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ДУДИНКА 
Экономическая политика муниципалитета 
Социально-экономическое развитие муниципального образования «Город 

Дудинка» определяется ориентирами и приоритетами федеральной и краевой 
социально-экономической политики, сценарными условиями функционирования 
экономики Красноярского края, а также на основе анализа сложившихся тенденций в 
секторах экономики, с учетом эффекта от реализации мер, направленных на 
повышение устойчивости экономики территории. 

В целях поэтапного социально-экономического развития города и поселков, а 
также обеспечения согласованных позиций и действий в этом направлении со 
стороны власти, бизнеса и населения в 2018 году была разработана и принята 
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Дудинка» на период до 2030 года. В данном документе обозначен главный ориентир 
развития муниципального образования, в соответствии с которым выделены 
основные векторы, цели и приоритетные направления развития муниципального 
образования на долгосрочный период. 

Следующим этапом стратегического планирования в муниципальном 
образовании, намеченным на 2019 год, является разработка и утверждение Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития. В нем 
будут конкретизированы приоритетные направления развития территории, 
определенные Стратегией, и определены механизмы, обеспечивающие выполнение 
поставленных задач. 

Главным механизмом является реализация программно-целевых мероприятий. В 
городском поселении действует 13 муниципальных программ, в рамках которых 
проводятся мероприятия, направленные: 

- на обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета; 
- на техническое и технологическое переоснащение учреждений культуры и 

образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры и 
искусства; 

- на улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и 
архитектурного облика муниципального образования «Город Дудинка»; 

- на повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния и 
модернизацию улично-дорожной сети; 

- на внедрение технических средств организации дорожного движения; 
- на содействие временному трудоустройству безработных граждан, 

проживающих в сельской местности. 
Реализация программ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством за счет средств федерального, краевого, районного, городского 
бюджетов, а также внебюджетных источников. Кроме этого для территории 
выделяются средства на грантовые программы. 

Основной задачей социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Дудинка» является формирование благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата, динамичное развитие экономики 
муниципального образования, создание условий для полноценной жизни населения, в 
том числе благоприятной жизненной среды как в городе, так и в поселках 
муниципального образования. 

Считаем, что АСДГ может оказать содействие в дальнейшем распространении 
положительного опыта муниципальных образований, в получении информации об 



2  
опыте других городов в различных областях деятельности. В том числе, в решении 
проблемы отсутствия информационного взаимодействия. 

Считаем целесообразным проведение конференций (совещаний и пр.), в целях 
обсуждения актуальных вопросов и возможностью совместного поиска решений 
возникающих проблем. 

В качестве наиболее актуального вопроса для обсуждения считаем: определение 
механизма получения сведений, необходимых органам местного самоуправления для 
реализации закрепленных за ними полномочий. Информация от хозяйствующих 
субъектов может быть предоставлена органам местного самоуправления только на 
добровольной основе, что позволяет предприятиям уклонятся от предоставления 
необходимой информации. Ограниченность информации о текущем состоянии 
деятельности предприятий и перспективах их развития значительно осложняет 
деятельность органов местного самоуправления в части проведения прогнозно-
аналитической работы. 

Финансовая политика 
Основной целью финансовой политики является обеспечение сбалансированного 

развития города Дудинки, определение условий, принимаемых для составления 
проекта городского бюджета, подходов к его формированию, а также обеспечение 
прозрачности и открытости бюджетного планирования. 

В приоритетах бюджетной политики города Дудинки погашение 
муниципального долга, сохранение устойчивости городского бюджета и 
безусловного исполнения принятых обязательств наиболее эффективным способом. 

В 2019 году, как и в 2018 году продолжают действие тринадцать 
муниципальных программ города Дудинки. В программах содержится комплекс 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам. Являясь документами 
планирования, программы содержат сведения о показателях с 2014 года - что 
позволяет оценить достижение результатов и отражает динамику по ожидаемому 
результату. Такой формат бюджета способствует повышению открытости для 
широкой общественности информации о структуре и направлениях бюджетных 
расходов, осуществляемых в соответствии с полномочиями органов местного 
самоуправления. 

Помимо этого, как и в предшествующие периоды, в 2019-2021 годах сохраняет 
свою актуальность реализация муниципальными образованиями планов 
мероприятий, направленных на повышение доходов, оптимизацию расходов, 
совершенствование долговой политики и межбюджетных отношений муниципальных 
образований, формирование и исполнение которых по-прежнему исходит из 
необходимости полного, качественного и своевременного обеспечения всех 
социально-значимых расходов местных бюджетов за счет собственных средств. 

В 2019 году будет продолжена работа по реформированию (оптимизации) 
бюджетной сети (по отраслям) краевых государственных и муниципальных 
учреждений с учетом потребности населения в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг и их качественного предоставления. 

Также будет продолжена работа по повышению открытости и прозрачности 
бюджета и бюджетного процесса. «Открытый бюджет» города в понятной, 
информативной и компактной форме для горожан доступен на сайте города Дудинки 
www.gorod-dudinka.ru 

Налоговая политика муниципалитета нацелена на обеспечение необходимого 
уровня доходов городского бюджета посредством: 

http://www.gorod-dudinka.ru/
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- увеличения налоговой базы городского бюджета, через обеспечение полноты 

налогообложения недвижимого имущества физических лиц; 
- сохранения налоговых льгот для социально незащищённых групп населения; 
- повышения качества администрирования; 
- проведения своевременной претензионной исковой работы с 

неплательщиками и мер принудительного взыскания задолженности; 
- принятие оперативных мер по недопущению налоговой задолженности в 

организациях бюджетной сферы города Дудинки. 
С 1 января 2019 года Красноярский край, в том числе и город Дудинка перешли 

на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения. В отличие от других районов Красноярского 
края в муниципальном образовании «Город Дудинка» кадастровая стоимость 
меньше инвентаризационной в среднем в 1,5 раза, поэтому при переходе на 
исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости в городе 
Дудинке не произойдёт резкого роста налоговой нагрузки на собственников 
недвижимости, напротив платежи уменьшатся по различным категориям имущества 
более чем в 3 раза. 

В 2019 году продолжится работа по реализации мероприятий, направленных на 
повышение качества администрирования доходов бюджета посредством участия в 
работе территориальных рабочих групп (комиссий) по снижению задолженности по 
налогам и сборам с участием налоговых инспекций, службы судебных приставов. 
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