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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

единиц на 10 

000 человек 

населения 

300,80 285,90 303,76 310,32 316,88 324,39 

2 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совмести-

телей) малых и средних предприя-

тий в среднесписочной численно-

сти работников (без внешних сов-

местителей) всех предприятий и 

организаций 

процент 17,18 16,53 16,51 16,74 17,38 17,50 

3 

Объем инвестиций в основной ка-

питал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя 

рублей 513 835,30 350 949,20 390 133,20 490 942,60 562 305,40 556 908,90 

4 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогооб-

ложения земельным налогом, в об-

щей площади территории городско-

го округа (муниципального района) 

процент 0,10 0,11 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 отвечающих 

нормативным требованиям, в об-

щей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения 

процент 35,20 35,00 33,60 28,00 25,30 22,30 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

7 

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром город-

ского округа (муниципального рай-

она), в общей численности населе-

ния городского округа (муници-

пального 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 82 991,90 88 319,50 93 129,00 97 785,50 102 870,30 108 836,80 

8.2 
муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений 
рублей 48 930,80 50 723,10 52 735,20 53 302,10 55 002,80 55 002,80 

8.3 
муниципальных общеобразователь-

ных учреждений: 
рублей 71 868,30 73 220,60 75 790,40 76 605,10 79 049,40 79 049,40 

8.3.1 
учителей муниципальных общеоб-

разовательных учреждений 
рублей 85 841,00 87 343,30 90 049,20 91 017,30 93 921,40 93 921,40 

8.4 
муниципальных учреждений куль-

туры и искусства 
рублей 52 647,40 59 075,90 69 636,20 76 990,80 76 990,80 76 990,80 

8.5 
муниципальных учреждений физи-

ческой культуры и спорта 
рублей 53 914,60 53 531,10 57 090,30 58 185,80 59 219,80 59 219,80 

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-

расте 1-6 лет 

процент 75,25 74,70 77,40 77,60 78,60 78,60 

10 Доля детей в возрасте 1-6 лет, со- процент 5,74 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

стоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные об-

разовательные учреждения, в об-

щей численности детей в возрасте 1 

- 6 лет 

11 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, зда-

ния которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем числе муни-

ципальных дошкольных образова-

тельных учреждений 

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

ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

13 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных 

учреждений 

процент 3,70 2,10 0,20 0,20 0,20 0,20 

14 

Доля муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, соответ-

ствующих современным требова-

ниям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений 

процент 87,90 91,00 91,90 100,00 100,00 100,00 

15 

Доля муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, здания ко-

торых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве му-

ниципальных общеобразователь-

ных учреждений 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

16 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности обу-

чающихся в муниципальных обще-

образовательных учреждениях 

процент 85,03 84,98 89,28 89,31 89,33 89,36 

17 

Доля обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учре-

ждениях, занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей численно-

сти обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процент 3,87 5,90 7,70 7,70 7,70 7,70 

18 

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в му-

ниципальных общеобразователь-

ных учреждениях 

тыс. рублей 43,35 42,74 42,14 43,00 42,79 42,86 

19 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, по-

лучающих услуги по дополнитель-

ному образованию в организациях 

различной организационно-

правовой формы и формы соб-

ственности, в общей численности 

детей данной возрастной группы 

процент 93,50 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

КУЛЬТУРА 

20 

Уровень фактической обеспеченно-

сти учреждениями культуры в го-

родском округе (муниципальном 

районе) от нормативной потребно-

сти: 

              

20.1 
клубами и учреждениями клубного 

типа 
процент 32,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

20.2 библиотеками процент 32,26 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 

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

21 Доля муниципальных учреждений процент 16,67 15,63 18,75 18,75 18,75 18,75 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

культуры, здания которых находят-

ся в аварийном состоянии или тре-

буют капитального ремонта, в об-

щем количестве муниципальных 

учреждений культуры 

22 

Доля объектов культурного насле-

дия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих кон-

сервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муници-

пальной собственности 

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

23 

Доля населения, систематически 

занимающихся физической культу-

рой и спортом 

процент 35,85 37,87 39,03 40,32 41,73 43,13 

23.1 

Доля обучающихся, систематиче-

ски занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей чис-

ленности обучающихся 

процент 75,23 97,43 96,09 95,55 95,06 95,08 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 

24 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя 

кв. метров 24,30 24,08 23,86 23,75 23,61 23,45 

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. че-

ловек насе-

ления 

4,96 3,64 4,62 4,60 4,60 4,60 

25.1 

земельных участков, предостав-

ленных для жилищного строитель-

ства, индивидуального строитель-

ства и комплексного освоения в це-

гектаров на 

10 тыс. че-

ловек насе-

ления 

0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

лях жилищного строительства 

26 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строитель-

ства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставле-

нии земельного участка или подпи-

сания протокола о результатах тор-

гов (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 9 100,00 5 400,00 5 400,00 

26.2 
иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет 
кв. метров 296 167,00 296 167,00 146 683,00 100 000,00 90 000,00 90 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

27 

Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из спо-

собов управления многоквартир-

ными домами, в общем числе мно-

гоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны 

выбрать способ управления данны-

ми домами 

процент 99,07 98,96 98,95 98,95 98,95 98,95 

28 

Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих про-

изводство товаров, оказание услуг 

по водо-, тепло-, газо-, электро-

снабжению, водоотведению, очист-

ке сточных вод, утилизации (захо-

ронению) твердых бытовых отхо-

дов и использующих объекты ком-

мунальной инфраструктуры на пра-

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

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ве частной собственности, по дого-

вору аренды или концессии, уча-

стие субъекта Российской Федера-

ции и (или) городского округа (му-

ниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не бо-

лее 25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального ком-

плекса, осуществляющих свою дея-

тельность на территории городско-

го округа (муниципального района) 

29 

Доля многоквартирных домов, рас-

положенных на земельных участ-

ках, в отношении которых осу-

ществлен государственный кадаст-

ровый 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 населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещени-

ях 

процент 9,02 21,87 14,92 28,71 28,71 28,71 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

31 

Доля налоговых и неналоговых до-

ходов местного бюджета (за ис-

ключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нор-

мативам отчислений) в общем объ-

еме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без 

учета субвенций) 

процент 64,26 67,16 63,42 63,04 63,37 67,63 

32 Доля основных фондов организа- 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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ций муниципальной формы соб-

ственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной фор-

мы собственности (на конец года, 

по полной учетной стоимости) 

33 

Объем незавершенного в установ-

ленные сроки строительства, осу-

ществляемого за счет средств бюд-

жета городского округа (муници-

пального района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату 

труда) муниципальных бюджетных 

учреждений в общем объеме расхо-

дов муниципального образования 

на оплату труда (включая начисле-

ния на оплату труда) 

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

35 

Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работ-

ников органов местного самоуправ-

ления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 3 416,50 3 406,00 3 849,90 4 158,20 4 131,40 4 119,00 

36 

Наличие в городском округе (му-

ниципальном районе) утвержденно-

го генерального плана городского 

округа (схемы территориального 

планирования муниципального 

района) 

да/нет Да Да Да Да Да Да 

37 

Удовлетворенность населения дея-

тельностью органов местного само-

управления городского округа (му-

процент от 

числа опро-

шенных 

62,90 51,50 45,90       
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ниципального района) 

38 
Среднегодовая численность посто-

янного населения 
тыс. человек 178,380 179,446 180,947 181,929 182,475 183,022 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

39 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в много-

квартирных домах: 

              

39.1 электрическая энергия 

 кВт/ч на 1 

проживаю-

щего 

1 414,16 1 350,58 1 301,87 1 333,66 1 333,66 1 333,66 

39.2 тепловая энергия 

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,39 0,33 0,32 0,31 0,31 0,31 

39.3 горячая вода 

куб. метров 

на 1 прожи-

вающего 

33,96 29,34 26,82 26,77 26,77 26,77 

39.4 холодная вода 

куб. метров 

на 1 прожи-

вающего 

48,23 45,94 52,80 54,44 54,44 54,44 

39.5 природный газ 

куб. метров 

на 1 прожи-

вающего 

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

40 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муници-

пальными бюджетными учрежде-

ниями: 

              

40.1 электрическая энергия 

 кВт/ч на 1 

человека 

населения 

179,62 178,93 175,54 210,21 186,54 189,49 

40.2 тепловая энергия 

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,26 0,26 0,28 0,31 0,28 0,29 

40.3 горячая вода куб. метров 2,82 2,67 1,65 1,93 2,07 1,87 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

на 1 челове-

ка населения 

40.4 холодная вода 

куб. метров 

на 1 челове-

ка населения 

6,32 5,86 5,40 6,65 5,92 5,95 

40.5 природный газ 

куб. метров 

на 1 челове-

ка населения 

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

 

 

 



II. Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 
 

Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Единица измерения – единиц на 10 тыс. человек населения. 

Источник информации: формы федерального статистического наблюдения 

№ МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия 

за 2015 год», № 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального 

предпринимателя», № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности органи-

зации за 2015 год», данные о численности населения на начало года, следующего за 

отчетным. 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

300,80 285,90 303,76 310,32 316,88 324,39 

Комментарий к показателю: 

Показатель рассчитывается как отношение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприни-

матели), зарегистрированных на территории Норильска к численности постоянного 

населения на начало следующего за отчетным года и умножается на 10 тыс. чел. 

населения. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на 10.01.2019 года число зарегистрированных малых и средних предприятий в 

целом составило 5 518 единицы. Таким образом, число субъектов малого и средне-

го предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 303,76 

единиц. В 2018 году отмечен небольшой рост показателя, связанный с увеличением 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2019-2021 гг. число субъектов малого и среднего предпринимательства 

прогнозируется в количестве: 

2019 год – 5 654 ед. 

2020 год – 5 791 ед. 

2021 год – 5 946 ед. 

Таким образом количество малых и средних предприятий в расчете на 10 

тыс. человек населения составит: 

2019 год – 310,32 ед. 

2020 год – 316,88 ед. 

2021 год – 324,39 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. 
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Источник информации: формы федерального статистического наблюдения 

№ МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия 

за 2015 год, № 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального 

предпринимателя», №1 предприятие «Основные сведения о деятельности органи-

зации за 2015 год», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работни-

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

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

17,18 16,53 16,51 16,74 17,38 17,50 

Комментарий к показателю: 

По данным Управления потребительского рынка и услуг Администрации го-

рода Норильска на конец 2018 года среднесписочная численность занятых на ма-

лых и средних предприятиях (без учета внешних совместителей) составила 15 

640 человек. Удельный вес работников малых и средних предприятий в общей чис-

ленности, занятых на всех предприятиях и организациях (без учёта внешних совме-

стителей) в 2018 году составил 16,51%, что на 0,02% ниже аналогичного показате-

ля прошлого года.  

Снижение среднесписочной численности занятых на малых и средних пред-

приятиях обусловлено в том числе прекращением коммерческой деятельности ряда 

субъектов предпринимательства в связи с выездом за пределы муниципального об-

разования город Норильск. 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 2020 2021 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) малых пред-

приятий 

чел. 14 167 14 104 14 076 14 064 14 123 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) малых и сред-

них предприятий 

чел. 15 938 15 640 15 612 15 600 15 659 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) крупных и 

средних предприятий и некоммерческих ор-

ганизаций (без субъектов малого предпри-

нимательства)  

чел. 82 304 80 487 79 058 75 564 75 225 

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-

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

стоянного населения. 
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Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

513 835,3 350 949,2 390 133,2 490 942,6 562 305,4 556 908,9 

Комментарий к показателю: 

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

нансирования в 2018 году составил 76 229 343,0 тыс. руб. (2017 г. – 65 579 494,0 

тыс. руб.), темп роста к 2017 году – 116,2%.  

Из общего объема инвестиций 5 635 916,0 тыс. руб. – инвестиции за счет 

бюджетных средств.  

Объем инвестиций (без бюджетных средств) на одного жителя в 2018 году 

составил 390 133,2 рублей, что на 111,2% (108,3% в сопоставимых ценах) больше, 

чем в предшествующем году. 

В 2019-2021 гг. планируется, что данный показатель составит: 

 2019 год – 490 942,6 рублей (2019/2018: темп роста в действующих ценах 

– 125,8%, в сопоставимых ценах – 120,7%); 

 2020 году – 562 305,4 рублей (2020/2019: темп роста в действующих ценах 

– 114,5%, в сопоставимых ценах – 111,0%); 

 2021 год – 556 908,9 рублей (2021/2020: темп роста в действующих ценах 

– 99,0%, в сопоставимых ценах – 95,3%). 

 

Крупнейшими инвестиционными вложениями 2018 года являются промыш-

ленные проекты предприятий группы «Норникеля», среди которых: 

 завершение II этапа модернизации Талнахской обогатительной фабрики. 

Реализация проекта позволила увеличить ее мощности более чем на 35% – до 10,2 

млн тонн в год при одновременном повышении эффективности обогащения. Про-

ект имеет также важную экологическую составляющую: с увеличением качества 

концентратов снизится количество сульфидной массы на 12%, следовательно, со-

кратятся атмосферные выбросы серы на тонну производимых цветных металлов; 

 с ноября текущего года ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» 

запущено производство сухих цементных смесей для крепления подземных выра-

боток на горном производстве. Технологическая оснащенность линии позволяет 

автоматически вводить в состав сухих смесей различные добавки, которые меняют 

свойства растворов. За счет этого есть возможность производить смеси для различ-

ных видов работ, что в перспективе позволит расширить ассортимент выпускаемой 

продукции, повысить эффективность и безопасность работ, а также снизить из-

держки. Инвестиции компании в новое производство составили 60 млн руб. 

Отдельно стоит отметить природоохранные проекты, направленные на 

улучшение экологической ситуации в регионе: 

 на территории начата реализация крупнейшей экологической инициативы 

Компании, направленной на кардинальное улучшение окружающей среды города 

«Серного проекта», стоимостью порядка 2,6 млрд $. Его реализация позволит сни-

зить выбросы диоксида серы на 75% (до 337 тыс. тонн в год), что обеспечит жилой 

зоне Норильска стабильное экологическое благополучие даже при неблагоприят-

ных метеорологических условиях. Проект предусматривает большой комплекс ра-

бот на двух металлургических заводах Заполярного филиала: на Медном заводе 
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будет закрыта часть «вредного» производства – конвертерного передела, а на 

Надеждинском заводе (далее – НМЗ) будет сосредоточено производство черновой 

меди. Завершающим этапом «Серного проекта» будет строительство на НМЗ ново-

го агрегата непрерывного конвертирования медных штейнов, выбросы которого 

также пойдут на производство серной кислоты, а также строительство установки 

по утилизации – из уловленного сернистого газа; 

 во II квартале 2018 года Заполярный филиал приступил к реализации про-

екта по строительству современного полигона для промышленных отходов на тер-

ритории хвостохранилища НМЗ в 1,7 км от дороги Норильск-Алыкель с новейшим 

мусоросжигающим мини-заводом, стоимостью более 2 млрд руб. Завершение 

строительства планируется в III квартале 2020 года, со сроком эксплуатации – 30 

лет. Площадь полигона для размещения производственных отходов составит 45 

гектаров.  

Кроме того, Компания «Норникель» принимает активное участие в развитии 

городской и социальной инфраструктуры. Социальные инициативы, наряду с про-

изводственно-промышленными проектами, для Компании являются приоритетны-

ми: 

 завершено строительство храмового комплекса, посвященного памяти но-

вомучеников и исповедников Церкви Русской. Теперь по ул. Мира, дом № 6 распо-

лагается двухэтажный храм площадью 450 кв. м, вместимостью в 300 прихожан. 

Площадь здания епархиального управления составляет чуть более 2 200 кв. м.; 

 завершена реконструкция моста на Юго-Западной объездной дороге (в 

районе хлебозавода), который заработал вновь спустя десять лет. Мост был при-

знан аварийным и выведен из эксплуатации после планового обследования в 2008 

году. В апреле 2016 года был заключен трехсторонний договор между ГМК «Но-

рильский никель», который выступал как плательщик, заказчиком – МКУ «Но-

рильскавтодор», а также подрядчиком ООО СПБ «МОСТ». Общая стоимость про-

екта по реконструкции моста через напорные водоводы составила 191,8 млн руб.; 

 в I квартале 2018 года вышел на полную мощность масштабный проект 

ПАО «ГМК «Норильский никель» по прокладке до города волоконно-оптической 

линии связи. Обеспечено высокоскоростное (40 Гбит/сек.), подключение террито-

рии к наземным каналам передачи данных сети интернет, что позволило решить 

проблему цифрового неравенства. Общая сумма инвестиций «Норникеля» в дан-

ный проект составила 2,5 млрд рублей. Проектная мощность передачи данных 40 

ГБт в секунду; 

 начата активная фаза строительства физкультурно-оздоровительного ком-

плекса на ул. 50 лет Октября, который планируется сдать к середине 2020 года. Но-

вое спортивное сооружение должно стать основной тренировочной и игровой пло-

щадкой мини-футбольного клуба «Норильский никель». Также там планируется 

проводить спартакиады (соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, 

бадминтону и др.), тренировки детско-юношеских мини-футбольных команд. Ком-

плекс будет состоять из пяти залов (для фитнеса, кардио и силовых занятий) и раз-

девалок, так же предусмотрены судейские помещения и кафе.  

Важным событием 2018 года стало подписание соглашения между компани-

ями «Норникель» и «Русская платина» о создании совместного предприятия по 

разработке полезных ископаемых – «Арктик Палладий». 
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Также за счет средств градообразующего предприятия и федерального бюд-

жета в 2018 году завершен III этап реконструкции аэропорта «Норильск». Теперь 

полеты в Норильск станут более безопасными, регулярными и комфортными: 

аэропорт может принимать воздушные суда всех типов, а влияние неблагоприят-

ных метеоусловий на прием и отправление рейсов значительно снизилось. 

Реконструкция аэропорта проведена на условиях государственно-частного 

партнерства, в соответствии с соглашением между Росавиацией и «Норникелем». 

Проект находится под контролем президента РФ и имеет важное значение 

для развития Арктической зоны. Норильский аэропорт – это аэропорт федерально-

го значения, который является аэродромом совместного базирования 

с государственной авиацией. После завершения реконструкции он станет одним 

из самых современных аэропортовых комплексов Российской Арктики. 

В 2019 году планируется завершить работы по замене покрытий перрона, за-

вершить строительство патрульной дороги, ограждений, очистных сооружений, 

аварийно-спасательной станции. 

В целях совершенствования службы родовспоможения, путем формирования 

трехуровневой системы оказания высокоспециализированной медицинской помо-

щи в Красноярском крае, за счет федеральных и региональных средств в октябре 

2018 года завершено строительство социально-значимого для города проекта – пе-

ринатального центра (на 110 койко-мест), находящегося в непосредственной бли-

зости с КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1».  

Кроме того, за счет средств местного бюджета в 2018 году: 

 продолжилась реконструкция двух дошкольных образовательных учре-

ждений ул. Бауманская, д. 21 и ул. Московская, д. 18, которые планируется завер-

шить в 2019 и 2020 году соответственно; 

 закончена реконструкция «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-

Гуль»: где разместятся помещения (раздевалки) для учащихся МБУ ДО «ДЮСШ 

№ 3» и МБУ ДО «ДЮСШ № 6», а также кабинеты тренеров и судей; 

 проводились проектно-изыскательские работы по реконструкции нежилых 

отдельно стоящих зданий по ул. Завенягина, д. 3 и ул. Ленинградской, д. 7а; 

 получено положительное заключение государственной экспертизы про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий, подтверждена досто-

верность сметной стоимости на строительство очистных сооружений в п. Снежно-

горск. 

 

2018 год стал «горизонтом принятия решений» по проблемам жилищного 

строительства в Норильске. Постановлением Главы города Норильска от 

04.04.2018 № 12 утвержден Совет по строительству и сохранению жилищного 

фонда на территории муниципального образования город Норильск, Положение о 

Совете, определена Экспертная группа. 

В состав Совета вошли представители специалистов Норильского городско-

го Совета депутатов, Администрации города Норильска, градообразующей органи-

зации, Норильского индустриального института, специалистов сторонних про-

фильных организаций. Совет является консультативно-экспертным органом, при-

званным обеспечить аналитическую, экспертную, организационную проработку 

вопросов по проблемам градостроительства, развития муниципально-частного 

партнерства, в том числе при реализации крупных инвестиционных проектов, раз-
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вития малоэтажного строительства и других перспективных форм строительного 

производства. 

Разработан проект (концепция) по строительству жилых домов, предусмат-

ривающий поэтапное переселение жителей из аварийных домов города, снос вет-

хого жилья, строительство новых домов на существующих и новых ростверках.  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что совместно принятое решение 

Администрации города Норильска и ПАО «ГМК «Норильский Никель» о демон-

таже домов и строительстве новых 9-ти этажных зданий жилых домов, является 

первым и основополагающим шагом в реализации программы реновации на терри-

тории муниципального образования город Норильск. 

В рамках достигнутых договоренностей планируется строительство двух 

жилых домов, расположенных по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. 50 

лет Октября, д. 2Б, 2В. 

В 2018 году произведен демонтаж указанных домов (объектов незавершен-

ного строительства) до ростверка. В настоящий момент ведется работа по разра-

ботке предпроектной, проектно-сметной и рабочей документацией на строитель-

ство двух 9-ти этажных домов на существующих ростверках в рамках 3-сторонних 

договоров, заключенных между МКУ «Управление капитальных ремонтов и стро-

ительства», ООО «СК «Новоспасский мост» и некоммерческой организацией «Но-

рильский городской социально-просветительский фонд «Юбилейный». Проекты на 

строительство жилых домов планируется получить в августе текущего года.  

Кроме того, до 2020 года планируется завершить реконструкцию и дострой-

ку жилых домов, расположенных по адресам: г. Норильск, район Талнах, ул. М. 

Кравца, 10 и ул. Таймырская, 6.  

Также стоит отметить проекты по строительству четырехэтажных жилых 

домов на существующих ростверках по адресам: ул. Севастопольская, д. 18 и ул. 

Лауреатов, д. 89 планируемых к реализации субъектами МСП. 

В 2018 году на средства частных инвесторов открылся новый торговый 

центр «СИТИ». Здание, расположенное на месте пустующего дома по адресу Ле-

нинский проспект, 42 корпус 3, вернули к жизни путем облегчения всей конструк-

ции. Был проведен демонтаж перекрытия между первым и вторым, а также третьим 

и четвертым этажами, с целью возведения двух этажей с высокими потолками, пя-

тый этаж обустроен под стеклянную веранду.  

В прогнозном периоде продолжится реализация крупнейших проектов гра-

дообразующего предприятия: 

 проект шахта «Скалистая», направленный на увеличение годовой произ-

водительности по добыче руды с 2,2 млн тонн в 2018 году до 2,4 млн тонн к 2024 

году за счет вскрытия и подготовки к отработке запасов богатых и медистых руд 

Талнахского и Октябрьского месторождений; 

 проект рудник «Таймырский». Проект направлен на восполнение мине-

рально-сырьевой базы и прирост добычи богатой руды с 3,6 до 3,8 млн тонн в год к 

2020 году за счет вскрытия богатых и медно-никелевых руд Октябрьского место-

рождения; 

 проект рудник «Октябрьский», направленный на поддержание текущего 

уровня добычи до 5,2 млн тонн руды в год до 2023 года за счет вскрытия богатых, 

вкрапленных и медистых руд Октябрьского месторождения; 

 проект рудник «Комсомольский», направленный на поддержание текущего 

уровня добычи до 3,8-4,0 млн тонн руды в год до 2020 года; 
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 комплексная программа «Серный проект». 

 

Одним из наиболее масштабных промышленных проектов Норникеля на се-

годняшний день является «Южный кластер», вошедший в комплексный инвести-

ционный проект «Енисейская Сибирь», направленный на развитие трех регионов: 

Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва.  

Южный кластер – это комплекс долгосрочных проектов, нацеленных 

на увеличение числа промышленных площадок в Красноярском крае. При их реа-

лизации будут построены новые добывающие мощности для добычи руды в объеме 

4 млн т. При этом мощность шахты «Заполярная» будет увеличена с 1,2 до 2 млн т. 

Предусматривается также расширение и модернизация хвостового хозяйства Но-

рильской обогатительной фабрики и развитие базовой инфраструктуры. Добыча 

первой руды планируется в 2021 г., а в 2024 г. добывающие мощности достигнут 

6 млн т. Одновременно с этим существенно повысится эффективность действую-

щей переработки техногенного сырья Хвостохранилища № 1. 

Срок реализации проекта: 2018-2024 гг., объем инвестиций составит 132,6 

млрд руб.1 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 2018 факт 

2019 

оценка 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

1. 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал за счет всех ис-

точников финансирования 

(без субъектов малого пред-

принимательства), тыс. руб. 

76 229 343,0 93 015 408,9 103 983 464,8 102 223 000,6 

2. 

Инвестиции в основной ка-

питал за счет бюджетных 

средств, тыс. руб. 

5 635 916,0 3 698 712,1 1 376 782,4 296 420,0 

3. 
Объем инвестиций без бюд-

жетных средств, тыс. руб. 
70 593 427,0 89 316 696,8 102 606 682,4 101 926 580,6 

4. 
Среднегодовая численность 

населения, чел. 
180 947 181 929 182 475 183 022 

5. 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал (за исключени-

ем бюджетных средств) в 

расчете на 1 человека насе-

ления, руб. 

390 133,2 490 942,6 562 305,4 556 908,9 

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. 

 

 

                                                 
1 Источник информации: https://ensib.ru/projects/invest/southcluster  

https://ensib.ru/projects/invest/southcluster
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Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0,10 0,11 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 муниципального образова-

ния город Норильск в 2018 составила 0,12%.  

Площадь земельных участков, являющимися объектами налогообложения по 

состоянию на 01.01.2019 составила 528,15 га при общей площади муниципального 

образования город Норильск в размере 450 900,85 га. 

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения, по 

сравнению с 2017 годом (0,11%) увеличилась на 0,01%. 

Общая площадь территории муниципального образования город Норильск 

применена в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2000 № 13-1102 

«Об установлении границ муниципального образования город Норильск». 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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.  

В 2018 году ООО «СеверТехноСклад» вышло на полную производственную 

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

ятельности и производственным планам, предприятие является рентабельным. 

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: органы местного самоуправления.  
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Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

35,20 35,00 33,60 28,00 25,30 22,30 

Комментарий к показателю: 

В сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения города 

Норильска входят 158,4 км автодорог, общей площадью 2 259,95 тыс. м2 и искус-

ственных сооружений на них (22 автодорожных моста и путепровода, 184 трубы 

(через водотоки, коммуникации и т.п.), 132,0 км автомобильных дорог оснащены 

линиями наружного освещения.  

Принимая во внимание особенности географического положения и природ-

но-климатические условия, существующая сеть автомобильных дорог муници-

пального образования город Норильск действует автономно от общей сети автомо-

бильных дорог страны, отсутствуют автомобильные дороги круглогодичного дей-

ствия, обеспечивающие автотранспортное сообщение муниципального образования 

с административным центром Красноярского края, а также другими регионами 

Российской Федерации. 

В целях обеспечения сохранности указанной сети автомобильных дорог го-

рода осуществлен комплекс мероприятий, в том числе ремонт и восстановление 

асфальтобетонного покрытия автодорог. Реализация указанных мероприятий поз-

волила обеспечить снижение рассматриваемого показателя на конец 2018 г. с 35,0 

% до 33,6 %. 

Ежегодно проводится диагностика автомобильных дорог муниципального 

образования город Норильск, целью которой является оценка технического состоя-

ния автомобильных дорог, сопоставления с нормативными требованиями и опре-

деления потребности в ремонтных работах.  Ежегодное осуществление работ по 

ремонту и восстановлению асфальтобетонных покрытий автодорог позволит обес-

печить сохранность всей сети автодорог города с улучшением рассматриваемого 

показателя на плановый период 2019-2021 гг.  

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

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-
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Снежногорск-Норильск осуществляется средствами малой авиации и полностью 

удовлетворяет потребность проживающего в поселке населения в транспортном 

обслуживании по данному направлению. По направлению Норильск-Снежногорск-

Норильск в 2018 году выполнено 102 рейса пассажиропоток составил 2 980 чел. 

Программой пассажирских авиаперевозок предусмотрено: на 2019 год выполнение 

94 рейсов с плановой загрузкой 2 894 чел.; на 2020 год выполнение 99 рейсов с 

плановой загрузкой 3 017 чел., на 2021 год выполнение 100 рейсов с плановой за-

грузкой 3 046 чел. Пассажиропоток по данному маршруту в среднем составляет 27-

28 чел. в неделю в одном направлении, в связи с чем, строительство как автомо-

бильной, так и железной дороги до поселка Снежногорск экономически нецелесо-

образно. 

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. 

Соответственно на трехлетний период с 2019 по 2021 год также планируется нуле-

вое значение показателя. 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

82 991,90 88 319,50 93 129,00 97 785,50 102 870,30 108 836,80 

8.2 муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 
 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

48 930,80 50 723,10 52 735,20 53 302,10 55 002,80 55 002,80 

8.3 муниципальных общеобразовательных учреждений: 
 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

71 868,30 73 220,60 75 790,40 76 605,10 79 049,40 79 049,40 
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8.3.1 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учи-

телей муниципальных общеобразовательных учреждений: 
 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

85 841,00 87 343,30 90 049,20 91 017,30 93 921,40 93 921,40 

8.4 муниципальных учреждений культуры и искусства: 
 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

52 647,40 59 075,90 69 636,20 76 990,80 76 990,80 76 990,80 

8.5 муниципальных учреждений физической культуры и спорта: 
 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

53 914,60 53 531,10 57 090,30 58 185,80 59 219,80 59 219,80 

Комментарии к показателям: 

По данным территориального органа государственной статистики среднеме-

сячная заработная плата работников крупных и средних организаций по итогам 

2018 года составила 93 129,00 рублей, что на 5,4% 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 2019 года на 4,3%, 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 01.01.2019 

до 11 280 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 
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платы, доведенным министерством экономики и регионального развития Красно-

ярского края: 

 за 2019 год темп роста заработной платы планируется на уровне 105,0%, 

что составит 97 785,50 руб.; 

 за 2020 год темп роста заработной платы планируется на уровне 105,2%, 

что составит 102 870,30 руб.; 

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

что составит 108 836,80 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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

75,25 74,70 77,40 77,60 78,60 78,60 

Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2019 количество дошкольных образовательных учре-

ждений на территории составило 41 ед., очередь в дошкольные учреждения детей 

от 3 до 7 лет отсутствует. 

В 2018 году улучшение значения показателя в сравнении с 2017 годом на 

2,70 п.п. обусловлено увеличением количества детей в возрасте от 1 до 6 лет, по-

сещающих дошкольные учреждения (2017 год – 12 128 чел., 2018 год – 12 891 

чел.). 

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

крытия детского сада №69, вместе с тем, планируется уменьшение списочного со-

става на 100 человек за счет открытия групп комбинированной и групп компенси-

рующей направленностей с меньшей наполняемостью.  

В 2020 году - увеличение количества мест на 236 ед. за счет открытия дет-

ского сада №85. 

В 2021 году - значение показателя остается на уровне 2020 года – 78,60%. 
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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 форме № 1-МО «Показа-

тели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов». 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5,74 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 

Комментарий к показателю: 

В 2018 году значение показателя составило 0,12% (2017 год – 0,00), расчет 

показателя произведен по актуальной очереди (количество детей, желающих пойти 

в сад с 01.09.2018, без учета ежегодного увеличения детей в очереди) – по данным 

Министерства образования Красноярского края, данные выгружены из АИС «До-

школьник» – 20 человек. 

На период 2019-2021 годов показатель запланирован на уровне 0,00. 

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 – 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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2019 на территории муниципального образования го-

род Норильск отсутствуют дошкольные учреждения, находящиеся в аварийном со-

стоянии. 
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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 подготовку по образователь-

ным программам начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания».  

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

3,70 2,10 0,20 0,20 0,20 0,20 

Комментарий к показателю: 

Данный показатель характеризует степень освоения программ среднего 

(полного) образования учащимися. В 2018 году в сравнении с 2017 годом количе-

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

зилось с 26 чел. до 2 чел. 

В 2019-2021 годах планируется сохранение значения показателя на уровне 

2018 года за счет индивидуальной работы с выпускниками, своевременного опре-

деления перспектив обучения, в том числе решение вопроса о получении профес-

сионального обучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

поиска эффективных форм работы по профориентации. 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

87,90 91,00 91,90 100,00 100,00 100,00 

Комментарий к показателю: 

В 2018 году доля муниципальных образовательных учреждений, соответ-

ствующих современным требованиям обучения составила 91,90% по причине от-

сутствия мастерских для организации трудового обучения в гимназиях №№4, 7; 

школе №36 (требования к оснащенности учебным оборудованием). 

2019-2021 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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Комментарий к показателю: 

На территории находится 37 муниципальных общеобразовательных учре-

ждений.  

В 2018 году здания общеобразовательных учреждений которые находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта отсутствуют. 

В 2019-2021 годах планируется отсутствие зданий общеобразовательных 

учреждений, находящиеся в аварийном состоянии или требующие капитального 

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 03.08.2018 №483 «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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

85,03 84,98 89,28 89,31 89,33 89,36 

Комментарий к показателю: 

В связи с применением в общеобразовательных учреждениях здоровьесбере-

гающих технологий обучения в 2018 году произошло увеличение доли детей пер-

вой и второй групп здоровья на 4,3 п.п. (с 84,98% в 2017 году до 89,28% в 2018 го-

ду). 

В 2019-2021 годах планируется равномерное увеличение значения показате-

ля до уровня 89,36%. 

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 подготовку по образователь-

ным программам начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания».  

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

3,87 5,90 7,70 7,70 7,70 7,70 

Комментарий к показателю: 

Рост значения показателя в 2018 году в сравнении с 2017 годом на 1,80 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 2019-2021 годы планируется сохранение значения показателя на 

уровне 2018 года – 7,70%. 

На территории находится 37 муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, в том числе осуществляющих обучение во вторую смену 13 учреждений.  

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

43,35 42,74 42,14 43,00 42,79 42,86 

Комментарий к показателю: 

В 2018 году снижение бюджетных ассигнований относительно 2017 года со-

ставляет 0,60 п.п., что обусловлено увеличением среднегодовой численности обу-

чающихся с 23 212 чел. до 23 687 чел. 
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В 2019 году рост бюджетных ассигнований относительно 2018 года состав-

ляет 0,86 п.п., что обусловлено повышением с 01.01.2019 расходов на оплату ком-

мунальных услуг в связи с ростом тарифов, а также увеличением НДС с 18% до 

20%.    

В 2020 году планируется снижение расходов на приобретение основных 

средств в результате чего значение показателя снизится на 0,21 п.п.  

В 2021 году объем расходов бюджета растет на 0,07 п.п. за счет выделения 

средств на установку теплообменников на ГВС на муниципальных объектах.  

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

93,50 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Комментарий к показателю: 

В 2018 году улучшение показателя до 100,0% обусловлено развитием услуг 

по дополнительным образовательным программам в муниципальных и частных ор-

ганизациях, подведомственных системе образования, организациях сферы культу-

ры и спорта (функционирование кружков, секций, групп, творческих объедине-

ний). 

В период 2019-2021 годы показатель запланирован на уровне 2018 года – 

100,00%. 

Культура 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

32,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Комментарий к показателю: 
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В 2018 году на территории количество учреждений клубного типа уменьши-

лось на 1 ед. в результате реорганизации МБУК «Городской центр культуры» пу-

тем присоединения к нему МБУК «ДК «Энергия» с сохранением основных целей 

деятельности реорганизуемых учреждений.  

В соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской 

Федерации (далее – РФ) и органам 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 2018 году составило 180 947 чел., соответственно уровень 

фактической обеспеченности установлен на уровне 100,00%. 

В 2019-2021 годах изменение количества культурно-досуговых учреждений 

не планируется, значение показателя прогнозируется на уровне 2018 года – 100,0%. 

20.2 библиотеками: 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

32,26 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 

Комментарий к показателю: 

На территории города в 2018 году библиотечную деятельность осуществля-

ли: 1 публичная библиотека и 9 библиотечных отделов.  

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2018 году в сравне-

нии с 2017 годом остался неизменным и составил 83,33% от нормативной обеспе-

ченности (12 ед.). 

Изменение количества библиотек в период 2019-2021 годов не прогнозиру-

ется и планируемая обеспеченность библиотеками составит на уровне 2018 года. 

20.3 парками культуры и отдыха: 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Комментарий к показателю: 

В 2018 году обеспеченность парками культуры и отдыха составила 0,0%, что 

обусловлено отсутствием на территории созданных парков культуры и отдыха.  

В период 2019-2021 годов открытие парковых зон не планируется.  
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21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган управления культуры муниципального образо-

вания. 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

16,67 15,63 18,75 18,75 18,75 18,75 

Комментарий к показателю: 

В 2018 году количество зданий, требующих капитального ремонта, соста-

вило 6 ед.: 

 МБУК «Городской центр культуры» по адресу ул. Ленинградская, 7 А; 

 МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» по адресу ул. Строителей, 17; 

 МБУ ДО «Норильская детская школа искусств» по адресу ул. Набереж-

ная Урванцева, 29; 

 МБУК «КДЦ «Юбилейный» по адресу Шахтерская, 14; 

 МБУ «МВК «Музей Норильска» по двум музейным площадкам, распо-

ложенным по адресам: проспект Ленинский, д. 14 и ул. Талнахская, д. 78.  

Общее количество муниципальных учреждений культуры составило 32 ед. 

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

на»). 

На период 2019-2021 количество зданий, требующих капитального ремонта, 

составит 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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Комментарий к показателю: 

На территории находится 23 объекта культурного наследия муниципальной 

формы собственности.  

В 2019-2021 годах планируется отсутствие объектов культурного наследия, 

требующие консервации или реставрации. 
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Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической куль-

турой и спортом. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Минспорт России. 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

35,85 37,87 39,03 40,32 41,73 43,13 

Комментарий к показателю: 

В 2018 году рост показателя обусловлен активной пропагандой здорового об-

раза жизни на территории, проведением Всероссийских акций и соревнований вы-

сокого 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.  

23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся: 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

75,23 97,43 96,09 95,55 95,06 95,08 

Комментарий к показателю: 

Численность обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, выросла с 36 203 в 2017 чел. году до 36 925 чел. в 2018 году в 

результате правильно организованной работы по привлечению обучающихся к за-

нятиям физической культурой и спортом. В плановом периоде численность зани-

мающихся останется практически неизменной – 36 900 чел. 

Вместе с тем, снижение значения показателя, выраженное в доле, в 2018 году 

и на 2019-2021 годы обусловлено ростом численности населения в возрасте от 3 до 

18 лет на территории с 37 159 чел. в 2017 году до 38 823 чел. в 2021 году. 

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. 
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Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

24,30 24,08 23,86 23,75 23,61 23,45 

Комментарий к показателю: 

Показатель определяется как отношение площади жилых помещений жилищ-

ного фонда на конец года к численности постоянного населения по состоянию на 

конец отчетного года. 

Снижение показателя в динамике на плановый период обусловлено увеличе-

нием численности населения и уменьшением площади жилых помещений. В 2018 

году показатель составил: 

 всего жилых помещений жилищного фонда на конец года – 4 334 403 м2; 

 в расчете на одного человека – 23,86 м2. 

Численность постоянного населения в 2018 году составила 181 656 человек. 

Площадь помещений жилищного фонда в 2018 г. уменьшилась на 6 219 м2, в 

том числе: 

– прибыло всего 591 м2, в том числе перевод из нежилых помещений в жи-

лые 589 м2, уточнение при инвентаризации 2 м2; 

– выбыло всего 6 809 м2, в том числе вывод из эксплуатации под снос 6 804 

м2, уточнение при инвентаризации 5 м2. 

В 2019-2021 гг. площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на од-

ного жителя планируется в размере: 

 2019 год – 23,746 м2. Планируется уменьшение площади жилых помеще-

ний, вывод из эксплуатации аварийного (по заключению МВК) жилищного фонда 

– ул. Комсомольская, д.20 (7 920 м2); 

 2020 год – 23,605 м2. Планируется уменьшение площади жилых помеще-

ний, вывод из эксплуатации аварийного (по заключению МВК) жилищного фонда 

– ул. Надеждинская, д.18 (7 022 м2) и ул. Шахтерская, д.18 (5 761 м2); 

 2021 год – 23,454 м2. Планируется уменьшение площади жилых помеще-

ний, вывод из эксплуатации 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). 

24.1 в том числе введенная в действие за один год. 

Единица измерения – кв. метров. 

Источник информации: формы федерального статистического наблюдения 

№ С-1, № 1-ИЖС. 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Комментарий к показателю: 
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Показатель определяется как отношение площади жилых помещений, постро-

енных и введенных в эксплуатацию на конец года к среднегодовой численности 

постоянного населения. 

На период 2019-2021 годов ввод в эксплуатацию нового жилья не планирует-

ся. 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

4,960 3,638 4,620 4,595 4,600 4,600 

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 2018 году составила: 

 всего 83,6069 га; 

 в расчете на 10 тыс. человек – 4,62 га.  

Среднегодовая численность постоянного населения в 2018 году составила 

180 947 человек. 

Отклонение в сторону увеличения в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

(65,28 га) общей площади земельных участков, предоставленных под строитель-

ство, обусловлено предоставлением земельного участка большой площади ПАО 

«ГМК «Норильский никель» (13,32 га) для размещения производственных объек-

тов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город-

ской округ город Норильск, территория Талнахской обогатительной фабрики, № 

17, и увеличением предоставления земельных участков юридическим и физиче-

ским для размещения объектов капитального строительства путем проведения аук-

ционов. 

На период 2019-2021 гг. площадь земельных участков, предоставленных для 

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

 
Площадь предоставленных земельных участков, га 

Наименование 

Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 
Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, 

всего, 

      в том числе 

65,28 83,61 83,6 83,6 83,6 

для жилищного строительства (в 

т.ч. для   ИЖС) 
0,24 0,36 0,36 0,36 0,36 
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для комплексного освоения в целях 

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

для строительства объектов, не 

являющихся объектами жилищ-

ного строительства 

65,07 83,25 83,24 83,24 83,24 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0,000 0,013 0,020 0,020 0,020 0,020 

Комментарий к показателю: 

Увеличение показателя в 2018 году связано с предоставлением в собствен-

ность (бесплатно) 3 земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, 

для индивидуального жилищного строительства. Общая площадь земельных участ-

ков составила 3 615 м2. 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

9 100,00 9 100,00 9 100,00 9 100,00 5 400,00 5 400,00 

 

Земельные участки под объектами жилищного строительства, в отношении 

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

находятся в аренде ПАО «Норильский комбинат»: 

Наименование и адрес 

объекта 

Площадь 

земельных  

участков, 

 кв. м 

Дата принятия решения о предо-

ставлении земельного участка или 

подписания протокола о результа-

тах торгов (конкурсов, аукционов) 

Застройщик 
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Для завершения строи-

тельства жилых домов, 

расположенных 

в г.  Норильск, по  

ул. Федоровского; 

ул. Хантайская; 

ул. Югославская. 

2 400 

3 000 

3 700 

16.06.2010 

16.06.2010 

15.06.2010 

АО «Нориль-

ский комбинат» 

ВСЕГО 9 100   

Показатель остается на прежнем уровне по сравнению с 2017 годом, в связи 

с тем, что АО «Норильский комбинат» не получил акты ввода в эксплуатацию. 

26.2 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет: 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

296 167,00 296 167,00 146 683,00 100 000,00 90 000,00 90 000,00 

Комментарии к показателю: 

Площадь иных объектов капитального строительства, в отношении которых 

не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет уменьши-

лась по сравнению с 2018 годом, и составила 146683 м2. В прогнозном периоде 

планируется проведение работ по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию зе-

мельных участков, на которых завершено строительство объектов, что повлечет за 

собой снижение данного показателя. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, 

в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления данными домами. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 

22-ЖКХ (реформа). 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

99,07 98,96 98,95 98,95 98,95 98,95 

Комментарий к показателю: 

В 2018 году показатель составил 98,95%. 

Общее количество многоквартирных домов (далее – МКД) в 2018 г. составило 

860 ед., за отчетный период общее количество МКД уменьшилось на 2 ед. (убыло 3 

ед., прибыло 1 ед.), в том числе: 

 ул. Лауреатов, д.81, вывод из эксплуатации аварийного МКД; 
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 ул. Дзержинского д.3/1 и д.3/4 объединены в один МКД с присвоением 

адреса ул. Дзержинского, д.3; 

 ул. Дзержинского д.7/1 и д.7/4 объединены в один МКД с присвоением 

адреса ул. Дзержинского, д.7; 

 ул. Кирова д.5 разделен на 2 отдельных МКД с присвоением адресов ул. 

Кирова д.5 и ул. Кирова д.7/10. 

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

рых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД – 851 

ед. 

В показателе количества МКД, собственники помещений в которых выбрали 

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

торыми осуществляется управляющими организациями, выбранными по результа-

там открытого конкурса – 7 ед. (ул. Комсомольская д.40, д.40А, д.42А, ул. Дзер-

жинского д.6, ул. Комсомольская д.26/ул. Завенягина д.3, пр. Ленинский д.10, ул. 

Кирова д.1), а также МКД, в которых способ управления не выбран – 2ед. (ул. Нан-

сена д.113, ул. Таймырская д.6). 

 

В плановом периоде показатель составит: 

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

го жилищного фонда – ул. Комсомольская, д.20; в МКД, расположенных по адре-

сам ул. Нансена д.113, ул. Таймырская д.6, планируется проведение открытого 

конкурса по выбору управляющей организации; 

 2020 год – 98,95%, планируется вывод из эксплуатации 2 МКД аварийно-

го жилищного фонда – ул. Надеждинская, д.18 и ул. Шахтерская, д.18; 

 2021 год – 98,95%, планируется вывод из эксплуатации 2 МКД аварийно-

го жилищного фонда – ул. Лауреатов, д.31, ул. Шахтерская, д.5. 

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 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Комментарий к показателю: 

В 2018 году показатель составил 75,00%. 



37 

 

 

Организации частной формы собственности: 

 ООО «Байкал-2000», ООО «Стройбытсервис» (деятельность – утилиза-

ция (захоронение) твердых бытовых отходов); 

 многоотраслевые организации: ОАО «Норильско-Таймырская энергети-

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

Организация муниципальной формы собственности: 

 МУП «Коммунальные объединенные системы» (деятельность – электро-

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

 

В период 2019-2021г.г. ожидается уменьшение количества организаций, по-

казатель составит – 66,67%. 

Организации частной формы собственности: 

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

товых отходов); 

 многоотраслевые организации: ОАО «Норильско-Таймырская энергети-

ческая 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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Комментарий к показателю: 

На 31.12.2010 года сформировано и поставлено на кадастровый учет 1 048 

участков под многоквартирными домами из 1 048 многоквартирных домов, что со-

ответствует 100%. 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

9,02 21,87 14,92 28,71 28,71 28,71 
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Комментарий к показателю: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 
Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 

Доля населения, получившего жи-

лые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном го-

ду, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещени-

ях (%) 

21,87 14,92 28,71 28,71 28,71 

2. 

Численность населения (семей), 

получившего жилые помещения и 

улучившего жилищные условия по 

договору социального найма в от-

четном году 

84 50 89 89 89 

3. 

Численность населения (семей), со-

стоящего на учете в качестве в жи-

лых помещениях по договорам со-

циального найма на конец прошло-

го года 

384 335 310 310 310 

 

Проблемными вопросами при обеспечении жилыми помещениями граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма на террито-

рии муниципального образования город Норильск являются: 

 отсутствие строительства жилья; 

 уменьшение жилищного фонда, пригодного для проживания (снос ава-

рийных домов). 

Так, в октябре 2017 были признаны в установленном порядке аварийным и 

подлежащим сносу четыре многоквартирных жилых дома гостиничного типа: ул. 

Шахтерская, 5, ул. Шахтерская, 18, ул. Надеждинская, 18, ул. Лауреатов, 31, что в 

свою очередь, потребует определенного количества жилых помещений для пересе-

ления, которое планируется в период 2019-2020 гг. 

 снижение количества жилых помещений, освобождаемых семьями, выез-

жающими в результате реализации мероприятий подпрограммы «Улучшение жи-

лищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Красноярского края» в связи со снижением объема финансирования программы 

переселения за счет средств федерального бюджета (а обеспечение жилыми поме-

щениями граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по догово-

рам социального найма, осуществляется в том числе посредством предоставления и 

таких жилых помещений).  

По итогам 2018 года межведомственной комиссией по вопросам признания 

помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории муниципального образования город Норильск (далее – межведом-

ственная комиссия) признано пригодными для проживания граждан после прове-

дения капитального ремонта 5 жилых помещений, расположенных по адресам: ул. 

Кирова, д. 17, кв. 19, ул. Кирова, д. 17, кв. 50, ул. Ломоносова, 5, кв. 51, ул. Комсо-
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мольская, д. 8, кв. 54, ул. Ломоносова, д. 5, кв. 52. 

В ноябре 2018 межведомственной комиссией признан аварийным и подле-

жащим сносу многоквартирный дом по адресу: ул. Дзержинского, д. 3 (с 1-48 кв.). 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

64,26 67,16 63,42 63,04 63,37 67,63 

Комментарий к показателю: 

Основные факторы, повлиявшие на изменение объема и структуры налоговых 

и неналоговых доходов бюджета в отчетном году: 

Наименование 

2017 год 2018 год Отклонение 

Сумма, руб. 
Уд. 

вес, % 
Сумма, руб. 

Уд. 

вес, % 
+;  - % 

Налоговые доходы 5 263 498,0 69,1 5 605 688,6 74,7 342 190,6 6,5 

Налог на прибыль организаций 1 374 771,7 18,0 1 646 909,2 21,9 272 137,5 19,8 

Налог на доходы физически лиц 3 531 002,0 46,4 3 588 585,3 47,8 57 583,3 1,6 

Акцизы 16 976,8 0,2 18 529,6 0,2 1 552,8 9,2 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
165 226,6 2,2 158 020,6 2,1 - 7 206,0 - 4,4 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
0,0 0,0 33,7 0,0 33,7 0,0 

Налог, взимаемый в связи с приме-

нением патентной системы налого-

обложения 

4 216,3 0,0 4 705,0 0,1 488,7 11,6 

Налог на имущество физических 

лиц 
96 227,2 1,3 109 923,2 1,5 13 696,0 14,2 

Земельный налог 12 202,2 0,2 13 195,2 0,2 993,0 8,1 

Государственная пошлина 62 875,2 0,8 65 786,8 0,9 2 911,6 4,6 

Неналоговые доходы 2 353 513,0 30,9 1 896 291,9 25,3 - 457 221,1 - 19,4 

Доходы от использования имуще-

ства, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственно-

сти 

798 647,5 10,5 779 844,6 10,4 - 18 802,9 - 2,4 

Платежи при пользовании природ-

ными ресурсами 
16 519,9 0,2 15 016,1 0,2 - 1 503,8 - 9,1 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат госу-

дарства 

11 756,1 0,2 26 627,3 0,4 14 871,2 
в 2,3 

раза 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
373 870,3 4,9 283 853,3 3,8 - 90 017,0 - 24,1 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
1 133 974,8 14,9 790 263,8 10,5 - 343 711,0 - 30,3 
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Наименование 

2017 год 2018 год Отклонение 

Сумма, руб. 
Уд. 

вес, % 
Сумма, руб. 

Уд. 

вес, % 
+;  - % 

Прочие неналоговые доходы 18 744,4 0,2 686,8 0,0 - 18 057,6 - 96,3 

Итого 7 617 011,0 100,0 7 501 980,5 100,0 - 115 030,5 - 1,5 

 

По итогам 2018 года наблюдается снижение объема налоговых и неналого-

вых доходов относительно предыдущего года на 1,5 процента. Общий объем нало-

говых и неналоговых доходов составил в отчетном году 7 501 980,5 тыс. руб. или 

41,9 процента от общего объема доходов бюджета города (17 901 461,8 тыс. руб.). 

Уменьшение объема налоговых и неналоговых доходов произошло, в основ-

ном, за счет следующих доходных источников: 

 доходов от продажи материальных и нематериальных активов (на 24,1 

процента), что связано со снижением поступлений: 

 от реализации объектов недвижимого имущества муниципальной соб-

ственности (за счет снижения количества и стоимости реализованных объектов в 

2018 году); 

 доходов от продажи земельных участков (в связи с заключением в 2017 

году договоров купли-продажи земельных участков значительной площадью и 

уменьшением количества обращений юридических и физических лиц о приобрете-

нии в собственность земельных участков в 2018 году);  

 штрафов (на 30,3 процента), что обусловлено, в основном, снижением по-

ступлением платежей в бюджет в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-

ным дорогам местного назначения транспортными средствами, осуществляющими 

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

маршрутов перевозок контрагентами), а также за счет поступления в 2017 году 

значительных сумм штрафов в возмещение вреда, причиненного окружающей сре-

де, в результате нарушения водного и земельного законодательства. 

 

Основные направления деятельности Администрации города Норильска по 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов. 

Начиная с 2014 года на территории ежегодно разрабатывается и реализуется 

План мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов и совершен-

ствованию долговой политики. 

Основными итогами работы в части мобилизации доходов бюджета в 2018 

году стали: 

 увеличение поступлений от использования и реализации муниципального 

имущества на 103,3 млн руб.; 

 увеличение поступлений местных налогов в бюджет города на 20,9 млн 

руб.; 

 дополнительные доходы от перечисления части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий составили 1,5 млн руб.; 

 взыскание задолженности прошлых лет по неналоговым платежам в бюд-

жет порядка 71 млн руб. 

В текущем году продолжена реализация Плана мероприятий. Осуществляет-

ся работа по повышению эффективности использования муниципального имуще-

ства, повышению роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета, 
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повышению качества администрирования доходов бюджета и уровня собираемости 

неналоговых доходов. Продолжает активную работу Координационный совет 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. 

Органами местного самоуправления города проводится активная работа на 

краевом уровне по привлечению дополнительных средств из краевого бюджета. В 

2018 году для обеспечения сбалансированности бюджета города из краевого бюд-

жета Норильску предоставлена субсидия на выравнивание обеспеченности муни-

ципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных обяза-

тельств. 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2019 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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

По состоянию на 01.01.2019 на территории муниципального образования го-

род Норильск отсутствует незавершенное в установленные сроки строительство, 

осуществляемое за счет средств бюджета муниципального района. 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

3 416,50 3 406,00 3 849,90 4 158,20 4 131,40 4 119,00 

Комментарий к показателю: 

В 2018 году расходы города на содержание работников органов местного са-

моуправления в расчете на одного жителя фактически составили 3 849,90 рублей, 

что на 13,0% выше аналогичного показателя за 2017 год. Данный рост обусловлен 

повышением размеров окладов (должностных окладов) с 01.01.2018 на 4% соглас-

но Распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 2716-р, 

а также с 01.09.2018 на 20% в соответствии с Законом Красноярского края от 

07.06.2018 № 5-1679 «О внесении изменений в статью 4 Закона края «О системах 

оплаты труда работников краевых государственных учреждений». 
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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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

да да да да да да 

Комментарий к показателю: 

Генеральный план городского округа утвержден 16.12.2008 с внесением по-

следних изменений от 18.12.2018. 

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 

2017 2018 

51,50 45,90 

Комментарий к показателю: 

№ 

п/п 
Городской округ 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа 

в 2018 году 

1 г. Красноярск 46,3% 

2 г. Ачинск 29,9% 

3 г. Боготол 37,8% 

4 г. Бородино 50,7% 

5 г. Дивногорск 49,7% 

6 г. Енисейск 36,3% 

7 г. Канск 15,3% 

8 г. Лесосибирск 39,6% 

9 г. Минусинск 19,5% 

10 г. Назарово 30,0% 

11 г. Норильск 45,9% 

12 г. Сосновоборск 49,2% 

13 г. Шарыпово 25,9% 

14 ЗАТО г. Железногорск 42,8% 

15 ЗАТО г. Зеленогорск 63,4% 

16 ЗАТО п. Солнечный 70,5% 
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38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

Единица измерения – тыс. человек. 

Источник информации: Росстат.  

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

178,380 179,446 180,947 181,929 182,475 183,022 

Комментарий к показателю: 

Наименование показателя 
2017 

 факт 

2018 

факт 

2019 

оценка 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

Среднегодовая численность  

постоянного населения 
179 446 180 947 181 929 182 475 183 022 

Численность населения  

на начало года 
178 654 180 239 181 656 182 201 182 748 

Численность родившихся 2 468 2 361 2 340 2 320 2 320 

Численность умерших 1 045 1 012 1 040 1 020 1 020 

Естественный прирост(+), 

убыль(-) 
1 423 1 349 1 300 1 300 1 300 

Численность прибывших 13 395 14 207 14 200 14 200 14 200 

Численность убывших 13 233 14 139 14 955 14 953 14 952 

Миграционной приток(+), 

убыль(-) 
162 68 -755 -753 -752 

 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 414,155 1 350,580 1 301,870 1 333,660 1 333,660 1 333,660 

39.2 тепловая энергия: 

Единица измерения – Гкал на один кв. метр общей площади 
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Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0,389 0,330 0,316 0,311 0,311 0,311 

39.3 горячая вода: 

Единица измерения – куб, метр на одного проживающего 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

33,957 29,340 26,820 26,770 26,770 26,770 

39.4 холодная вода: 

Единица измерения – куб, метр на одного проживающего 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

48,231 45,940 52,800 54,440 54,440 54,440 

39.5 природный газ: 

Единица измерения – куб, метр на одного проживающего 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 составили: 

 электроэнергия: 1 301,870 кВт*ч /чел.; 

 горячая вода: 26,820 м3/чел.; 

 холодная вода: 52,800 м3/чел; 

 тепловая энергия: 0,316 Гкал. /м2. 

Учет объемов потребляемых коммунальных ресурсов определяется по показа-

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

коммунальных услуг. 

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, 

определяется отношением объема потребленной тепловой энергии на общую пло-
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щадь жилых помещений многоквартирных домов. Объем потребленной тепловой 

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 (за исключением 

холодного водоснабжения) в 2018 году по отношению к показателям 2017 года 

имеет динамику снижения и обусловлено, в большей степени, оснащением как 

многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов, 

так и жилых помещений индивидуальными приборами учета. 

Из 860 многоквартирных домов муниципального образования город Норильск 

оснащены общедомовыми приборами учета: 

Из 86 960 квартир, имеющих техническую возможность установки индивиду-

альных приборов учета электрической энергии, и из 84 180 квартир, имеющих тех-

ническую возможность установки индивидуальных приборов учета воды, прибо-

рами учета оснащены: 

Изменение (увеличение) удельного потребления холодной воды связано с 

установкой в 29 многоквартирных домах пластинчатых теплообменников и приме-

нением холодной воды в качестве теплоносителя в целях предоставления горячего 

водоснабжения. 

Показатели на 2019 год рассчитаны исходя их объемов коммунальных ресур-

сов, включенных в производственную программу ресурсоснабжающей организа-

ции АО «НТЭК» на 2019 год, и предусматривают уровень обеспеченности населе-

ния коммунальными ресурсами. Количество проживающих в многоквартирных 

домах принято по среднегодовой численности постоянного населения на 2019 год – 

181 929 чел. 

Показатели удельной величины потребления энергетических ресурсов на 

2020, 2021 годы приняты на уровне 2019 года. 

 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

179,620 178,930 175,540 210,209 186,537 189,494 

40.2 тепловая энергия:  

Единица измерения – Гкал на один кв. метр общей площади 
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Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0,260 0,260 0,275 0,305 0,278 0,285 

40.3 горячая вода: 

Единица измерения – куб, метр на одного человека населения 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2,820 2,670 1,654 1,933 2,066 1,872 

40.4 холодная вода: 

Единица измерения – куб, метр на одного человека населения 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

6,320 5,860 5,401 6,648 5,916 5,949 

40.5 природный газ: 

Единица измерения – куб, метр на одного человека населения 

Отчетная информация 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Комментарии к показателям: 

Данные за 2016, 2017, 2018, годы 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 удельной величины потребления горячего водоснабжения в 2018 

году по сравнению с 2017 годом обусловлено установкой теплообменного обору-

дования на ГВС на 4-х объектах (в т.ч. СК «Арктика» (плавательный бассейн)), а 

также в результате регулярно проводимой разъяснительной работой с сотрудника-

ми муниципальных учреждений о необходимости рационального использования 

энергоресурсов. 

Кроме того, снижение в 2018 году удельной величины потребления энергети-

ческих ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями связано с ростом 

среднегодовой численности населения. Однако, не смотря на снижение данного 



48 

 

 

показателя, общее потребление тепловой энергии в 2018 году в сравнении с преды-

дущим годом увеличилось, что обусловлено:  

 введением новых площадей (4 222,3 м2); 

 восстановлением работы приточно-вытяжной системы вентиляции в 16 

школах; 

 увеличением численности учащихся в 15 школах на 1 725 чел. (работа 

учреждений в две смены);  

 установкой теплых полов в 5-ти детских садах. 

В 2019 году ожидаемый рост потребления электроэнергии, тепловой энергии, 

холодного водоснабжения обусловлен увеличением площадей, занимаемых муни-

ципальными учреждениями, а также увеличением числа культурно-массовых ме-

роприятий, проводимых муниципальными бюджетными учреждениями на терри-

тории города. 

 


