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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. 
Число субъектов малого и средне-

го предпринимательства  

единиц на 

10 000 

человек 

населения 

285,90 303,76 304,83 305,71 306,67 307,63 

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 

процент 16,53 16,51 17,46 17,85 17,94 18,04 

3. 

Объем инвестиций в основной ка-

питал (за исключением бюджет-

ных средств) в расчете на 1 жителя 

рублей 350 949,20 346 726,7 313 701,53 426 075,29 507 726,38 521 259,49 

4. 

Доля площади земельных участ-

ков, являющихся объектами нало-

гообложения земельным налогом, 

в общей площади территории го-

родского округа (муниципального 

района) 

процент 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

5. 

Доля прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций в общем их 

числе 

процент 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-

процент 35,00 33,59 26,70 25,90 25,60 24,60 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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) 

процент 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 88 319,50 93 129,00 99 633,92 105 213,42 111 315,80 118 217,38 

8.2 
муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждений 
рублей 50 723,10 52 735,20 57 988,07 58 423,00 59 727,70 59 727,70 

8.3 
муниципальных общеобразова-

тельных учреждений: 
рублей 73 220,60 75 790,40 78 859,73 79 451,20 81 225,50 81 225,50 

8.3.1 
учителей муниципальных общеоб-

разовательных учреждений 
рублей 87 343,30 90 049,20 91 837,60 92 526,40 92 526,40 92 526,40 

8.4 
муниципальных учреждений куль-

туры и искусства 
рублей 59 075,90 69 636,20 76 428,60 83 207,20 83 207,20 83 207,20 

8.5 
муниципальных учреждений фи-

зической культуры и спорта 
рублей 53 531,10 57 090,30 58 298,00 62 075,91 63 445,76 63 445,76 

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 

общей численности детей в воз-

процент 74,7 77,4 75,9 77,5 76,6 75,7 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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 

процент 0,00 0,12 0,58 0,57 0,56 0,56 

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 

процент 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 

процент 2,1 0,2 0,7 0,6 0,6 0,6 

14. 

Доля муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, соответ-

ствующих современным требова-

ниям обучения, в общем количе-

стве муниципальных общеобразо-

вательных учреждений 

процент 91,0 91,9 93,2 100,0 100,0 100,0 

15. 

Доля муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количестве 

процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений 

16. 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждени-

ях 

процент 84,98 89,28 85,98 86,0 86,02 86,05 

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 

процент 5,9 7,7 8,8 9,6 9,6 9,6 

18. 

Расходы бюджета муниципально-

го образования на общее образо-

вание в расчете на 1 обучающего-

ся в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях 

тыс. 

рублей 
42,74 42,14 43,25 46,99 44,77 44,77 

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 

процент 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

КУЛЬТУРА 

20. 

Уровень фактической обеспечен-

ности учреждениями культуры в 

городском округе (муниципальном 

районе) от нормативной потребно-

сти: 

 
      

20.1 клубами и учреждениями клубно- процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

го типа 

20.2 библиотеками процент 83,33 83,33 91,7 91,7 91,7 91,7 

20.3 парками культуры и отдыха процент 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 

процент 15,63 18,75 21,88 18,75 18,75 18,75 

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 

процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

23. 

Доля населения, систематически 

занимающихся физической куль-

турой и спортом 

процент 37,87 39,03 40,23 41,64 43,03 44,43 

23.1 

Доля обучающихся, систематиче-

ски занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся 

процент 97,43 96,09 100,00 98,2 97,6 98,0 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 

24. 

Общая площадь жилых помеще-

ний, приходящаяся в среднем на 

одного жителя 

кв. метров 24,08 23,86 23,74 23,51 23,32 23,10 

24.1 введенная в действие за год кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строитель-

ства, - всего 

гектаров на 

10 тыс. 

человек 

населения 

3,64 4,62 4,69 4,69 4,69 4,69 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

25.1 

земельных участков, предостав-

ленных для жилищного строи-

тельства, индивидуального строи-

тельства и комплексного освоения 

в целях жилищного строительства 

гектаров на 

10 тыс. че-

ловек 

населения 

0,010 0,020 0,020 0,022 0,022 0,022 

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 5 400,00 5 400,00 5 400,00 

26.2 
иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет 
кв. метров 296 167,00 146 683,00 13 608,00 1 406 176,00 1 251 270,00 183 517,00 

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 

выбрать способ управления дан-

ными домами 

процент 98,96 98,95 99,19 99,07 99,06 99,06 

28. 

Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих про-

изводство товаров, оказание услуг 

по водо-, тепло-, газо-, электро-

снабжению, водоотведению, 

процент 75,00 75,00 66,67 66,67 66,67 66,67 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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) 

29. 

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный ка-

дастровый учет 

процент 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-

стве нуждающегося в жилых по-

мещениях 

процент 21,87 14,92 16,40 18,20 18,70 20,30 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

31. 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за ис-

ключением поступлений налого-

вых доходов по дополнительным 

процент 67,16 63,42 67,70 84,45 92,29 99,89 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образо-

вания (без учета субвенций) 

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) 

процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33. 

Объем незавершенного в установ-

ленные сроки строительства, осу-

ществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (му-

ниципального района) 

тыс. 

рублей 
0,00 0,00 215 688,80 0,00 0,00 0,00 

34. 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату 

труда) муниципальных бюджет-

ных учреждений в общем объеме 

расходов муниципального образо-

вания на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35. 

Расходы бюджета муниципально-

го образования на содержание ра-

ботников органов местного само-

управления в расчете на одного 

жителя муниципального образова-

ния 

рублей 3 406,00 3 849,90 7 460,26 6 131,60 6 129,70 6 099,40 

36. 

Наличие в городском округе (му-

ниципальном районе) утвержден-

ного генерального плана город-

да/нет Да Да Да Да Да Да 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ского округа (схемы территори-

ального планирования муници-

пального района) 

37. 

Удовлетворенность населения де-

ятельностью органов местного са-

моуправления городского округа 

(муниципального района) 

процент от 

числа 

опрошен-

ных 

51,50 45,90 45,10    

38. 
Среднегодовая численность по-

стоянного населения 

тыс. 

человек 
179,446 180,947 182,076 182,958 183,865 184,755 

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 

1 350,58 1 301,87 1 177,58 1 189,40 1 189,40 1 189,40 

39.2 тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,33 0,32 0,30 0,31 0,31 0,31 

39.3 горячая вода 

куб. метров 

на 1 про-

живающе-

го 

29,34 26,82 25,35 25,64 25,64 25,64 

39.4 холодная вода 

куб. метров 

на 1 про-

живающе-

го 

45,94 52,80 48,68 50,98 50,98 50,98 

39.5 природный газ 

куб. метров 

на 1 про-

живающе-

го 

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

40. Удельная величина потребления 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

энергетических ресурсов муници-

пальными бюджетными учрежде-

ниями: 

40.1 электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

человека 

населения 

178,93 175,54 168,31 237,35 191,87 197,29 

40.2 тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,26 0,28 0,26 0,36 0,30 0,31 

40.3 горячая вода 

куб. метров 

на 1 чело-

века насе-

ления 

2,67 1,65 1,51 2,47 1,86 1,93 

40.4 холодная вода 

куб. метров 

на 1 чело-

века насе-

ления 

5,86 5,40 4,35 7,82 5,80 5,93 

40.5 природный газ 

куб. метров 

на 1 чело-

века насе-

ления 

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

41. 

Результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоро-

вья, образования, социального об-

служивания и иными организаци-

ями, расположенными на террито-

риях соответствующих муници-

пальных образований и оказыва-

ющими услуги в указанных сфе-

рах за счет бюджетных ассигнова-

 ** ** **    
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ний бюджетов муниципальных 

образований (по данным офици-

ального сайта для размещения ин-

формации о государственных и 

муниципальных учреждениях в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет») (при наличии): 

41.1 в сфере культуры баллы ** ** **    

41.2 в сфере образования баллы ** ** **    

41.3 в сфере охраны здоровья * баллы ** ** **    

41.4 
в сфере социального обслужива-

ния баллы 
** ** **    

* Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения 

учитываются в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья 

органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

** Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями по отраслям «Культура» и «Образование» в 2019 

году не проводилась. 

 

 



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: численность населения на конец отчетного года; 

Единый реестр малого и среднего предпринимательства, ведением которого зани-

мается Федеральная налоговая служба России (в период между федеральными ста-

тистическими наблюдениями) / формы федерального статистического наблюдения 

№ 1-ИП, № МП (микро), № ПМ, № 1-предприятие (по итогам сплошного статисти-

ческого наблюдения раз в 5 лет). 

 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

285,90 303,76 304,83 305,71 306,67 307,63 

Комментарий к показателю: 

Показатель рассчитывается как отношение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприни-

матели), зарегистрированных на территории муниципального образования город 

Норильск на конец года к численности населения муниципального образования го-

род Норильск на конец года и умножается на 10 тыс. человек населения. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на конец 2019 года число зарегистрированных малых и средних составило 

5 563 единицы. Таким образом, показатель в расчете на 10 тыс. человек населения 

составил 304,83 единиц.  

В 2020-2022 гг. число субъектов малого и среднего предпринимательства 

планируется в количестве: 

2020 год – 5 607 ед.; 

2021 год – 5 652 ед.; 

2022 год – 5 697 ед. 

Так, прогнозируемое количество малых предприятий в расчете на 10 тыс. че-

ловек населения составит: 

2020 год – 305,71 ед.; 

2021 год – 306,67 ед.; 

2022 год – 307,63 ед. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-

стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: формы федерального статистического наблюдения 

№ П-4, № 1-Т; Единый реестр малого и среднего предпринимательства, ведением 

которого занимается Федеральная налоговая служба России (в период между фе-
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деральными статистическими наблюдениями) / формы федерального статистиче-

ского наблюдения № 1-ИП, № МП (микро), № ПМ, № 1-предприятие (по итогам 

сплошного статистического наблюдения раз в 5 лет); данные органов местного 

самоуправления. 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16,53 16,51 17,46 17,85 17,94 18,04 

Комментарий к показателю: 

По данным единого реестра малого и среднего предпринимательства Феде-

ральной налоговой службы России и оценке МКУ «Управление потребительского 

рынка и услуг» на конец 2019 года среднесписочная численность занятых на малых 

и средних предприятиях (без учета внешних совместителей) составила 16 070 че-

ловек. Удельный вес работников малых и средних предприятий в общей численно-

сти, занятых на всех предприятиях и организациях (без учёта внешних совместите-

лей) в 2019 году составил 17,46%, что выше аналогичного показателя прошлого го-

да на 0,95 процентных пункта. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Среднесписочная числен-

ность работников (без внеш-

них совместителей) малых 

предприятий 

чел. 14 167 14 100 14 160 14 243 14 327 14 411 

Среднесписочная числен-

ность работников (без внеш-

них совместителей) малых и 

средних предприятий 

чел. 15 938 15 636 16 070 16 163 16 256 16 349 

Среднесписочная числен-

ность работников (без внеш-

них совместителей) крупных 

и средних предприятий и 

некоммерческих организа-

ций (без субъектов малого 

предпринимательства)  

чел. 82 304 80 487 77 871 76 306 76 308 76 222 

В среднесрочной перспективе, прогнозируется, что значение рассматривае-

мого показателя сложится следующим образом: 

2020 год – 17,85%; 

2021 год – 17,94%; 

2022 год – 18,04%. 

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) «Све-
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дения об инвестиционной деятельности», данные о среднегодовой численности по-

стоянного населения. 

 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

350 949,19 346 726,66 313 701,53 426 075,29 507 726,38 521 259,49 

 

Комментарий к показателю: 

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

нансирования в 2019 году составил 60 329 705,00 тыс. руб. (2018 г. – 68 413 366,00 

тыс. руб.).  

Из общего объема инвестиций 3 212 186,00 тыс. руб. – инвестиции за счет 

бюджетных средств.  

Объем инвестиций (без бюджетных средств) на одного жителя в 2019 году 

составил 313 701,53 рублей, что на 10% меньше, чем в предшествующем году, что 

в основном обусловлено завершением крупных инвестиционных проектов в 2018 

году и нахождением других крупных проектов на начальной стадии. 
тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Предыдущий период 
Отчетный 

период 
Прогнозный период 

2017 год 2018 факт 2019 факт 2020 2021 2022 

1. 

Инвестиции в основ-

ной капитал за счет 

бюджетных средств 

2 603 066,00 5 674 217,00 3 212 186,00 2 256 837,23 880 173,40 693 782,74 

2. 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования  

65 579 494,00 68 413 366,00 60 329 705,00 80 210 719,83 94 233 285,08 96 999 079,27 

2.1. 
Темп роста в дей-

ствующих ценах, % 
70,06 104,32 88,18 132,95 117,48 102,94 

2.2. 
Темп роста в сопо-

ставимых ценах, % 
68,49 102,08 83,43 128,21 113,18 99,17 

5. 

Объем инвестиций 

без бюджетных 

средств 

62 976 428,00 62 739 149,00 57 117 519,00 77 953 882,60 93 353 111,68 96 305 296,53 

6. 
Среднегодовая чис-

ленность населения 
179 446 180 947 182 076 182 958 183 865 184 755 

7. 

Объем инвестиций 

(за исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 чело-

века населения 

350 949,19 346 726,66 313 701,53 426 075,29 507 726,38 521 259,49 

7.1. 
Темп роста в дей-

ствующих ценах, % 
68,30 98,80 90,48 135,82 119,16 102,67 

7.2. 
Темп роста в сопо-

ставимых ценах, % 
66,77 96,67 85,60 130,98 114,80 98,91 

В 2020-2022 гг. планируется, что данный показатель составит: 

 2020 год – 426 075,29 рублей (2020/2019: темп роста в действующих ценах 

– 135,82%); 

 2021 год – 507 726,38 рублей (2021/2020: темп роста в действующих ценах 

– 119,16%); 
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 2022 год – 521 259,49 рублей (2022/2021: темп роста в действующих ценах 

– 102,67%. 

Перспективы инвестиционного развития территории определяются Страте-

гией социально-экономического развития территории и стратегиями развития 

частного бизнеса.  

В общем объеме инвестиций преимущественная доля – это капитальные 

вложения ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания).  

Компания реализует беспрецедентную по масштабам и объемам инвестиций 

стратегию развития, которая предусматривает реализацию долгосрочной инвести-

ционной программы глубокой модернизации и реконфигурации производства. Об-

щий объем капитальных вложений Компании на период до 2030 года составит бо-

лее 2,5 трлн руб. 

Реализация стратегии Компании имеет значительный мультипликативный 

эффект для социально-экономического развития России. Оценочно вклад Компа-

нии до 2030 г. в валовый внутренний продукт России составит около 8 трлн, руб., 

объем налоговых отчислений в бюджетную систему составит более 1 трлн. руб. 

Стратегические планы подразумевают реализацию ряда масштабных проек-

тов в Норильском промышленном районе, в том числе: 

 проект «Южный кластер», который предусматривает освоение запасов се-

верной части месторождения «Норильск-1», строительство новых добывающих 

мощностей под отработку карьерным способом, расширение мощности шахты «За-

полярная» и модернизацию Норильской обогатительной фабрики. Суммарные до-

бывающие мощности проекта вырастут с 2 до 9 млн тонн. 

 увеличение мощности Талнахской обогатительной фабрики с 10 млн до 18 

млн тонн в год (3 очередь). 

 развитие рудника «Скалистый», который является самым глубоким в 

Евразии. К 2023 году объемы добычи на «Скалистом» должны увеличиться по бо-

гатой руде на 14% (с 2,1 млн тонн товарной богатой руды в год в настоящее время 

до 2,4 млн тонн). 

В результате реализации этих проектов Компания планирует увеличить до-

бычу руды к 2030 г. до 40 - 45 млн тонн в год, что более чем в два с половиной раза 

выше объемов добычи в 2017 г. В результате инвестиций в производственные 

мощности по всей цепочке к 2030 г. может быть обеспечен рост производства ме-

таллов от 15 до 30% по никелю, от 20 до 40% по меди и 30-95% по сумме металлов 

платиновой группы. 

Особый приоритетом стратегии остается реализация Компанией комплекс-

ного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух. В период 2020-2024 гг. инвестиции только в эти проекты составят 

более 123,0 млрд руб., что позволит значительно уменьшить выбросы в атмосфер-

ный воздух. 

Особое значение уделяется сохранению и развитию социально-значимых 

объектов:  

– совместно с Росавиацией завершена реконструкция взлетно-посадочной 

полосы в аэропорту г. Норильск;  

– ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Сдача 

объекта в эксплуатацию планируется в августе 2020 года. Новое спортивное со-

оружение станет основной тренировочной и игровой площадкой мини-

футбольного клуба «Норильский никель». В здании будут проводить спартакиады 
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(соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, бадминтону и др.), трени-

ровки детско-юношеских мини-футбольных команд; 

– за счет местного бюджета и средств градообразующего предприятия про-

должается реализация масштабного комплексного проекта по благоустройству 

набережной озера «Долгое». 

 В конце октября 2019 года жителям города был представлен эскизный про-

ект парка «Озеро Долгое». Основной идеей проекта выступает объединение в об-

щее пространство образов естественных ландшафтов (тундра, плато Путорана) и 

искусственных (карьеры для добычи полезных ископаемых). При разработке про-

екта были учтены климатические условия города, в связи с чем основная прогу-

лочная зона парка, шириной 12 метров, будет доступна как зимой, так и летом. 

Также, предусматривается зонирование парка (детские игровые комплексы, пло-

щадки для занятия спортом, прогулочные тропы, амфитеатр, места для проведения 

концертов, фестивалей и организации сменных выставок).  

 

Перспективы развития промышленного производства служат стимулом в 

развитии как территории города в целом, так и малого и среднего предпринима-

тельства. Развитие малого и среднего бизнеса позволяет решать такие социальные 

задачи, как создание новых рабочих мест, снижение социальной напряженности, 

улучшение инфраструктуры города, способствует предложению жителям новых 

качественные услуги современного формата, делая жизнь более комфортной и со-

временной. 

Среди планируемых к реализации инвестиционных проектов субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства можно отметить следующие: 

– в связи с набирающей обороты реализацией мероприятий, направленных 

на создание парковой зоны на территории «Озеро Долгое», планируется рекон-

струкция объекта незавершенного строительства в Центральном районе где будет 

организована обширная зона для широкого спектра услуг отдыха и развлечений 

(пр-д Солнечный, д. 12), которая позволит разрешить проблему обеспеченности 

жителей данного квартала городской застройки торговыми точками, а также со-

здаст дополнительную привлекательность благоустраиваемой парковой зоны; 

– реконструкция объекта капитального строительства размещение торгового 

центра и реконструкция нежилого помещения многоквартирного дома (кафе «Раз-

долье») в Центральном районе (пр. Ленинский, д. 30); 

– создание коллективных средств размещения в Центральном районе, что 

будет способствовать обеспечению устойчивого и динамичного развития потенци-

ала туристической отрасли: 

 гостиница «Виктория»; 

 гостиница «Бизнес отель»; 

 гостиница «Норд-отель». 

– ежегодно, после завершения строительства и реконструкций, субъектами 

малого и среднего предпринимательства также вводится в эксплуатацию ряд менее 

масштабных объектов: магазины, склады, автостоянки и пр. 

Заданные инвестиционные темпы диктуют необходимость создания органа-

ми местного самоуправления Норильска условий соответствующего уровня с це-

лью обеспечения потребностей жителей в качественной социальной инфраструкту-

ре, транспортной доступности и т.п. Так, в среднесрочной перспективе, как и ранее 

бюджетные инвестиции будут направлены на строительство и реконструкцию объ-
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ектов муниципальной собственности, объектов дорожного хозяйства, модерниза-

цию жилищно-коммунальной инфраструктуры и т.п. 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогооб-

ложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа 

(муниципального района). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Комментарий к показателю:  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-

ния земельным налогом, в общей площади территории города Норильска в 2019 

составила 0,12%.  

Площадь земельных участков, являющимися объектами налогообложения по 

состоянию на начало 2020 года составила 528,15 га при общей площади террито-

рии в размере 450 900,85 га. 

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в 

отчетном году по сравнению с 2018 годом изменилась. Изменение показателя до 

2022 года на сегодняшний день не прогнозируется. 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их чис-

ле. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: отдел (управление) сельского хозяйства муници-

пального района (форма отчетности о финансово-экономическом состоянии това-

ропроизводителей агропромышленного комплекса № 6-АПК). 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Комментарий к показателю: 

Федеральное казенное учреждение объединение исправительных колоний 

№30 главное управление федеральной службы исполнения наказаний по Краснояр-

скому краю осуществляет на территории Норильска деятельность в сфере сельско-

го хозяйства (разведение свиней) и по итогам отчетного года завершило свою про-

изводственную деятельность с показателями прибыли.  

ООО «СеверТехноСклад», вышедшее в 2018 году на полную производствен-

ную мощность (выращивание овощей), согласно анализу финансово-хозяйственной 

деятельности и производственным планам является рентабельным. 



19 

 

 

Согласно планам финансово-хозяйственной деятельности обозначенных ор-

ганизаций, изменений рассматриваемого показателя в ближайшие годы не прогно-

зируется. 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-

тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения 

№ 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения и искусственных сооружениях на них». 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

35,00 33,59 26,70 25,90 25,60 24,60 

Комментарий к показателю: 

В сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения города 

Норильска входят 158,4 км автодорог, общей площадью 2 259,85 тыс. м2 и искус-

ственных сооружений на них (22 автодорожных моста и путепровода, 185 труб (че-

рез водотоки, коммуникации и т.п.), 132,0 км автомобильных дорог оснащены ли-

ниями наружного освещения.  

В целях обеспечения сохранности сети автомобильных дорог города, в от-

четном году осуществлен комплекс мероприятий, в том числе ремонт и восстанов-

ление асфальтобетонного покрытия автодорог. Реализация указанных мероприятий 

позволила обеспечить снижение рассматриваемого показателя на конец 2019 года с 

33,6% до 26,7%. 

На период 2020-2022 годов незначительное снижение показателя в связи с 

сокращением финансовых средств на осуществление работ по ремонту и восста-

новлению асфальтобетонных покрытий автодорог за счет значительного финанси-

рования работ по восстановлению аварийных автодорожных мостов. 

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

гулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с администра-

тивным центром городского округа (муниципального района), в общей числен-

ности населения городского округа (муниципального района). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Комментарий к показателю: 

Поселок Снежногорск муниципального образования город Норильск не име-

ет регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа. Перевозка пассажиров по направлению Норильск – 

Снежногорск – Норильск осуществляется средствами малой авиации (вертолеты) и 

полностью удовлетворяет потребность проживающего в поселке населения в 

транспортном обслуживании по данному направлению. По  данному направлению 

в 2019 году выполнен 101 рейс, пассажиропоток составил 2969 чел. Программой 

пассажирских авиаперевозок предусмотрено: на 2020 год выполнение 99 рейсов с 

плановой загрузкой 3 017 чел.; на 2021 год выполнение 106 рейсов с плановой за-

грузкой 3 157 чел., на 2022 год выполнение 100 рейсов с плановой загрузкой 2953 

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

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

железной дороги до поселка Снежногорск экономически нецелесообразно. 

На основании вышеизложенного по согласованию с Министерством про-

мышленности, энергетики, транспорта и связи Красноярского края (от 01.03.2010 

исх. № 07-495) данный показатель в 2009 году был сведен к нулевому значению.  

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников:  

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 го-

родского округа (муниципального района): 
 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

88 319,50 93 129,00 99 633,92 105 213,42 111 315,80 118 217,38 

8.2 муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 
 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

50 723,10 52 735,20 57 988,07 58 423,00 59 727,70 59 727,70 

8.3 муниципальных общеобразовательных учреждений: 
 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

73 220,60 75 790,40 78 859,73 79 451,20 81 225,50 81 225,50 
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8.3.1 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учи-

телей муниципальных общеобразовательных учреждений: 
 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

87 343,30 90 049,20 91 837,60 92 526,40 92 526,40 92 526,40 

8.4 муниципальных учреждений культуры и искусства: 
 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

59 075,90 69 636,20 76 428,60 83 207,20 83 207,20 83 207,20 

8.5 муниципальных учреждений физической культуры и спорта: 
 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

53 531,10 57 090,30 58 298,00 62 075,91 63 445,76 63 445,76 

Комментарии к показателям: 

По данным территориального органа государственной статистики среднеме-

сячная заработная плата работников крупных и средних организаций по итогам 

2019 года составила 99 633,92 рублей, что на 7,0% выше уровня предшествующего 

года.  

В плановом периоде на значение показателя окажут влияние следующие 

факторы: 

 действия частных организаций, направленных на увеличение заработной 

платы работников (в основном ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и его аффи-

лированных предприятий) – коллективным договором градообразующего предпри-

ятия предусмотрена ежегодная индексация заработной платы работников с учетом 

роста потребительских цен на товары и услуги в порядке, установленном локаль-

ным нормативным актом;  

 политика органов власти в области оплаты труда работников бюджетной 

сферы – индексация заработной платы с 1 октября 2020 года на 3,0%, за исключе-

нием заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда 

которых осуществляется в соответствии с «майскими» указами Президента Рос-

сийской Федерации, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) 

выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы 

не ниже размера минимальной заработной платы (повышение МРОТ с 01.01.2020 

до 12 130 руб. в мес.). 

Показатели в части оплаты труда работников крупных и средних предприя-

тий, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории го-

рода, на прогнозный период рассчитаны согласно темпам роста средней заработной 

платы, доведенным министерством экономики и регионального развития Красно-

ярского края: 
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 за 2020 год темп роста заработной платы планируется на уровне 105,6%, 

что составит 105 213,42 руб.; 

 за 2021 год темп роста заработной платы планируется на уровне 105,8%, 

что составит 111 315,80 руб.; 

 за 2022 год темп роста заработной платы планируется на уровне 106,2%, 

что составит 118 217,38 руб. 

Темпы роста показателя превышают планируемое значение индекса потре-

бительских цен в Красноярском крае (доведенное министерством экономики и ре-

гионального развития Красноярского края), тем самым обеспечивая рост реальных 

заработных плат работников крупных и средних организаций города. 

 

Дошкольное образование 

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

вательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях 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, при-

смотр и уход за детьми». 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

74,70 77,40 75,90 77,50 76,60 75,70 

Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2020 количество дошкольных образовательных учре-

ждений на территории составило 39 ед., количество детей от 3 до 7 лет, поставлен-

ных в очередь на предоставление места в дошкольные учреждения, составило 149 

чел. 

В 2019 году снижение значения показателя в сравнении с 2018 годом на 1,50 

п.п. обусловлено снижением количества детей в возрасте от 1 до 6 лет, посещаю-

щих дошкольные учреждения (2018 год – 12 891 чел., 2019 год – 12 612 чел.) за 

счет уменьшения количества мест в результате открытия групп комбинированной и 

групп компенсирующей направленностей с меньшей наполняемостью, а также по 

причине того, что дети находились на стадии оформления в детские сады и еще не 

были включены в списочную численность детей, посещающих дошкольные учре-

ждения, по состоянию на 01.01.2020. 

В 2020 году планируется увеличение количества мест на 453 ед. за счет от-

крытия 2-х детских садов: №69 (+217 мест) и №85 (+236 мест), в результате чего 

количество детей в возрасте от 1 до 6 лет, посещающих дошкольные учреждения 

запланировано на уровне 13 065 чел. 

В 2021 и 2022 годы количество детей от 1 до 6 лет, посещающих дошколь-

ные учреждения останется неизменным – 13 065 чел. Вместе с тем, снижение зна-

чения показателя, выраженное в доле, в 2021-2022 годы обусловлено ростом чис-
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ленности детей в возрасте от 1 до 6 лет на территории с 16 850 чел. в 2020 году до 

17 236 чел. в 2022 году. 

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

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей числен-

ности детей в возрасте 1-6 лет. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: показатель учитывается в приложении к форме фе-

дерального статистического наблюдения № 1-МО «Показатели для оценки эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов». 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0,00 0,12 0,58 0,57 0,56 0,56 

Комментарий к показателю: 

В 2019 году значение показателя составило 0,58% (2018 год – 0,12%), в рас-

чет показателя включены дети, желающие пойти в сад с 01.09.2019 (данные выгру-

жены из АИС «Дошкольник» – 97 человек), без учета фактического количества де-

тей в очереди. 

На период 2020-2022 годов количество детей составит на уровне 97 человек 

ежегодно. 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, зда-

ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных 

учреждений. 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 

85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми». 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2020 на территории муниципального образования го-

род Норильск дошкольные учреждения, находящиеся в аварийном состоянии от-

сутствовали.  
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Общее и дополнительное образование 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей чис-

ленности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 

ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2,10 0,20 0,70 0,60 0,60 0,60 

Комментарий к показателю: 

Данный показатель характеризует степень освоения программ среднего 

(полного) образования учащимися. В 2019 году в сравнении с 2018 годом количе-

ство выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, вы-

росло с 2 чел. до 9 чел., основными причинами роста являются отсутствие допуска 

к итоговой аттестации, неявка на экзамены без уважительной причины, удаление 

тестируемых участников в связи с нарушением порядка. 

В 2020-2022 годах значение показателя планируется на уровне 0,60% еже-

годно. 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответ-

ствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-

пальных 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».  

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

91,00 91,90 93,20 100,00 100,00 100,00 

Комментарий к показателю: 

В 2019 году доля муниципальных образовательных учреждений, соответ-

ствующих современным требованиям обучения составила 93,20% по причине от-

сутствия системы видеонаблюдения в 1-м здании, охраны в 1-м здании и огражде-

ния территории в 2-х зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений.  

В 2020-2022 годы показатель запланирован на уровне 100,00%. 
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15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания ко-

торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремон-

та, в общем количестве 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».  

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Комментарий к показателю: 

На территории находится 37 муниципальных общеобразовательных учре-

ждений.  

В 2019 году здания общеобразовательных учреждений, которые находились 

в аварийном состоянии или требовали капитального ремонта, отсутствовали. 

В 2020-2022 годах также планируется отсутствие зданий общеобразователь-

ных учреждений, находящихся в аварийном состоянии или требующих капиталь-

ного ремонта. 

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

чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления, приказ Росстата 

от 30.12.2019 №830 «Об утверждении статистического инструментария для органи-

зации Министерством здравоохранения Российской Федерации Федерального ста-

тистического наблюдения в сфере охраны здоровья», форма № 30 «Сведения о ме-

дицинской организации».  

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

84,98 89,28 85,98 86,00 86,02 86,05 

Комментарий к показателю: 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 году составила 

85,98%. 

В период 2020-2022 годы планируется увеличение значения показателя до 

86,05% за счет применения в общеобразовательных учреждениях здоровьесбере-

гающих технологий обучения. 

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 представления о здоровье как ценности, мотивацию на 
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ведение здорового образа жизни. Это применение специализированного оборудо-

вания (биологической обратной связи, сенсорные комнаты), соблюдение требова-

ний СанПиН (воздушный режим, освещение), проведение физминуток в течение 

уроков, введение третьего часа физической культуры. 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обуча-

ющихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 

ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

5,90 7,70 8,80 9,60 9,60 9,60 

Комментарий к показателю: 

Рост значения показателя в 2019 году в сравнении с 2018 годом на 1,10 п.п.  

в основном обусловлен комплектованием классов с меньшей численностью в соот-

ветствии с требованиями СанПиН, в результате чего при имеющихся площадях 

увеличивается количество классов-комплектов, занимающихся во вторую смену.   

На период 2020-2022 годы значение показателя запланировано на уровне 

9,60%. 

На территории находится 37 муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, в том числе количество учреждений, осуществляющих обучение во вто-

рую смену – 15 ед.  

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях. 

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 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

42,74 42,14 43,25 46,99 44,77 44,77 

Комментарий к показателю: 

В 2019 году рост бюджетных ассигнований относительно 2018 года состав-

ляет 1,11 п.п., что обусловлено повышением расходов на оплату коммунальных 

услуг в связи с ростом тарифов, расходов по содержанию, обслуживанию, охране 
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объектов, увеличением НДС с 18% до 20%, повышением с 01.10.2019 заработной 

платы младшего обслуживающего персонала на 4,3%. 

В 2020 году планируется увеличение расходов в связи с ростом расходов на 

оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию и обслуживанию зданий, услуг 

по охране объектов и услуг по организации питания. 

В 2021 году планируется снижение расходов на приобретение основных 

средств, в результате чего значение показателя снизится на 2,22 п.п.  

В 2022 году объем расходов бюджета запланирован на уровне 2021 года. 

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

нительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной возраст-

ной группы. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган местного самоуправления.  

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Комментарий к показателю: 

В 2019 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по до-

полнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы составила 100,00%, что обусловлено развитием услуг по дополнительным 

образовательным программам в муниципальных и частных организациях, подве-

домственных системе образования, организациях сферы культуры и спорта (функ-

ционирование кружков, секций, групп, творческих объединений). 

В период 2020-2022 годы показатель запланирован на уровне 100,00%. 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган управления культуры муниципального образо-

вания. 

20.1 клубами и учреждениями клубного типа: 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Комментарий к показателю: 
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В 2019 году уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 

клубного типа составил 100,00%.  

В соответствии с методическими рекомендациями для субъектов Российской 

Федерации (далее – РФ) и органов местного самоуправления по развитию сети ор-

ганизаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, 

утвержденными распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 №Р-965, 

норматив обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составляет 1 се-

тевая единица на 100 тыс. чел. населения.  

На территории действует 3 культурно-досуговых учреждения (МБУК «КДЦ 

им. Вл. Высоцкого», МБУК «КДЦ «Юбилейный», МБУК «Городской центр куль-

туры»), население в 2019 году 182 076 чел., соответственно уровень фактической 

обеспеченности составил 100,00%. 

В период 2020-2022 годы изменение количества культурно-досуговых учре-

ждений не планируется, значение показателя прогнозируется на уровне 2019 года – 

100,00%. 

20.2 библиотеками: 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

83,33 83,33 91,70 91,70 91,70 91,70 

Комментарий к показателю: 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2019 году по сравне-

нию с 2018 годом вырос на 8,37 п.п. и составил 90,70% от нормативной обеспечен-

ности (12 ед.), в связи с присоединением библиотечного отдела в поселке Снежно-

горск к МБУ «Централизованная библиотечная система» в Центральном районе в 

декабре 2019 года. В результате на территории города библиотечную деятельность 

осуществляют: 1 публичная библиотека и 10 библиотек филиалов. 

Изменение количества библиотек в период 2020-2022 годов не прогнозиру-

ется, и планируемая обеспеченность составит на уровне 2019 года. 

20.3 парками культуры и отдыха: 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Комментарий к показателю: 

На территории отсутствуют парки культуры и отдыха в связи с чем показа-

тель в 2019 году составил 0,00%.  

В период 2020-2022 годов открытие парковых зон не планируется.  

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры. 
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Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган управления культуры муниципального образо-

вания. 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

15,63 18,75 21,88 18,75 18,75 18,75 

Комментарий к показателю: 

В 2019 году количество зданий, требующих капитального ремонта, соста-

вило 7 ед.: 

1) МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств» по адресу ул. Вальковская, 

6. 

2) МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств» по адресу район Кайер-

кан, ул. Школьная, 8. 

3) МБУК «Городской центр культуры» по адресу ул. Орджоникидзе, 15. 

4) МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» по адресу пр-

т Ленинский, 14. 

5) МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» по адресу ул. 

Талнахская, дом 78. 

6) МБУК «КДЦ им. Вл.Высоцкого» по адресу район Талнах, ул. Строителей, 

17. 

7) МБУК «КДЦ «Юбилейный» по адресу район Кайеркан, ул. Шахтерская, 

14. 

Общее количество муниципальных учреждений культуры составило 32 ед. 

без учета зданий иных учреждений культуры (Управление, кинокомплекс «Роди-

на»). 

В период 2020-2022 годов количество зданий, требующих капитального ре-

монта, планируется на уровне 6 зданий ежегодно. 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количе-

стве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собствен-

ности. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган управления культуры муниципального образо-

вания. 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Комментарий к показателю: 

На территории находится 24 объекта культурного наследия муниципальной 

формы собственности.  
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Объекты культурного наследия, требующие консервации или реставрации, 

отсутствуют. 

В 2020-2022 годах также прогнозируется отсутствие объектов культурного 

наследия, требующих консервации или реставрации. 

Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической куль-

турой и спортом. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Минспорт России. 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

37,87 39,03 40,23 41,64 43,03 44,43 

Комментарий к показателю: 

Рост показателя в 2019 году на 1,20 п.п. обусловлен активной пропагандой 

здорового образа жизни на территории, проведением Всероссийских акций и со-

ревнований высокого уровня с привлечением максимального количества жителей 

города. 

Увеличение прогнозных показателей связано с увеличением числа занимаю-

щихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях всех форм 

собственности с 72 687 чел. в 2020 году до 78 291 чел. в 2022 году.  

23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся: 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

97,43 96,09 100,00 98,20 97,60 98,00 

Комментарий к показателю: 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся выросла на 3,91 п.п. и составила 

100,00% в 2019 году в результате правильно организованной работы по привлече-

нию обучающихся к занятиям физической культурой и спортом.  

В плановом периоде численность занимающихся постепенно будет расти – с 

39 167 чел. в 2020 году до 39 930 чел. в 2022 году. 

Вместе с тем, снижение значения показателя, выраженное в доле, на 2020-

2022 годы обусловлено ростом численности населения в возрасте от 3 до 18 лет на 

территории с 39 884 чел. в 2020 году до 40 739 чел. в 2022 году. 

javascript:IInfo('indicator14_25.18');
javascript:IInfo('indicator14_25.18');
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Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

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

го жителя, – всего. 

Единица измерения – кв. метров. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения 

№ 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде». 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

24,08 23,86 23,74 23,51 23,32 23,10 

Комментарий к показателю: 

Показатель определяется как отношение площади жилых помещений жи-

лищного фонда на конец года к численности постоянного населения на аналогич-

ную дату. 

Снижение показателя в динамике в плановый период обусловлено увеличе-

нием численности населения и уменьшением площади жилых помещений. 

В 2019 году показатель составил: 4 333 089 м2 / 182 496 чел.=23,743 м2. 

За отчетный период площадь жилых помещений уменьшилась на 1 314 м2, за 

счет: 

 прибытия 612 м2, в том числе перевода из нежилых помещений в жилые 

213 м2, уточнения при инвентаризации 399 м2; 

 убытия 1 926 м2, в том числе перевода МКД (ул. Таймырская, д. 6) в не-

жилое здание 1 419 м2, уточнения при инвентаризации 507 м2. 

В 2020 г. Планируется, что показатель составит: 4 312 386 м2 / 183 420 

чел.=23,511 м2, что обусловлено планируемым уменьшением площади жилых по-

мещений, выводом из эксплуатации аварийного (по заключению МВК) жилищного 

фонда – ул. Комсомольская, д.20 (7 920 м2), ул. Надеждинская, д.18 (7 022 м2) и ул. 

Шахтерская, д.18 (5 761 м2). 

В 2021 г.: 4 297 765 м2 / 184 309 чел.=23,318 м2. 

Планируется уменьшение площади жилых помещений, вывод из эксплуата-

ции аварийного (по заключению МВК) жилищного фонда – ул. Лауреатов, д.31 

(6 621 м2), ул. Шахтерская, д.5 (5 909 м2) и части МКД ул. Дзержинского д.3              

(2 091 м2). 

В 2022 г.: 4 278 578 м2 / 185 202 чел.=23,102 м2, что связано с планируемым 

уменьшением площади жилых помещений, выводом из эксплуатации ветхого жи-

лищного фонда – ул. Надеждинская, д.17 (6 372 м2), ул. Горняков, д.14 (6 661,94 м2) 

и части МКД ул. Бегичева д.39А (6 153,17 м2). 

24.1 в том числе введенная в действие за один год. 

Единица измерения – кв. метров. 

Источник информации: формы федерального статистического наблюде-

ния № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений», № ИЖС 

«Сведения о построенных населением жилых домах». 
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Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Комментарий к показателю: 

В отчетный и плановый период до 2022 г. ввод в эксплуатацию нового жилья 

не предусмотрен. 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 

в расчете на 10 тыс. человек населения – всего. 

Единица измерения – га на 10 тыс. человек населения. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

3,640 4,620 4,690 4,690 4,690 4,690 

Комментарий к показателю:  

Предоставление земельных участков под строительство осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и зе-

мельных отношений. Общая площадь земельных участков, предоставленных под 

строительство в 2019 году составила: 

 всего 84,5199 га; 

 в расчете на 10 тыс. человек – 4,69 га.  

Среднегодовая численность постоянного населения в 2019 году составила 

180 076 человек. 

На 2019 год площадь земельных участков, предоставленных под строитель-

ство осталась на уровне 2018 года. 

На период 2020-2022 гг. площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тыс. человек составит 4,6 га и останется на уровне. 

25.1 в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства. 

Единица измерения – га на 10 тыс. человек населения. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0,010 0,020 0,020 0,022 0,022 0,022 

Комментарий к показателю: 
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Увеличение показателя в 2019 году связано с предоставлением в собствен-

ность (бесплатно) 4 земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, 

для индивидуального жилищного строительства. Общая площадь земельных участ-

ков составила 4 040 м2. 

 

Наименование показателя 

Значения показателя 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

1. Площадь земельных участков, предо-

ставленных для строительства, всего: в 

том числе 

83,61 84,52 84,52 84,52 84,52 

1.1. для жилищного строительства (в т.ч. 

для ИЖС) 
0,36 0,4 0,4 0,4 0,4 

1.2. для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. для строительства объектов, не явля-

ющихся объектами жилищного строи-

тельства 

83,25 84,12 84,12 84,12 84,12 

2. Среднегодовая численность постоянно-

го населения городского округа (муници-

пального района), чел. 

180 947 180 076 182 958 183 865 184 755 

3. Площадь земельных участков, предо-

ставленных для строительства, в расчете 

на 10 тыс. человек населения – всего (стр. 

1/стр.2*10000) 

4,62 4,69 4,69 4,69 4,69 

4. Площадь земельных участков, предо-

ставленных для жилищного строитель-

ства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищ-

ного строительства, в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

(стр.1.1+стр.1.2/стр.2*10000) 

0,020 0,020 0,022 0,022 0,022 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 

в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукцио-

нов) 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 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

9 100,0 9 100,0 9 100,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 

Земельные участки под объектами жилищного строительства, в отношении 

которых не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет: 
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№ 

п/п 

Наименование и 

адрес объекта 

Площадь 

земель-

ных 

участков, 

кв. м 

Дата принятия 

решения о предо-

ставлении земель-

ного участка или 

подписания про-

токола о результа-

тах торгов  

(конкурсов,  

аукционов) 

Дата  

выдачи 

разреше-

ния на 

строитель-

ство 

Срок  

действия 

разреше-

ния на 

строитель-

ство 

Общая пло-

щадь жи-

лищного 

строитель-

ства на 

предостав-

ленном зе-

мельном 

участке, кв.м. 

(проектная) 

1. 
ул. Хантайская, 

43 
3 000 16.06.2010 * * * 

2. 
ул. Федоровско-

го, 15А 
2 400 20.09.2010 * * * 

3. 
ул. Югославская, 

р-он д.8. 
3 700 15.06.2010 * * * 

 ИТОГО 9 100 х х х * 

* Разрешения на строительство вышеуказанных жилых домов были получены в 1995-1996 гг., однако их 

строительство было прекращено в 1996-1997 гг. 

Земельные участки под указанными объектами жилищного строительства 

находятся в аренде АО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. 

Завенягина». После 2010 года разрешения на строительство (реконструкцию) дан-

ных жилых домов не оформлялись, поэтому сведения об общей площади (проект-

ной) отсутствуют. В сравнении с 2018 годом, показатель остается на прежнем 

уровне, в связи с тем, что прием в эксплуатацию земельных участков не осуществ-

лялся. 

Снижение показателя в 2020 году связано с расторжением договора аренды 

между Администрацией города Норильска и АО «Норильский горно-

металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» по объекту, расположенному в 

районе ул. Югославская, д.8.  

26.2 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет: 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

296 167,0 146 683,0 13 608,0 1 406 176,0 1 251 270,0 183 517,0 

Комментарии к показателю: 

Площадь земельных участков, предоставленных для иных объектов капи-

тального строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предо-

ставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в 
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течение 5 лет, уменьшилась, по сравнению с 2018 годом, в связи с вводом в экс-

плуатацию ряда объектов капитального строительства в 2019 году. 
 

№ 

п/п 

Наименование и стро-

ительный адрес объек-

та 

Площадь 

земель-

ных 

участков, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о предо-

ставлении земель-

ного участка или 

подписания про-

токола о результа-

тах торгов (кон-

курсов, аукцио-

нов) 

Дата  

выдачи  

разреше-

ния на 

строитель-

ство 

Срок дей-

ствия разре-

шения на 

строитель-

ство 

2019 год 

1 

Гаражи-боксы - Крас-

ноярский край, город 

Норильск, район Кайер-

кан, район ул. Перво-

майская, земельный 

участок «Энергетик» 

7156,0 02.09.2014 17.12.2014 17.12.2015 

2 

Наземный гараж - 
Красноярский край, 

район города Нориль-

ска, район ЮЗВС руд-

ника «Комсомольский» 

700,0 06.04.2014 17.06.2015 17.06.2017 

3 

Здание магазина авто-

запчастей - Российская 

Федерация, Краснояр-

ский край, город Но-

рильск, ул. Октябрьская, 

здание №10 

450,0 20.03.2014 19.06.2015 19.04.2016 

4 

Наземный гараж - Рос-

сийская Федерация, 

Красноярский край, го-

род Норильск, улица 

Октябрьская, здание № 

34Б 

180,0 10.07.2014 24.11.2015 24.11.2016 

5 

Автокомплекс 1 оче-

редь (Шиномонтаж) - 
Российская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, Вальковское 

шоссе, №12 

4622,0 15.07.2014 05.04.2016 05.10.2016 

6 

Здание гаража-

стоянки - Российская 

Федерация, Краснояр-

ский край, городской 

округ город Норильск, 

улица Октябрьская, зда-

ние № 30 

500,0 22.10.2014 09.06.2017 09.06.2018 

  
ИТОГО: 

13 608,0 
Х Х Х 

2020 год 

1 Специализированный 209,0 27.02.2015 16.09.2015 16.09.2018 
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№ 

п/п 

Наименование и стро-

ительный адрес объек-

та 

Площадь 

земель-

ных 

участков, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о предо-

ставлении земель-

ного участка или 

подписания про-

токола о результа-

тах торгов (кон-

курсов, аукцио-

нов) 

Дата  

выдачи  

разреше-

ния на 

строитель-

ство 

Срок дей-

ствия разре-

шения на 

строитель-

ство 

непродовольственный 

объект торговли «ма-

газин одежды» - Рос-

сийская Федерация, 

Красноярский край, го-

род Норильск, район 

Центральный, улица 

Комсомольская, здание 

№ 46В 

2 

Гараж-стоянка - Рос-

сийская Федерация, 

Красноярский край, го-

род Норильск, район 

Центральный, улица 

Озерная, здание №12А 

857,0 27.02.2015 29.10.2015 29.10.2016 

3 

Торговый павильон - 
Российская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, район Цен-

тральный, улица 50 лет 

Октября, дом№ 10В 

300,0 27.02.2015 10.02.2016 10.02.2017 

4 

Здание электроучастка 

- Российская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, ул. Энергети-

ческая, дом №19 

1 300,0 10.12.2015 09.03.2016 09.03.2017 

5 

Склад строительных 

материалов - Россий-

ская Федерация, Крас-

ноярский край, город-

ской округ город Но-

рильск, Вальковское 

шоссе, дом № 4Т/3 

600,0 27.02.2015 04.05.2016 04.05.2017 

6 

Склад строительных 

материалов - Россий-

ская Федерация, Крас-

ноярский край, город-

ской округ город Но-

рильск, Вальковское 

шоссе, дом № 4Т/2 

300,0 27.02.2015 04.05.2016 04.05.2017 

7 

Магазин строитель-

ных материалов - Рос-

сийская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

1 100,0 02.12.2015 12.10.2016 12.08.2017 



37 

 

 

№ 

п/п 

Наименование и стро-

ительный адрес объек-

та 

Площадь 

земель-

ных 

участков, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о предо-

ставлении земель-

ного участка или 

подписания про-

токола о результа-

тах торгов (кон-

курсов, аукцио-

нов) 

Дата  

выдачи  

разреше-

ния на 

строитель-

ство 

Срок дей-

ствия разре-

шения на 

строитель-

ство 

Норильск, Вальковское 

шоссе, строение № 4 

8 

Специализированный 

непродовольственный 

объект торговли (для 

торговли и обслужи-

вания современной 

техники) - Российская 

Федерация, Краснояр-

ский край, городской 

округ город Норильск, 

район Центральный, 

улица Озёрная, дом 

№ 27 

2 390,0 19.02.2015 26.10.2016 26.10.2020 

9 

Здание магазина - Рос-

сийская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, улица Нансе-

на, дом № 120 

400,0 05.11.2015 27.03.2017 09.11.2018 

10 

Станция технического 

обслуживания - Рос-

сийская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, улица Вок-

зальная, строение № 7 

1 280,0 12.05.2015 13.11.2017 13.11.2018 

11 

Здание гаража-

стоянки - Российская 

Федерация, Краснояр-

ский край, городской 

округ город Норильск, 

Вальковское шоссе, 

строение № 4К 

1 945,0 17.11.2015 14.05.2018 14.11.2019 

12 

Здание отгрузки жид-

кой серы - Российская 

Федерация, Краснояр-

ский край, городской 

округ город Норильск, 

улица Вокзальная, № 9, 

строение №24А 

1 382 863,0 01.07.2015 13.06.2018 13.06.2021 

13 

Торгово-

развлекательный 

комплекс - Российская 

Федерация, Краснояр-

ский край, городской 

округ город Норильск, 

8 632,0 07.07.2015 06.07.2018 16.02.2020 
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№ 

п/п 

Наименование и стро-

ительный адрес объек-

та 

Площадь 

земель-

ных 

участков, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о предо-

ставлении земель-

ного участка или 

подписания про-

токола о результа-

тах торгов (кон-

курсов, аукцио-

нов) 

Дата  

выдачи  

разреше-

ния на 

строитель-

ство 

Срок дей-

ствия разре-

шения на 

строитель-

ство 

район Центральный, 

улица Нансена, дом № 

63 

14 

Магазин автозапча-

стей - Российская Феде-

рация, Красноярский 

край, городской округ 

город Норильск, город 

Норильск, улица Нансе-

на, дом № 81 

500,0 23.10.2015 21.08.2018 21.08.2019 

15 

Крытая автостоянка - 
Российская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, ул. Нансена, 

строение №35А 

3 500,0 06.11.2015 30.10.2018 30.04.2019 

  
ИТОГО: 

1 406 176,0 
Х Х Х 

2021 год 

1 

Газовая водогрейная 

котельная - Российская 

Федерация, Краснояр-

ский край, городской 

округ город Норильск, 

территория «Площадка 

ВЗС-1, ВСС-1, ПЗК, 

ОШВ рудника «Скали-

стый», строение №13 

24 953,0 28.04.2016 09.08.2016 31.10.2020 

2 

Здание гаража - Рос-

сийская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, район Цен-

тральный, улица Нансе-

на, дом № 75В 

477,0 29.01.2016 08.09.2016 01.05.2019 

3 

Насосная светлых 

нефтепродуктов с опе-

раторной - Российская 

Федерация, Краснояр-

ский край, городской 

округ город Норильск, 

территория «Нориль-

ская Нефтебаза», строе-

ние № 1 

141 849,0 06.10.2016 15.03.2017 15.03.2021 

4 
Станция технического 

обслуживания, авто-

мойка - Российская Фе-

1 637,0 07.06.2016 29.08.2017 29.08.2018 
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№ 

п/п 

Наименование и стро-

ительный адрес объек-

та 

Площадь 

земель-

ных 

участков, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о предо-

ставлении земель-

ного участка или 

подписания про-

токола о результа-

тах торгов (кон-

курсов, аукцио-

нов) 

Дата  

выдачи  

разреше-

ния на 

строитель-

ство 

Срок дей-

ствия разре-

шения на 

строитель-

ство 

дерация, Красноярский 

край, городской округ 

город Норильск, район 

Центральный, ул. Нан-

сена, дом №115Б 

5 

Здание склада - Рос-

сийская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, Вальковское 

шоссе, строение №8Н 

2 000,0 03.10.2016 08.09.2017 08.09.2018 

6 

Наземный гараж - Рос-

сийская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, улица Вок-

зальная, строение № 

28Ж 

250,0 06.06.2016 19.09.2017 19.09.2018 

7 

Промышленный отвал 

№3 - Российская Феде-

рация, Красноярский 

край, городской округ 

город Норильск, терри-

тория «Автодорога Но-

рильск-Алыкель, 14 

км», № 45А, строение 

№1 

455 400,0 11.07.2016 23.01.2018 23.07.2020 

8 

Баки запаса противо-

пожарной воды - Рос-

сийская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, ул. Энергети-

ческая, № 20, строение 

№ 31, 33 

272 000,0 25.08.2016 24.04.2018 24.12.2020 

7 

Гараж - Российская Фе-

дерация, Красноярский 

край, городской округ 

город Норильск, улица 

Строителей, строение 

№14В 

150,0 21.11.2016 25.05.2018 25.05.2019 

8 

Крытая автостоянка - 
Российская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, район Цен-

тральный, улица Хан-

3 100,0 07.06.2016 22.06.2018 07.05.2019 
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№ 

п/п 

Наименование и стро-

ительный адрес объек-

та 

Площадь 

земель-

ных 

участков, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о предо-

ставлении земель-

ного участка или 

подписания про-

токола о результа-

тах торгов (кон-

курсов, аукцио-

нов) 

Дата  

выдачи  

разреше-

ния на 

строитель-

ство 

Срок дей-

ствия разре-

шения на 

строитель-

ство 

тайская, дом № 36 

9 

Здание автостоянки - 
Российская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, район Цен-

тральный, улица Нансе-

на, дом № 125А 

1 000,0 26.12.2016 16.07.2018 16.10.2019 

10 

ГПП-52 (1 этап) - Рос-

сийская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, город Но-

рильск, улица Горная, 

№ 27Б, строение № 32 

340 314,0 19.07.2016 28.08.2018 30.06.2020 

11 

Производственная ба-

за - Российская Федера-

ция, Красноярский край, 

городской округ город 

Норильск, город Но-

рильск, улица Нансена, 

дом № 77 

2 873,0 06.06.2016 26.10.2018 26.04.2020 

12 

Здание склада - Рос-

сийская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, город Но-

рильск, ул. Пригород-

ная, строение № 13А 

1 745,0 26.12.2016 26.12.2018 26.03.2020 

13 

Станция технического 

обслуживания - Рос-

сийская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, город Но-

рильск, улица Октябрь-

ская, строение № 31Б/2 

2 500,0 04.05.2016 15.01.2019 15.11.2019 

14 

Гараж- Российская Фе-

дерация, Красноярский 

край, городской округ 

город Норильск, город 

Норильск, Вальковское 

шоссе 15 километр, 

строение № 48Е 

992,0 29.06.2016 01.02.2019 01.08.2019 

2022 год 

1 
Магазин спецтехники - 
Российская Федерация, 

3 000,0 05.05.2017 19.06.2017 16.12.2018 
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№ 

п/п 

Наименование и стро-

ительный адрес объек-

та 

Площадь 

земель-

ных 

участков, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о предо-

ставлении земель-

ного участка или 

подписания про-

токола о результа-

тах торгов (кон-

курсов, аукцио-

нов) 

Дата  

выдачи  

разреше-

ния на 

строитель-

ство 

Срок дей-

ствия разре-

шения на 

строитель-

ство 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, улица Хан-

тайская, дом № 3 

2 

Здание дошкольного 

образовательного 

учреждения - Россий-

ская Федерация, Крас-

ноярский край, город-

ской округ город Но-

рильск, район Цен-

тральный, улица Мос-

ковская, дом № 18 

2 449,0 06.04.2017 26.12.2017 29.08.2020 

3 

Промышленный отвал 

№3 - Российская Феде-

рация, Красноярский 

край, городской округ 

город Норильск, терри-

тория «Автодорога Но-

рильск-Алыкель, 14 

км», № 45А, строение 

№1 

149 986,0 19.10.2017 23.01.2018 23.07.2020 

4 

Ангар для хранения 

спецтехники - Россий-

ская Федерация, Крас-

ноярский край, город-

ской округ город Но-

рильск, Вальковское 

шоссе, строение № 4Р 

1 800,0 06.05.2017 23.03.2018 22.03.2019 

5 

Здание склада - Рос-

сийская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, Вальковское 

шоссе, строение № 6/25 

1 671,0 02.11.2017 17.04.2018 17.04.2019 

6 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс - Российская 

Федерация, Краснояр-

ский край, городской 

округ город Норильск, 

район Центральный, 

улица 50 лет Октября, 

дом № 6 

18 700,0 29.09.2017 15.06.2018 04.07.2020 

7 
Православный Храм в 

честь Сретения Госпо-

да Бога и Спаса наше-

1 650,0 19.09.2017 11.07.2018 26.03.2019 
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№ 

п/п 

Наименование и стро-

ительный адрес объек-

та 

Площадь 

земель-

ных 

участков, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о предо-

ставлении земель-

ного участка или 

подписания про-

токола о результа-

тах торгов (кон-

курсов, аукцио-

нов) 

Дата  

выдачи  

разреше-

ния на 

строитель-

ство 

Срок дей-

ствия разре-

шения на 

строитель-

ство 

го Иисуса Христа - 

Российская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, городской 

поселок Снежногорск, 

улица Хантайская Набе-

режная, дом № 5А 

8 

Здание гаража-

стоянки - Российская 

Федерация, Краснояр-

ский край, городской 

округ город Норильск, 

город Норильск, Валь-

ковское шоссе, строение 

№ 10Н 

2 100,0 13.10.2017 24.12.2018 24.12.2019 

9 

Магазин - Российская 

Федерация, Краснояр-

ский край, городской 

округ город Норильск, 

город Норильск, проезд 

Михайличенко, строе-

ние № 8 

1 742,0 24.05.2017 22.04.2019 19.02.2020 

10 

Здание магазина - Рос-

сийская Федерация, 

Красноярский край, го-

родской округ город 

Норильск, город Но-

рильск, ул. Талнахская, 

дом № 46А 

363,0 02.11.2017 06.05.2019 06.11.2019 

11 

Медицинский центр с 

остановочным пунк-

том - Российская Феде-

рация, Красноярский 

край, городской округ 

город Норильск, город 

Норильск, ул. Бауман-

ская, дом №12А 

56,0 22.12.2017 30.05.2019 30.08.2021 

  
ИТОГО: 

183 517,0 
Х Х Х 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, 
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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 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

98,96 98,95 99,19 99,07 99,06 99,06 

Комментарий к показателю: 

В 2019 г. показатель составил: 853 ед. / 860 ед.*100=99,19%. 

За отчетный период общее количество МКД не изменилось (убыло 1 ед., 

прибыло 1 ед.), в том числе: 

 изменение статуса МКД по ул. Таймырская д.6 перевод из МКД в нежилое 

здание; 

 ул. Завенягина д. 2/Советская д.3 разделен на 2 отдельных МКД с присво-

ением адресов ул. Завенягина д. 2 и ул. Советская д.3. 

Из общего количества МКД жилищного фонда (860 ед.) число МКД, в кото-

рых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД – 851 

ед. 

В количестве МКД, собственники помещений в которых выбрали и реали-

зуют один из способов управления, не учитываются МКД, управление которыми 

осуществляется управляющими организациями, выбранными по результатам от-

крытого конкурса – 7 ед. (ул. Комсомольская д.40, д.40А, д.42А, ул. Дзержинского 

д.6, ул. Комсомольская д.26А, пр. Ленинский д.10, ул. Кирова д.1), а также МКД, в 

которых способ управления не выбран – 1 ед. (ул. Нансена д.113). 

В плановом периоде показатель прогнозируется: 

 в 2020 г.: 849 ед. / 857 ед.*100=99,07%, планируется вывод из эксплуата-

ции 1 МКД аварийного жилищного фонда – ул. Комсомольская, д.20, ул. Надеж-

динская д.18, ул. Шахтерская д.18; в МКД, расположенном по адресу ул. Нансена 

д.113, ул. планируется проведение открытого конкурса по выбору управляющей 

организации; 

 в 2021 г.: 847 ед. / 855 ед.*100=99,06%, планируется вывод из эксплуата-

ции 2 МКД аварийного жилищного фонда – ул. Лауреатов, д.31, ул. Шахтерская, 

д.5 и части МКД ул. Дзержинского д.3; 

 в 2022 г.: 844 ед. / 852 ед.*100=99,06%, планируется вывод из эксплуата-

ции 2 МКД аварийного жилищного фонда – ул. Надеждинская, д.17, ул. Горняков, 

д.14 и части МКД ул. Бегичева д.39А. 

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих произ-

водство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, во-

доотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых быто-

вых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на пра-

ве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъек-

та Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в 
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уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа (муниципального района). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 

22-ЖКХ (реформа). 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

75,00 75,00 66,67 66,67 66,67 66,67 

Комментарий к показателю: 

В 2019 году произошло уменьшение количества организаций, так показа-

тель составил: 2/3*100%=66,67%. 

Организации частной формы собственности: 

1. ООО «РостТех» (деятельность – утилизация (захоронение) твердых бы-

товых отходов). 

2. Многоотраслевые организации: ОАО «Норильско-Таймырская энерге-

тическая компания» (деятельность – электроснабжение, -тепло, водоснабжение). 

Организация муниципальной формы собственности: 

МУП «Коммунальные объединенные системы» (деятельность – электро-

снабжение, -тепло, водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод). 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участ-

ках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления.  

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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 860 

участков под многоквартирными домами из 860 многоквартирных домов, что соот-

ветствует 100%. 

Наименование показателя 

Значения показателя 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

1. Общее число многоквартирных домов по состо-

янию на конец отчетного периода, единиц (стр. 

1.1+1.2), в том числе 

860 860 860 860 860 

    1.1. дома блокированной застройки (по данным 

статистического отчета 1-жилфонд строка 01 гра-

фа 7) 

- - - - - 
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Наименование показателя 

Значения показателя 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

    1.2. многоквартирные дома, имеющие помеще-

ния общего пользования (по данным статистиче-

ского отчета 1-жилфонд строка 01 графа 6) 

860 860 860 860 860 

2. Число многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет, 

ед. (стр. 2.1+стр. 2.2) 

860 860 860 860 860 

    2.1.  дома блокированной застройки - - - - - 

    2.2. многоквартирные дома, имеющие помеще-

ния общего пользования 
860 860 860 860 860 

3. Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет, 

% (стр. 2/стр.3*100) 

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

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жи-

лищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления.  

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

21,87 14,92 16,40 18,20 18,70 20,30 

Комментарий к показателю: 

Показатель 

Значения показателя 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

1. Численность населения (семей), полу-

чившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия по договору социаль-

ного найма в отчетном году, чел. 

50 50 50 50 50 

2. Численность населения (семей), состоя-

щего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях по договорам соци-

ального найма на конец прошлого года, 

чел. * 

335 304 274 267 246 

3. Доля населения, получившего жилые по-

мещения и улучшившего жилищные усло-

вия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, % 

(стр. 1/стр. 2*100) 

14,9 16,4 18,2 18,7 20,3 
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Количество предоставленных жилых помещений нуждающимся семьям в 

2019 году по сравнению с 2018 годом не увеличилось, как и прогноз их предостав-

ления в 2020-2022 годах, по следующим причинам: 

1. Жилые помещения, поступающие в муниципальный жилищный 

фонд, в первую очередь предоставляются гражданам, переселяющимся из 

аварийного жилья, с учетом их пожеланий.   

Массовая застройка города Норильска осуществлялась в период с                 

1940-1950 годов и 1960-1990 годов, после чего новые строительные проекты на 

территории муниципального образования практически не реализовывались. По-

следний многоквартирный жилой дом сдан в эксплуатацию после завершения 

строительства в 2002 году, а спустя 10 лет были построены три малоэтажных дома 

из облегченных конструкций.  

В связи с тем, что жилищный фонд города не обновлялся с момента его ос-

нования, в настоящее время неудовлетворительное состояние жилого фонда – один 

из самых острых вопросов. 

За последние 10 лет из эксплуатации выведены 14 многоквартирных дома. 

Каждый год в Норильске аварийными признаются один-два дома. Основной при-

чиной аварийного состояния жилых домов, которое может вызвать их обрушение – 

это деформация оснований и фундаментов зданий, а также физический износ сте-

новых панелей и блоков из газозолобетона, обладающего низкими свойствами и 

прочностью. Средний показатель физического износа жилищного фонда города со-

ставляет 44%. В 2019 году расселению подлежало 6 аварийных многоквартирных 

домов, из них 5 продолжают расселяться в 2020 году. На сегодняшний день еще 43 

многоквартирных дома (9 005 жилых помещений), в том числе 23 дома гостинич-

ного типа, отнесены к неперспективному жилищному фонду и находятся на особом 

контроле (прогрессирующие деформации, разрушение несущих конструкций зда-

ний). 

2. Сокращение количества жилых помещений, поступающих в муни-

ципальный жилищный фонд. 

Основной источник поступления в муниципальный жилищный фонд жилых 

помещений – это реализация с 2011 по 2020 годы Соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Феде-

рации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО 

«ГМК «Норильский никель» по переселению граждан, проживающих в городах 

Норильск и Дудинка, в районы с благоприятными социально-экономическими 

условиями.  

В результате сокращения финансирования Соглашения из федерального 

бюджета в период с 2014 по 2015 годы и его прекращения в 2016 году, значительно 

сократилось количество поступающих жилых помещений в муниципальный жи-

лищный фонд. 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество жилых помеще-

ний, поступивших в рамках 

реализации Соглашения 

255 794 537 498 371 338 268 231 195 
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Кроме того, согласно расчетам министерства строительства Красноярского 

края окончание действия Соглашения в 2021 году, несмотря на реализацию Феде-

рального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, вы-

езжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», при-

ведет к тому, что очередники, проживающие в городе Норильске не смогут пересе-

ляться в течение не менее 30 лет. Соответственно муниципальный жилищный фонд 

в дальнейшем практически не будет пополняться жилыми помещениями. 

3. Бездействие значительной части граждан, состоящих на учете.  

Граждане, состоящие на учете либо отказываются от предлагаемых жилых 

помещений, ссылаясь на неподходящий им район, либо бездействуют (не реагиру-

ют на телефонные звонки, не реагируют на уведомления о наступлении очередно-

сти и необходимости обращения в Администрацию города Норильска либо уве-

домления возвращаются без вручения адресату).     

При этом, статья 56 Жилищного кодекса РФ не предусматривает снятие 

граждан с учета в случаях бездействия или неоднократного отказа от предлагаемых 

жилых помещений. 

Неурегулированность данных вопросов в действующем законодательстве, 

при одновременном требовании соблюдения очередности предоставления жилых 

помещений, значительно затрудняет процесс обеспечения жильем граждан, нуж-

дающихся в улучшении своих жилищных условий. Организация муниципального 

управления. 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исклю-

чением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-

числений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального об-

разования (без учета субвенций). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления.  

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

67,16 63,42 67,70 84,45 92,29 99,89 

Комментарий к показателю: 

Основные факторы, повлиявшие на изменение объема и структуры налого-

вых и неналоговых доходов бюджета в отчетном году: 

Наименование 

2018 год 2019 год Отклонение 

сумма, руб. 
уд. 

вес, % 
сумма, руб. 

уд. 

вес, 

% 

+ / - % 

Налоговые доходы 5 605 688,6 74,7 8 281 995,8 86,9 2 676 307,2 47,7 

Налог на прибыль организаций 1 646 909,2 21,9 4 100 361,6 43,0 2 453 452,4 
в 2,5 

раза 

Налог на доходы физически лиц 3 588 585,3 47,8 3 798 835,9 39,9 210 250,6 5,9 

Акцизы 18 529,6 0,2 21 338,1 0,2 2 808,5 15,2 
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Наименование 

2018 год 2019 год Отклонение 

сумма, руб. 
уд. 

вес, % 
сумма, руб. 

уд. 

вес, 

% 

+ / - % 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
158 020,6 2,1 154 545,2 1,6 -3 475,4 -2,2 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
33,7 - 223,9 - 190,2 

в 6,6 

раза 

Налог, взимаемый в связи с приме-

нением патентной системы налого-

обложения 

4 705,0 0,1 5 710,1 0,1 1 005,1 21,4 

Налог на имущество физических 

лиц 
109 923,2 1,5 116 313,2 1,2 6 390,0 5,8 

Земельный налог 13 195,2 0,2 16 232,1 0,2 3 036,9 23,0 

Государственная пошлина 65 786,8 0,9 68 435,7 0,7 2 648,9 4,0 

Неналоговые доходы 1 896 291,9 25,3 1 251 316,1 13,1 -644 975,8 -34,0 

Доходы от использования имуще-

ства, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственно-

сти 

779 844,6 10,4 745 021,8 7,8 -34 822,8 - 4,5 

Платежи при пользовании природ-

ными ресурсами 
15 016,1 0,2 -444 251,1 -4,7 -459 267,2 

в 29,6 

раза 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат госу-

дарства 

26 627,3 0,4 9 330,7 0,1 -17 296,6 
в 2,9 

раза 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
283 853,3 3,8 253 841,9 2,7 -30 011,4 - 10,6 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
790 263,8 10,5 687 141,1 7,2 -103 122,7 - 13,0 

Прочие неналоговые доходы 686,8 - 231,7 - -455,1 - 66,3 

Итого 7 501 980,5 100,0 9 533 311,9 100,0 2 031 331,4 27,1 

По итогам 2019 года наблюдается увеличение объема налоговых и неналого-

вых доходов относительно предыдущего года на 27,1 процента. Общий объем 

налоговых и неналоговых доходов составил в отчетном году 9 533 311,9 тыс. руб. 

или 46,2 процента от общего объема доходов бюджета города (20 634 544,0 тыс. 

руб.). 

Рост объема налоговых доходов на 47,7 процентов произошло, в основном, 

за счет: 

 увеличения поступлений по налогу на прибыль (в 2,5 раза), что обусловлено:  

 ростом цен на отдельные группы металлов (никель, палладий); 

 возникновением временного разрыва между отражением в налоговом уче-

те доходов и расходов в соответствии с учетной политикой и производственным 

циклом выпуска готовой продукции в рамках консолидированной группы налого-

плательщиков; 

 увеличением среднегодового значения курса доллара США; 

 снижением курса доллара США на отчетные даты в 1 и 2 кварталах 2019 

года, что привело к увеличению внереализационных доходов у организаций, име-

ющих валютные обязательства; 

 поступлений по налогу на доходы физических лиц (на 5,9 процента) в связи 

с увеличением фондов оплаты труда работников организаций, осуществляющих 
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деятельность на территории, в том числе в связи с мероприятиями по повышению 

уровня оплаты труда работников бюджетной сферы.  

Вместе с тем наблюдается снижение неналоговых платежей в основном за 

счет: 

 возврата в отчетном году переплаты прошлых лет по платежам за негативное 

воздействие на окружающую среду крупному плательщику; 

 уменьшения поступлений по штрафам (на 13,0 процентов), что обусловлено, 

в основном, снижением платежей в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-

ным дорогам местного назначения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (за счет оптимизации 

маршрутов перевозок контрагентами). 

Основные направления деятельности Администрации города Нориль-

ска по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов. 

В отчетном году была продолжена работа по реализации мероприятий, 

направленных на повышение качества администрирования доходов бюджета. 

Данное направление включает в себя работу с главными администраторами 

доходов бюджета по повышению уровня собираемости налоговых и неналоговых 

доходов, сокращению задолженности по платежам в бюджет, повышению качества 

планирования доходных источников бюджета. 

Основными итогами работы в части мобилизации доходов бюджета в 2019 

году стали: 

 увеличение поступлений местных налогов в бюджет города на 9,4 млн 

руб.; 

 взыскание задолженности прошлых лет по неналоговым платежам в бюд-

жет города порядка 42,4 млн руб. 

В текущем году также осуществляется работа Координационного совета по 

надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде, занятости населе-

ния, внешней трудовой миграции, соблюдением налогового законодательства, за-

конодательства в области регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории муниципального образования город Норильск по легализации зара-

ботной платы и взысканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам. 

В рамках Координационного совета органы местного самоуправления активно со-

трудничают с Налоговой инспекцией, судебными приставами, Прокуратурой и 

другими федеральными структурами. 

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собствен-

ности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной сто-

имости). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2020 на территории муниципального образования го-

род Норильск отсутствуют организации находящиеся в стадии банкротства. 

33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осу-

ществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 

района). 

Единица измерения – тыс. рублей. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0,00 0,00 215 688,80 0,00 0,00 0,00 

Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2020 на территории муниципального образования го-

род Норильск объем незавершенного в установленные сроки строительства, осу-

ществляемого за счет средств местного бюджета составляет 215 688,80 тыс. руб., а 

именно:  

№ 

п/п 

Наименование 

и строительный 

адрес объекта 

Период строи-

тельства 
Заказчик 

Затраты 

местного 

бюджета на 

строительство 

объекта, тыс. 

руб. 

Перспективы 

дальнейшего ис-

пользования 

объекта (про-

должение 

СМР/отсутствие 

финансирования, 

/списание затрат) 

1 

Здание (Нежилое 

здание), ДОУ, 

Красноярский 

край, г. Но-

рильск, ул. Мос-

ковская, д.18 

2014-2020 (ре-

конструкция) 

Администрация 

города Нориль-

ска (МКУ 

«УКРиС» 

131 095,13 

Завершение ре-

конструкции, ввод 

в эксплуатацию в 

2020 году 

2 

Колумбарные 

стенки на терри-

тории городско-

го кладбища, 

Красноярский 

край, г. Но-

рильск, ст. Го-

ликово 

2017-2019 (стро-

ительство) 
9 694,02 

Принятие объекта 

в муниципальную 

казну в 2020 году 

3 

Ограждение 

больничного го-

родка, Красно-

ярский край, г. 

Норильск 

2014-2019 5 659,95 

Принятие объекта 

в муниципальную 

казну в 2020 году 

4 

Пешеходный 

мост, Краснояр-

ский край, г. Но-

рильск, р-н озера 

2019 (строитель-

ство) 
1 488,33 

Принятие объекта 

в муниципальную 

казну в 2020 году 
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№ 

п/п 

Наименование 

и строительный 

адрес объекта 

Период строи-

тельства 
Заказчик 

Затраты 

местного 

бюджета на 

строительство 

объекта, тыс. 

руб. 

Перспективы 

дальнейшего ис-

пользования 

объекта (про-

должение 

СМР/отсутствие 

финансирования, 

/списание затрат) 

Долгое 

5 

Спортивная 

площадка 

СОШ№41, 

Красноярский 

край, г. Но-

рильск, р-н Ога-

нер, ул. Озерная. 

д.25 

2008-2019 3 903,94 

Принятие объекта 

в муниципальную 

казну в 2020 году 

6 

Спортивная 

площадка 

СОШ№46, 

Красноярский 

край, г. Но-

рильск,  

р-н Оганер,  

ул. Вальковская, 

д.6 

2008-2019 11 267,52 

Принятие объекта 

в муниципальную 

казну в 2020 году 

7 

Стадион, Крас-

ноярский край, г. 

Норильск,  

р-н Талнах,  

ул. Диксона, д.6 

2008-2019 8 949,00 

Принятие объекта 

в муниципальную 

казну в 2020 году 

8 

Внешние сети 

ТВС, Краснояр-

ский край, г. Но-

рильск, ул. Ок-

тябрьская, д.14, 

14А 

2008-2019 15 973,85 

Принятие объекта 

в муниципальную 

казну в 2020 году 

9 

Очистные со-

оружения города 

Норильска, рай-

он г. Норильска, 

ул. Вокзальная, 

9А 

разработка ПСД 8 384,24 

Завершение раз-

работки ПСД в 

2020 году 

10 

Очистные со-

оружения посел-

ка Снежногорск, 

г. Норильск, пос. 

Снежногорск 

разработка ПСД 5 326,30 

Отсутствие фи-

нансирования на 

реконструкцию 

11 

Отдельно стоя-

щее здание, г. 

Норильск,  

ул. Завенягина, 

д.3 

2019 (выполне-

ние инженерно-

геодезических 

изысканий) 

5,60 

Будет передан 

частному инве-

стору в 2020 году 

12 

Здание МБОУ 

СОШ№41, 

корп.2, г. Но-

2018-2019 (раз-

работка ПСД) 
1 188,11 

Изменение назна-

чения объекта в 

соответствии с 
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№ 

п/п 

Наименование 

и строительный 

адрес объекта 

Период строи-

тельства 
Заказчик 

Затраты 

местного 

бюджета на 

строительство 

объекта, тыс. 

руб. 

Перспективы 

дальнейшего ис-

пользования 

объекта (про-

должение 

СМР/отсутствие 

финансирования, 

/списание затрат) 

рильск,  

ул. Вальковская, 

д.6 

новым техниче-

ским заданием 

13 

Нежилое от-

дельно стоящее 

здание, Красно-

ярский край, г. 

Норильск, ул. 

Комсомольская, 

д.37 

2019 (государ-

ственная экспер-

тиза инж. 

изыск.) 

812,98 
Разработка проек-

та в 2020 году 

14 

Нежилое от-

дельно стоящее 

здание, Красно-

ярский край, г. 

Норильск, ул. 

Ленинградская, 

д.7 

2019 (разработка 

ПСД) 
931,91 

Начало рекон-

струкции в 2020 

году 

15 

Переходная 

лестница, Крас-

ноярский край, г. 

Норильск, р-н 

ул. Комсомоль-

ская, 11-17 

2019 (строитель-

ство) 
3 886,30 

Принятие объекта 

в муниципальную 

казну в 2020 году 

16 

Здание МБОУ 

СОШ№6, Крас-

ноярский край, г. 

Норильск, ул. 

Комсомольская, 

д.16 

2019 (рекон-

струкция) 
6 615,16 

Принятие объекта 

в муниципальную 

казну в 2020 году 

17 

Здание МАОУ 

«Гимназия 4», 

Красноярский 

край, г. Но-

рильск, ул. 

Пушкина 

2019 (обмерные 

работы и обсле-

дование строи-

тельных кон-

струкций) 

461,47 
Разработка проек-

та в 2020 году 

18 

Земельный уча-

сток (Земля 

населенного 

пункта), Красно-

ярский край, г. 

Норильск, ул. 50 

лет Октября, 

д.2Б/2 

2019 (изготовле-

ние техническо-

го плана, кадаст-

ровые работы) 

45,00 

Прохождение 

проекта государ-

ственной экспер-

тизы в 2020 году 

на строительство 

2х жилых домов 

 Итого   215 688,80  

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 
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объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Комментарий к показателю: 

На территории муниципального образования просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений не выявлено. Необходимо отметить, что на 

протяжении более 10 лет данный показатель остается неизменным, просроченная 

кредиторская задолженность по оплате труда отсутствует. 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание ра-

ботников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя му-

ниципального образования. 

Единица измерения – рублей. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

3 406,0 3 849,9 7 460,26 6 131,6 6 129,7 6 099,4 

Комментарий к показателю: 

Рост фактических расходов бюджета муниципального образования на со-

держание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жите-

ля муниципального образования в 2019 году обусловлен следующими факторами: 

 с 01.04.2019 дополнительные компенсационные выплаты, предусмотрен-

ные решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 

17.02.2009 № 17-403 «Об утверждении Положения о дополнительных компенсаци-

онных выплатах лицам, работающим и проживающим в локальной природно-

климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном образовании город Но-

рильск», включены в структуру заработной платы муниципальных служащих му-

ниципального образования город Норильск; 

 с 01.10.2019 на 4,3 процента увеличены (проиндексированы) размеры за-

работной платы работников бюджетной сферы муниципального образования город 

Норильск, за исключением заработной платы отдельных категорий работников, 

увеличение оплаты труда которых осуществлялось ранее более высокими темпами 

в рамках реализации Указов, а также в связи с увеличением МРОТ (Закон Красно-

ярского края от 06.12.2018 № 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 и плановый пе-

риод 2020-2021 годов»). 
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36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 

муниципального района). 

Единица измерения – да / нет. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

да да да да да да 

Комментарий к показателю: 

Генеральный план городского округа утвержден Решением Норильского го-

родского Совета депутатов Красноярского края от 16.12.2008 №16-371. 

37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправ-

ления городского округа (муниципального района). 

Единица измерения – процент от числа опрошенных. 

Источник информации: органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Предшествующий период Отчетный год 

2018 2019 

45,90 45,10 

Комментарий к показателю: 

№ 

п/п 
Городской округ 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью орга-

нов местного самоуправления городского округа  

в 2019 году 

1 г. Сосновоборск 51,8% 

2 г. Енисейск 50,7% 

3 г. Дивногорск 47,6% 

4 г. Боготол 45,7% 

5 г. Бородино 45,3% 

6 г. Норильск 45,1% 

7 г. Красноярск 40,5% 

8 г. Лесосибирск 39,6% 

9 г. Минусинск 35,4% 

10 г. Ачинск 32,5% 

11 г. Шарыпово 32,2% 

12 г. Назарово 29,2% 

13 г. Канск 22,6% 

38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

Единица измерения – тыс. человек. 

Источник информации: Росстат.  

Отчетная информация 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 

179,446 180,947 182,076 182,958 183,865 184,755 

Комментарий к показателю: 

Наименование показателя 
2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

Среднегодовая численность  

постоянного населения 
180 947 182 076 182 958 183 865 184 755 

Численность населения  

на начало года 
180 239 181 656 182 496 183 420 184 309 

Естественный прирост(+), убыль(-) 1 349 1 250 1 340 1 350 1 360 

Миграционной приток(+), убыль(-) 68 -441 -416 -461 -467 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электриче-

ская 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 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 350,58 1 301,87 1 177,58 1 189,40 1 189,40 1 189,40 

39.2 тепловая энергия: 

Единица измерения – Гкал на один кв. метр общей площади 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0,33 0,32 0,30 0,31 0,31 0,31 

39.3 горячая вода: 

Единица измерения – куб, метр на одного проживающего 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

29,34 26,82 25,35 25,64 25,64 25,64 

39.4 холодная вода: 

Единица измерения – куб, метр на одного проживающего 



56 

 

 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

45,94 52,80 48,68 50,98 50,98 50,98 

39.5 природный газ: 

Единица измерения – куб, метр на одного проживающего 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Комментарии к показателям: 

Показатели потребления электрической энергии, горячей и холодной воды 

определяются делением объема, потребленного соответствующего энергетического 

ресурса в многоквартирном доме на число потребителей коммунальных услуг, 

проживающих в многоквартирном доме, которым отпущен соответствующий энер-

гетический ресурс.  

В 2018 году данные показатели следующие: 

 электроэнергия: 235 569 528 кВт*ч / 180 947 чел. = 1 301,870 кВт*ч /чел.; 

 горячая вода: 4 853 656 м3 / 180 947 чел. = 26,820 м3/чел.; 

 холодная вода: 9 553 704 м3 / 180 947 чел. = 52,800 м3/чел; 

 тепловая энергия: 1 372 487 Гкал. / 4 337 513 м2 = 0,316 Гкал. /м2. 

В 2019 году данные показатели составили: 

 электроэнергия: 214 463 758 кВт*ч / 182 123 чел. = 1 177,580 кВт*ч /чел.; 

 горячая вода: 4 617 308,6 м3 / 182 123 чел. = 25,350 м3/чел.; 

 холодная вода: 8 865 100,4 м3 / 182 123 чел. = 48,680 м3/чел; 

 тепловая энергия: 1 299 002,9 Гкал. / 4 333 746 м2 = 0,300 Гкал. /м2. 

Учет объемов потребляемых коммунальных ресурсов определяется по пока-

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

коммунальных услуг. 

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных до-

мах, определяется отношением объема потребленной тепловой энергии на общую 

площадь жилых помещений многоквартирных домов. Объем потребленной тепло-

вой энергии на отопление определяется по показаниям общедомовых приборов 

учета, а в случае их отсутствия – исходя из нормативов потребления коммунальной 

услуги по отоплению. 

Изменение удельного потребления энергетических ресурсов в 2019 году по 

отношению к показателям 2018 года имеет динамику снижения и обусловлено, в 

большей степени, оснащением как многоквартирных домов общедомовыми прибо-

рами учета коммунальных ресурсов, так и жилых помещений индивидуальными 

приборами учета. 

Из 860 многоквартирных домов муниципального образования город Но-

рильск оснащены общедомовыми приборами учета: 
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на 31.12.2018 г. на 31.12.2019 г. 

- электроэнергия - 860 МКД - 100 %, - 860 МКД - 100 %; 

- тепловая энергия - 651 МКД - 76 %, - 662 МКД - 77%; 

- холодная вода - 668 МКД - 78 %, - 668 МКД - 78 %. 

Из 86 416 квартир, имеющих техническую возможность установки индивиду-

альных приборов учета электрической энергии, и из 82 751 квартир, имеющих тех-

ническую возможность установки индивидуальных приборов учета воды, прибо-

рами учета оснащены: 

на 31.12.2018 г. на 31.12.2019 г. 

- электроэнергия - 65 359 кв. - 76 %, - 75 692 кв. - 88 %; 

- горячая вода - 53 813 кв. - 65 %, - 55 988 кв. - 68 %, 

- холодная вода - 53 989 кв. - 65 %, - 56 166 кв. - 68% 

Показатели на 2020 год рассчитаны исходя из объемов коммунальных ресур-

сов, включенных в производственную программу ресурсонабжающей организации 

АО «НТЭК» на 2020 год, и предусматривают уровень обеспеченности населения 

коммунальными ресурсами. Количество проживающих в многоквартирных домах 

принято по среднегодовой численности постоянного населения на 2020 год – 183 

005 чел., показатели численности приняты выше 2019 года, также планируется 

снос трех домов в 2020 году что влияет на уменьшение среднегодовой площади 

жилых помещений.  

Показатели удельной величины потребления энергетических ресурсов на 

2021, 2022 годы возросли в связи с планируемым увеличением численности насе-

ления и снижением площади среднегодовой площади жилых помещений (планиру-

емый снос МКД в 2021 – 2 дома, в 2022 -3 дома). 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электриче-

ская 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 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

178,93 175,54 168,31 237,35 191,87 197,29 

40.2 тепловая энергия:  

Единица измерения – Гкал на один кв. метр общей площади 

Отчетная информация 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0,26 0,28 0,26 0,36 0,30 0,31 

40.3 горячая вода: 

Единица измерения – куб, метр на одного человека населения 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2,67 1,65 1,51 2,47 1,86 1,93 

40.4 холодная вода: 

Единица измерения – куб, метр на одного человека населения 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

5,86 5,40 4,35 7,82 5,80 5,93 

40.5 природный газ: 

Единица измерения – куб, метр на одного человека населения 

Отчетная информация 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Комментарии к показателям: 

Данные за период 2017-2019 гг. за потребленную электрическую и тепловую 

энергию, горячее и холодное водоснабжение взяты из отчетов, предоставленных 

структурными подразделениями Администрации города Норильска и муниципаль-

ными учреждениями муниципального образования город Норильск, в соответствии 

с распоряжением Администрации города Норильска «О порядке энергообеспече-

ния организаций, финансируемых за счет средств бюджета муниципального обра-

зования город Норильск, в соответствии с лимитами». 

Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) в 

2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлено разработанными мероприятия-

ми по устранению причин перерасхода ТЭР в муниципальных бюджетных учре-

ждениях, а также в результате регулярно проводимой разъяснительной работой с 

сотрудниками муниципальных учреждений о необходимости рационального ис-

пользования энергоресурсов. 

Планируемое потребление ТЭР за 2020 год сформировано на основании Рас-

поряжения Администрации города Норильска от 23.09.2019 № 5019 «Об энерго-

обеспечении в 2020 году организаций, финансируемых за счет средств бюджета 

муниципального образования город Норильск, в соответствии с лимитами». 
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Увеличение потребления ТЭР в 2020 году по сравнению с 2019 годом обу-

словлено восстановлением работы приточно-вытяжной системы вентиляции уве-

личением численности учащихся/воспитанников на 1 748 чел. (работа учреждений 

в две смены, открытие новых групп в детских садах), установкой теплых полов в 

детских садах, ремонтом системы отопления, планируемым вводом в 2020 году 

двух корпусов детских садов, так же планировалось увеличение количества куль-

турных и спортивно-массовых мероприятий. 

Расчет планового потребления энергоресурсов на период 2021-2022 годы про-

водился в соответствии с письмом Минтопэнерго РФ от 11.06.1998 № АК-4670 «О 

направлении методики (вместе с Методикой формирования лимитов потребления 

энергии организациями, финансируемыми из бюджета)». 

41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг му-

ниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образова-

ния, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на 

территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающи-

ми услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов му-

ниципальных образований (по данным официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии). 

Единица измерения – баллы. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

41.1 в сфере культуры: 

Комментарий к показателю: 
Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

учреждениями по отрасли «Культура» в 2019 году не проводилась, так как в соот-

ветствии с законодательством проводится 1 раз в 3 года (ст. 36 Федерального зако-

на от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования»).  

Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями в сфере 

культуры была проведена в 2017 году и запланирована к проведению в 2020 году в 

12 подведомственных учреждениях (6 учреждений культуры, 6 учреждений допол-

нительного образования), расположенных на территории муниципального образо-

вания город Норильск.  

41.2 в сфере образования: 

Комментарий к показателю: 
Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

учреждениями по отрасли «Образование» в 2019 году не проводилась, так как в со-

ответствии с законодательством проводится 1 раз в 3 года (п. 6 ст. 95.2. Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  
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Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями в сфере 

образования была проведена в 2017 году и запланирована к проведению в 2020 го-

ду в 82 образовательных учреждениях. 


