кладбища.                                                             
   В перспективе на 2007-2010г.г. запланирован выбор нового места 
для захоронений, проведение инженерно-геологических изысканий и 
построение нового кладбище. 

Для разработки песка, необходимого для отсыпки кладбища, в 2006 
г. из карьера необходимо восстановить переправу через ручей  и дорогу к 
карьеру.   

Согласно решения Совета солдатских матерей поселения Дудинки, 
установить в 2006 г. 19 мраморных памятников, уже закупленных, на 
могилах ветеранов Великой Отечественной войны. 

 
Организация культурно-массовых мероприятий: 

 
Ввиду аварийного состояния лестничной клетки № 4 КДЦ «Арктика» 

необходимо срочно  разработать проект и выполнить работы по 
реконструкции лестничной клетки с изменением её функционального 
назначения.  

Для обеспечения работников администрации города возможности 
пользоваться компьютерной техникой в кабинете, находящемся в здании 
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ДШИ им. Молчанова, необходимо в 2006 г. выполнить электромонтажные 
работы. 

В помещениях здания ДШИ им. Молчанова необходимо выполнить 
работы по замене электросиловой разводки к компьютерам. 

Для развлечения населения традиционно   в  городе устраиваются 
Новогодние снежные городки. 

Для организации дополнительных мест по проведению культурно-
массового досуга на 2007-2011г.г. предусмотрена реконструкция здания 
СДК в п. Волочанка, а также капитальный ремонт существующих зданий 
СДК и библиотек  в городе и  посёлках, подведомственных г. Дудинка. В 
поселках Потапово и Усть-Авам планируется  строительство новых СДК, а 
в г.Дудинке – крытого ледового катка. 
 

Подготовка и утверждение документов территориального 
планирования поселений: 
       
 Проведение в 2006-2011гг топогеодезических изысканий во всех 
поселках, изготовление технических паспортов по жилому фонду, 
корректировка и  изготовление новых генпланов. 

 

СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНО - ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

 
В связи с отсутствием наземных транспортных коммуникаций на 

территории г. Дудинки, воздушный транспорт осуществляет важнейшую 
функцию,  обеспечивая, независимо от времени года,  транспортное 
сообщение  с поселками Хантайское Озеро, Потапово, Усть-Авам, 
Волочанка.  

На сегодняшний день на Таймыре  зарегистрированы  и  
осуществляют   свою деятельность две авиакомпании: ОАО 
«Авиакомпания «Таймыр» и ООО «Авиакомпания «Заполярье», 
обеспечивая транспортную доступность в грузопассажирских перевозках 
жителей территории. 

ОАО «Авиакомпания «Таймыр» осуществляет полеты на 
воздушных судах (ВС) типа Ми-8 Т и Ми-8 МТВ по местным 
воздушным линиям (МВЛ) круглый год. В собственности компании 
находятся аэропорты «Дудинка» и «Валек» (базовый аэропорт).   

ООО «Авиакомпания «Заполярье» осуществляет полеты на ВС типа 
Ан-2, Ан-3 Т по местным воздушным линиям в зимний период времени. 

С начала 2006 года по 31 марта 2006 года ООО «Авиакомпания 
«Заполярье» выполнило следующие рейсы в поселки муниципального 
образования г.  Дудинки: 

 

Таблица № 16 
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Рейсы ООО «Авиакомпании «Заполярья» 

 
Выполнение рейсов  

Маршрут день план факт 
Дудинка –У.Авам – Волочанка -Дудинка 1,4 22 9 
Дудинка – Потапово – Дудинка 3 11 4 
Дудинка – Хант.Озеро - Дудинка 3 11 5 

 
Начало регулярных полетов в поселки Волочанка, Усть-Авам с 13 

февраля 2006года, в поселок Потапово с 4 марта 2006года, в поселок 
Хантайское Озеро с 15 марта 2006года. Причинами нарушения расписания 
полетов  в поселки  в I квартале 2006 года, стал ряд субъективных причин 
взаимоотношений ООО «Авиакомпания "Заполярье" с   ОАО 
«Авиакомпания «Таймыр», а также  сложные погодные условия. 

 Серьезной объективной причиной невыполнения рейсов  по 
маршруту Дудинка – Потапово - Хантайское Озеро является частые 
неблагоприятные погодные условия по трассе выполнения маршрута для 
самолетов Ан-3 (конструктивные особенности). Во избежание в 
дальнейшем перебоев с выполнением рейса из-за погодных условий и 
снижения социальной напряженности жителей поселков Потапово и 
Хантайское Озеро, наиболее приемлемым решением будет отказ от 
выполнения рейсов самолетом Ан-3 и перераспределение выполнения 
данного рейса на вертолеты Ми-8 ОАО «Авиакомпания «Таймыр», при 
условии наполнения пассажиров на рейс не более 30 человек в обоих 
направлениях.  

 Полеты на воздушных судах Ми-8 в зимний период по поселкам 
городского поселения Дудинка  не выполнялись, из-за недостаточности 
накопления пассажиров на рейс, исключением является выполнение двух 
заказных рейсов в поселок Волочанка и поселок Хантайское Озеро, за счет 
средств Администрации города Дудинка. 

 
 

Таблица № 17 
 

Анализ выполнения  
пассажирских рейсов Ми-8  за май-декабрь  2005года 

 
Выполнение рейсов  

Маршрут день месяца план факт 
Дудинка –У.Авам – Волочанка -Дудинка 1,2,3 среда 24 23 
Дудинка – Потапово – Хант.Озеро - Дудинка 1,3 вторник 16 10 

Выполнение рейсов  
Маршрут месяц план факт 

Дудинка –У.Авам – Волочанка -Дудинка май 3 1 
 июнь 3 4 
 июль 3 3 
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 август 3 4 
 сентябрь 3 3 
 октябрь 3 3 
 ноябрь 3 3 
 декабрь 3 2 
Дудинка – Потапово – Хант.Озеро - Дудинка май 2 1 
 июнь 2 1 
 июль 2 2 
 август 2 2 
 сентябрь 2 1 
 октябрь 2 1 
 ноябрь 2 1 
 декабрь 2 1 

 
Причиной нарушения расписания полетов вертолетов Ми-8 в 

поселки муниципального образования г. Дудинки является отсутствие 
достаточной загрузки пассажиров на рейс (37 человек в обоих 
направлениях).  

Учитывая нерентабельность авиаперевозок в нашем регионе, а также 
необходимость реализации конституционного права граждан на свободу 
передвижения, необходимо предусмотреть в бюджете г. Дудинки 
дотирование социально-значимых пассажирских авиаперевозок ОАО 
«Авиакомпания «Таймыр».   

Основными задачами  в области воздушного транспорта являются: 
- обеспечение территориальной транспортной доступности  и мобильности 
граждан на уровне, гарантирующем конституционное право на 
передвижение и социальную стабильность; 
- обеспечение периодичности выполнения авиационных 
грузопассажирских перевозок на территории муниципального образования 
«городское поселение Дудинка», с возмещением авиакомпаниям убытков, 
возникающих от неравномерности и периода времени загрузки. 

Городской пассажирский транспорт является одной из социально 
значимых отраслей городского хозяйства. 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" к вопросам местного значения городского поселения 
относятся создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах городского поселения. 
 Услуги по перевозке пассажиров маршрутным автотранспортом 
общего пользования на территории муниципального образования 
«Городское поселение Дудинка» осуществляет Дудинское 
автотранспортное предприятие ЗФ ОАО «ГМК «Норильский Никель».  

 
Таблица № 18 

Объем пассажирских перевозок 
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№ 
п/п 

 
Год 

Количество рейсов (шт.) 
Количество пассажиров 

(тыс.чел.) 
1. 2002 70669  704199 
2. 2003  69627 666044 
3. 2004 69840 703920 
4. 2005 68270 704400 

 
Таблица № 19 

 

Транспортное обслуживание 
  
№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Количество 

1. Инвентарное количество подвижного состава, всего шт. 15 
1.1. ЛАЗ-695Н шт. 11 
1.2. ПАЗ-672,3205 шт. 2 
1.3. МАЗ 103-075 шт. 2 
2. Количество  автобусных маршрутов шт. 5 
3. Общая протяженность автобусных маршрутов км. 28,8 

 

Ежедневно (в смену)  на городские маршруты выходит 7 автобусов.
  
Следует отметить, что износ автобусного парка Дудинского АТП  
составляет 65%. Обновление практически за 2004год составило 2ед. новых 
автобусов. Потребность в новых автобусах составляет – 7 единиц. 

Основными задачами  в области городского пассажирского 
транспорта является: 

- бесперебойное обеспечение пассажирских перевозок; 
- обеспечение безопасности пассажирских перевозок; 
- повышение качества услуг пассажирских перевозок; 
- использование экономически целесообразных видов транспорта. 

 
 В настоящее время общая площадь улично-дорожной сети города 
Дудинки составляет 241 362 м2, количество дорожных знаков составляет 
760 шт., количество светофорных объектов – 5 объектов. Обслуживанием 
улично-дорожной сети в городе занимаются два предприятия: ОАО 
«Таймырбыт» и ООО «Потапово». ОАО «Таймырбыт» обслуживает 
197 060 м2, ООО «Потапово» 44 302м2 площади улично-дорожной сети. В 
настоящий момент содержание улично-дорожной сети находится на 
удовлетворительном уровне. Обслуживанием дорожных знаков и 
светофорных объектов занимается ООО «Электра». 
  В целях наиболее эффективного расходования финансовых средств 
ежегодно будут проводиться  открытые конкурсные торги путем 
приглашения подрядных организаций к участию на выполнение дорожных 
работ. С победителями в открытых конкурсных торгах будут заключаться 
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муниципальные контракты. В настоящее время ведется мониторинг  по 
содержанию улично-дорожной сети двумя путями:  ежедневное визуальное 
наблюдение за состоянием улично-дорожной сети с последующим 
указанием специалистам подрядных организаций на замеченные 
недостатки.  В летний период будет проводиться инструментальный 
мониторинг при выполнении ремонтных работ на автодорогах города.  

Из-за невозможности присутствия в поселках Потапово, Хантайское 
озеро, Усть-Авам и Волочанка мониторинг за работой по их содержанию 
ведется через территориальные отделы  поселков при Администрации 
города. 

Содержанием улично-дорожной сети в подведомственных поселках 
занимаются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 
обслуживающие данные поселки. До настоящего времени работа в этом 
направлении не организовывалась и отношения с ними не регулировались. 
На 2007 год запрошены заявки на проведение необходимых работ. Все эти 
работы направлены на постоянное улучшение улично-дорожной сети, на 
постоянное совершенствование эксплуатационных характеристик 
дорожного полотна. Результатом проведенной работы будет: а) экономия 
горючесмазочных материалов, б) увеличение моторесурса транспортного 
парка; в) улучшение морального состояния жителей города. 
Основными задачами  в данной области является: 
приведение улично-дорожной сеть в состояние, соответствующее 
государственным стандартам по безопасности автомобильного и 
пешеходного движения по территории городского поселения. 
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Существующее состояние объектов коммунальной 
инфраструктуры поселков муниципального образования 
характеризуется высокой степенью изношенности энергетического 
оборудования, распределительных тепловых и электрических сетей, 
полным или частичным отсутствием приборного обеспечения 
параметров работы объектов коммунальной энергетики, недостаточным 
уровнем оснащенности потребителей измерительными приборами. 

       Проблемы устойчивого тепло- и электроснабжения поселков 
обостряются отсутствием резервных энергогенерирующих установок, 
аварийного электроснабжения и слабой производственно-технической 
базой. 

      Cистема электроснабжения поселков имеет автономный характер. 
Электроснабжение поселков осуществляется от автономных дизельных 
электрических станций. Существующие системы электроснабжения 
поселков характеризуются низким уровнем эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов. Производство 
электроэнергии, как правило, осуществляется одной или двумя 
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дизельгенераторными установками (ДГУ) суммарной мощностью, не 
превышающей 300 кВт/час. Электрическая нагрузка в автономной 
системе электроснабжения – постоянно меняющаяся величина, в 
течение суток она может изменяться в 3-4 раза, поэтому установки 
работают с нагрузкой от 50% до 110%. Это приводит к снижению срока 
службы ДГУ, а так же повышению уровня удельного расхода топлива и 
соответственно удорожанию электроэнергии. Следующий фактор, 
влияющий на эффективность производства – это высокий уровень 
износа основных генерирующих мощностей, неоднократно 
выработавших свой моторесурс. Это обстоятельство усложняет 
эксплуатацию и обслуживание установок. В настоящее время  в 
поселках под здания ДЭС используются помещения, не отвечающее 
стандартам безопасности. Это говорит о низкой культуре эксплуатации 
генерирующих мощностей, приводящей к резкому снижению сроков 
службы ДГУ. Передача электроэнергии осуществляется, воздушными 
линиями электропередач. В среднем износ электрических сетей 
достигает 60%.  

       Анализ состояния жилищно-коммунального хозяйства 
поселков  вызывает необходимость решения стоящих проблем с 
помощью системного подхода к реализации мероприятий по 
модернизации инженерной инфраструктуры, результатом которых 
должно стать  реальное улучшение качества предоставляемых 
коммунальных услуг населению, предприятиям и учреждениям 
социальной сферы поселков и улучшение экономических показателей 
работы отрасли в целом. 

 

Главной целью раздела программы является бесперебойное 
обеспечение населения, предприятий и организаций социальной сферы 
жилищно-коммунальными услугами в соответствии со стандартами с 
одновременным повышением их качества и как следствие создание 
комфортных условий для проживания жителей поселков. 

Не менее важным является создание технологических условий, 
обеспечивающих ежегодное повышение эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов и совершенствованием систем учета 
и контроля за их расходованием.  

Для достижения указанных целей необходимо последовательно 
реализовать следующие основные  задачи: 

- провести реконструкцию или ремонт аварийных дизельных      
электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей;  

- провести замену ветхих тепловых и электрических сетей;  
- обеспечить в достаточном количестве средствами измерения, контроля, 
автоматического регулирования качественных и количественных 
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технологических параметров, непосредственно влияющих на расход 
топливных ресурсов; 
- организовать учет расходования электроэнергии. 
           Реализация целей и задач требует внедрения следующих 
мероприятий по модернизации, строительству, ремонту, 
энергосбережению, укреплению производственно - технической базы: 

Реализация  программы должна осуществляться с помощью: 
- проведения энергетических и технических обследований объектов     коммунальной энергетики;  

-  составления технико-экономического обоснования (ТЭО) на основе 
рекомендаций, полученных после проведенных обследований; 
-  разработки проектно-сметной документации; 
-  закупки и поставки на конкурсной основе оборудования и материалов; 
- выбора на конкурсной основе подрядных организаций, способных 
качественно предоставлять услуги по обслуживанию жилищного фонда и 
благоустройству поселков. 

Выполнение мероприятий раздела программы носит экономический 
и социальный характер. В результате выполнения  мероприятий раздела 
программы население поселков  сможет стабильно и в достаточном 
количестве получать тепловую  и электрическую энергию. Улучшатся 
условия труда, удовлетворяющих существующим требованиям, повысится 
безопасность жизнедеятельности населения. 

 
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

 
       В настоящее время в ветхом и аварийном жилищном фонде поселков 
проживает около 200 человек или  9% от всего населения. Суммарная  
площадь ветхого и аварийного жилья в  поселках составляет около 2,7 тыс. 
м2  или 13% от всего жилищного фонда. Большинство проживающих в 
ветхих и аварийных домах  граждан  не в состоянии в настоящее время 
самостоятельно улучшить свои жилищные условия. Весь ветхий и 
аварийный фонд составляют малоэтажные (до 2-х этажей) жилые здания.  
           В ветхом и аварийном жилищном фонде общей площадью 5,8 тыс. 
м2, расположенном на территории города Дудинка проживает 151 семья 
(320 человек).  Основными целями программы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда являются: 
- поэтапное обеспечение граждан комфортным и благоустроенным 
жильем, отвечающим требованиям безопасного проживания; 
- ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда.  
       В рамках реализации программы необходимо решить следующие 
основные задачи: 
- формирование правового и методологического обеспечения для 
определения порядка переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, а также размеров оказываемой им государственной 
помощи;  

 58



- выработка механизмов предоставления жилья переселяемым гражданам с 
учетом свободы выбора нового жилого помещения самими гражданами в 
пределах данного муниципального образования;  

- учет региональной специфики решаемой проблемы;  
- обеспечение взаимосвязи программы с другими реализуемыми в 
муниципальном районе краевыми и федеральными  программами и 
мероприятиями, в которых решаются проблемы ликвидации ветхого и 
аварийного жилья. 

При реализации  программы переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья необходимо предусматривать выделение двух категорий 
домов и помещений, непригодных для проживания: 
- дома и помещения, которые после капитального ремонта, модернизации 
и реконструкции могут стать пригодными для проживания;  
-   дома и помещения, которые не могут быть восстановлены (в том числе и 
по причине экономической нецелесообразности). 
      Для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
следует использовать следующий механизм улучшения жилищных 
условий: 
- предоставление конкретной жилой площади, размеры и качество которой 
определяются исходя из законодательно установленных гарантий 
государства перед гражданами, проживающими в ветхом или аварийном 
жилищном фонде;  
      Предоставляемое жилье может являться: 
- жильем, освободившимся в результате прекращения предыдущего 
договора найма;  
- жильем, приобретенным на вторичном рынке недвижимости;  
- вновь капитально построенным жильем; 
       В соответствии с целью программы переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда в качестве интегральной оценки 
эффективности программы должно рассматриваться количество граждан, 
переселенных из аварийного жилищного фонда. 

Успешная реализация программы обеспечит: 
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими 
в  условиях, непригодных для постоянного проживания;  
- повышение комфортности и безопасности проживания граждан;  
- снижение социальной напряженности среди населения;   
- улучшение демографической ситуации;  
- улучшение состояния здоровья населения.  

 
СВЯЗЬ 

 
 В настоящее время на территории муниципального образования 
«Городское поселение Дудинка» услуги по представлению местной и 
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междугородней телефонной связи осуществляют два официальных 
оператора (предприятия) связи, имеющих соответствующие лицензии: 
- ОАО «Сибирьтелеком» Красноярский филиал ОАО «Сибирьтелеком» 
структурное подразделение Северный центр телекоммуникаций; 
- ООО «Норильск-Телеком» ЭТУС (эксплуатационно-технический узел 
связи) г.Дудинки. 
 ОАО «Красноярское конструкторское бюро «Искра» предоставляет 
услуги коммутируемых спутниковых каналов с использованием станций 
спутниковой связи для обеспечения поселков Хантайское Озеро, 
Потапово, Усть-Авам устойчивой, надежной и качественной связью.  

ЭТУС г. Дудинки (АТС-5) обеспечивает производственную 
телефонную связь на предприятиях ОАО «ГМК «Норильский Никель», 
расположенных в г. Дудинке, предоставляет услуги телефонной  связи 
физическим лицам и организациям независимо от форм собственности, а 
также предоставляет услуги доступа в Интернет и обеспечивает 
радионавигационными средствами суда портового флота Дудинского 
морского порта. 
Монтированная/задействованная емкость АТС г. Дудинке: 3000/2520 
номеров. 

СП Северный центр телекоммуникаций предоставляет услуги 
международной, междугородной и местной телефонной связи населению, 
организациям и предприятиям независимо от форм собственности, а также 
предоставляет услуги доступа в Интернет.  
Монтированная/задействованная емкость АТС: 
-  г. Дудинка - АТС-2 - 5000/4891 номеров, АТС-3 – 3000/2999 номеров; 
- пос. Хантайское Озеро - АТСЭ «Калинка» 48/48; 
- пос. Потапово - АТСК 40/37; 
- Левинские Пески – оборудование абонентского радиодоступа Ритал-
Мульти 60/24;  
- пос. Волочанка - АТСК 80/80; 
- пос. Усть-Авам (не телефонизирован) - «ручной» канал через оператора 
07. 

Главной целью в области связи является обеспечение населения 
устойчивой и надежной телефонной связью, повышение качества 
предоставляемых услуг, развитие сетей телефонизации. 
Задачи: 

1. Обеспечение жителей муниципального образования «городское 
поселение Дудинка» качественной телефонной связью.  

2. Предоставление универсальной услуги связи в поселках Хантайское 
Озеро, Потапово, Усть Авам, Волочанка.  

3. Организация телефонной связи для населения  поселка Усть-Авам 
через АТС поселка Волочанка.  

 
АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
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Существующая   городская структура обладает признаками 
линейного характера. Характер планировки определен рекой Енисей, 
сложившаяся вдоль реки территория порта и расположившаяся  на 
террасах над ним селитебная территория, ограниченна с севера железной 
дорогой. Осью линейного построения города является транспортное 
направление восток-запад (ул. Щорса, ул. Островского, ул. Бегичева, ул. 
Всесвятского,  ул. Матросова, ул. Рабочая), связывающая город с 
аэропортом и далее с городом Норильск.  

Основной жилой застройкой центральной части города являются 
жилые группы, состоящие в основном из 5-этажных секций, объединенные 
в микрорайоны, с достаточно равномерным расположением д/садов и 
школ.  В начале   80-х годов в восточной части города  из 9-этажных 
жилых домов серии 111-84 и 111-142 образовывался  5 микрорайон с 
хорошо развитой инфраструктурой. 

По приему планировки жилых групп, основная селитебная 
территория, очевидно, делится на три части.  

Первая   часть - застройка жилых групп по планировке приближается 
к системе квартальной застройки, формирующая систему  закрытых 
дворов, с расположенными внутри школами и детскими учреждениями.  

Вторая часть – свободная планировка жилых групп  обусловлена 
рельефом местности и техническими трудностями постановки здания 
поперек рельефа. 

Третья часть – селитебная территория города застроена хаотично, 
либо представляет собой жилые группы, объединенные одним  
профессиональным  признаком (пос. ТГЭ). 

г. Дудинка разбит на  микрорайоны и  построен как 
среднестатистический город 70-х годов с целой системой специфических 
запретов и невозможностью индивидуального подхода к каждому 
отдельному случаю. Стереотип строительного мышления средней полосы 
России перенесен в условия Заполярья, в результате чего  возникли 
проблемы  в коллекторном хозяйстве города, повлекшие тяжелые 
последствия в несущих способностях  грунтов и оснований, в 
недостаточных   теплотехнических характеристиках  зданий и сооружений. 

В целом характер сложившейся застройки имеет ряд существенных 
недостатков, которые в перспективе потребуется устранить или  свести 
влияние до минимума. Основные из них: 

- наличие  большого количества  ветхого аварийного жилфонда; 
- отсутствие четкого функционального зонирования территории на  

общественную, жилую, производственную, и т.д.; 
- отсутствие единой  архитектурно-планировочной концепции 

застройки; 
- слабое озеленение  и благоустройство территории, и т.д.  
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Следует отметить, что совершенствование использования 
территорий города неразрывно  связано с  ведением градостроительного  
кадастрового учета и мониторинга. 

Основными задачами в сфере развития архитектуры и 
градостроительства являются: 

дороги  жизненно необходимая часть современного города, 
имеющая большое значение  для организации городского  транспорта, 
создания необходимых санитарно-гигиенических  условий жизни, 
архитектурно-планировочного облика города, вследствие чего 
необходима модернизация дорожной сети улиц,  с внесением изменений 
в раздел Генплана «Улично-дорожная сеть» и  корректировкой 
электронной карты города (ин-т «Красноярскгражданпроект»);  

       новые условия архитектуры г. Дудинки определяют специфику  
задач взаимодействия между центром города и его микрорайонами: 

- повышение уровня благоустройства микрорайонов; 
- упорядоченное использование  промышленных территорий; 
- упорядоченное использование  коммунально-складских зон и 

других территорий нежилого характера; 
- изменение функционального назначения высвобождающихся 

промтерриторий и сооружений; 
- инженерная подготовка и рекультивация территории в целях 

использования их  под коммунально-хозяйственное и 
производственное строительство. 

- остро необходимо развитие  транспортной инфраструктуры 
города, для обеспечения современным уровнем благоустройства 
жилой зоны города с применением более современных 
технических решений, нестандартных приемов  развития 
инженерно-транспортной инфраструктуры, не противоречащей  
интересам сохранения обликов города.  
Необходимо   придать законченную архитектурную 

выразительность общественному и административному центру  города: 

1. построить на месте временных строений  в районе ул. 
Островского, 8 «А»  торговый дом «Кристалл» (эскизное предложение 
ОАиГ); 

2. закончить строительство  окружного краеведческого  музея и 
благоустройство  центральной площади (Администрация муниципального 
района) 

3. определить функциональное назначение с организацией 
благоустройства и  озеленения площадки на  месте  снесенной бани – 
дворовая территория жилого дома по ул. Горького,38 (эскизное 
предложение ОАиГ); 
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4. необходимо разработать организацию  благоустройства и 
озеленения  ул. Щорса, Всесвятского, Островского (разработка схем и 
эскизных предложений ОАиГ); 

5. произвести  снос и замену/реконструкцию  торговых  
павильонов на более выразительные функционально и эстетически (т.п. 
«Алексий», т.п. «Секрет», т.п. «Весна», т.п. «Перекресток»); 

6. разработать паспорта колеровки  фасадов жилых домов по 
улицам города (эскизные предложения ОАиГ); 

7. необходима реконструкция памятника «Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов и Победы Советского народа» и 
благоустройство  улицы Андреевой, с применением  современных 
материалов как в мощении улицы, так и в оформлении торцов зданий не 
забывая о том, что необходимо предварительно обеспечить капитальный 
ремонт фасадов прилегающих жилых домов (эскизные предложения 
ОАиГ);  

8. произвести анализ  ситуации по микрорайонам города с целью 
восстановления и поддержки культурно-бытового обслуживания и 
организации хозяйственного обслуживания населения на данной 
территории (предложения ОАиГ и  отдела муниципального заказа и 
потребительского рынка); 

9. формирование земельных участков за чертой жилой застройки 
для размещения временных строений, с целью  вывоза с дворовых 
территорий незаконно установленных гаражей, балков, контейнеров и т.д. 
(предложения КУМИ). 
 

ТОРГОВЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

На территории муниципального образования города Дудинки 
расположено 152 торговых объекта, из них 121 магазина, 24 павильона, 4 
киоска и 3 рынка. Общая площадь всех торговых точек составляет 23362,9 
м², в т.ч. торговая 10672,42 м².  
Розничная торговля города Дудинки имеет следующую структуру: 79 - 
продовольственные объектов, 56  - промышленных и 16 – смешанных. 
Торговая площадь всех продовольственных точек 3195,4 м², что составляет 
148,6% обеспеченности города в продовольственных площадях,  
промышленных 5725,5 м², соответственно обеспеченность 133,8%. Общая 
обеспеченность города в торговых площадях составляет 139,1% из чего 
видно, что город обеспечен указанными площадями в достаточном объеме, 
перенасыщенность рынка составляет 40%. Обеспеченность торговыми 
площадями как промышленной, так и продовольственной  группами 
товаров  достаточна.  

В городе имеются магазины промышленных товаров, 
представляющие  все товарные группы. В  2005 году открылся магазин 
"Спорт. Туризм. Охота", который закрыл ранее отсутствующую в 
достаточном ассортименте группу спорт, культтоваров и товаров для 

 63



туризма и охоты. На сегодняшний день в городе отсутствует магазин 
комиссионных товаров. Открытие такого магазина  необходимо в первую 
очередь для людей с небольшим достатком. 

В поселках муниципального образования г. Дудинки осуществляют 
деятельность 9 торговых точек и 5 хлебопекарен.  Общая площадь всех 
торговых точек составляет 1344 м.кв., в т.ч. торговая 566,4 м.кв.  

Количество действующих на территории города предприятий 
общественного питания составляет 31 объект, из них 2 ресторана, 10 кафе, 
2 бара, 3 буфета, 2 столовые и 12 школьных столовых. Общая 
обеспеченность площадями и посадочными местами в сфере 
общественного питания (без учета школьных столовых) составляет 5283 
м², оснащенность в количестве 782 посадочных места. На 1000 жителей 
фактически приходится 188,6 м² и соответственно 27,9 посадочных мест. 
 На территории города Дудинки услуги по бытовому обслуживанию 
населения осуществляют 52 предприятия, в т.ч.  пошив одежды, головных 
уборов, прачечные услуги, ксерокопирование, ламинирование, ремонт 
сложнобытовой техники, обуви, гостиничное обслуживание, 
парикмахерские салоны и прочее. Общая обеспеченность площадями в 
сфере бытового обслуживания составляет 1464 м². На 1000 жителей 
фактически приходится 52,29 м². 
 С начала 2006 года открылся фитнесс - центр "Чайка", где начали 
работать: парикмахерская (мужской и дамский залы), маникюрный зал, 
солярий, тренажерный зал, баня. 
  На территории муниципального образования осуществляют свою 
деятельность 68 малых предприятий, со среднесписочной численностью 
работающих - 906 человек, 1519 индивидуальных предпринимателей, 
ожидается создание новых. Большая часть предприятий находится в сфере 
торговли. В городе созданы условия для деятельности малых предприятий. 
В поселках недостаточно развита сеть предприятий бытового 
обслуживания населения. Администрацией города ведется работа по 
организации снабжения населения отдаленных сельских населенных 
пунктов продуктами питания и, по возможности, открытия в них торговых 
точек, пунктов бытового обслуживания населения.           

 
Таблица 20 

 

Число малых предприятий по видам экономической деятельности 
на 1 января 2006 года 
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Администрацией города проводится работа  по привлечению 
инвестиций на территорию муниципального образования.  

Вид экономической деятельности Число предприятий, ед Доля в общем объеме, 
% 

ВСЕГО 68 100 
 в том числе:   
Торговля и общественное питание 19 27,9 
Промышленность и обрабатывающие 
производства 

1 1,5 

Строительство 20 29,4 
Транспорт и связь 14 20,6 
Прочие виды деятельности сферы 
материального производства 

7 10,3 

Непроизводственные виды бытового 
обслуживания населения 

2 2,9 

Сельское хозяйство 1 1,5 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

1 1,5 

прочие 3 4,4 

Имеющиеся  на территории муниципального образования 
минерально-сырьевые ресурсы, наличие не занятых в экономике поселения  
квалифицированных трудовых кадров, создание благоприятного 
инвестиционного климата способствуют  развитию города. 

 
 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Сложившееся в городском поселении Дудинки положение с 

пожарами обусловлено комплексом проблем правового, материально - 
технического и социального характера, накапливавшихся десятилетиями и 
не получивших своего решения. 

Статьей 36 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", первичных мер пожарной безопасности  
возлагается на органы местного самоуправления. В 2005 году на 
территории подведомственной Администрации г. Дудинки произошло 58 
пожаров, общий ущерб составил 47.747.848 руб., т.е. 84,9 % от общего 
ущерба по округу. За 1 квартал 2006 года на территории городского 
поселения Дудинки произошло 18 пожаров, ущерб от которых составил 
561 тыс. 801 руб., погиб 1 человек,1 травмирован. Основными причинами 
пожаров явилось: 

      - неосторожное обращение с огнем; 
      -нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования; 
      -нарушение правил пожарной безопасности при проведении 

огневых  работ; 
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      -нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 
В сложившейся ситуации непринятие действенных мер по 

реализации организационных и практических мероприятий, направленных 
на приведение объектов и населенных пунктов в пожаробезопасное 
состояние, может привести к тяжким последствиям. 

В деле организации борьбы с пожарами необходимы 
целенаправленные, скоординированные действия органов местного 
самоуправления, предприятий, организаций и граждан, управления и 
подразделений Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ТАО.        

Основными задачами Программы являются, осуществление 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения 
Дудинки, усиление связи органа местного самоуправления по вопросам 
обеспечения первичных мер  пожарной безопасности с населением, 
совершенствование организации профилактики и тушения пожаров, 
уменьшение количества пожаров, гибели, травматизма людей и размера 
материальных потерь от пожаров, кадровое, создание добровольных 
пожарных дружин и развитие пожарного добровольчества. 
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ 

ПРОГРАММЫ 
     

          Главной целью программы является создание благоприятных 
условий для жизни населения и устойчивого развития муниципального 
образования г. Дудинка. 

        Достижение главной цели предполагает реализацию 
следующих стратегических   направлений: 

 

1. Развитие социального потенциала муниципального 
образования г. Дудинка: 

 

1.1   обеспечение спектра услуг в социальной сфере; 
1.2   развитие и становление гражданского общества; 
1.3   профессионализация муниципального управления. 
 

2.  Укрепление финансово-экономического потенциала 
муниципального образования г. Дудинка: 

 

2.1 увеличение доходов и оптимизация расходов местного 
самоуправления; 

2.2 повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью; 

2.3 развитие агропромышленного комплекса; 
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2.4 развитие торговли и потребительского рынка. 
 

3.    Повышение качества окружающей среды: 

3.1 развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования г. Дудинка; 

3.2 совершенствование архитектуры и градостроительства; 
3.3 развитие пожарной безопасности и защиты населения. 

           

1.   РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДУДИНКА 

 
      Самым ценным богатством являются люди с их физическим и 
социальным здоровьем, знаниями, умениями и талантами. Поэтому 
главная задача Программы - создание условий для формирования и 
раскрытия творческого, духовного, культурного, физического 
потенциала каждого жителя, каждой семьи и общества в целом. 

 

1.1.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕКТРА УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

Проблемы -  недостаточная материально-техническая, методическая     
обеспеченность    многих социальных учреждений; 

недостаточная финансовая поддержка учреждений социальной  сферы; 

недостаточная активность населения в сфере социальной защиты. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Цель  - совершенствование системы образования с учетом реалий 
сегодняшнего дня. Ориентировочность образовательного процесса на 
успешность обучения, сохранение и укрепление здоровья всех 
участников образовательного процесса. Развитие практики 
социализации и воспитания. 

 

Приоритетные направления - создание мотивационных условий для 
изменения роли учителя в учебном процессе; переориентация системы 
образования на потребности рынка труда; реальная вариативность 
образовательных программ для каждого образовательного учреждения; 
активное участие семьи в образовательном процессе; развитие 
коммуникативных качеств личности, совершенствование содержания и 
технологий образования. 
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Ожидаемые результаты - выстраивание образовательной политики для 
перехода системы образования в новое качество: система образования - 
стабилизирующий фактор развития социокультурной ситуации города, 
обеспечение равных стартовых возможностей для последующего 
обучения в начальной школе, повышение эффективности управления в 
сфере образования, внедрение информационных технологий, 
обеспечение возможности выбора учащимися индивидуального 
учебного плана. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Цель –  обеспечение эффективного функционирования целостной, 
организационно и экономически гибкой системы оказания медицинской 
помощи, борьба с социально-значимыми болезнями: туберкулез, ВИЧ-
СПИД, наркомания, алкоголизм, злокачественные новообразования, 
артериальная гипертония. 
 
Приоритетные направления - всеобщность, социальная справедливость 
и доступность медицинской помощи населению вне зависимости от 
социального статуса граждан, уровня их доходов и места жительства; 
профилактическая направленность, приведение   сети   медицинских   
учреждений   в   соответствие   с 
полномочиями, определенными действующим законодательством, 
приведение в соответствие лицензионным требованиям материально- 
технической базы учреждений здравоохранения, в том числе, 
учреждений здравоохранения,  оказывающих  первичную  медико-
санитарную  помощь, создание безопасных условий труда, медицинская 
помощь, в том числе, дополнительное лекарственное  обеспечение,     
санаторно-курортное     лечение,     оказываемые  льготной     категории 
граждан. 

 

Ожидаемые результаты -  улучшение обеспечения населения района 
лекарственны ми средствами; обеспечение социальной поддержки 
работников здравоохранения, проживающих в сельской местности; 
оказание мер социальной поддержки молодым специалистам; 
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, снижение патологии беременности и родов у женщин. 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 
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Цель - сохранение культурного наследия как основы формирования 
гражданского общества и повышения качества жизни населения 
муниципального образования г. Дудинка путем обеспечения 
доступности качественных культурных услуг при условии создания 
механизма стимулирования инновационной активности. 

 

Приоритетные направления -  сохранение и развитие традиционной 
культуры коренных народов Таймыра: 
- создание условий  в поселках для культурно - досуговых услуг; 
- открытие в поселках мастерских народных промыслов и ремесел;                   
- развитие системы сбора, обобщения и использования национального    
культурного наследия.  
Развитие празднично-обрядовой культуры, многожанрового искусства 
(театрального, музыкального, хореографического, фольклорного); 
организация досуговых образований, развитие любительского искусства; 
развитие выставочной деятельности по направлениям декоративно-
прикладного и изобразительного искусства; сохранение, освоение и 
использование историко-культурного наследия; развитие библиотечного 
дела, автоматизация библиотечных процессов; развитие кино- видео 
деятельности; развитие системы  художественного образования, детского и 
молодежного досуга; развитие кадрового потенциала работников культуры 
и искусства; материально-техническое оснащение  учреждений культуры. 

 
Задачи развития культурной политики. 

- обеспечение устойчивых темпов качественного   и эффективного роста 
ресурсов: материальных, финансовых, кадровых 

- повышение качества культурных услуг и культурного продукта для 
населения 

- стимулирование культурных  проектов и инициатив, направленных на 
улучшение деятельности  учреждений культуры 

- развитие платных услуг, привлечение дополнительных финансовых 
источников (внебюджетные средства). 

 
Ожидаемые результаты – сохранение и популяризация культуры 
народов Севера; повышение культурно-образовательного уровня 
населения и оказание воспитательного воздействия на формирование 
здорового образа жизни; предоставление культурных услуг всем 
категориям населения с тем, чтобы качественно удовлетворять их 
образовательные, информационные, культурные, досуговые 
потребности. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
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Цель - профилактика заболеваний, улучшение состояния здоровья 
населения муниципального образования г. Дудинки  за счет обеспечения 
доступности занятий физической культурой и спортом при эффективном 
использовании спортивной базы, создание условий для развития массовых 
и индивидуальных форм физкультурно– оздоровительной и спортивной 
работы в учреждениях, на предприятиях, в организациях, с детьми, 
подростками, молодежью, работниками предприятий, инвалидами, 
пенсионерами и другими категориями населения. 
 
Приоритетные направления - формирование у населения устойчивого 
интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и 
спортом, формирование навыков здорового образа жизни, создание 
условий для физического развития населения, выявления лучших 
спортсменов и сильнейших команд в городе и поселках, укрепление 
материально–технической спортивной базы. 
 

 Ожидаемые результаты - увеличение числа занимающихся физической 
культурой и спортом в муниципальном образовании  г. Дудинки, 
улучшение физического здоровья населения, привлечение на городские 
спортивно-массовые мероприятия родителей с детьми, повышение уровня 
гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, 
повышение спортивных результатов, подготовка физкультурно-
спортивного резерва, снижение уровня правонарушений среди 
несовершеннолетних, появление новых спортивных сооружений и 
площадок на дворовых территориях. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

 

Цель - поддержание уровня жизни  граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, преодоление социального иждивенчества, 
содействие к стремлению самообеспечению граждан. Улучшение 
жилищных условий ветеранов, инвалидов. Осуществление доступности 
мер социальной поддержки гражданами. Осуществление социальных 
гарантий, предоставляемых государством отдельным категориям 
населения. 

 

Приоритетные направления  - совершенствование реализации мер 
социальной поддержки населения; социальная поддержка 
нетрудоспособных граждан со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума; повышения значимости семьи; создание 
системы комплексной реабилитации инвалидов. 
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Ожидаемые результаты - уменьшение социального неравенства и 
совершенствование системы социальной защиты и поддержки 
населения; обеспечение поддержки и социальных гарантий наиболее 
уязвимым группам населения, нетрудоспособным гражданам и членам 
их семей; социальная реабилитация  престарелых граждан, инвалидов, 
детей. 

 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Цель - содействие эффективной занятости населения, снижение 
социальной напряженности в городе и поселках района, обеспечение 
уровня официально зарегистрированной безработицы по району не выше 
7,6 % от численности экономически активного населения, повышение 
качества и профессиональной мобильности рабочей силы, повышение 
уровня профессионального самоопределения молодёжи.  

 
Приоритетные направления – совершенствование и повышение 
эффективности системы профессионального обучения; оказание 
психологической поддержки безработным гражданам; оказание 
профориентационных услуг коренным малочисленным народам Севера с 
учётом их национальных и культурных традиций; содействие развитию 
самозанятости и предпринимательской инициативы; повышение 
сбалансированности спроса и предложения рабочей силы; развитие форм 
социального партнерства на региональном, территориальном рынках 
труда; организация временных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан; сохранение и создание новых рабочих мест. 

 
Ожидаемые результаты - повышение сбалансированности спроса и 
предложения рабочей силы на рынке труда путем заполнения 2600 
вакансий; обеспечение трудоустройства на общественные работы - 170 
человек; организация временного трудоустройства 720 
несовершеннолетним гражданам; поддержка предпринимательской 
инициативы - 8 чел.; предоставление возможности прохождения 
профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки  с целью последующего трудоустройства 132 чел.; 
проведение профориентационной работы с 7180 гражданами; организация 
временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите - 36 чел; организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
впервые ищущих работу - 40 чел; по прогнозу поддержать доходы - 6496 
человек. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
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Цель - содействие  социальному, духовно- нравственному развитию 
молодежи; создание условий  для самореализации молодежи, развития 
молодежных и детских общественных объединений, движений и 
инициатив. 

 

Приоритетные направления – информационно-методическое обеспечение 
молодежной политики; поддержка детских и молодежных общественных 
объединений, повышение социальной активности молодежи; 
формирование условий для   социального, гражданского и 
патриотического становления молодежи; профилактика асоциального 
поведения и формирование приоритетов здорового образа жизни в 
молодежной среде; создание условий для реализации творческого 
потенциала молодежи, поддержка талантливой молодежи; организация 
досуга молодежи; участие   в реализации   районных   молодежных 
проектов. 
 
Ожидаемые результаты  - обеспечение молодежи информацией о ее 
правах и возможностях в наиболее важных для нее сферах 
жизнедеятельности; создание информационной базы о положении 
молодежи; развитие форм самоорганизации молодежи; вовлечение 
большего числа детей и молодежи в ряды общественных организаций, 
объединений; формирование в молодежной среде гражданско - 
патриотического духа, уважения к истории, культуре, традициям своей 
страны;  реализация творческого потенциала молодежи, увеличение числа  
подростков и молодежи, охваченных различными формами 
организованного досуга; развитие системы  массовых  молодежных 
мероприятий; внедрение  комплексных  форм массовой  профилактики, 
повышение правовой культуры и уровня информированности молодежи о 
здоровом образе жизни. 

 

1.2.   РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Проблемы - несовершенство нормативно-правовых, организационных, 
условий для становления культурно - воспитывающей  инициативной 
среды; 

 

Цель - воспроизводство и эффективное использование личностных и 
профессиональных возможностей жителей города, повышение их 
социальной и профессиональной мобильности, формирование 
полноценных достойных образов и укладов жизни. 
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Приоритетные направления  - создание нормативно - правовых, 
организационных условий для становления культурно - воспитывающей 
инициативной среды; поддержка существующих массовых форм 
оздоровления и разработка новых, обеспечивающих высокое качество 
досугово - оздоровительных услуг; создание условий для 
самоорганизации гражданского общества; создание организационных, 
правовых условий для внедрения в практику разработанных концепций 
формирования культурно - воспитывающей  инициативной среды, 
укрепления имеющихся практик здорового образа жизни и 
формирования прецедентов новых практик. 

 

Ожидаемые результаты - повышение социальной и профессиональной 
мобильности граждан, рост их личностных и профессиональных 
возможностей, повышения деловой и социальной активности молодежи; 
увеличение количества и качества молодежных инициатив; повышение 
уровня правовой культуры граждан; улучшение качества 
предоставляемых услуг в спортивно - оздоровительных учреждениях, 
участие населения в физкультурно-спортивных мероприятиях, занятости 
молодежи. 

 

1.3.   ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Цель - повышение эффективности управления муниципальным 
образованием. 

 

Приоритетные направления   

кадровое обеспечение профессионализации муниципального 
управления;  

установление эффективного обмена информацией органов управления 
хозяйствующих субъектов и населения муниципального образования г. 
Дудинки; 

формирование и использование в органах местного самоуправления 
муниципального образования г. Дудинки системы кадрового резерва. 

 

Ожидаемые результаты - оперативное решение проблем населения, 
снижение времени на согласование документов; создание системы мер 
ответственности за некачественное управление; повышение 
информированности граждан о действиях органов местного 
самоуправления; активное участие жителей в решении проблем 
муниципального образования г. Дудинки. 
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2.   УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДУДИНКА 
 

Достаточный финансово-экономический потенциал является 
необходимым условием эффективного управления развитием 
муниципального образования г. Дудинки и осуществления полномочий 
органов местного самоуправления. 

 

2.1.   УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ И ОПТИМИАЦИЯ РАСХОДОВ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Проблемы - недостаточная собираемость налогов; неопределенность 
изменений в законодательстве РФ о налогах и сборах.  

 

Цель - использование бюджета муниципального образования   г. 
Дудинки в качестве эффективного инструмента стимулирования  и 
повышения устойчивости социально-экономического развития 
муниципального образования г. Дудинки. 

 

Приоритетные направления  - увеличение доходов бюджета г. Дудинки; 
оптимизация расходов бюджета  г. Дудинки.  

 

Ожидаемые результаты - увеличение налоговых поступлений в 
бюджет г. Дудинки; увеличение собираемости налогов; повышение доли 
неналоговых доходов в формировании бюджета г. Дудинки; повышение 
эффективности и прозрачности расходования бюджетных средств; 
повышение качества подготовки проекта  бюджета г. Дудинки на 
очередной финансовый год, надежности плановых показателей 
бюджета; создание системы мониторинга результативности бюджетных 
расходов и повышение эффективности распределения бюджетных 
ресурсов; гарантированное обеспечение расходных обязательств 
муниципального образования г. Дудинки. 

 

2.2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

Проблемы - неполный учет объектов прав собственности и 
разграничение прав на них; неразвитость рынка земельных ресурсов; 
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недостаток оборотных средств у юридических и физических лиц для 
выкупа у муниципалитета земельных участков и прочих видов активов. 

 

Цель - эффективное использование, управление и распоряжение 
муниципальной собственностью. Увеличение доходной части бюджета 
города Дудинки за счет поступления в бюджет города  земельных 
платежей, от сдачи в аренду недвижимого имущества. 

 

Приоритетные направления - оформление права муниципальной 
собственности на  объекты недвижимости, находящиеся на территории 
муниципального образования г. Дудинки; управление МУПами; 
техническая инвентаризация объектов жилищного фонда в поселках 
муниципального образования г. Дудинки, инвентаризация земель. 

 

Ожидаемые результаты – поступление в бюджет города Дудинки от 
аренды муниципального имущества и земельного налога, ежегодное 
увеличение поступлений в среднем на 10%, развитие МУПов - 
улучшение их финансовых  результатов, разграничение муниципального 
имущества г. Дудинки согласно  ст. 50  ФЗ-131. 

 
2.3.   РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Проблемы - высокий уровень физического и морального износа 
оборудования и недостаточность  собственных средств 
сельскохозяйственных предприятий и хозяйств на их обновление  и 
модернизацию; недостаточная эффективность действующих механизмов 
финансового, научно-технологического, кадрового воспроизводства. 

 

Цель - создание условий для возрождения и развития сельского 
хозяйства; сохранение и постепенное наращивание объемов 
сельскохозяйственного производства; поддержка и развитие личных 
подсобных хозяйств; улучшение социальных условий коренных 
малочисленных народов Таймыра. 

 

Приоритетные направления - привлечение инвестиций для развития 
сельского хозяйства; укрепление материально-технической базы; 
создание дополнительных рабочих мест; создание механизма поддержки 
сельскохозяйственных производителей; организация стабильного рынка 
сбыта сельскохозяйственной продукции. 
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Ожидаемые результаты - рост объемов сельскохозяйственного 
производства, прибыли сельскохозяйственных предприятий; увеличение 
реальной заработной платы в сельском хозяйстве; рост числа 
внедряемых инвестиционных проектов; рост производительности труда 
в результате обновления основных фондов, внедрения прогрессивного 
оборудования. 

  

2.4. РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
 

Проблемы - недостаток современных торговых сетей с высоким уровнем 
обслуживания и соответствующей материально-технической базой; 
недостаточно широкий ассортимент промышленных и 
продовольственных товаров реализуемых в населенных пунктах 
городского поселения Дудинка; недостаточно эффективное 
производственное и торговое оборудование предприятий торговли и 
хлебопекарен населенных пунктов городского поселения Дудинки. 

    

Приоритетные направления - создание условий для обеспечения 
населения услугами торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания; эффективное использование торговых площадей с 
учетом покупательского спроса; создание здоровой конкуренции 
положительно влияющей на снижение розничных цен. 

 

Ожидаемые результаты – оказание позитивного влияния на 
повышение культуры обслуживания, создание эстетического облика 
города и населенных пунктов, внедрение прогрессивных технологий,  
приближение потребительского рынка к населению, создание новых 
рабочих мест. 

 

3.   ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

3.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РАЙОНА 

 

Проблемы – необходимо провести реконструкцию или ремонт 
аварийных дизельных       электростанций, котельных, тепловых и 
электрических сетей; замену ветхих тепловых и электрических сетей; 
обеспечить в достаточном количестве средствами измерения, контроля, 
автоматического регулирования качественных и количественных 
технологических параметров, непосредственно влияющих на расход 
топливных ресурсов; организовать учет расходования электроэнергии. 
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Цель - обеспечение нормальных условий проживания населения, 
отвечающих стандартам качества; обеспечение нормальных условий 
проживания населения, отвечающих установленным нормативам; 
обеспечение устойчивого, бесперебойного функционирования систем 
электро-теплоснабжения; снижение издержек производителей услуг и 
соответственно тарифов при поддержании стандартов качества 
предоставляемых услуг; смягчения для населения процесса 
реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг. 

 

Приоритетные направления - совершенствование системы управления, 
эксплуатации в жилищно-коммунальном хозяйстве; обеспечения 
контроля за качеством, предоставляемых населению жилищно-
коммунальных услуг, со стороны органов местного самоуправления; 
совершенствование механизмов финансирования жилищно-
коммунального хозяйства; переход на договорные отношения, развития 
конкурентной среды, проведение конкурсного отбора среди организаций 
различных форм собственности, для оказания жилищно-коммунальных 
услуг; совершенствование системы социальной защиты населения, 
упорядочение существующей системы льгот, усиление адресной 
направленности  выделяемых на эти цели средств; содействие созданию 
товариществ собственников жилья (ТСЖ) и иных форм объединения 
домовладельцев. 

 

Ожидаемые результаты - нормальные условия проживания населения, 
отвечающих стандартам качества; устойчивое, бесперебойное 
функционирование систем электро-теплоснабжения;  снижение 
издержек производителей услуг и соответственно тарифов при 
поддержании стандартов качества предоставляемых услуг. Выполнение 
мероприятий программы носит экономический и социальный характер. 
В результате выполнения  мероприятий население поселков  сможет 
стабильно и в достаточном количестве получать тепловую  и 
электрическую энергию. Улучшатся условия труда, удовлетворяющих 
существующим требованиям, повысится безопасность 
жизнедеятельности населения. 

 

3.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Цель - улучшение архитектурного облика города и поселков  на основе 
обеспечения культурной преемственности градостроительных решений, 
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пространственного единства, эстетической выразительности, гармонии и 
средового многообразия застройки, повышение уровня инженерного 
обустройства и  благоустройства, способствующее созданию наиболее 
благоприятных условий проживания. 

 

Приоритетные направления – разработка планировочной документации 
позволит комплексно решить социально-экономические, архитектурно- 
строительные, санитарно- гигиенические и инженерно-технические 
задачи с учетом очередности строительства и развития территории на 
перспективу, создать наиболее благоприятные условия для труда, быта, 
отдыха населения,  обеспечение единой градостроительной политики 
города и прилегающих территорий; совершенствование 
градостроительной деятельности; улучшение архитектурно-
художественной ценности строений, благоустройство дворов. 

 

Ожидаемые результаты – создание четкой планировочной структуры 
города и поселков, зонирование территории по видам ее использования 
– для размещения жилой застройки, для формирования общественного 
центра, зоны отдыха, производственной зоны, организация удобных и 
безопасных транспортных связей, построение  рациональной сети 
размещения учреждений культурно-бытового  обслуживания. 

 

3.3.   РАЗВИТИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 

          

 Цель - осуществление первичных мер пожарной безопасности на 
территории Администрации г. Дудинки. 

           

Задачи - усиление связи органа местного самоуправления по вопросам 
обеспечения первичных мер  пожарной безопасности с населением, 
совершенствование организации профилактики и тушения пожаров, 
уменьшение количества пожаров, гибели, травматизма людей и размера 
материальных потерь от пожаров, кадровое, создание добровольных 
пожарных дружин и развитие пожарного добровольчества. 

 

Ожидаемые результаты - обеспечение относительного сокращения 
потерь от пожаров, уменьшение гибели и травмирования людей при 
пожарах, создание эффективной скоординированной системы пожарной 
безопасности. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 
   Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет: 

- средств федерального бюджета; 
- средств краевого бюджета; 
- средств бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района; 
- средств бюджета города Дудинки; 
- собственные средства предприятий и организаций; 
- внебюджетные источники. 

 

 

Таблица № 21 

 

Общая потребность в финансировании Программы  

 

 

Объем финансирования, тыс. руб.  

Источники 
финансирован

ия 
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Федеральный 
бюджет 

17817,1 17962,2 19149,6 
 

20198,6 

 

20198,6 

 

21130,3 

Бюджет 
Таймырского 
Долгано-
Ненецкого 
муниципально
го района 

 

 

15226,2 

 

 

8147,6 

 

 

8617,3 

 

 

9048,2 

 

 

9048,2 

 

 

9500,4 

Бюджет города 
Дудинки 

213141 37164,2 462221,4 340242 326235,9 409155,4

Внебюджетные 
источники 

2572,0 1830,8 1830,8 1830,8 1830,8 1830,8 

Бюджет 
Красноярского 
края 

Сумма не определена 

Собственные 
средства 
предприятий и 
организаций 

Сумма не определена 

ВСЕГО 248756,3 399574,8 491819,1 371319,6 357313,5 441786,8
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Объем финансовых средств, направляемых на реализацию 
Программы, ежегодно уточняется на основе плана реализации 
Программы. 

В качестве приоритетных объектов муниципальной поддержки в 
Программе принимаются: 

• предприятия и организации всех отраслей экономики,  вкладывающие 
собственные инвестиции в развитие муниципального образования, 
создание новых рабочих мест; 
• социально значимые предприятия и организации, выпускающие 
продукцию собственного производства в целях обеспечения населения (в 
том числе для малообеспеченных слоев населения) и за его пределами; 
• предприятия жизнеобеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение, дорожное хозяйство, связь и благоустройство); 
• сельскохозяйственные предприятия; 
• организации и предприятия малого бизнеса, обеспечивающие сбор и 
первичную переработку сельскохозяйственной продукции;   
• лечебно-профилактические учреждения системы здравоохранения; 
• учреждения системы образования; 
• учреждения культуры. 

 

Приоритеты предоставления бюджетной поддержки: 

 

•  увеличение объемов производства и реализации  качественной 
продукции; 

• повышение производительности труда и снижение затрат; 
• улучшение качества услуг системы жизнеобеспечения района; 
•  улучшение коммунального, транспортного и информационного 

обслуживания населения; 
• улучшение культурного обслуживания населения; 
• рост оплаты труда и занятости населения; 
• создание новых рабочих мест. 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОГРАММЫ 
Программа социально-экономического развития муниципального 

образования является основным нормативным актом, определяющим 
перспективное развитие городского поселения. 

Программа носит макроэкономический характер, затрагивает 
интересы значительной части населения города, требует тщательной 
подготовки и специальных методов координации и управления при ее 
разработке и реализации. 
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Для управления Программой требуется определить единую 
структуру, которая будет ответственна за осуществление этих функций и 
применение адекватных им методов. 

Единая структура управления Программой включает в себя Совет по 
социально-экономическому развитию города (Программный Совет), 
возглавляемый Главой города (или его первым заместителем). Порядок 
формирования и состав Программного Совета определяются Главой 
города. 

Кроме этого, необходимо создать механизм привлечения 
представителей городского сообщества к участию в реализации 
Программы и разнообразных целевых подпрограмм развития города. 
Формы и методы такого привлечения могут выбираться в зависимости от 
конкретных задач, финансовых, кадровых и других ресурсов. 

Программа утверждается городским Собранием. 
После утверждения Программы Администрацией города 

разрабатывается и утверждается план реализации Программы на период ее 
действия. План реализации Программы является директивным 
документом, который должен стать основой текущего планирования в 
городе. 

В плане реализации Программы прописывается порядок конкретных 
действий по реализации всех целевых направлений Программы, график 
выполнения, ответственные за реализацию, сроки реализации, ресурсное 
обеспечение, условия мониторинга реализации мероприятий. 

План реализации Программы должен быть одним из основных 
документов, на базе которых разрабатывается годовой бюджет города. 

Программный Совет осуществляет координацию деятельности 
участников реализации Программы. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий Программы должна обеспечить выход 
городского поселения на качественно новый уровень развития, 
характеризующийся устойчиво растущей экономикой, эффективным 
управлением, увеличением числа обеспеченных жителей, стабильными 
социальными и политическими отношениями. 
 Вследствие  реализации    мероприятий    Программы  планируется 
достичь следующих результатов:    
- оптимальное удовлетворение потребностей населения в услугах 
социальной сферы, повышение их качества; 

- использование бюджета города в качестве эффективного инструмента 
стимулирования и повышения устойчивости социально-экономического 
развития муниципального образования; 

- разработка комплексной системы управления, обеспечивающей 
эффективное использование муниципальной собственности;  
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- создание благоприятных условий, способствующих устойчивому 
функционированию и развитию малого предпринимательства для 
повышения эффективности и социальной направленности экономики; 

- формирование политики в области трудовых отношений, основанной на 
принципах социального партнерства и ориентированной на рост 
жизненных стандартов и реальных доходов населения; 

- сохранение и развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
образования; 

- повышение надежности и безопасности инженерной инфраструктуры; 
- формирование комфортной жилищной среды, обеспечивающей 
комплексное решение жилищной проблемы в муниципальном 
образовании. 

- повышение качества и доступности социально-бытовых услуг. 
   Полное исполнение мероприятий Программы позволит  достичь 
качественно нового уровня развития города Дудинки, 
характеризующегося эффективным управлением, увеличением реальных 
доходов населения. 

Будут созданы условия для повышения общего уровня  
экономической активности, улучшения функционирования предприятий 
и учреждений города, обеспечения привлекательности муниципального 
образования, как места для жизни, работы, инвестирования. 

Возрастут реальные доходы населения  в 2011 году по сравнению с 

2005 годом на 42,7 %.  Возрастет покупательная способность населения и, 

как следствие этого, потребление продуктов питания, а также товаров 

народного потребления. Улучшится социальное обслуживание населения. 

Возрастет уровень и качество услуг, оказываемых населению 

образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта. Будет сдано в эксплуатацию  8250 м²  

жилья в посёлках Администрации города. Свои жилищные условия 

улучшат 100 семей. 

Снизится социальная напряжённость в муниципальном образовании 
"городское поселение Дудин ка", уровень официально зарегистрированной 
безработицы составит не выше 7,8 %. 
Укрепится транспортная и коммуникационная инфраструктура города. 
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Улучшится финансовое состояние сельскохозяйственных 
предприятий. 

Стабильно работающие предприятия района обеспечат 
возрастающее поступление доходов в бюджеты всех уровней. Доходы 
городского бюджета в 2011 году возрастут по сравнению с 2006 годом 
на 41,7% 

Развитие экономики будет способствовать стабильному 
социально-экономическому развитию города. Возрастут инвестиции в 
основной капитал в 2011 году по отношению к 2005 году в 1,8 раза. 

Оценка прогнозируемых результатов позволяет сделать вывод о 
значительном социально-экономическом эффекте программных 
мероприятий. 

Программа социально-экономического развития муниципального 
образования г. Дудинки является основным нормативным актом, 
определяющим перспективное развитие муниципального образования.  

Программа носит макроэкономический характер, затрагивает 
интересы большинства слоев населения муниципального образования    
г. Дудинки. 

Для управления Программой требуется определить единую 
структуру, которая будет ответственна за реализацию Программы. 
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