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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1 

Число субъектов малого и средне-

го предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения 

единиц  272,76 300,80 285,90 286,18 286,63 287,19 

2 

Доля среднесписочной численно-

сти работников (без внешних сов-

местителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 13,94 17,18 16,53 17,02 17,59 18,03 

3 

Объем инвестиций в основной ка-

питал (за исключением бюджет-

ных средств) в расчете на 1 жителя 

рублей 412 400,80 513 835,30 348 170,52 558 423,50 615 102,60 662 004,90 

4 

Доля площади земельных участ-

ков, являющихся объектами нало-

гообложения земельным налогом, 

в общей площади территории го-

родского округа (муниципального 

района) 

процентов 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 

5 

Доля прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций в общем их 

числе 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

6 

Доля протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечаю-

щих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомо-

процентов 47,20 35,20 35,00 34,20 28,40 25,40 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

7 

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром го-

родского округа (муниципального 

района), в общей численности 

населения городского округа (му-

ниципального района) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата ра-

ботников: 
 

      

8.1 
крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
рублей 76 565,00 82 991,90 88 319,50 93 971,90 98 670,50 103 604,10 

8.2 
муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений 
рублей 50 262,40 48 930,80 50 723,10 52 752,00 52 752,00 52 752,00 

8.3 
муниципальных общеобразова-

тельных учреждений 
рублей 73 202,20 71 868,30 73 220,60 76 149,40 76 149,40 76 149,40 

8.3.1 
учителей муниципальных общеоб-

разовательных учреждений 
рублей 88 819,20 85 841,00 87 343,30 90 837,10 90 837,10 90 837,10 

8.4 
муниципальных учреждений куль-

туры и искусства 
рублей 53 986,90 52 647,40 59 075,90 73 325,50 73 325,50 73 325,50 

8.5 
муниципальных учреждений физи-

ческой культуры и спорта 
рублей 51 313,00 53 914,60 53 531,100 56 382,70 56 382,70 56 382,70 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, по-

лучающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в 

процентов 76,50 75,25 74,70 74,70 76,00 77,46 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

общей численности детей в воз-

расте 1-6 лет 

10 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, со-

стоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные об-

разовательные учреждения, в об-

щей численности детей в возрасте 

1-6 лет 

процентов 0,47 5,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 

здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

13 

Доля выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных учре-

ждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений 

процентов 1,60 3,70 2,10 2,00 2,00 2,00 

14 

Доля муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, соответ-

ствующих современным требова-

ниям обучения, в общем количе-

стве муниципальных общеобразо-

вательных учреждений 

процентов 87,89 87,90 91,00 93,65 93,65 93,65 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

15 

Доля муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждени-

ях 

процентов 87,44 85,03 84,98 85,55 85,60 85,65 

17 

Доля обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учре-

ждениях, занимающихся во вто-

рую (третью) смену, в общей чис-

ленности обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 5,03 3,87 5,90 6,00 7,00 8,00 

18 

Расходы бюджета муниципально-

го образования на общее образо-

вание в расчете на 1 обучающего-

ся в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях 

тыс. 

рублей 
174,30 43,35 42,74 43,84 44,47 43,61 

19 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополни-

тельному образованию в органи-

зациях различной организацион-

но-правовой формы и формы соб-

ственности, в общей численности 

детей данной возрастной группы 

процентов 93,00 93,50 95,00 96,90 96,90 96,90 

КУЛЬТУРА 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

20 

Уровень фактической обеспечен-

ности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 
 

      

20.1 
клубами и учреждениями клубного 

типа 
процентов 33,70 32,00 79,52 79,16 79,15 79,15 

20.2 библиотеками процентов 32,26 32,26 83,33 83,33 83,33 83,33 

20.3 парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 19,35 16,67 15,63 15,15 15,15 15,15 

22 

Доля объектов культурного насле-

дия, находящихся в муниципаль-

ной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов куль-

турного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

процентов 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

23 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической куль-

турой и спортом 

процентов 34,85 35,85 37,87 39,17 40,47 41,77 

23.1 

Доля обучающихся, систематиче-

ски занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся 

процентов 79,18 75,23 97,43 97,66 97,73 97,80 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 

24 

Общая площадь жилых помеще-

ний, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего 

кв. метров 24,35 24,30 24,08 23,92 23,85 23,78 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

24.1 
в том числе введенная в действие 

за один год 
кв. метров 0,008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строитель-

ства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, - всего 

гектаров 0,68 4,96 3,64 0,44 0,44 0,44 

25.1 

в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

гектаров  0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

26 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строитель-

ства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставле-

нии земельного участка или под-

писания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не 

было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию: 

 
      

26.1 
объектов жилищного строитель-

ства - в течение 3 лет 
кв. метров 9 100,00 9 100,00 9 100,00 5 788,00 5 788,00 5 788,00 

26.2 
иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет 
кв. метров 12 049 036,00 296 167,00 296 167,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

27 

Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из спо-

собов управления многоквартир-

ными домами, в общем числе мно-

гоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны 

процентов 74,48 99,07 98,96 98,95 98,95 98,95 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

выбрать способ управления дан-

ными домами 

28 

Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих про-

изводство товаров, оказание услуг 

по водо-, тепло-, газо-, электро-

снабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской Фе-

дерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в устав-

ном капитале которых составляет 

не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории го-

родского округа (муниципального 

района) 

процентов 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

29 

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный ка-

дастровый учет 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

30 

Доля населения, получившего жи-

лые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном го-

ду, в общей численности населе-

ния, состоящего на учете в каче-

процентов 26,95 9,02 21,87 29,85 30,12 30,12 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

стве нуждающегося в жилых по-

мещениях 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

31 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за ис-

ключением поступлений налого-

вых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образо-

вания (без учета субвенций) 

процентов 70,39 64,26 67,16 62,58 63,82 62,64 

32 

Доля основных фондов организа-

ций муниципальной формы соб-

ственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной фор-

мы собственности (на конец года, 

по полной учетной стоимости) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 

Объем не завершенного в уста-

новленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (му-

ниципального района) 

тыс.  

рублей 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учрежде-

ний в общем объеме расходов му-

ниципального образования на 

оплату труда (включая начисления 

на оплату труда) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

35 

Расходы бюджета муниципально-

го образования на содержание ра-

ботников органов местного само-

управления в расчете на одного 

жителя муниципального образова-

ния 

рублей 3 282,70 3 416,50 3 406,00 3 604,90 3 485,20 3 485,20 

36 

Наличие в городском округе (му-

ниципальном районе) утвержден-

ного генерального плана город-

ского округа (схемы территори-

ального планирования муници-

пального района) 

да/нет да да да да да да 

37 

Удовлетворенность населения де-

ятельностью органов местного са-

моуправления городского округа 

(муниципального района) 

процент от 

числа 

опрошен-

ных 

60,80 62,90 51,50  -  -  - 

38 
Среднегодовая численность по-

стоянного населения 

тыс. 

человек 
177,539 178,380 179,446 180,270 180,300 180,300 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

39 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в много-

квартирных домах: 
       

39.1 электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

прожива-

ющего 

1 509,740 1 414,155 1 350,580 1 414,170 1 414,170 1 414,170 

39.2 тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,390 0,389 0,330 0,340 0,340 0,340 

39.3 горячая вода 

куб.  

метров на 

1 прожи-

вающего 

42,770 33,957 29,340 31,520 31,520 31,520 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

39.4 холодная вода 

куб.  

метров на 

1 прожи-

вающего 

63,000 48,231 45,940 47,570 47,570 47,570 

39.5 природный газ 

куб.  

метров на 

1 прожи-

вающего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муници-

пальными бюджетными учрежде-

ниями: 

 
      

40.1 электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

человека 

населения 

183,63 179,62 178,93 210,21 188,66 192,30 

40.2 тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.метр 

общей  

площади 

0,24 0,26 0,26 0,29 0,27 0,27 

40.3 горячая вода 

куб. мет-

ров на 1  

человека 

населения 

2,15 2,82 2,67 2,14 2,53 2,44 

40.4 холодная вода 

куб. мет-

ров на 1  

человека 

населения 

6,55 6,32 5,86 6,79 6,29 6,30 

40.5 природный газ 

куб. мет-

ров на 1  

человека 

населения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



II. Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности органов 

местного самоуправления 
 

Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Единица измерения – единиц на 10 тыс. человек населения. 

Источник информации: формы федерального статистического наблюдения № МП-сп 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2015 год», № 1-

предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя», № 1-

предприятие «Основные сведения о деятельности организации за 2015 год», данные о чис-

ленности населения на начало года, следующего за отчетным. 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

272,76 300,80 285,90 286,18 286,63 287,19 

Комментарий к показателю: 

Показатель рассчитывается как отношение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), зареги-

стрированных на территории Норильска к численности постоянного населения (среднегодо-

вая) и умножается на 10 тыс. человек населения. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 

31.12.2017 число зарегистрированных малых и средних предприятий в целом составило 

5 435 единицы. Таким образом, число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения составило 285,90 единиц. Снижение показателя связа-

но с сокращением субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2018-2020 гг. число субъектов малого и среднего предпринимательства планирует-

ся в количестве: 

 2018 год – 5 158 ед.; 

 2019 год – 5 168 ед.; 

 2020 год – 5 178 ед. 

Таким образом, количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. чело-

век населения составит:  

 2018 год – 286,18 ед.; 

 2019 год – 286,63 ед.; 

 2020 год – 287,19 ед. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внеш-

них совместителей) всех предприятий и организаций. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: формы федерального статистического наблюдения № МП-сп 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2015 год, № 1-

предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя», №1 
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предприятие «Основные сведения о деятельности организации за 2015 год», № П-4 «Све-

дения о численности и заработной плате работников», № 1-Т «Сведения о численности и 

заработной плате работников».  

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

13,94 17,18 16,53 17,02 17,59 18,03 

Комментарий к показателю: 

По оценке Управления потребительского рынка и услуг Администрации города Но-

рильска на конец 2017 года среднесписочная численность занятых на малых и средних 

предприятиях (без учета внешних совместителей) составила 15 938 человек. Удельный вес 

работников малых и средних предприятий в общей численности занятых на крупных и 

средних организациях (без учёта внешних совместителей) в 2017 году составил 16,53%, что 

ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,65%. Снижение показателя связано с со-

кращением численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства го-

рода Норильска. 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2016 2017 2018 2019 2020 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) малых пред-

приятий 

чел. 14 412 14 167 14 278 14 336 14 395 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) малых и сред-

них предприятий муниципального образо-

вания город Норильск 

чел. 16 959 15 938 16 077 16 144 16 212 

Среднесписочная численность работников 

крупных и средних организаций, всего 
чел. 84 300 82 304 80 169 77 442 75 505 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 человека. 

Единица измерения – рублей. 

Источник информации: формы федерального статистического наблюдения № П-2 

«Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-2 (инвест) «Сведения об инвести-

ционной деятельности», данные о среднегодовой численности постоянного населения. 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

412 400,8 513 835,3 348 170,5 558 423,5 615 102,6 662 004,9 

Комментарий к показателю: 

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирова-

ния в 2017 году составил 65 050 387 тыс. руб. (2016 г. – 93 602 459 тыс. руб.), темп роста к 

2016 году – 69,5%.  
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Из общего объема инвестиций 2 572 579 тыс. руб. – инвестиции за счет бюджетных 

средств.  

Снижение общего объема капитальных вложений в 2017 году относительно предше-

ствующего года обусловлено завершением очередного этапа перевооружения производ-

ственных мощностей градообразующего предприятия в 2016 году (модернизация Талнах-

ской обогатительной фабрики, Надеждинского металлургического завода, закрытие Нике-

левого завода). 

Кроме того, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» направлены значительные средства 

на реализацию таких инвестиционных проектов, как: строительство волоконно-оптической 

линии связи – 2016-2017 гг., реконструкция аэропорта «Норильск» – 2015-2020 гг. 

Объем инвестиций (без бюджетных средств) на одного жителя в 2017 году составил 

348 170,5 рублей, что на 65,3% (63,5% в сопоставимых ценах) меньше чем в предшествую-

щем году. 

В 2018-2020 гг. планируется, что данный показатель составит: 

 2018 год – 558 423,5 рублей (2018/2017: темп роста в действующих ценах – 166,5%, 

в сопоставимых ценах – 160,5%); 

 2019 год – 615 102,6 рублей (2019/2018: темп роста в действующих ценах – 110,1%, 

в сопоставимых ценах – 106,0%); 

 2020 год – 662 004,9 рублей (2020/2019: темп роста в действующих ценах – 107,6%, 

в сопоставимых ценах –103,6%). 

Основная часть инвестиций – это капитальные вложения ЗФ ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель», направленные на развитие и модернизацию производства, проекты экологи-

ческой направленности, а также в развитие социальной инфраструктуры города, в рамках 

которых будет введен в эксплуатацию храмовый комплекс (2018 год) и построен физкуль-

турно-оздоровительный комплекс (до 2020 года). 

На территории реализуются масштабные проекты за счет федеральных и региональ-

ных средств, в том числе: реконструкция аэропорта «Норильск» (2015-2020 гг.) и строи-

тельство Норильского перинатального центра (2014-2018). 

За счет средств местного бюджета реализуются (планируются к реализации) следую-

щие проекты: 

 реконструкция трех зданий (ул. Московская, 18, Бауманская, 21, Вальковская, 6) 

под размещение дошкольных образовательных учреждений; 

 строительство и реконструкция автодорожных мостов, строительство Северной 

объездной дороги; 

 масштабное благоустройство территории набережной, прилегающей к озеру Дол-

гое; 

 реконструкция очистных сооружений города Центрального района Норильска и 

строительство очистных сооружений поселка Снежногорск; 

 строительство полигона для хранения коммунальных отходов в районе поселка 

Снежногорск. 

В 2018-2019 годах будут приняты решения по проблемам жилищного строительства в 

Норильске, которое не велось с 90-х годов прошлого века (за исключением 3-х малоэтаж-

ных домов, построенных в 2012 году). По результатам совместной работы коллегиальных 

органов, экспертов, специалистов градообразующего предприятия предстоит решить задачи 

по организации проведения комплексного исследования состояния жилфонда и вариантов 

жилищного строительства, определении генерального подрядчика работ. 
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В рамках Красноярского экономического форума, состоявшегося в апреле 2018 года, 

между Администрацией г. Норильска и Сибирским федеральным университетом подписано 

Соглашение об обмене информацией для наиболее эффективного использования интеллек-

туального и материально-технического потенциала и внедрения результатов научно-

исследовательских работ при разработке градостроительной стратегии города. 

Кроме того, реализуются проекты малого и среднего предпринимательства. В 2017 

году открылось несколько супермаркетов современного формата, а также завершено строи-

тельство теплицы. В 2018 году будет введен в эксплуатацию торговый центр «СИТИ». В 

среднесрочной перспективе на территории планируется строительство бизнес-отеля и мага-

зина автотоваров. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2017 факт 

2018 

оценка 
2019 

прогноз 
2020 

прогноз 

1. 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источни-

ков финансирования (без субъ-

ектов малого предпринима-

тельства), тыс. руб. 

65 050 387,0 103 369 103,1 116 053 287,9 120 673 743,4 

2. 
Инвестиции в основной капи-

тал за счет бюджетных средств, 

тыс. руб. 
2 572 579,0 2 702 091,2 5 150 297,9 1 314 264,6 

3. 
Объем инвестиций без бюд-

жетных средств, тыс. руб. 
60 201 183,6 100 667 011,9 110 902 990,0 119 359 478,8 

4. 
Среднегодовая численность 

населения, чел. 
179 446 180 270 180 300 180 300 

5. 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюд-

жетных средств) в расчете на 1 

человека населения, руб. 

348 170,5 558 423,5 615 102,6 662 004,9 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального 

района). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 

Комментарий к показателю:  

Площадь земельных участков, являющимися объектами налогообложения по состоя-

нию на 01.01.2018 составила 489,32 га при общей площади муниципального образования 

город Норильск в размере 450 900,85 га. 

Таким образом, доля площади земельных участков, являющихся объектами налогооб-

ложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования 

город Норильск в 2017 году составила 0,11%. 
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5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: отдел (управление) сельского хозяйства муниципального рай-

она (форма отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агро-

промышленного комплекса № 6-АПК). 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Комментарий к показателю: 

Федеральное казенное учреждение объединение исправительных колоний №30 глав-

ное управление федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю осу-

ществляет на территории Норильска деятельность в сфере сельского хозяйства (разведение 

свиней) и по итогам отчетного года завершило свою финансово-хозяйственную деятель-

ность с показателями прибыли.  

В 2018 году вышло на полную производственную мощность ООО «СеверТех-

ноСклад» (выращивание овощей), согласно промежуточной отчетности и производствен-

ным планам предприятие является рентабельным. 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления.  

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

47,20 35,20 35,00 34,20 28,40 25,40 

Комментарий к показателю: 

Принимая во внимание особенности географического положения и природно-

климатические условия, существующая сеть автомобильных дорог города Норильска дей-

ствует автономно от общей сети автомобильных дорог страны, отсутствуют автомобильные 

дороги круглогодичного действия, обеспечивающие автотранспортное сообщение муници-

пального образования с административным центром Красноярского края, а также другими 

регионами Российской Федерации. 

Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения города состоит из 

154,0 км (2 230,83 тыс. м2) автодорог с усовершенствованным типом покрытия (асфальт). 

В целях обеспечения сохранности сети автодорог города в 2017 году был осуществ-

лен комплекс мероприятий, в том числе ремонт и восстановление 12,5 км асфальтобетонно-

го покрытия автодорог. Реализация указанных мероприятий позволила обеспечить сниже-

ние рассматриваемого показателя с 35,2% до 35,0%. 

При подаче муниципальным образованием город Норильск отчетных данных за 2017 

год по форме № 3-ДГ (мо) в территориальный орган Федеральной службы государственной 
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статистики по Красноярскому краю была допущена техническая ошибка, сведения по пока-

зателю отражены некорректно, значение показателя указано 0,0% вместо 35,0%. 

Запланированное ежегодное осуществление работ по ремонту и восстановлению ас-

фальтобетонных покрытий автодорог позволит обеспечить сохранность всей сети автодорог 

города и снизить указываемый показатель к 2020 году до значения 25,4%. 

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярно-

го автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 

городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского 

округа (муниципального района). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарий к показателю: 

Поселок Снежногорск муниципального образования город Норильск не имеет регу-

лярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным центром город-

ского округа. Перевозка пассажиров по направлению Норильск – Снежногорск – Норильск 

осуществляется средствами малой авиации и полностью удовлетворяет потребность прожи-

вающего в поселке населения в транспортном обслуживании по данному направлению. По 

направлению Норильск – Снежногорск – Норильск в 2017 году выполнено 86 рейсов пасса-

жиропоток составил 2 306 чел. Программой пассажирских авиаперевозок на 2018 – 2019 гг. 

предусмотрено ежегодное выполнение 94 рейсов с плановой загрузкой 2 894 чел. в год, на 

2020 год запланировано 96 рейсов с плановой загрузкой 2 955 чел. на 2021 год запланирова-

но 98 рейсов с плановой загрузкой 3 018 чел. 

Пассажиропоток по данному маршруту в среднем составляет 27-28 чел. в неделю в 

одном направлении, в связи с чем, строительство как автомобильной, так и железной дороги 

до поселка Снежногорск экономически нецелесообразно. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с письмом от 01.03.2010 №07-495 Мини-

стерства промышленности, энергетики, транспорта и связи Красноярского края начиная с 

2009 года значение данного показателя равно 0,0%. 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:  

Единица измерения – рублей. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № П-4 

«Сведения о численности и заработной плате работников». 

8.1 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского 

округа (муниципального района): 
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Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

76 565,00 82 991,90 88 319,50 93 971,90 98 670,50 103 604,10 

8.2 муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

50 262,40 48 930,80 50 723,10 52 752,00 52 752,00 52 752,00 

8.3 муниципальных общеобразовательных учреждений: 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

73 202,20 71 868,30 73 220,60 76 149,40 76 149,40 76 149,40 

8.3.1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей му-

ниципальных общеобразовательных учреждений: 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

88 819,20 85 841,00 87 343,30 90 837,10 90 837,10 90 837,10 

8.4 муниципальных учреждений культуры и искусства: 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

53 986,90 52 647,40 59 075,90 73 325,50 73 325,50 73 325,50 

8.5 муниципальных учреждений физической культуры и спорта: 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

51 313,00 53 914,60 53 531,100 56 382,70 56 382,70 56 382,70 

Комментарии к показателям: 

По данным территориального органа государственной статистики среднемесячная за-

работная плата работников крупных и средних организаций по итогам 2017 года составила 

88 319,5 рублей, что на 6,4% выше уровня предшествующего года.  

Основными факторами, влияющими на значение показателя в плановом периоде, яв-

ляются: 
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 действия частных организаций, направленных на увеличение заработной платы ра-

ботников (в основном ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и его аффилированных пред-

приятий) – коллективным договором градообразующего предприятия предусмотрена еже-

годная индексация заработной платы работников с учетом роста потребительских цен на то-

вары и услуги в порядке, установленном локальным нормативным актом;  

 политика органов власти в области оплаты труда работников бюджетной сферы – 

индексация заработной платы (4% с 01.01.2018), исполнение «майских» указов Президента 

РФ, доведение уровня заработных плат отдельных категорий работников бюджетных учре-

ждений до величины МРОТ (повышение МРОТ с 01.01.2018, 01.05.2018). 

Учитывая отсутствие информации о планируемых показателях в части оплаты труда 

работников от предприятий, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на 

территории, темп роста заработной платы крупных и средних организаций оценивается на 

уровне 2017 года – 106,4%. Таким образом, показатель оценивается на уровне 93 971,9 руб-

лей. 

В период 2019-2020 годов темп роста заработной платы планируется на уровне 

105,0% ежегодно (согласно темпам заработной платы по полному кругу организаций, дове-

денным министерством экономического развития и инвестиционной политики Краснояр-

ского края). Заработная плата крупных и средних организаций в 2019 и 2020 году составит 

98 670,5 и 103 604,1 рублей соответственно. 

Стоит отметить, что темпы роста показателя превышают планируемый индекс потре-

бительских цен в Красноярском крае (доведенный министерством экономического развития 

и инвестиционной политики Красноярского края в рамках прогноза социально-

экономического развития Красноярского края), тем самым обеспечивая рост реальных зара-

ботных плат работников крупных и средних организаций города. 

Дошкольное образование 

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 85-К 

«Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми». 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

76,50 75,25 74,70 74,70 76,00 77,46 

Комментарий к показателю: 

Снижение значения показателя в 2017 году в сравнении с 2016 годом на 0,55 п.п. свя-

зано с увеличением численности детей в возрасте от 1 до 6 лет на территории с 15 822 чел. 

до 16 242 чел. 

В 2018 году значение показателя остается на уровне 2017 года – 74,7%. 

В 2019 году планируется увеличение количества мест на 217 ед. за счет открытия дет-

ского сада №69. 
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В 2020 году - увеличение количества мест на 236 ед. за счет открытия детского сада 

№85. 

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения  

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности де-

тей в возрасте 1-6 лет. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: показатель учитывается в форме № 1-МО «Показатели для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов». 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,47 5,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарий к показателю: 

В 2017 году количество МБДОУ на территории составило 43 ед., очередь в дошколь-

ные учреждения детей от 1 до 6 лет по состоянию на 01.01.2018 отсутствует, на период 

2018-2020 годов показатель на уровне 2017 года. 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания ко-

торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-

щем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 85-К 

«Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми». 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2018 на территории муниципального образования город Но-

рильск отсутствуют дошкольные учреждения, находящиеся в аварийном состоянии. 

Общее и дополнительное образование 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не по-

лучивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускни-

ков муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Единица измерения – процентов. 
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Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 

«Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1,60 3,70 2,10 2,00 2,00 2,00 

Комментарий к показателю: 

Данный показатель характеризует степень освоения программ среднего (полного) об-

разования учащимися. В 2017 году в сравнении с 2016 годом количество выпускников, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании снизилось с 54 чел. до 26 чел. 

В 2018-2020 годах планируется снижение значения показателя до 2,00% за счет уси-

ления индивидуальной работы с выпускниками, своевременного определения перспектив 

обучения, в том числе решение вопроса о получении профессионального обучения в учре-

ждениях СПО, поиска эффективных форм работы по профориентации. 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразо-

вательных учреждений. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № ОО-2 

«Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной организации».  

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

87,89 87,90 91,00 93,65 93,65 93,65 

Комментарий к показателю: 

В 2017 году доля муниципальных образовательных учреждений, частично не соответ-

ствующих современным требованиям по оснащенности учебным оборудованием (интерак-

тивное мультимедийное оборудование и программы, виртуальная лаборатория, спортивное 

оборудование и др.) составила 91,0%. 

2018-2020 годы – 93,65%. 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем коли-

честве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № ОО-2 

«Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной организации».  
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Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарий к показателю: 

На территории находится 37 муниципальных общеобразовательных учреждений.  

В 2018-2020 годах здания общеобразовательных учреждений и учреждений дополни-

тельного образования, находящиеся в аварийном состоянии или требующие капитального 

ремонта, отсутствуют. 

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающих-

ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления, приказ Росстата от 

27.12.2016 №866 «Об утверждении статистического инструментария для организации Ми-

нистерством здравоохранения Российской Федерации Федерального статистического 

наблюдения в сфере охраны здоровья», форма № 30 «Сведения о медицинской организа-

ции».  

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

87,44 85,03 84,98 85,55 85,60 85,65 

Комментарий к показателю: 

К 2018-2020 годам планируется незначительный рост значения показателя за счет 

применения в общеобразовательных учреждениях здоровьесберегающих технологий обуче-

ния. 

Здоровьесберегающие технологии – это все те психолого-педагогические технологии, 

программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование пред-

ставления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. Это 

применение специализированного оборудования (биологической обратной связи, сенсорные 

комнаты), соблюдение требований СанПиН (воздушный режим, освещение), проведение 

физминуток в течение уроков, введение третьего часа физической культуры. 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за-

нимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 

«Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

Отчетная информация 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5,03 3,87 5,90 6,00 7,00 8,00 

Комментарий к показателю: 

Рост значения показателя в 2017 году в сравнении с 2016 годом на 2,03 п.п.  обуслов-

лен комплектованием классов с меньшей численностью в соответствии с требованиями 

СанПиН, в результате чего при имеющихся площадях увеличивается количество классов-

комплектов, занимающихся во вторую смену. 

На период 2018-2020 годы также планируется небольшое увеличение значения пока-

зателя. 

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в рас-

чете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Единица измерения – тысяча рублей. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № ОО-2 

«Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной организации». 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

174,30 43,35 42,74 43,84 44,47 43,61 

Комментарий к показателю: 

В 2017 году снижение бюджетных ассигнований относительно 2016 года составляет 

0,61 п.п., что обусловлено выделением дополнительных средств в 2016 году на оплату за-

долженности за коммунальные услуги 

В 2018 году рост бюджетных ассигнований относительно 2017 года составляет 1 п.п., 

что обусловлено повышением с 01.01.2018 заработной платы МОП на 4,0%.    

В 2019 году планируется увеличение количества учащихся с 23 250 чел. до 23 300 

чел., кроме того, увеличиваются расходы на установку теплообменников на ГВС на муни-

ципальных объектах.  

В 2020 году объем расходов бюджета снижается на 0,86 п.п. за счет уменьшения рас-

ходов на установку теплообменников на ГВС на муниципальных объектах.  

19. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительно-

му образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган местного самоуправления.  

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

93,00 93,50 95,00 96,90 96,90 96,90 
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Комментарий к показателю: 

В 2017 году численность детей, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, увеличилась с 29 018 чел. в 2016 году до 30 015 чел., в результате развития об-

разовательных услуг за счет внутренних резервов общеобразовательных учреждений 

(функционирование кружков, секций, групп на базе МБОУ).  

В период 2018-2020 годов планируется сохранить показатель на уровне 96,9%. 

Культура 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норма-

тивной потребности: 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган управления культуры муниципального образования. 

20.1 клубами и учреждениями клубного типа: 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

33,70 32,00 79,52 79,16 79,15 79,15 

Комментарий к показателю: 

Показатель фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в 

2017 году, в сравнении с 2016 годом, вырос на 47,52 п.п., что обусловлено применением но-

вых нормативов размещения учреждений культуры клубного типа, в соответствии с распо-

ряжением Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 «Об утверждении Методических ре-

комендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по раз-

витию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций куль-

туры», согласно которым для городского округа с числом жителей от 150 тыс. человек до 

200,0 тыс. человек минимальным количеством посадочных мест является 10 ед. на 1 тыс. 

жителей. 

До 2017 года норматив рассчитывался исходя из минимальной величины в 25 зри-

тельских мест на 1 тыс. жителей для городского округа с числом жителей от 100 до 250 тыс. 

человек.  

На территории города функционируют 4 культурно-досуговых учреждения (МБУК 

«Городской центр культуры», МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого», МБУК «КДЦ «Юбилей-

ный», МБУК «ДК «Энергия»), изменение их количества в ближайшее время не планирует-

ся, в результате чего фактическая обеспеченность учреждениями клубного типа составит: 

 в 2018 году – 79,16%; 

 в 2019-2020 годах - 79,15%. 

20.2 библиотеками: 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

32,26 32,26 83,33 83,33 83,33 83,33 
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Комментарий к показателю: 

На территории города в 2017 году библиотечную деятельность осуществляли: 1 пуб-

личная библиотека и 9 библиотечных отделов.  

Процент обеспеченности библиотеками в 2017 году в сравнении с 2016 годом вырос с 

32,26% до 83,33% (+51,07 п.п.) в результате применения новых нормативов размещения 

библиотек, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 «Об 

утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности насе-

ления услугами организаций культуры», согласно которым нормативная потребность со-

ставляет 12 библиотек (31 ед. в 2016 году). 

Изменение количества библиотек в период 2018-2020 годов не прогнозируется и пла-

нируемая обеспеченность библиотеками составит 83,33%. 

20.3 парками культуры и отдыха: 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарий к показателю: 

В 2017 году обеспеченность парками культуры и отдыха составила 0,0%, что обу-

словлено отсутствием на территории парков культуры и отдыха.  

В период 2018-2020 годов открытие парковых зон не планируется.  

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муни-

ципальных учреждений культуры. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган управления культуры муниципального образования. 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

19,35 16,67 15,63 15,15 15,15 15,15 

Комментарий к показателю: 

В 2017 году количество зданий, требующих капитального ремонта, составило 5 ед. 

(МБУК «Городской центр культуры», МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого», МБУ ДО «Талнах-

ская детская школа искусств», МБУ ДО «Норильская детская художественная школа», МБУ 

ДО «Норильская детская школа искусств»), общее количество муниципальных учреждений 

культуры составило 32 ед. без учета зданий иных учреждений культуры (Управление, кино-

комплекс «Родина»). 

Плановые значения показателей на период 2018-2020 годов рассчитаны в соответ-

ствии с планируемой передачей дополнительного здания в распоряжение МБУК «Город-

ской центр культуры», в результате чего общее количество муниципальных учреждений 

культуры составит 33 ед.: 
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 2018 год – 5 зданий, требующих капитального ремонта; 

 2019 год – 5 зданий, требующих капитального ремонта; 

 2020 год – 5 зданий, требующих капитального ремонта. 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной соб-

ственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган управления культуры муниципального образования. 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарий к показателю: 

До 2017 года к объектам культурного наследия (далее – ОКН) относилось 4 объекта, 

являющихся муниципальной собственностью:  

 ансамбль застройки центра 1940-1960 годов (Ленинский проспект, Гвардейская 

площадь);  

 площадь Памяти Героев (ул. Севастопольская, д.7);  

 групповой Памятник Героям Советского Союза;  

 памятник «Здесь начинался Талнах».  

На основании приказа службы по государственной охране объектов культурного 

наследия Красноярского края от 21.11.2016 №734 ансамбль застройки центра 1940-1960 го-

дов и групповой Памятник Героям Советского Союза считаются пообъектно, в связи с чем 

произошло увеличение перечня объектов культурного наследия, находящихся в муници-

пальной собственности с 4 ед. до 23 ед. 

В 2016 году реставрация ОКН не требовалась.  

В 2017 году и в период 2018-2020 годов реставрация объектов также не требуется.  

Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Минспорт России. 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

34,85 35,85 37,87 39,17 40,47 41,77 

Комментарий к показателю: 

В 2017 году рост показателя обусловлен увеличением количества занимающихся в 

учреждениях и организациях при спортивных сооружениях, с привлечением к занятиям фи-

зической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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Увеличение прогнозных показателей связано с планируемым открытием клуба по ме-

сту жительства граждан, в котором будет осуществляться подготовка населения к выполне-

нию нормативов ГТО, а также активным привлечением к занятиям физической культурой и 

спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья 

23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся: 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

79,18 75,23 97,43 97,66 97,73 97,80 

Комментарий к показателю: 

Рост показателя в 2017 году и на 2018-2020 годы обусловлен правильно организован-

ной работой по привлечению обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жите-

ля, – всего. 

Единица измерения – кв. метров. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 1-

жилфонд. 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

24,35 24,30 24,08 23,92 23,85 23,78 

Комментарий к показателю: 

Показатель определяется как отношение площади жилых помещений жилищного фон-

да на конец года к численности постоянного населения по состоянию на конец отчетного 

года. 

Снижение показателя в динамике на плановый период обусловлено увеличением чис-

ленности населения и уменьшением площади жилых помещений. В 2017 году показатель 

составил: 

 всего жилых помещений жилищного фонда на конец года – 4 340 622 м2; 

 в расчете на одного человека – 24,08 м2. 

Численность постоянного населения в 2017 году составила 180 239 человек. 

Площадь помещений жилищного фонда в 2017 г. увеличилась на 4 653 м2, в том числе: 

 прибыло всего 5 888 м2 (переводом из нежилых помещений в жилые 4 966 м2, 

уточнения при инвентаризации 922 м2); 

 выбыло всего 1 235 м2 (переводом из жилых помещений в нежилые 175 м2, уточне-

ния при инвентаризации 1 060 м2). 

javascript:IInfo('indicator14_25.18');
javascript:IInfo('indicator14_25.18');
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В 2018-2020 гг. площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жите-

ля планируется в размере: 

 2018 год – 23,918 м2. Планируется уменьшение площади жилых помещений жи-

лищного фонда, а именно вывод из эксплуатации по решениям межведомственной комис-

сии по программе сноса аварийного жилищного фонда – ул. Комсомольская, д.20 (7 920 м2), 

ул. Лауреатов, д.81 (6 804 м2), ул. Надеждинская, д.18 (7 022 м2), а также из состава ветхого 

жилищного фонда – ул. Надеждинская, д.17 (6 372 м2); 

 2019 год – 23,850 м2. Планируется уменьшение площади жилых помещений жи-

лищного фонда, а именно вывод из эксплуатации по решениям межведомственной комис-

сии по программе сноса аварийного жилищного фонда – ул. Шахтерская, д.18 (5 761 м2), а 

также, из состава ветхого жилищного фонда – ул. Горняков, д.14 (6 662 м2); 

 2020 год – 23,780 м2. Планируется уменьшение площади жилых помещений жи-

лищного фонда, а именно вывод из состава ветхого жилищного фонда – ул. Бегичева, д.39А 

(6 136 м2), ул. Московская, д.31 (6 479 м2). 

24.1 в том числе введенная в действие за один год. 

Единица измерения – кв. метров. 

Источник информации: формы федерального статистического наблюдения № С-1, 

№ 1-ИЖС. 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарий к показателю: 

Показатель определяется как отношение площади жилых помещений, построенных и 

введенных в эксплуатацию на конец года к среднегодовой численности постоянного насе-

ления. 

На период 2018-2020 годов ввод в эксплуатацию нового жилья не планируется. 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расче-

те на 10 тыс. человек населения – всего. 

Единица измерения – га на 10 тыс. человек населения. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,68 4,96 3,64 0,44 0,44 0,44 

Комментарий к показателю:  

Предоставление земельных участков под строительство осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством в сфере градостроительства и земельных отношений. 
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Общая площадь земельных участков, предоставленных под строительство в 2017 году со-

ставила: 

 всего 65,2848 га; 

 в расчете на 10 тыс. человек – 3,64 га.  

Среднегодовая численность постоянного населения в 2017 году составила 179 446 че-

ловек. 

Отклонение в сторону уменьшения в 2017 году по сравнению с 2016 годом (4,96 га) 

общей площади земельных участков, предоставленных под строительство, обусловлено 

предоставлением земельного участка большой площади ООО «Медвежий ручей» (56,91 га) 

для размещения производственных объектов, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория «Автодорога Но-

рильск-Алыкель, 5 км», № 12Г. 

На период 2018-2020 гг. площадь земельных участков, предоставленных для строи-

тельства, в расчете на 10 тыс. человек составит 0,44 га и останется на уровне, в расчетный 

показатель вошли земли с незначительной площадью строительства (гаражи, складские по-

мещения, магазины). 

Площадь предоставленных земельных участков, га 

Наименование 

Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 
Прогноз 

2016 2017 2018 2019 2020 

Площадь земельных участков, предоставлен-

ных для строительства, всего, 

      в том числе 

88,55   65,28 8,0 8,0 8,0 

для жилищного строительства (в т.ч. для   

ИЖС) 
0,0 0,24 0,24 0,24 0,24 

для комплексного освоения в целях жилищ-

ного строительства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

для строительства объектов, не являющих-

ся объектами жилищного строительства 
88,55   65,07 7,77 7,77 7,77 

25.1 в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строи-

тельства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищно-

го строительства. 

Единица измерения – га на 10 тыс. человек населения. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

Комментарий к показателю: 

Увеличение показателя в 2017 году связано с предоставлением в собственность (бес-

платно) 2 земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуаль-

ного жилищного строительства. Общая площадь земельных участков составила 2 374 м2. 
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26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отно-

шении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

Единица измерения – кв. метров. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

26.1 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет: 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

9 100,00 9 100,00 9 100,00 5 788,00 5 788,00 5 788,00 

26.2 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет: 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

12 049 036,00 296 167,00 296 167,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Комментарии к показателю: 

Земельные участки под объектами жилищного строительства, в отношении которых 

не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, находятся в аренде 

АО «Норильский комбинат»: 

Наименование и адрес 

объекта 

Площадь 

земельных  

участков, 

 кв. м 

Дата принятия решения о предо-

ставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) 

Застройщик 

Для завершения строитель-

ства жилых домов, распо-

ложенных 

в г.  Норильск, по  

ул. Федоровского; 

ул. Хантайская; 

ул. Югославская. 

2 400 

3 000 

3 700 

16.06.2010 

16.06.2010 

15.06.2010 

АО «Норильский 

комбинат» 

ВСЕГО 9 100   

Снижение показателя в прогнозном периоде 2018-2020 гг. обусловлено перераспреде-

лением земельного участка площадью 3 312 м2 (ранее предоставленного АО «Норильский 

комбинат» под строительство многоквартирного жилого дома) с землями неразграниченной 

государственной собственности под строительство объектов не жилого комплекса. 

Площадь иных объектов капитального строительства, в отношении которых не было 

получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет осталась на прежнем уровне и 

в 2017 году показатель составил 296 167 м2. В прогнозном периоде планируется проведение 

работ по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию земельных участков, на которых за-

вершено строительство объектов, что повлечет за собой снижение данного показателя. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ 

(реформа). 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

74,48 99,07 98,96 98,95 98,95 98,95 

Комментарий к показателю: 

В 2017 году показатель составил 98,96%. 

Общее количество многоквартирных домов (далее – МКД) в 2017 г. составило 862 ед., 

за отчетный период убыло 2 МКД: 

 ул. Рудная, д.29А путем объединения в один МКД с ул. Рудная, д.29 (с присвоени-

ем адреса ул. Рудная, д.29), на основании письма управления по градостроительству и зем-

лепользованию Администрации города Норильск от 07.08.17 №190-2266 (об отсутствии ул. 

Рудная, д.29А в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС)); 

 ул. Богдана Хмельницкого, д.14, выселенный и отключенный от магистральных се-

тей электро-, тепло, водоснабжения (выведен из эксплуатации с 01.02.2013) числился в уче-

те как 1 МКД с площадью помещений 0 м2. 

Из общего количества МКД жилищного фонда (862 ед.) число МКД, в которых соб-

ственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД – 853 ед. 

При расчете, в показателе количества МКД, собственники помещений в которых вы-

брали и реализуют один из способов управления, не учитываются МКД, управление кото-

рыми осуществляется управляющими организациями, выбранными по результатам откры-

того конкурса – 7 ед. (ул. Комсомольская д.40, д.40А, д.42А, ул. Дзержинского д.6, ул. Ком-

сомольская д.26, ул. Завенягина д.3, пр. Ленинский д.10, ул. Кирова д.1), а также МКД, в ко-

торых способ управления не выбран – 2ед. (ул. Нансена д.113, ул. Таймырская д.6). 

В 2018 году в МКД, расположенных по адресам ул. Нансена д.113, ул. Таймырская д.6, 

планируется проведение открытого конкурса по выбору управляющей организации. 

В плановом периоде показатель составит: 

 2018 год – 98,95%, планируется вывод из эксплуатации 3 МКД аварийного жилищ-

ного фонда – ул. Комсомольская, д.20, ул. Лауреатов, д.81, ул. Надеждинская, д.18 и 1 МКД 

ветхого жилищного фонда – ул. Надеждинская, д.17; 

 2019 год – 98,95%, планируется вывод из эксплуатации 1 МКД аварийного жилищ-

ного фонда – ул. Шахтерская, д.18 и 1 МКД ветхого жилищного фонда – ул. Горняков, д.14; 

 2020 год – 98,95%, планируется вывод из эксплуатации 2 МКД ветхого жилищного 

фонда – ул. Бегичева, д.39А, ул. Московская, д.31. 

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 
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очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и исполь-

зующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) город-

ского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не бо-

лее 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляю-

щих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ 

(реформа). 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

Комментарий к показателю: 

В 2017 году показатель составил 75,00%. 

Организации частной формы собственности: 

 ООО «Байкал-2000», ООО «Стройбытсервис» (деятельность – утилизация твердых 

бытовых отходов); 

 многоотраслевые организации: АО «Норильско-Таймырская энергетическая ком-

пания» (деятельность – электроснабжение, -тепло, водоснабжение). 

Организация муниципальной формы собственности: МУП «Коммунальные объеди-

ненные системы» (деятельность – электроснабжение, -тепло, водоснабжение, водоотведение 

и очистка сточных вод). 

В период 2018 - 2020 гг. изменение показателя не планируется. 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в от-

ношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления.  

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Комментарий к показателю: 

На 31.12.2010 года сформировано и поставлено на кадастровый учет 1 048 участков 

под многоквартирными домами из 1 048 многоквартирных домов, что соответствует 100%. 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в каче-

стве нуждающегося в жилых помещениях. 

Единица измерения – процентов. 
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Источник информации: органы местного самоуправления.  

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

26,95 9,02 21,87 29,85 30,12 30,12 

Комментарий к показателю: 

№

п/п 
Наименование показателя 

Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 
Прогноз 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Доля населения, получившего жилые по-

мещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей чис-

ленности населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающегося в жилых по-

мещениях (%) 

9,02 21,87 29,85 30,12 30,12 

2. 

Численность населения (семей), полу-

чившего жилые помещения и улучившего 

жилищные условия по договору социаль-

ного найма в отчетном году 

34 84 100 100 100 

3. 

Численность населения (семей), состоя-

щего на учете в качестве в жилых поме-

щениях по договорам социального найма 

на конец прошлого года 

377 384 335 332 332 

В 2017 году увеличение количества предоставления жилых помещений в порядке оче-

редности на территории Норильска обусловлено возвратом на распределение жилых поме-

щений после выполнения в них капитального ремонта.  

Проблемными вопросами при обеспечении жилыми помещениями граждан, нуждаю-

щихся в жилых помещениях по договорам социального найма на территории города явля-

ются: 

 отсутствие строительства жилья; 

 уменьшение жилищного фонда, пригодного для проживания (снос аварийных до-

мов); 

 снижение количества жилых помещений, освобождаемых семьями, выезжающими 

в результате реализации мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий от-

дельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» в связи со 

снижением объема финансирования программы переселения за счет средств федерального 

бюджета (а обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам социального найма, осуществляется в том числе посред-

ством предоставления и таких жилых помещений). 

Кроме того, в октябре 2017 были признаны в установленном порядке аварийным и 

подлежащим сносу четыре многоквартирных жилых дома гостиничного типа, что в свою 

очередь, потребует также определенного количества жилых помещений для переселения 

(необходимо переселить граждан из порядка 765 жилых помещений). 
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Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвен-

ций). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления.  

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

70,39 64,26 67,16 62,58 63,82 62,64 

Комментарий к показателю: 

Основные факторы, повлиявшие на изменение объема и структуры налоговых и нена-

логовых доходов бюджета в отчетном году: 

№ 

п/п 
Наименование 

2016 год 2017 год Отклонение 

Сумма, 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

+; - % 

1. Налоговые доходы 5 052 349,8 69,8 5 263 498,0 69,1 211 148,2 4,2 

1.1 Налог на прибыль организаций 1 257 053,9 17,4 1 374 771,7 18,0 117 717,8 9,4 

1.2 Налог на доходы физически лиц 3 463 769,0 47,9 3 531 002,0 46,4 67 233,0 1,9 

1.3 Акцизы 23 700,0 0,3 16 976,8 0,2 -6 723,2  -28,4 

1.4 
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
167 122,7 2,3 165 226,6 2,2 -1 896,1 -1,1 

1.5 Единый сельскохозяйственный налог -5,3 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 

1.6 
Налог, взимаемый в связи с применени-

ем патентной системы налогообложения 
2 625,4 0,0 4 216,3 0,0 1 590,9 60,6 

1.7 Налог на имущество физических лиц 73 661,7 1,0 96 227,2 1,3 22 565,5 30,6 

1.8 Земельный налог 9 736,4 0,1 12 202,2 0,2 2 465,8 25,3 

1.9 Государственная пошлина 54 684,9 0,8 62 875,2 0,8 8 190,3 15,0 

1.10 
Задолженность и перерасчеты по отмен-

ным налогам, сборам 
1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 

2. Неналоговые доходы 2 188 981,8 30,2 2 353 513,0 30,9 164 531,2 7,5 

2.1 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности 

822 063,3 11,4 798 647,5 10,5 -23 415,8 -2,8 

2.2 
Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
22 164,9 0,3 16 519,9 0,2 -5 645,0 -25,5 

2.3 
Доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) и компенсации затрат государства 
1 192,5 0,0 11 756,1 0,2 10 563,6 

в 9,9 

раза 

2.4 
Доходы от продажи материальных и не-

материальных активов 
371 178,3 5,1 373 870,3 4,9 2 692,0 0,7 

2.5 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 937 247,9 12,9 1 133 974,8 14,9 196 726,9 21,0 

2.6 Прочие неналоговые доходы 35 134,9 0,5 18 744,4 0,2 -16 390,5 -46,7 

Итого 7 241 331,6 100,0 7 617 011,0 100,0 375 679,4 5,2 
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По итогам 2017 года наблюдается рост объема налоговых и неналоговых доходов от-

носительно предыдущего года на 5,2%. Общий объем налоговых и неналоговых доходов со-

ставил в отчетном году 7 617 011,0 тыс. руб. или 44,8% общего объема доходов бюджета го-

рода (16 987 774 тыс. руб.). 

Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов произошло, в основном, за счет 

следующих доходных источников: 

 налога на прибыль организаций (на 9,4%), в связи с увеличением цен на основные 

группы металлов, производимые на территории; 

 налога на доходы физических лиц (на 1,9%), что обусловлено увеличением фондов 

оплаты труда работников организаций, осуществляющих деятельность на территории; 

 штрафов (на 21,0%), что обусловлено, в основном, поступлением значительных 

сумм штрафов в возмещение вреда, причиненного окружающей среде, в результате наруше-

ния водного и земельного законодательства. 

В 2018 году доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме соб-

ственных доходов уменьшается, в основном, за счет увеличения субсидий из краевого бюд-

жета, а также за счет уменьшения поступлений арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена (окончание в 2017 году срока дей-

ствия договора аренды земельного участка с крупным плательщиком и заключение догово-

ров аренды крупных земельных участков в конце 2017 года с условиями внесения арендной 

платы вперед либо за один год, либо за весь срок действия договора аренды), а также круп-

ными поступлениями в 2017 году штрафов в возмещение вреда, причиненного окружающей 

среде, в результате нарушения водного и земельного законодательства. 

В 2019 году показатель увеличивается за счет роста поступлений налога на прибыль 

организаций в связи с динамикой цен на металлы и снижения субсидий из краевого бюдже-

та. 

В 2020 году доля налоговых и неналоговых доходов бюджета снижается, в основном, 

за счет увеличения поступлений субсидий из краевого бюджета на реализацию 4-х сторон-

него соглашения, в соответствии с запланированными мероприятиями на соответствующий 

период. 

Основные направления деятельности Администрации города Норильска по уве-

личению поступлений налоговых и неналоговых доходов. 

Начиная с 2014 года на территории ежегодно разрабатывается и реализуется План 

мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долго-

вой политики (далее – План мероприятий). 

Основными итогами работы в части мобилизации доходов бюджета за эти годы ста-

ли: 

 увеличение поступлений от использования и реализации муниципального имуще-

ства почти на 240 млн руб.; 

 увеличение поступлений местных налогов в бюджет города на 13,3 млн руб.; 

 дополнительные доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитар-

ных предприятий составили 6,7 млн руб.; 

 взыскание задолженности прошлых лет по неналоговым платежам в бюджет в 

сумме 200 млн руб. 

В текущем году продолжена реализация Плана мероприятий. Осуществляется работа 

по повышению эффективности использования муниципального имущества, повышению ро-

ли имущественных налогов в формировании доходов бюджета, повышению качества адми-

нистрирования доходов бюджета и уровня собираемости неналоговых доходов. Продолжает 
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активную работу Координационный совет по надзору и контролю за соблюдением законо-

дательства о труде, занятости населения, внешней трудовой миграции, соблюдением нало-

гового законодательства, законодательства в области регулирования имущественных и зе-

мельных отношений на территории Норильска по легализации заработной платы и взыска-

нию задолженности по налоговым и неналоговым платежам. В рамках Координационного 

совета органы местного самоуправления активно сотрудничают с Налоговой инспекцией, 

судебными приставами, Прокуратурой и другими федеральными структурами. 

Органами местного самоуправления города проводится активная работа на краевом 

уровне по привлечению дополнительных средств из краевого бюджета. В 2017 году для 

обеспечения сбалансированности бюджета города из краевого бюджета Норильску предо-

ставлена субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств. 

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2018 на территории муниципального образования город Но-

рильск отсутствуют организации находящиеся в стадии банкротства. 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляе-

мого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района). 

Единица измерения – тыс. рублей. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2018 на территории муниципального образования город Но-

рильск отсутствует не завершенное в установленные сроки строительство, осуществляемое 

за счет средств бюджета муниципального района. 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов му-

ниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). 
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Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарий к показателю: 

На территории муниципального образования просроченной кредиторской задолженно-

сти по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений не 

выявлено. Необходимо отметить, что на протяжении более 10 лет данный показатель оста-

ется неизменным, просроченная кредиторская задолженность по оплате труда муниципаль-

ных учреждений отсутствует. 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образо-

вания. 

Единица измерения – рублей. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3 282,70 3 416,50 3 406,00 3 604,90 3 485,20 3 485,20 

Комментарий к показателю: 

В 2017 году расходы города на содержание работников органов местного самоуправ-

ления в расчете на одного жителя составили 3 406,0 рублей.  

В 2018 году рост данного показателя обусловлен повышением размеров оплаты труда с 

01.01.2018 года на 4% работникам муниципальных учреждений – Постановление Прави-

тельства Красноярского края от 08.12.2017 № 729-п «Об утверждении распределения и По-

рядка предоставления в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных образований Крас-

ноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение разме-

ров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 

4 процента» (далее – Постановление). 

Снижение показателя в плановом периоде связано с тем, что порядок предоставления 

субсидии из краевого бюджета на повышение размеров оплаты труда работников бюджет-

ной сферы Красноярского края с 01.01.2018 года на 4%, согласно вышеуказанного Поста-

новления, разработан на 2018 год. Решение о предоставлении субсидии в 2019-2020 годах 

будет приниматься органами государственной власти края при формировании краевого и 

местного бюджетов на соответствующий период. 

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генераль-

ного плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального 

района). 
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Единица измерения – да / нет. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

да да да да да да 

Комментарий к показателю: 

Генеральный план городского округа утвержден в 2008 году. 

37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления го-

родского округа (муниципального района). 

Единица измерения – процент от числа опрошенных. 

Источник информации: органы исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции. 

Предшествующий период Отчетный год 

2016 2017 

62,90 51,50 

Комментарий к показателю: 

№ 

п/п 
Городской округ 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа в 

2017 году 

1 ЗАТО п. Солнечный 63,60% 

2 ЗАТО г. Зеленогорск 58,90% 

3 г. Дивногорск 51,80% 

4 г. Норильск 51,50% 

5 г. Сосновоборск 50,80% 

6 г. Лесосибирск 49,00% 

7 г. Енисейск 45,30% 

8 ЗАТО г.Железногорск 44,10% 

9 г. Шарыпово 39,50% 

10 г. Красноярск 38,80% 

11 г. Боготол 37,20% 

12 г. Бородино 35,50% 

13 г. Минусинск 29,90% 

14 г. Ачинск 28,10% 

15 г. Назарово 17,50% 

16 г. Канск 16,10% 

38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

Единица измерения – тыс. человек. 

Источник информации: Росстат.  
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Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

177,539 178,380 179,446 180,270 180,300 180,300 

Комментарий к показателю: 

Наименование показателя 
2016 

факт 

2017 

факт 

2018 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

Среднегодовая численность  

постоянного населения 
178 380 179 447 180 270 180 300 180 300 

Численность населения  

на начало года 
178 106 178 654 180 239 180 300 180 300 

Численность родившихся 2 537 2 468 2 575 2 569 2 562 

Численность умерших 1 053 1 045 1 136 1 136 1 136 

Естественный прирост(+), убыль(-) 1 484 1 423 1 439 1 433 1 426 

Численность прибывших 12 469 13 395 12 463 12 467 12 467 

Численность убывших 13 405 13 233 13 841 13 901 13 893 

Миграционный прирост(+), убыль(-) -936 162 -1 378 -1 433 -1 426 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

39.1 электрическая энергия: 

Единица измерения – кВт/ч на одного проживающего 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 509,740 1 414,155 1 350,580 1 414,170 1 414,170 1 414,170 

39.2 тепловая энергия: 

Единица измерения – Гкал на один кв. метр общей площади 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,390 0,389 0,330 0,340 0,340 0,340 
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39.3 горячая вода: 

Единица измерения – куб. метр на одного проживающего 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

42,770 33,957 29,340 31,520 31,520 31,520 

39.4 холодная вода: 

Единица измерения – куб. метр на одного проживающего 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

63,000 48,231 45,940 47,570 47,570 47,570 

39.5 природный газ: 

Единица измерения – куб. метр на одного проживающего 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарии к показателям: 

Показатели потребления электрической энергии, горячей и холодной воды определя-

ются делением объема, потребленного соответствующего энергетического ресурса в много-

квартирном доме на число потребителей коммунальных услуг, проживающих в МКД, кото-

рым отпущен соответствующий энергетический ресурс. 

В 2017 году данные показатели составили: 

 электроэнергия: 1 350,580 кВт*ч /чел.; 

 горячая вода: 29,340 м3/чел.; 

 холодная вода: 45,940 м3/чел; 

 тепловая энергия: 0,330 Гкал. /м2. 

Учет объемов потребляемых коммунальных ресурсов определяется по показаниям 

приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных 

услуг. 

Начиная с 2017 года, в соответствии с внесенными изменениями в правила предостав-

ления коммунальных услуг, перерасчеты платы за коммунальные услуги, в случае времен-

ного отсутствия граждан в жилом помещении, не производятся. Расчет удельного потребле-

ния горячей, холодной воды, а также электрической энергии, произведен по общему коли-

честву проживающих в многоквартирных домах – 179 446 чел. 

Удельное потребление энергетических ресурсов в 2017 году по отношению к показате-

лям 2016 года снизилось, что обусловлено: 
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 оснащением МКД общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов; 

 оснащением жилых помещений индивидуальными приборами учета. 

Кроме того, к факторам, повлиявшим на снижение удельного потребления энергетиче-

ских ресурсов относятся: 

 по электрической энергии – установление нормативов потребления коммунальной 

услуги по электроснабжению на общедомовые нужды с октября 2016 года (до октября 2016 

объем электрической энергии на общедомовые нужды предъявлялся населению без ограни-

чения); 

 по горячей и холодной воде – изменение порядка расчета объемов потребления; 

 по тепловой энергии – установление с 01.07.2016 и далее нормативов потребления 

по отоплению в меньшем объеме, чем действовали ранее. 

Показатели на 2018-2020 годы рассчитаны исходя из объемов коммунальных ресурсов, 

включенных в производственную программу, утвержденной региональной энергетической 

комиссией (далее – РЭК) ресурсоснабжающей организации АО «НТЭК» на 2018 год, и 

предусматривают уровень обеспеченности населения коммунальными ресурсами. Количе-

ство проживающих в многоквартирных домах принято по среднегодовой численности по-

стоянного населения на 2018 год – 180 270 чел.  

Показатели удельной величины потребления энергетических ресурсов на 2019, 2020 

годы приняты на уровне 2018 года. 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

40.1 электрическая энергия: 

Единица измерения – кВт/ч на одного человека населения 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

183,63 179,62 178,93 210,21 188,66 192,30 

40.2 тепловая энергия: 

Единица измерения – Гкал на один кв. метр общей площади 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,24 0,26 0,26 0,29 0,27 0,27 

40.3 горячая вода: 

Единица измерения – куб. метр на одного человека населения 
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Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2,15 2,82 2,67 2,14 2,53 2,44 

40.4 холодная вода: 

Единица измерения – куб. метр на одного человека населения 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6,55 6,32 5,86 6,79 6,29 6,30 

40.5 природный газ: 

Единица измерения – куб. метр на одного человека населения 

Отчетная информация 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарии к показателям: 

Данные за 2015-2017 гг. за потребленную электрическую и тепловую энергию, горячее 

и холодное водоснабжение взяты из отчетов, предоставленных структурными подразделе-

ниями Администрации города Норильска и муниципальными учреждениями муниципаль-

ного образования город Норильск, в соответствии с распоряжением Администрации города 

Норильска «О порядке энергообеспечения организаций, финансируемых за счет средств 

бюджета муниципального образования город Норильск, в соответствии с лимитами». 

Снижение в 2017 году удельной величины потребления энергетических ресурсов му-

ниципальными бюджетными учреждениями связано с ростом среднегодовой численности 

населения. Не смотря на снижение данного показателя, общее потребление электроэнергии 

и тепловой энергии в 2017 году увеличилось в сравнении с предыдущим, в связи с введени-

ем новых площадей (8 844,75 м2), а также восстановлением приточно-вытяжной вентиляции 

в 14 школах.  

В 2018 году ожидаемый рост потребления электроэнергии, тепловой энергии, холодно-

го водоснабжения обусловлен увеличением площадей, занимаемых муниципальными учре-

ждениями, а также увеличением числа культурно-массовых мероприятий, проводимых му-

ниципальными бюджетными учреждениями на территории города. 


