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I. Основные тенденции социально-экономического развития  

муниципального образования город Норильск 

Принимая во внимание введение санкционного режима в отношении России со 

стороны Евросоюза и США в течение отчётного периода в Норильске отмечается 

положительная тенденция основных показателей, характеризующих социально-эко-

номическую ситуацию на территории города, динамика которой приведена в таб-

лице: 

Таблица 1 

Динамика показателей социально-экономического развития 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

На 

01.07.2021 

На 

01.07.2022 

Темп 

роста, 

% 

1. 

Объем отгруженных товаров собственного про-

изводства (выполненных работ и услуг  

собственными силами), в т. ч.: 

млрд руб. 383,2 534,4 139,5 

- Промышленное производство млрд руб. 340,1 469,8 138,2 

- 
удельный вес ЗФ ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель» в общем объеме отгруженной продукции 
% 80,5 74,2 -6,3 п. п. 

2. 
Объем реализации товаров и услуг для 

конечного потребителя, млрд руб. в т. ч.: 
млрд руб. 10,9 13,3 122,0 

- оборот розничной торговли* млрд руб. 5,4 7,1 131,5 

- оборот общественного питания* млрд руб. 1,0 1,6 160,9 

- объем платных услуг, оказанных населению млрд руб. 4,5 4,6 102,4 

3. 
Средняя заработная плата по крупным и сред-

ним организациям 
руб. 120 565 160 862 133,4 

4. 

Численность безработных граждан,  

зарегистрированных в государственных  

учреждениях службы занятости  

(на конец периода) 

чел. 345 207 60,0 

5. 
Уровень регистрируемой безработицы  

(на конец периода) 
% 0,3 0,2 -0,1 п. п. 

6. 
Средняя величина прожиточного минимума  

за I полугодие (на душу населения) 
руб. 18 828 21 713 115,3 

7. 

Индекс потребительских цен  

по Красноярскому краю  

(к декабрю предыдущего года) 

% 104,2 110,8 
+6,6 п. 

п. 

*с 01.01.2021 данные показатели предоставляются без субъектов малого предпринимательства. 

По итогам 6 месяцев 2022 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями 

города в денежном выражении составил 534,4 млрд руб., увеличившись к уровню 

прошлого года на 39,5% (6 месяцев 2021 года – 383,2 млрд руб.). 
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Таблица 2 

Объем отгруженных товаров собственного производства 

(выполненных работ и услуг собственными силами) 
млн руб. 

№ 

п/п 
 Наименование показателя 

На  

01.07.21 г. 

Удель-

ный вес, 

% 

На  

01.07.22 г. 

Удель-

ный вес, 

% 

Темп  

роста, % 

Всего отгружено товаров собственного 

производства (выполненных работ и 

услуг собственными силами), из них: * 

383 181,4 100,0 534 404,4 100,0 139,5 

- Обрабатывающие производства  298 610,4 77,9 424 191,8 79,4 142,1 

- 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха 

11 608,7 3,0 13 122,4 2,5 113,0 

- Строительство 19 356,8 5,1 36 957,4 6,9 190,9 

- 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

911,2 0,2 5 934,9 1,1 в 6,5 раз 

- Транспортировка и хранение  11 605,0 3,0 6 996,2 1,3 60,3 

- 
Деятельность в области инфор-

мации и связи 
1 670,1 0,4 2 038,7 0,4 122,1 

- 
Деятельность по операциям с не-

движимым имуществом 
1 908,3 0,5 2 076,6 0,4 108,8 

- 
Деятельность профессиональная, 

научная и техническая  
1 385,8 0,4 2 981,0 0,6 в 2,2 раза 

- 

Деятельность административная 

и сопутствующие дополнитель-

ные услуги 

1 228,0 0,3 1 586,8 0,3 129,2 

- 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасно-

сти; социальное обеспечение  

535,3 0,1 652,8 0,1 122,0 

- Образование 384,6 0,1 484,5 0,1 126,0 

- 
Деятельность в области здраво-

охранения и социальных услуг 
3 102,1 0,8 3 338,6 0,6 107,6 

- 

Деятельность в области куль-

туры, спорта, организации досуга 

и развлечений 

142,6 0,0 166,9 0,0 117,0 

Отгруженных товаров собственного 

производства по видам деятельности, 

относящимся к промышленной дея-

тельности 

340 066,0  88,8 469 823,9  87,9 138,2  

*общая сумма включает в себя ряды ОКВЭД (А, B, E, I, S), данные по которым не публикуются Красноярск-

статом в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от органи-

заций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1) 

Промышленное производство традиционно является основой развития го-

рода, и его доля в общем объеме отгруженной продукции составляет порядка 87,9%. 

В отчетном периоде объем отгруженной промышленной продукции в денежном вы-

ражении увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 38,2% до 

469,8 млрд руб. 

Наибольший вклад в общий объем отгруженной продукции обеспечивается 

ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (74,2%).  
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Следует отметить, что результаты деятельности градообразующего предпри-

ятия, как одного из крупнейших экспортеров металлов зависят от внешнеэкономи-

ческой конъюнктуры – волатильностью цен на цветные металлы, стоимостью наци-

ональной валюты. 

Таблица 3 

Динамика цен на цветные и драгоценные металлы, курс доллара 

Показатель Ед. изм. 
План, 

 2022 год 

Факт,  

1-е полугодие 2022 

года 

Темп роста, % 

Факт 

1 пол.2022 к 

плану 2022 

Медь долл. / тонн 7 900,0 9 754,6 123,5 

Никель долл. / тонн 16 500,0 27 563,8 167,1 

Курс доллара руб./ долл. 72,1 76,2 105,7 

 

За 6 месяцев текущего года цена на никель выше на 67,1% по отношению к 

запланированной цене при формировании параметров бюджета на 2022 год (16 500,0 

$/ тонн) и составила 27 563,8 $/ тонн. Уровень цен на медь также сложился выше 

запланированного (7 900,0 $/тонн) на 23,5% и составил 9 754,6 $/тонн. Средний курс 

российской валюты по отношению к параметрам бюджета на 2022 год (72,1 руб./$) 

увеличился на 5,7% и составил 76,2 рублей за доллар США.  

Также, стоит отметить, что по итогам I полугодия 2022 года средняя цена на 

основные драгоценные металлы (никель и медь) сложилась выше по сравнению со 

среднегодовой ценой 2021 года. 

Графическая интерпретация уровня цен на основные металлы, производимые 

на территории за последние годы представлена ниже: 

Состояние торговли определяется платежеспособным спросом, структурой 

потребительских предпочтений, инфляционной составляющей и имеет прямую за-

висимость от экономической ситуации в городе.  
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В сфере розничной торговли, бытовых, образовательных, медицинских услуг, 

услуг культуры и спорта, а также услуг предприятий общественного питания, в срав-

нении с прошлогодним периодом отмечается восстановление спроса за счет увели-

чения доходов населения и реализации отложенного спроса.  

Так, объем реализации товаров и услуг для конечного потребителя в 1 полу-

годии 2022 года составил 13,3 млрд руб., что на 22,0% выше аналогичного показа-

теля прошлого года (10,9 млрд руб.), в т. ч.: 

 оборот общественного питания составил 1,6 млрд руб., что на 60,9% 

выше уровня аналогичного периода 2021 года – 1,0 млрд руб.;  

 оборот розничной торговли составил 7,1 млрд руб., что на 31,5% выше 

уровня аналогичного периода 2021 года – 5,4 млрд руб.; 

 объем платных услуг, оказанных населению составил 4,6 млрд руб., что 

на 2,4% выше уровня аналогичного периода 2021 года – 4,5 млрд руб.  

Уровень заработной платы по крупным и средним организациям работни-

ков по итогам 1 полугодия 2022 года составил – 160 862,1 руб., что на 33,4% выше 

уровня аналогичного периода 2021 года – 120 565,2 руб. 

Инфляция на потребительском рынке Красноярского края (сводный ин-

декс потребительских цен) за отчетный период сложилась на уровне 110,8%, увели-

чившись на 6,6 п.п. по отношению к аналогичному периоду прошлого года – 104,2%.  

Показатель уровня регистрируемой безработицы за 6 месяцев 2022 года со-

ставил 0,2%, что на – 0,1 п.п. ниже уровня прошлого года за аналогичный период – 

0,3%. 

II.   Демография 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва численность постоян-

ного населения Норильска на 1 июля 2022 года составила 184 699 человек, увели-

чившись в абсолютном выражении по отношению к началу 2022 года на 54 человека. 
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Основные показатели, характеризующие демографические процессы в городе, 

представлены в таблице: 

Таблица 4 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

на 

01.07.2021 

на 

01.01.2022 

на 

01.07.2022 

Откл. 

01.07.2022/ 

01.07.2021 

+,- 

Постоянное население на начало года чел. 184 101 184 645 184 699 598 

Прибыло чел. 5 371 12 075 5 334 -37 

Выбыло чел. 5 107 11 962 5 609 502 

Миграционный прирост / отток населения  чел. 264 113 -275 -539 

Родилось  чел. 1 080 2 030 907 -173 

Умерло  чел. 542 1 230 578 36 

Естественный прирост чел. 538 800 329 -209 

 

Рост численности населения города (+598 чел.) к прошлогоднему периоду 

обеспечивается стабильным естественным приростом населения (в период с 

01.07.2021 по 01.07.2022 – 591 чел.), чему способствует проводимая государственная 

и региональная политика:  

 выплаты материнского капитала при рождении первого, второго и последу-

ющих детей за счет средств федерального и регионального бюджетов; 

 улучшение жилищных условий в рамках реализации программ по обеспе-

чению жильем молодых семей, поддержке многодетных семей;  

 сохранение социальной и материальной помощи молодым и малообеспе-

ченным семьям. 

 Миграционная ситуация в городе Норильске имеет положительные измене-

ния, что обусловлено увеличением иностранных граждан в 2 раза, поставленных на 

миграционный учет (+110,1%; с 2 158 до 4 535), а также возросло число граждан РФ, 

прибывших из Северо-Кавказского региона (+7,1%; с 635 до 680). 

 Несмотря на высокую миграционную подвижность населения, миграционные 

процессы не оказали существенного влияния на общую численность населения. Так, 

на 01.07.2022 количество прибывшего населения составило 5 334 чел., выбывшего 

населения 5 609 чел. Таким образом, сальдо механического движения за рассматри-

ваемый период отрицательное и составило – 275 чел. Вместе с тем, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года миграционный прирост снизился на 539 чел. 

Комплексный план социально-экономического развития муниципального об-

разования город Норильск до 2035 года, утвержденный распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р и разработанный в рамках под-

писанных в феврале 2021 года Министерством Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, муниципальным образованием 

город Норильск и Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая 

компания «Норильский никель» Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве 

включает мероприятия по переселению граждан в районы с благоприятными при-

родными и социально-экономическими условиями за счет средств федерального 

бюджета, консолидированного бюджета Красноярского края и средств ПАО «ГМК 

«Норильский Никель». Так, на 2022 год предусмотрено финансирование в размере 

1 185,7 млн руб. (средства краевого бюджета – 118,6 млн руб., средства федераль-

ного бюджета – 237,1 млн руб., средства ПАО «ГМК «Норильский Никель» – 830,0 
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млн руб.) для предоставления социальных выплат для приобретения жилья 490 се-

мьям (с учетом г. Дудинка). 

За отчетный период Управлением жилищного фонда Администрации города 

Норильска вручены свидетельства 336 семьям норильчан (509 человек) на сумму 

947 191,8 тыс. руб., из которых по состоянию на 01.07.2022 года реализовано 122 

свидетельства (183 человека) на сумму 342 916,7 тыс. руб. (срок реализации – до 

27.01.2023), в том числе, при предоставлении социальных выплат одному участнику 

из числа реабилитированных граждан и лиц, пострадавшие от политических репрес-

сий, в возрасте 70 лет и старше, предоставлена единовременная доплата в размере 

500 тыс. руб. 

В целях замещения выбывающих с территории кадров реализуется муници-

пальная программа «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, яв-

ляющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального 

образования город Норильск», в рамках которой, приглашенным специалистам 

предоставляется благоустроенное служебное жилье, выплачивается материальная 

помощь на обустройство, оплачиваются расходы, связанные с переездом. 

Всего в 2022 году планируется пригласить 71 специалиста, в том числе по от-

раслям: 

– здравоохранение – 35 чел.; 

– общее и дошкольное образование –20 чел.; 

– высшее и среднее профессиональное образование – 7 чел.; 

– культура – 7 чел.; 

– спорт – 2 чел. 

За первое полугодие 2022 года было оформлено 21 приглашение (17 чел. в 

сфере здравоохранения, 2 чел. в сфере общего и дошкольного образования, 1 чел. в 

сфере культуры, 1 чел. в сфере среднего профессионального образования).  

По состоянию на 01.07.2022 на территорию прибыло 13 специалистов, из них: 

11 чел. отрасли здравоохранения, 1 чел. отрасли культуры, 1 чел. в сфере среднего 

профессионального образования. 

В рамках исполнения условий и порядка предоставления гарантий и компен-

саций для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, работодатели реализуют 

следующие мероприятия:  

 санаторно-курортное лечение и отдых работников и членов их семей; 

 оплата работникам и членам их семей проезда и провоза багажа к месту 

отдыха и обратно. 

Кроме того, сохраняется реализация корпоративных программ, направленных 

на привлечение персонала, в том числе молодых людей, завершающих обучение в 

учреждениях профессионального образования. Компания на постоянной основе вза-

имодействует с техникумами и вузами, предоставляет возможность обучающимся 

по востребованным профессиям и специальностям пройти оплачиваемую производ-

ственную и преддипломную практику на своих предприятиях (программа «Профес-

сиональный старт», деловая игра «Покорители севера»). 

Продолжит реализацию социальных программ для сотрудников, связанные с 

санаторно-курортным лечением, развитием корпоративной медицины, и с жилищ-

ными программами 

Для специалистов, приглашенных из других регионов РФ и сопредельных гос-

ударств, имеющих дефицитные для местного рынка труда профессии и специально-

сти, реализуется программа в обустройстве на новом месте жительства: создаются 

consultantplus://offline/ref=5390680DA3A75E12800A586BAACC423AE67512F36F4E4E73445541C3A1FEBA9CE1B4FA7B602CDBDCD02Bv7v0H
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бытовые условия и компенсируются расходы, связанные с переездом и обустрой-

ством. 

Также для сотрудников Норникеля действует целая система мер, направленных 

на закрепление своих работников, таких как: жилищные программы «Наш дом» и 

«Мой дом», программа «Корпоративная социальная программа льготного кредито-

вания работников «Норникеля» и российских дочерних организаций», корпоратив-

ная программа негосударственного пенсионного обеспечения «Накопительная доле-

вая пенсия». 

III. Рынок труда, занятость и безработица 

Совершенствование трудового потенциала и эффективность его использова-

ния продолжает быть одним из важнейших факторов социально-экономического 

развития территории.  
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на 01.07.2021 – 78 217 чел. на 01.07.2022 – 82 285  чел.
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Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий по видам экономической деятельности, чел.

Деятельность в области информатизации и связи

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Прочие виды деятельности

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

Образование

Строительство

Транспортировка и хранение

Промышленное производство
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По итогам I полугодия 2022 года наибольшую долю в структуре занятого насе-

ления занимают работники предприятий и организаций, осуществляющих деятель-

ность в сфере промышленности, строительства, транспортировки и хранения, обра-

зования и здравоохранения. 

Наибольший удельный вес в структуре населения работающего на крупных и 

средних предприятиях города занимают работники Группы компании «Норильский 

никель» и Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компа-

ния, Норникель). 

Компания реализует беспрецедентную по масштабам и объемам инвестиций 

стратегию развития, которая предусматривает реализацию долгосрочной инвести-

ционной программы глубокой модернизации и реконфигурации производства, а 

также мероприятия экологической направленности. 

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда представ-

лены в таблице: 

Таблица 5  

№ 

п/п 
Наименование показателей 

 На 

01.07.2021  

На 

01.07.2022  

Откл., 

+/- 

Темп  

роста, % 

На конец отчетного периода: 

1. 
Численность ищущих работу незанятых 

трудовой деятельностью граждан, чел. 
795 307 -488 38,6 

1.1.  - из них безработных, чел. 345 207 -138 60,0 

2. Количество вакансий, ед. 7 456 8 859 1 403 118,8 

3. 
Уровень безработицы (к численности 

населения в трудоспособном возрасте), % 
0,3 0,2 -0,1 - 

За отчетный период (январь-июнь): 

4. 
Оказано содействие занятости - всего, 

чел. 
3 330 2 209 1 121 66,3 

в том числе: 

4.1. 
Трудоустроено ищущих работу граждан, 

чел. 
3 188 2 097 1 091 65,8 

4.2. 
Направлено на профессиональное обуче-

ние, чел., из них: 
138 112 -26 81,2 

4.2.1. 

- женщины, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет, чел. 

10 9 -1 90,0 

4.2.2. 
- пенсионеры, стремящиеся возобновить 

трудовую деятельность, чел. 
7 3 -4 42,9 

4.2.3. - безработные, чел. 121 100 -21 82,6 

4.3. Оформлено на досрочную пенсию, чел. 4 0 -4 0,0 

5. 

Численность участников мероприятий 

активной политики занятости населения, 

чел. 

751 967 216 128,8 

5.1. 
Организация проведения оплачиваемых об-

щественных работ, чел. 
85 109 24 128,2 

5.2. 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, в свободное от учебы время 

чел. 

600 797 197 132,8 

5.3. 

Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имею-

щих среднее профессиональное образова-

ние и ищущих работу впервые, чел. 

66 61 -5 92,4 
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По итогам I полугодия 2022 года в сравнении с аналогичным периодом про-

шлого года на рынке труда отмечается положительная динамика, так уровень реги-

стрируемой безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном воз-

расте) сократился на 0,1 п.п и на 01.07.2022 составил 0,2%. Численность безработ-

ных граждан сократилась на 138 чел. (-40,0%) и составила 207 чел. (на 01.07.2021 – 

345 чел.). Коэффициент напряженности на территории (отношение численности не-

занятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, к количеству вакансий, заявленных работодателями в органы 

службы, в среднемесячном исчислении) составил на 01.07.2022 – 0,1%. За отчетный 

период было оказано содействие 2 209 гражданам, в том числе: 

– 2 097 человек трудоустроено; 

– 112 человек направлены на профессиональное обучение; 

Спрос на рабочую силу по состоянию на 01.07.2022 составил 8 859 вакансий 

(на 01.07.2021 – 7 456 вакансий). Наиболее востребованные вакансии по профессиям 

рабочих и служащих представлены ниже: 

Таблица 6 

Спрос работодателей на специалистов и рабочих 

Профессии рабочих 
Количество      

вакансий 

Водитель автомобиля (водитель автомобилей всех типов и грузоподъемностей), в т.ч. во-

дитель автобуса 
791 

Рабочий сварочного производства 296 

Слесарь-ремонтник 265 

Охранник 262 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 231 

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 212 

Повар 153 

Продавец продовольственных товаров, непродовольственных товаров, кассир 124 

Машинист бульдозера 85 

Слесарь аварийно-восстановительных работ 82 

Прочие (бармен, буфетчик, грузчик, дворник, дорожный рабочий, комплектовщик, кон-

дуктор, мойщик посуды, официант, подсобный рабочий, почтальон, приемосдатчик груза 

и багажа, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторож (вахтер), 

уборщик производственных и служебных помещений, уборщик территорий) 

753 

Профессии служащих, специалистов 
Количество      

вакансий 

на 01.07.2021

на 01.07.2022

44,9

37,2

41,7

49,3

13,4

13,5

Распределение безработных по возрасту, %

до 35 лет от 35 до 50 лет  старше 50 лет

на 01.07.2021

на 01.07.2022

44,3

44,9

55,7

55,1

Распределение безработных по полу, %

мужчины женщины
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Профессии рабочих 
Количество      

вакансий 

Врач (анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, невролог, отола-

ринголог, офтальмолог, патологоанатом, педиатр, психиатр, стоматолог, терапевт, трав-

матолог-ортопед, ультразвуковой диагностики, уролог, функциональной диагностики, 

хирург, физиотерапевт, эндокринолог, эндоскопист, рентгенолог и др.) 

248 

Медицинская сестра 113 

Специалист сферы строительства (инженер, специалист, мастер, производитель работ 

(прораб)), главный инженер проекта) 
53 

Бухгалтер (в т.ч. главный бухгалтер) 46 

Инженер-программист (в т.ч. начальник отдела информационных технологий) 43 

Специалист в области энергетики (инженер, энергетик, специалист, главный энергетик) 38 

Юрисконсульт, специалист договорного отдела (в т.ч. начальник отдела) 34 

Инженер по наладке и испытаниям 27 

Инженер по охране труда и промышленной безопасности (в т.ч. начальник отдела) 26 

Маркшейдер 25 

Наибольший удельный вес занимают рабочие профессии (69,0%, 6 111 вакан-

сий), на профессии служащих и специалистов приходится 31,0% (2 748 вакансий) от 

общего спроса работодателей.  

В целях формирования прогноза ситуации на рынке труда города Норильска 

КГКУ «ЦЗН г. Норильска» ежегодного проводится опрос организаций, осуществля-

ющих хозяйственную деятельность на территории, о планируемых изменениях (вы-

свобождением работников, введением режима неполного рабочего дня, неполной 

рабочей недели, приостановкой производства). 

В рамках мер по стабилизации рынка труда в области содействия занятости 

населения в 2019 году КГКУ «ЦЗН города Норильска» совместно с Администрацией 

города Норильска и АНО «Агентство развития Норильск» разработан проект «Раз-

витие предпринимательства и самозанятости населения в рамках Стратегии соци-

ально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 

2030 года», основной целью которого стало увеличение уровня доступности мер 

поддержки для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую дея-

тельность, а также усиление навыков действующих предпринимателей по улучше-

нию финансовых и производственных показателей. 

В качестве еще одной меры по стабилизации рынка труда КГКУ «Центр заня-

тости населения города Норильска» совместно с Администрацией города Норильска 

реализуются План мероприятий кадрового обеспечения муниципального образова-

ния город Норильск, действующий с марта 2014 года, и Проект в области содействия 

занятости населения города Норильска «Заполнение кадровой потребности работо-

дателей – одно из важнейших условий развития территории», в рамках которых осу-

ществляется: 

− взаимодействие с организациями, входящими в корпоративную структуру 

«Норильский никель», осуществляющими деятельность на территории 

муниципального образования города Норильск по обеспечению 

квалифицированными кадрами с учетом текущей и перспективной потребности; 

− проведение специализированных мероприятий (ярмарка вакансий, 

региональный совет кадровиков и др.); 

− рассмотрение и решение вопросов, связанных с обеспечением кадрами 

отдельных сфер деятельности на заседаниях Координационного комитета 

содействия занятости населения муниципального образования город Норильск. 
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Также, в целях создания условий для повышения качества жизни граждан 

старшего поколения ЦЗН принимает участие в реализации федерального проекта 

«Старшее поколение», входящий в состав национального проекта «Демография». В 

рамках данного проекта реализуется специальная программа профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50 

лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 30.12.2018 №3025-р. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.03.2021 

№ 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан» 

предусмотрена дополнительная мера поддержки работодателей по снижению 

напряженности на рынке труда, в рамках которой предусмотрено предоставление 

субсидий работодателям при трудоустройстве безработных граждан. С целью 

реализации вышеуказанных мероприятий Центр занятости осуществляет 

взаимодействие с 11 работодателями территории. 

IV. Уровень доходов 

Материальное благосостояние является одним из ключевых элементов, опре-

деляющих качество жизни, его финансовой основой. Уровень жизни населения яв-

ляется одним из важнейших социальных индикаторов и зависит во многом от вели-

чины заработной платы, которая определяется политикой органов власти и частных 

компаний. 

Таблица 7  

Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников 
руб. 

Наименование показателя 
1 полугодие 

2021 года 

1 полугодие 

2022 года 

Отклонение 

+/- % 

Среднемесячная заработная плата работников круп-

ных и средних организаций города 
120 565 160 862 40 297 133,4 

кроме того, по отдельным организациям: 

- Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» 153 733 205 244 51 511 133,5 

- финансируемые за счет средств местного бюджета 82 319 88 134 5 815 107,1 

 

За 1 полугодие 2022 года средняя заработная плата работников крупных и 

средних организаций составила 160 862 руб., увеличившись по отношению к  

1 полугодию 2021 года на 33,4%. Увеличение заработной платы обусловлено реше-

ниями, принятыми на градообразующем предприятии города: 

– повышением вознаграждения на 20% с января 2022 года;  

– выплатой единовременного дополнительного вознаграждения по итогам  

I квартала 2022 года в размере ежемесячной базовой заработной платы, но не менее 

50 000 руб. каждому сотруднику. 

При этом лидерство по уровню оплаты труда по отношению к средней зара-

ботной плате работников крупных и средних организаций города отмечается по та-

ким видам экономической деятельности как, обрабатывающие производства, обес-

печение электрической энергией, газом и паром, деятельность профессиональная, 

научная и техническая, добыча полезных ископаемых:  
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Основными мероприятиями органов местного самоуправления в части оплаты 

труда работников бюджетной сферы в муниципальном образовании город Норильск 

в течение 2022 года являются:  

 реализация указов Президента Российской Федерации по повышению 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, индексация 

оплаты труда, совершенствование системы оплаты труда, обеспечение уровня 

оплаты труда низкокатегорированных работников на уровне не ниже минимального 

размера оплаты труда (осуществление доплаты до региональной выплаты, мини-

мального размера оплаты труда), а также сокращение дифференциации в уровнях 

оплаты труда иных работников бюджетной сферы, не подпадающих под указы Пре-

зидента Российской Федерации; 

 индексация оплаты труда; 

 обеспечение уровня оплаты труда низкокатегорированных работников на 

уровне не ниже минимального размера оплаты труда. 

На повышение уровня оплаты труда работников также повлияли решения по 

ускоренному повышению минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ). 

Так, с 01.01.2022 МРОТ установлен в сумме 13 890 руб. (с учетом районного 

коэффициента – 1,8% и полного размера процентной надбавки за работу в особых 

климатических условиях – 80% для города Норильска (36 114 руб.), что выше пока-

зателя 2021 года на 8,6%. 

Кроме того, в соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009               

№ 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учрежде-

ний» (далее – Закон) для МО город Норильск установлен уровень заработной платы 

в целях расчета региональной выплаты: 

 с 01.01.2021 – 33 260 руб.; 

 с 01.01.2022 – 36 114 руб.; 

 с 01.06.2022 – 39 726 руб. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между раз-

мером заработной платы, установленным в Законе, и месячной заработной платой 

196 595 196 212 194 340 192 505

150 000

160 000

170 000

180 000

190 000

200 000

210 000

Сведения о заработной плате по отдельным видам 

экономической деятельности за 1 полугодие 2022 года, руб.

Обрабатывающие производства

Обеспечение электрической энергией, газом и паром

Деятельность профессиональная, научная и техническая

Добыча полезных ископаемых

Средняя заработная плата по городу - 160 862 руб.

+20,8%
+22,2% +22,0%

+19,7%
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конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего времени и вы-

полненной норме труда (трудовых обязанностей).  

При регулярном увеличении размеров оплаты труда работников бюджетной 

сферы, доведения МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения, существенно сократилась дифференциация в уровнях оплаты труда иных 

работников бюджетной сферы. 

Так, с 01.01.2022 увеличены фонды оплата труда на 10% работников бюджет-

ной сферы Красноярского края, в том числе и работников бюджетной сферы города 

Норильска, за исключением заработной платы отдельных категорий работников, 

увеличение оплаты труда которых осуществлялось ранее более высокими темпами 

в рамках реализации Указов, а также в связи с увеличением МРОТ. 

 

Немаловажную роль в структуре доходов населения играют пенсионные вы-

платы. Средний размер пенсии в городе по состоянию на 01.07.2022 составил 28 207 

руб., увеличившись на 3 348 руб. (+13,5%) в сравнении с аналогичным показателем 

прошлого года (24 859 руб.), что обусловлено:  

 индексацией пенсий: 

 с 01.01.2022 – увеличение страховых пенсий, в том числе фиксированной 

выплаты неработающим пенсионерам на 8,6%;  

 с 01.06.2022 – дополнительной индексацией на 10,0%.  

 индексацией социальных пенсий:  

 с 01.04.2022 – 8,6%;  

 с 01.06.2022 – дополнительной индексацией на 10,0%. 

 

Таблица 8 

Динамика среднего размера пенсии * 
руб. 

Вид пенсии 
На 

01.07.2021 

На 

01.07.2022 

Темп 

роста, % 

Средний размер пенсии 24 859 28 207 113,5 

Средний размер страховых пенсий 25 794 29 177 113,1 

Средний размер пенсии по старости 26 378 29 808 113,0 

Средний размер пенсии по инвалидности 18 819 21 486 114,2 

Средний размер пенсии по случаю потери кормильца 17 242 20 530 119,1 

Средний размер социальной пенсии 15 126 18 162 120,1 

* С учетом получателей пенсий, зарегистрированных на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муни-

ципального района 

Величина прожиточного минимума для пенсионеров, установленная поста-

новлением Правительства Красноярского Края на 2022 год составила – 18 674 руб. 

Средний размер пенсии, сложившийся на 01.07.2022, превысил установленный ВПМ 

в 1,5 раза. 
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V. Финансовое состояние территории  

Общая сумма налоговых и неналоговых платежей, поступивших в консо-

лидированный бюджет края в I полугодии 2022 года составила 44 572,7 млн руб., что 

на 18,8% (- 10 327,7 млн руб.) ниже платежей за предыдущий год.   

Таблица 9  

Налоги, сборы и иные обязательные платежи, собираемые 

 в консолидированный бюджет края 
млн руб. 

Наименование показателя 
На 

01.07.2021 г. 

На 

01.07.2022 г. 

Темп прироста 

01.07.22/ 

01.07.21 

Абс. откл. (+/-) 

Налоги, сборы и иные обяза-

тельные платежи, всего                                                          

(без переходящих остатков) 

в т.ч. перечислено в: 

54 900,5 44 572,7 -18,8% -10 327,8 

  - краевой бюджет 46 457,6 37 075,5 -20,0% -9 382,1 

Удельный вес, % 84,6 83,2     

 - городской бюджет                                        

(без безвозмездных перечислений) 
8 442,9 7 497,2 -11,2% -945,7 

Удельный вес, % 15,4 16,8     

Из общей суммы собранных поступлений в краевой бюджет перечислено по-

рядка 83,2% (37 075,5 млн руб.), в городской бюджет 16,8% (7 497,2 млн руб.). 

 
Фактические доходы бюджета города в I полугодии 2022 года составили 

13 279,9 млн руб., в том числе поступления по налоговым и неналоговым доходам – 

7 497,2 млн руб., что составило 56,5% от всех доходов. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес 

занимают налоговые доходы – 80,3 %. На неналоговые доходы приходится 19,7 %.  

Основная часть налоговых поступлений формируется за счёт налога на до-

ходы физических лиц 51,7% и налога на прибыль организаций – 38,5 %. 

84,6

15,4

83,2

16,8

краевой бюджет городской бюджет

Структура распределения налогов, сборов и иных обязательных 

платежей консолидированного бюджета края  в динамике, %

На 01.07.2021 г. На 01.07.2022 г.
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Положительная динамика доходов обусловлена следующими факторами: 

 налог на доходы физических лиц увеличился на 35,3% до 3 113,03 млн руб. 

за счёт увеличения фондов оплаты труда работников учреждений и предприятий 

города; 

 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации увеличились в 2,7 раза и составило 28,05 млн 

руб., что обусловлено в основном, увеличением норматива отчислений от акцизов 

на нефтепродукты в местные бюджеты с 10% до 20% в 2022 году; 

 налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения увеличился в 1,9 раза, до уровня 463,81 млн руб., что связано с 

ростом платежей за счёт постепенного увеличения размера налоговых ставок для 

отдельных налогоплательщиков, применявших в 2020 году исключительно систему 

налогообложения в виде единого налога на вменённый доход и перешедших 

на упрощённую систему налогообложения; 

 единый сельскохозяйственный налог значительно увеличился за счёт 

отсутствия платежей от плательщика налога в результате возникновения переплаты 

по налогу; 

 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения увеличился за счёт роста количества выданных патентов по 

состоянию на 01.07.2022. Всего по данным отчёта №1-ПАТЕНТ «О количестве 

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 

налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы 

налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности» на 

01.07.2022 выдано 2 667 патента (за аналогичный период 2021 года было выдано    1 

000 патентов); 

 земельный налог увеличился на 23,9% в связи с погашением 

задолженности прошлых лет в 2022 году в большем объёме, а также увеличением 

уровня собираемости налога; 

 государственная пошлина увеличилась на 16,2 %, что связано, в основном, 

с увеличением количества обращений в суды общей юрисдикции, к мировым 

судьям; 

 доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности в общем объёме неналоговых доходов, 

поступивших в бюджет муниципального образования город Норильск за отчётный 

период 2022 года, доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, составляют 32,7 %. По данному 

коду общая сумма поступлений за первое полугодие 2022 года составила 483, 1 млн 

руб., в том числе: 

 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 

302 533,8 тыс. руб. или 47,4 % планового назначения. Увеличение поступлений 

относительно фактического исполнения за 1 полугодие 2021 года на 7,7 % 

обусловлено, в основном, погашением задолженности прошлых лет по договорам 

аренды земельных участков, а также заключением новых договоров аренды;  

 доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
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заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) – 1 160,8 тыс. руб. или 

65,5 % планового назначения. Увеличение поступлений относительно фактического 

исполнения за 1 полугодие 2021 года на 3,4 % обусловлено, в основном, погашением 

задолженности прошлых лет по договору аренды; 

 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) – 584,3 тыс. руб. 

или 41,8 % от плана. Уменьшение относительно фактических поступлений за 1 

полугодие 2021 года на 21,1 % обусловлено расторжением договора аренды; 

 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) – 52 060,7 тыс. руб. 

или 41,3 % планового показателя. Снижение относительно фактических 

поступлений за 1 полугодие 2021 года на 18,8 % обусловлено, в основном, 

расторжением договоров аренды по инициативе арендатора, арендодателя, 

реализацией недвижимого имущества по Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ); 

 плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности– 

663,2 тыс. руб. или 61,1 %. Увеличение относительно фактических поступлений за 1 

полугодие 2021 года на 1,5 % обусловлено заключением новых договоров; 

 прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности – 126 049,0 тыс. руб. или 131,8 % 

планового назначения. Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года в 2,6 раза связан, в основном, с заключением договора о комплексном 

развитии незастроенной территории в районе Центральном (ж/о Оганер) городского 

округа город Норильск (КРТ), а также с заключением новых договоров аренды 

жилых помещений в конце 2021 года; 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду увеличилась в 

2,5 раза, в связи с перерасчётом плательщиками суммы платы исходя из фактических 

объёмов загрязнения окружающей среды за 2021 год, а также с уплатой ПАО «ГМК 

«Норильский никель» платежей за 1 квартал 2022 года в большем объёме. 

 доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства увеличился в 2,2 в основном, за счёт увеличения поступлений от 

компенсации затрат бюджета (возмещение работниками стоимости путёвок за счёт 

собственных средств); 

 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

увеличились на 39,7 %, что в основном связано с увеличением поступлений от 

реализации объектов недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ, а 

также от объектов муниципальной собственности в рамках Программы 

приватизации.  
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 увеличение поступлений доходов от продажи земельных участков на 

24,3 % связано с увеличением количества обращений юридических и физических 

лиц о приобретении в собственность земельных участков; 

 объем безвозмездных перечислений увеличился на 26,7% по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года и составил 5 782,7 млн руб. 

Однако на ряду с положительной динамикой налоговых поступлении в 

течение отчётного периода наблюдается и небольшое снижение:  

 единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 

уменьшился в 6,3 раза, что связано с прекращением действия данной системы 

налогообложения с 01.01.2021; 

 налог на имущество физических лиц снизился на 25,4 %, что обусловлено, 

в основном, оплатой в 2021 году задолженности прошлых лет в большем объёме со 

сроком уплаты налога не позднее 1 декабря текущего года;  

 штрафы, санкции, возмещение ущерба снизились на 63,4 %, за счёт 

поступлением в 2021 году платежей в возмещение вреда, причинённого 

окружающей среде, в связи с аварией на ТЭЦ-3 в мае 2020 года (розлив дизельного 

топлива). 

 снижение поступления прочих неналоговых связано с тем, что денежные 

средства поступили в конце 2021 года, а уточнение произведено в отчётном периоде 

текущего года. 

Таблица 10  

Структура доходов и расходов городского бюджета 

млн руб. 

№ 

п/п 
Наименование показателя  

На 01.07.2021 На 01.07.2022 
Темп 

роста, 

% 
Сумма 

Уд. вес, 

% 
Сумма 

Уд. вес, 

% 

1. 
Доходы бюджета - всего 

в том числе: 
13 006,2 100,0 13 279,9 100,0 102,1 

1.1 
Налоговые и неналоговые доходы, 

из них: 
8 442,9 64,9 7 497,2 56,5 88,8 

 
- налоговые доходы 6 766,1 52,0 6 017,9 45,3 88,9 

- неналоговые доходы 1 676,8 12,9 1 479,3 11,1 88,2 

1.2 Безвозмездные поступления 4 563,3 35,1 5 782,7 43,5 126,7 

2. Расходы бюджета - всего 9 629,4   11 577,5   120,2 

 

За отчётный период расходная часть бюджета составила 11 577,5 млн руб., 

структура которой представлена в диаграмме: 
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Структура расходов городского бюджета на 01.07.2022 

 

 
 

 

Основными статьями расходов городского бюджета являются: 

– «Образование» – 51,2%; 

– «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 13,7%; 

– «Национальная экономика» – 11,5%; 

– «Общегосударственные вопросы» – 11,2%; 

– «Физическая культура и спорт» – 4,6%. 

 Доли других расходных статей в структуре расходов бюджета незначи-

тельны. 

VI. Муниципальный заказ 

За 1 полугодие 2022 года муниципальными заказчиками размещено закупок 

на общую сумму – 7 376,4 млн руб. (+153,8% к сопоставимому периоду прошлого 

года – 2 906,6 млн руб.), из них: 

 МКУ «Управление муниципальных закупок» – 5 702,5 млн руб. (+156,8% 

к 1 полугодию 2021 года – 2 220,6 млн руб.);  

 МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» – 1 673,9 млн 

руб. (+144,0% к 1 полугодию 2021 года – 686,0 млн руб.).  

Увеличение в 1 полугодии 2022 года размещенных закупок по отношению  

к 1 полугодию 2021 года обусловлено строительством четырёх многоквартирных до-

мов, расположенных в Центральном р-не по ул. Лауреатов, д. 56, д. 58 и в р-не Тал-

нах по ул. Спортивная, д. 4, д. 6, в рамках реализации программы реновации жилищ-

ного фонда города Норильска Комплексного плана социально-экономического раз-

вития города Норильска до 2035 года. 

Общегосударственн

ые вопросы 11,2%
Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 1,8%

Национальная 

экономика 11,5%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 13,7%Охрана 

окружающей среды

0,3%

Образование 51,2%

Культура, 

кинематография 

3,1%

Средства массовой 

информации 0,5%

Физическая 

культура и спорт

4,6%

Социальная 

политика 2,1%
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Всего проведено аукционов, конкурсов и запросов котировок цен на сумму 

5 909,8 млн руб. (что выше на 3 421,2 млн руб., чем за аналогичный период преды-

дущего года), из них сумма заключенных контрактов составила 5 753,3 млн руб. 

(+3 434,9 млн руб. к показателю прошлогоднего периода).  

Экономия бюджетных средств за отчетный период составила 156,4 млн руб. 

(6 мес. 2021 года – 170,2 млн руб.) или 2,6% от суммы централизованно осуществ-

ленных уполномоченными органами закупок. 

Таблица 11 
 

Информация о закупках, осуществленных за 1 полугодие 2022 года 

млн руб. 

Способы  

Количество  

объявленных  

закупок /  

совместных 

 конкурсов и 

аукционов/ 

количество  

заказчиков 

Сумма 

 размещенных 

закупок 

Сумма  

осуществлен-

ных  

закупок 

(начальная 

сумма 

 контрактов) 

Сумма  

заключенных 

контрактов 

Экономия 

средств 

 бюджета 

 1 2 3 4 5 6 

Аукцион в 

электронном 

формате 

593 / 25 / 539 4 671,6 3 236,4 3 091,7 144,6 

Запрос  

котировок 
29 18,8 18,6 14,5 4,1 

Открытый 

 конкурс 
30 / 1 / 6 2 686,0 2 654,8 2 647,1 7,7 

ИТОГО: 652 / 26 / 545 

7 376,4 5 909,8 5 753,3 156,4 
Итого по кол-

ву закупок  

(заявок) 

1 171 

Наиболее значимые закупки, осуществленные по итогам 1 полугодия 

2022 года: 

1. Благоустройство города (973,4 млн руб.), в том числе: 

 озеленение (137,9 млн руб.); 

 обустройство детских игровых площадок (126,0 млн руб.). 

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, ремонт автомобильных дорог, установка дорожных ограждений и обустройство 

пешеходных переходов (950,5 млн руб.). 

3. Выполнение работ по ремонту квартир под переселение из аварийного и 

ветхого жилищного фонда города Норильска (223,6 млн руб.). 

4. Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, включая са-

наторно-курортное лечение (155,8 млн руб.). 

5. Поставка автобусов, автомобильной техники, запасных частей к ним и 

ГСМ (141,3 млн руб.). 

6. Оказание услуг по организации питания в общеобразовательных учрежде-

ниях и поставку продуктов питания для бюджетных учреждений (61,8 млн руб.). 

7. Выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ, в 

том числе: 
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 по ремонту и окраске фасадов на 9 объектах Управления общего и до-

школьного образования и галереи МКУ «Управление капитальных ремонтов и стро-

ительства», г. Норильск, ул. Кирова, д. 21 (149,3 млн руб.); 

 по ремонту кровли 3 объектов муниципальной собственности, здания ЦБС 

Городская публичная библиотека по ул. пр. Ленинский, д. 20А, здания МБУК «КДЦ 

«Юбилейный» р-он Кайеркан по ул. Шахтерская, д. 14, нежилого отдельно стоящего 

здания по ул. Нансена, д 69 (58,1 млн руб.); 

 по восстановлению и ремонту конструкций нулевого цикла 2 объектов 

Управления общего и дошкольного образования, здания МБУ ДО «Кайерканская 

детская школа искусств» и МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», плавательный 

бассейн» (44,8 млн руб.); 

 по модернизации системы АПС и СОУЭ на 6 объектах Управления общего 

и дошкольного образования и на 3 объектах Управления культуры (43,2 млн руб.); 

 по замене системы отопления здания МБДОУ «Детский сад № 73 «Весе-

лые человечки», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 21  

(23,3 млн руб.); 

 по устройству вентилируемого фасада МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого», 

г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17 (23,2 млн руб.); 

 по строительству колумбарных стенок на территории городского клад-

бища (6,1 млн руб.); 

8. Разработка проектной документации на действующем объекте помещения 

МБУ Кинокомплекс «Родина», г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, 

д. 7 (13,4 млн руб.). 

9. Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документа-

ции на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Комплекс застройки, 1940-1950 гг.», расположенного в Центральном 

районе, ул. Севастопольская, д. 7 (12,3 млн руб.). 

10. Приобретение компьютерной техники, комплектующих и программного 

обеспечения (8,8 млн руб.). 

За отчетный период доля объема закупок, осуществленных конкурентными 

способами, участниками которых являлись субъекты малого предпринимательства 

составила: 

 в общем объеме закупок МКУ «УКРиС» – 73,5%;  

 в общем объеме закупок МКУ «УМЗ» – 12,6%. 

 

В сфере осуществления закупок приоритетной задачей по-прежнему остается 

увеличение количества закупок конкурентными способами для привлечения боль-

шего количества подрядчиков (поставщиков) с целью снижения начальной (макси-

мальной) цены муниципальных контрактов в процессе проведения торгов. 
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VII.  Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений и   

государственных программах Красноярского края 

По состоянию на 01.07.2022 в рамках участия в реализации 9 государственных 

программ Красноярского края (далее – ГП) объем привлеченных денежных средств 

составляет 1 299,0 млн руб., из них: 

 в рамках ГП «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан Красноярского края» за счет всех источников выделено на пересе-

ление граждан – 1 185,7 млн руб. (консолидированные средства); 

 в рамках ГП «Содействие органам местного самоуправления в формирова-

нии современной городской среды» на благоустройство территорий – 64,6 млн руб. 

(краевой и федеральный бюджеты);  

 в рамках выделенных денежных средств по результатам конкурсных отбо-

ров по 8 ГП – 48,7 млн руб. (краевой и федеральный бюджеты). 

Таблица 12 

Итоги участия территории в государственных программах 

Красноярского края за I полугодие 2022 года 

 

№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Заявлено Выделено Направление расходования денежных 

средств 
тыс. руб. 

1. 

Создание условий для 

обеспечения доступ-

ным и комфортным 

жильем граждан Крас-

ноярского края (реали-

зация 4-стороннего Со-

глашения) 

1 185 714,3 1 185 714,3  

1.1 

Управление жилищного 

фонда Администрации 

города Норильска 

1 185 714,3 1 185 714,3 

Предоставление социальных выплат жи-

телям на приобретение жилья в благопри-

ятных для проживания регионах РФ в 

рамках реализации нового 4-х стороннего 

соглашения от 20.02.2021, в соответствии 

с ЗКК от 21.12.2010 № 11-5540 «О соци-

альной поддержке граждан, переселяю-

щихся из городского округа город Но-

рильск и городского поселения город Ду-

динка Красноярского края». 

Денежные средства не поступают в мест-

ный бюджет, а зачисляются на счета по-

лучателей, открытые в коммерческих ор-

ганизациях. 

Финансирование указано с учетом г.Ду-

динка. 

За отчетный период вручены свидетель-

ства 336 семьям норильчан (509 человек) 

на сумму 947 191,8 тыс. руб., реализовано 

122 свидетельства (183 человека) на 

сумму 342 916,7 тыс. руб. (срок реализа-

ции – до 27.01.2023) 

2 

Содействие органам 

местного самоуправле-

ния в формировании 

современной город-

ской среды 

64 588,4 64 588,4 
Средства выделены в рамках националь-

ного проекта «Жилье и городская среда» 
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Заявлено Выделено Направление расходования денежных 

средств 
тыс. руб. 

2.1 

МКУ «Управление жи-

лищно-коммунального 

хозяйства» 

5 537,1 5 537,1 

Благоустройство 3 дворовых территорий 

(асфальтировка, установка скамеек, урн): 

ФБ – 5 260,2 тыс. руб.; 

КБ – 276,9 тыс. руб. 

2.2 

Управление городского 

хозяйства Администра-

ции города Норильска 

34 199,6 34 199,6 

Благоустройство общественной террито-

рии в р-не ул. Комсомольской д.9 (дет-

ская и прогулочная зона): 

ФБ – 32 489,7 тыс. руб.; 

КБ – 1 709,9 тыс. руб. 

2.3 

Кайерканское  террито-

риальное управление 

Администрации города 

Норильска 

24 851,7 24 851,7 

Благоустройство общественной террито-

рии в р-не Кайеркан, в пределах много-

квартирных домов № 12, 14, 16 по ул. 

Первомайская (II этап): 

ФБ – 23 609,1 тыс. руб.; 

КБ – 1 242,6 тыс. руб. 

 ИТОГО: 1 250 302,7 1 250 302,7  

Итоги участия территории в государственных программах Красноярского 

края по результатам конкурсных процедур за I полугодие 2022 года 

3 
Развитие культуры и 

туризма 
8 704,8 8 704,8  

3.1 МБУ «ЦБС» 303,7 303,7 
На комплектование книжного фонда биб-

лиотеки  

3.2 МБУК «ГЦК» 55,0 55,0 

На поддержку художественных народных 

ремесел и декоративно-прикладного ис-

кусства (народная самодеятельная студия 

«Любительское творческое объединение 

самодеятельных художников и мастеров 

«Вернисаж») 

3.3 МБУ ДО «ТДШИ» 4 264,1 4 264,1 

На оснащение МБУ ДО «ТДШИ» музы-

кальными инструментами. Приобретены 

музыкальная литература, инструменты, 

банкетки, поставка по одному контакту на 

приобретение балалаек ожидается в сен-

тябре 2022 года 

3.4 
МБУ «Лыжная база 

«Оль-Гуль» 
4 082,0 4 082,0 

На организацию туристско-рекреацион-

ных зон (благоустройство территории 

МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль») 

4 

Развитие физической 

культуры и 

спорта 

9 783,2 9 783,2  

4.1 

Управление по спорту 

Администрации города 

Норильска 

1 106,0 1 106,0 

На развитие детско-юношеского спорта: 

1. Обеспечение оборудованием и спортив-

ным инвентарем, необходимым для про-

хождения спортивной подготовки, в соот-

ветствии с Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта. 

2. Обеспечение спортивной экипировкой 

в соответствии с Федеральным стандар-

том спортивной подготовки по виду 

спорта. 

3. Обеспечение проезда к месту проведе-

ния спортивных мероприятий (в т.ч. тре-

нировочных) и обратно. 

4. Обеспечение питанием и проживанием 

в период проведения спортивных и трени-

ровочных мероприятий. 
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Заявлено Выделено Направление расходования денежных 

средств 
тыс. руб. 

5. Осуществление медицинского обеспе-

чения лиц, проходящих спортивную под-

готовку, в том числе организацию систе-

матического медицинского контроля 

4.2 8 564,7 8 564,7 

На выполнение требований федеральных 

стандартов спортивной подготовки: 

1. Обеспечение проезда к месту проведе-

ния спортивных мероприятий (в т.ч. тре-

нировочных) и обратно. 

2. Обеспечение проживанием в период 

проведения спортивных и тренировочных 

мероприятий. 

3. Обеспечение оборудованием и спортив-

ным инвентарем, необходимым для про-

хождения спортивной подготовки, в соот-

ветствии с федеральным стандартом спор-

тивной подготовки по виду спорта. 

4. Обеспечение спортивной экипировкой 

в соответствии с федеральным стандар-

том спортивной подготовки по виду 

спорта 

4.3 112,5 112,5 

Субсидия на приобретение специализиро-

ванных транспортных средств для пере-

возки инвалидов, спортивного оборудова-

ния, инвентаря, экипировки для занятий 

физической культурой и спортом лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

5 
Молодежь Краснояр-

ского края в XXI веке 
6 400,0 6 400,0  

5.1 

Управление по взаимо-

действию с обществен-

ными организациями и 

молодежной политике 

5 900,0 5 900,0 

На организацию мероприятий МБУ «Мо-

лодежный центр» в рамках флагманских 

программ, реализуемых на территории го-

рода 

5.2 500,0 500,0 

На организацию МБУ «Молодежный 

центр» мероприятий патриотической 

направленности (средства выделены в 

рамках национального проекта «Образо-

вание» на поддержку ресурсных центров) 

6 

Развитие инвестицион-

ной, инновационной 

деятельности, малого и 

среднего предпринима-

тельства на террито-

рии края 

1 419,1 1 419,1  

6.1 

МКУ «Управление по-

требительского рынка и 

услуг» 

1 419,1 1 419,1 

На предоставление грантовой поддержки 

на начало ведения предпринимательской 

деятельности субъектам малого и сред-

него предпринимательства (возмещение 

авансового лизингового платежа, уплачи-

ваемого лизинговым компаниям, на при-

обретение оборудования в целях создания 

и развития, либо модернизации производ-

ства товаров (работ, услуг) и т.д.) 

7 

Создание условий для 

обеспечения доступ-

ным и комфортным 

жильем граждан Крас-

ноярского края 

14 057,6 14 057,6  
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Заявлено Выделено Направление расходования денежных 

средств 
тыс. руб. 

7.1 

Управление жилищного 

фонда Администрации 

города Норильска 

14 057,6 14 057,6 

Предоставление социальных выплат 33 

молодым семьям на приобретение жилья: 

КБ – 10 334,0 тыс. руб. 

ФБ – 3 723,6 тыс. руб. 

Денежные средства не поступают в мест-

ный бюджет, а зачисляются на счета по-

лучателей, открытые в коммерческих ор-

ганизациях 

8 Развитие образования 7 775,0 7 775,0  

8.1 

Управление общего и 

дошкольного образова-

ния Администрации го-

рода Норильска 

7 775,0 7 775,0 

На выполнение ремонтных работ по обес-

печению пожарной безопасности в отно-

шении Гимназии №5  

9 
Развитие транспорт-

ной системы 
503,4 503,4 

Средства выделены в рамках националь-

ного проекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» 

9.1 

Управление общего и 

дошкольного образова-

ния Администрации го-

рода Норильска 

503,4 503,4 

На приобретение:  

- электронных стендов с изображениями 

схем безопасного движения к общеобра-

зовательным организациям; 

- оборудования для ДОУ, позволяющего в 

игровой форме формировать навыки без-

опасного поведения на дороге; 

- световозвращающих приспособлений 

для учащихся первых классов муници-

пальных общеобразовательных организа-

ций 

10 

Защита от чрезвычай-

ных ситуаций природ-

ного и техногенного 

характера и обеспече-

ние безопасности насе-

ления 

20,0 20,0  

10.1 
МКУ «Служба спасе-

ния» 
20,0 20,0 

На частичное финансирование (возмеще-

ние) расходов на содержание единой де-

журно-диспетчерской службы  

 ИТОГО: 48 663,1 48 663,1  

 ВСЕГО: 1 298 965,8 1 298 965,8  

 

Реализация четырехсторонних Соглашений 

На территории в 2020 году завершена реализация 4-сторонних соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития 

Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город 

Норильск и ПАО «ГМК «Норильский Никель» по направлениям: 

 переселения граждан в благоприятные для проживания регионы РФ; 

 модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструк-

туры и жилищного фонда.  

20.02.2021 было заключено новое 4-х стороннее соглашение о взаимодей-

ствии и сотрудничестве между Министерством Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, муниципальным образованием 

город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский Никель».  
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Соглашением предусмотрена реализация комплексных мер социально-эконо-

мического развития муниципального образования город Норильск на период до 2024 

года и перспективу до 2035 года. Финансирование будет осуществляться за счет 

средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Красноярского края 

и средств ПАО «ГМК «Норильский Никель». Кроме того, Соглашением обозначено 

рассмотрение возможности обеспечения совместного финансирования мероприятий 

комплексного развития города после 2025 года. 

В результате совместно проведенной работы в 2021 году всех заинтересован-

ных лиц по Соглашению и в целях реализации мероприятий Соглашения в конце 

2021 года постановлением Правительства Российской Федерации был утвержден 

Комплексный план социально-экономического развития муниципального образова-

ния город Норильск до 2035 года. 

В течении отчетного периода по основным направлениям Соглашения была 

проведена следующая работа: 

 

1. Реновация жилищного фонда муниципального образования город Но-

рильск: 

1.1. Ликвидация (демонтаж) аварийного и подлежащего признанию ава-

рийным жилищного фонда (3 МКД: Лауреатов, 31; Надежденская, 18; Шахтерская 

18) (финансирование на 2021-2024 гг.: 143 400,5 тыс. руб. за счет средств консоли-

дированного бюджета Красноярского края и средств ПАО «ГМК «Норильский Ни-

кель»): 

Жилые дома по адресам: Лауреатов, д. 31, район Кайеркан, Надеждинская, д. 

18, Шахтерская д. 18, полностью расселены, прекращены все права собственности 

третьих лиц. 

За отчетный период определена подрядная организация на выполнение работ 

по сносу зданий: 

 ул. Лауреатов, д. 31 – подрядная организация ведет работу по сносу здания, 

ориентировочный срок окончания работ 10.08.2022;  

 ул. Надеждинская, д. 18 – подрядная организация ведет работу по подго-

товке строительной площадки, ориентировочный срок начала работ по сносу здания 

21.07.2022;  

 ул. Шахтерская, д. 18 – ведутся работы по подготовке строительной пло-

щадки. 

По данным ПАО «ГМК «Норильский никель» завершение работ по сносу зда-

ний определено до 31.12.2022. 

 

1.2. Строительство (реконструкция) многоэтажных жилых домов в Цен-

тральном районе города Норильска с благоустройством района застройки (2 

МКД: ул. 50 лет Октября, д.д.2В, 2Б) (финансирование на 2021-2024 гг.: 1 964 620,8 

тыс. руб. за счет средств ПАО «ГМК «Норильский Никель»): 

На строительство 2-х 9-ти этажных жилых домов, расположенных по адресу: 

ул. 50 лет Октября, д.д.2В, 2Б, предусмотрены внебюджетные средства до 2024 года, 

выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, получено поло-

жительное заключение государственной экспертизы. 
В отчетном периоде: 

 определена подрядная организация для выполнения строительно-монтаж-
ных работ, срок окончания - декабрь 2024 года; 
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 закончены подготовительные работы (ограждение площадки); 

 ведутся работы по демонтажу конструкций ростверков и срезке свай. 
 

1.3. Строительство (реконструкция) многоэтажных жилых домов в жи-

лом образовании Оганер (финансирование на 2021-2024 гг.: 1 470 111,0 тыс. руб. 

за счет средств ПАО «ГМК «Норильский Никель»): 

Между ПАО «ГМК «Норильский никель» и Администрацией города Нориль-

ска заключен договор о комплексном развитии незастроенной территории жилого 

образования Оганер (в районе улиц Озерная и Югославская) от 26.05.2022 № 88-

2649/22 (стоимость – 70 043 тыс. руб. за счет внебюджетных источников), включаю-

щем в себя строительство 8 жилых многоэтажных жилых домов, детского сада (на 

270 мест), общеобразовательной школы (на 1100 мест) и элементы благоустройства 

территории, сроком на 8 лет. 
ПАО «ГМК «Норильский никель» разработано и согласовано с Администра-

цией города Норильска техническое задание на разработку проекта планировки тер-
ритории, проекта межевания, проведения инженерных изысканий и разработку про-
ектной документации на строительство восьми многоэтажных жилых домов, строи-
тельство дошкольного образовательного учреждения и школы, ведется работа по за-
ключению договора с подрядной организации на выполнение вышеуказанных работ. 

В рамках данного мероприятия выполнен демонтаж 10 недостроенных домов.  
Весь проект комплексного развития территории планируется закончить в 2029 

году. 
 

1.4. Строительство (реконструкция) малоэтажных, среднеэтажных жи-

лых домов в Центральном районе и районе Талнах (финансирование на 2022-

2024 гг.: 3 640 887,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, консолидиро-

ванного бюджета Красноярского края и средств ПАО «ГМК «Норильский Никель»): 

В отчетном периоде определена подрядная организация на выполнение работ 

по государственной историко-культурной экспертизе земельных участков (срок 

окончания работ по договору 30.07.2022 г.) по следующим адресам: 

 ул. Лауреатов, д. 58; 

 район Талнах, ул. Спортивная, д. 4; 

 район Талнах, ул. Спортивная, д. 6. 

Определена подрядная организация на работы по проектированию и строи-

тельству «под ключ», выполнены полевые работы: 

 ул. Лауреатов, д. 56; 

 ул. Лауреатов, д. 58; 

 ул. Спортивная, д. 4; 

 ул. Спортивная, д. 6.  

За счет средств местного бюджета произведена оплата за услуги по проведе-

нию государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в размере 

316,8 тыс. руб. (ул. Лауреатов, 56), в размере 213,8 тыс. руб. (ул. Пионерская, 8). 

В связи с изменением привязки (посадки) здания на участке строительства 

возникла необходимость дополнительно пробурить пять геологических скважин, ра-

боты запланированы на 2 полугодие 2022 года.  
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1.5. Строительство (реконструкция) домов в Центральном районе города 

Норильска (реконструкция 3-х МКД «сталинской» постройки: Б. Хмельницкого, д. 

14, Павлова, д. 8, Кирова, д. 11) (финансирование на 2021-2024 гг.: 228 216,2 тыс. 

руб. за счет средств консолидированного бюджета Красноярского края и средств 

ПАО «ГМК «Норильский Никель»): 

По реконструкции МКД, расположенных по адресам: ул. Б. Хмельницкого, д. 

14 и ул. Павлова, д. 8: в связи с крайней недостаточностью площади земельного 

участка в соответствии с действующими нормами градостроительного проектирова-

ния было принято решение по объединению данных земельных участков и размеще-

ние на объединенном участке одного многоквартирного дома. 

В апреле 2022 года демонтаж здания (ул. Б. Хмельницкого, д. 14) завершен 

полностью, стоимость работ составила 34 900,0 тыс. руб. (за счет внебюджетных 

средств). 

По реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Кирова, д. 11: 

заключен контракт на проведение изыскательских работ с получением положитель-

ного заключения государственной экспертизы, срок завершения работ 30.09.2022. За 

отчетный период выполнены инженерно-изыскательские работы, также заключен 

договор с подрядной организацией для проведения комплексного обследования зда-

ния, срок выполнения – 30.09.2022. 

 

2. Переселение граждан, проживающих в городе Норильск, в районы с 

благоприятными природными и социально-экономическими условиями (фи-

нансирование на 2021-2024 гг.: 4 500 342,9 тыс. руб. за счет средств федерального 

бюджета, консолидированного бюджета Красноярского края и средств ПАО «ГМК 

«Норильский Никель»): 

На 2022 год с учетом г. Дудинка предусмотрено финансирование в размере 

1 185,7 млн руб. (средства краевого бюджета – 118,6 млн руб., средства федераль-

ного бюджета – 237,1 млн руб., средства ПАО «ГМК «Норильский Никель» – 830,0 

млн руб.). 

За отчетный период Управлением жилищного фонда Администрации города 

Норильска вручены свидетельства 336 семьям норильчан (509 человек) на сумму 

947 191,8 тыс. руб., из которых по состоянию на 01.07.2022 года реализовано 122 

свидетельства (183 человека) на сумму 342 916,7 тыс. руб. (срок реализации – до 

27.01.2023). 

 

3. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление 

его инженерной и коммунальной инфраструктуры: 

3.1. Термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и соци-

альными объектами (бурение температурных скважин, ПСД и мероприятия по 

термостабилизации) (финансирование на 2022-2024 гг.: 544 477,6 тыс. руб. за счет 

средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Красноярского края 

и средств ПАО «ГМК «Норильский Никель»): 

В 2022 году запланировано: 

 выполнение строительно-монтажных работ в 3-х многоквартирных домах в 

районе Талнах: Бауманская, 30, Космонавтов, 35А и Космонавтов, 41; 
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 разработка проектно-сметной документации на 4-е многоквартирных дома 

в районе Центральный (Ленинский, д.47, Ленинский, д.37, Ленинский, д.43, Ленин-

ский, д.48). 

По состоянию на 01.07.2022 на данные виды работ заключены договора с под-

рядной организацией. 

В рамках мероприятия планируется ежегодная разработка ПСД на будущие 

периоды, а также выполнение работ по термостабилизации грунтов по ранее разра-

ботанным ПСД. Адреса многоквартирных домов и социальных объектов будут 

включаться ежегодно в МП «Комплексное социально-экономическое развитие го-

рода Норильска» в соответствии с порядком отбора объектов для выполнения работ 

по термостабилизации грунтов под многоквартирными домами и социальными объ-

ектами, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска от 

04.02.2022 № 73. 

 

3.2. Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного 

хозяйства (финансирование на 2021-2024 гг.: 1 630 021,9 тыс. руб. за счет средств 

федерального бюджета, консолидированного бюджета Красноярского края и 

средств ПАО «ГМК «Норильский Никель»): 

 строительно-монтажные работы по капитальному ремонту трубопроводов 

тепло водоснабжения и канализации в районе ростверка по ул. Талнахская 59, к.1 

(протяженностью 1 081 м.п.). Получено положительное заключение государствен-

ной экспертизы, выполняются организационные мероприятия и комплектация объ-

екта материалами; 

 строительно-монтажные работы по капитальному ремонту трубопроводов 

тепло водоснабжения и канализации в районе ростверка по ул. Нансена, д. 6  

(протяженностью 129 м.п.). Получено положительное заключение гос. экспертизы, 

выполняются строительно-монтажные работы (на участке вскрытия монтажного 

проема выполнены земляные работы, демонтаж строительных конструкций комму-

никационного канала, выполняется очистка канала, разборка теплоизоляции) и ком-

плектация объекта материалами;  

 коллектор по ул. Комсомольской (участок от ул. 50 лет Октября до ж/д 

№ 8 по ул. Комсомольской) – выполнены строительно-монтажные работы на участке 

протяженностью 588 м.п.; 

 коллектор по ул. Московской (участок от ул. Завенягина до ул. Мира) вы-

полняются строительно-монтажные работы по капитальному ремонту трубопрово-

дов протяженностью 725 м.п., выполнена поставка материалов на объект; 

 на инженерную инфраструктуру в районе ростверков по ул. Лауреатов 21, 

29, Павлова 23 зарегистрировано право собственности за муниципальным образова-

нием город Норильск. В настоящее время проводится процедура по переоформле-

нию объектов в хозяйственное ведение МУП «КОС»; 

 на инженерную инфраструктуру в районе ростверков по ул. Набережная 7, 

Лауреатов 83 зарегистрировано право собственности за МУП «КОС»; 

 инженерная инфраструктура в районе ростверков по ул. Кирова 7/10, Пио-

нерская, 8 в настоящий момент проходит процедуру оформления в муниципальную 

собственность. 
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Выполняется разработка сметной документации по капитальному ремонту 

вышеуказанных объектов инженерной инфраструктуры с целью последующего про-

ведения в срок до 30.11.2022 конкурсных процедур на проведение строительно-мон-

тажных работ на объектах в период 2023-2024 годов. 

По объекту по ул. Кирова 7/10 получено положительное заключение государ-

ственной экспертизы.      

 капитальный ремонт трех коллекторов (ул. Ленинградская; ул. Мира и ул. 

Комсомольская (от ул. Советской до ул. Орджоникидзе), проведены конкурсные 

процедуры по выбору поставщика материалов, подписаны договоры поставки. 

 коллектор по ул. Талнахская. выполнены инженерные изыскания, получено 

положительное заключение результатов инженерных изысканий. В сентябре 2022 

года планируется получить полный комплект проектной документации на рекон-

струкцию объекта с получением положительного заключения государственной и 

экологической экспертиз.   

 коллектор по ул. Лауреатов, выполнены инженерные изыскания, получено 

положительное заключение результатов инженерных изысканий, в августе 2022 года 

планируется получить полный комплект проектной документации на реконструк-

цию объекта с получением положительного заключения государственной и экологи-

ческой экспертиз.  

 коллектор магистральный р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК4.3-4.4, выпол-

нены инженерные изыскания, получено положительное заключение результатов ин-

женерных изысканий, в сентябре 2022 года планируется получить полный комплект 

проектной документации на реконструкцию объекта с получением положительного 

заключения государственной и экологической экспертиз. 

 коллектор по ул. Набережной Урванцева, выполнены инженерные изыска-

ния, получено положительное заключение результатов инженерных изысканий, в 

сентябре 2022 планируется получить полный комплект проектной документации на 

реконструкцию объекта с получением положительного заключения государственной 

и экологической экспертиз.  

 

4. Развитие социальной инфраструктуры территории: 

4.1. Разработка архитектурной концепции, ПСД и строительство здания 

общеобразовательной организации со спортивным сооружением закрытого 

типа в городе Норильске на 1100 мест (финансирование на 2021-2024 гг.: 

2 470 000,0 тыс. руб. за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель»). 

 

4.2. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения в 

жилом образовании Оганер города Норильска на 270 мест (финансирование на 

2022-2024 гг.: 574 000,0 тыс. руб. за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель»): 

Между ПАО «ГМК «Норильский никель» и Администрацией города Нориль-

ска заключен договор о комплексном развитии незастроенной территории жилого 

образования Оганер (в районе улиц Озерная и Югославская) от 26.05.2022 № 88-

2649/22 (стоимость – 70 043 тыс. руб. за счет внебюджетных источников), включаю-

щем в себя строительство 8 жилых многоэтажных жилых домов, детского сада (на 

270 мест), общеобразовательной школы (на 1100 мест) и элементы благоустройства 

территории. 
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ПАО «ГМК «Норильский никель» разработано и согласовано с Администра-
цией города Норильска техническое задание на разработку проекта планировки тер-
ритории, проекта межевания, проведения инженерных изысканий и разработку про-
ектной документации на строительство восьми многоэтажных жилых домов, строи-
тельство дошкольного образовательного учреждения и школы, ведется работа по за-
ключению договора с подрядной организации на выполнение вышеуказанных работ. 

В рамках данного мероприятия выполнен демонтаж 10 недостроенных домов.  
Весь проект комплексного развития территории планируется закончить в 2029 

году.   
  

4.3. Реконструкция здания, расположенного по адресу: город Норильск, 

район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 4, для размещения в нем дошкольного 

образовательного учреждения на 236 мест (финансирование на 2022-2024 гг.: 

215 000,0 тыс. руб. за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель»): 

 завершена работа по освобождению помещений объекта от сторонних арен-

даторов; 

 сформировано техническое задание на проектирование; 

 рассматриваются заявки на выполнение работ по обследованию конструк-
ций, инженерным изысканиям и проектированию. 

 

4.4. Строительство поликлиники в городе Норильске мощностью 1000 

посещений в смену (финансирование на 2021-2024 гг.: 2 060 000,0 тыс. руб. за счет 

средств ПАО «ГМК «Норильский никель»): 

ПАО «ГМК «Норильский никель» заключил договор с подрядной организа-

цией на выполнение комплекса инженерных изысканий, проведен полевой этап 

изысканий, началась подготовка строительной площадки (произведен вынос сетей 

из зоны строительства), получено согласование Министерства здравоохранения 

Красноярского края по привязке объекта капитального строительства к выбранному 

земельному участку, ведется разработка архитектурно-планировочных решений.  

 

4.5. Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Норильск, 

ул. Богдана Хмельницкого, д. 20, в целях размещения КГБУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Норильский» и приобретение ре-

абилитационного оборудования для указанного учреждения (финансирование на 

2021 год: 270 000,0 тыс. руб. за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель»): 

Объект, расположенный по адресу: г. Норильск, р. Центральный, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 20 передан в оперативное управление КГБУ СО «КЦСОН 

«Норильский».  

Выполнены демонтажные работы, ведутся отделочные, электромонтажные 

работы, монтаж систем отопления, работы по ремонту фасада, срок завершения 

работ – август 2022 года. 

 

5. Обеспечение безопасности на территории муниципального образова-

ния город Норильск: 

5.1. Разработка проектно-сметной документации для строительства но-

вого водозабора на реке Норильская (финансирование на 2021-2022 гг.: 500 00,0 

тыс. руб. за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель»). 
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5.2. Строительство нового водозабора на р. Норильская (в случае отсут-

ствия возможности удовлетворения потребности в воде за счет подземных ис-

точников (финансирование на 2024 год: 1 000 000,0 тыс. руб. за счет средств ПАО 

«ГМК «Норильский никель»). 

В рамках мероприятий запланировано выполнение работ по проектно-изыска-

тельным работам и строительству нового водозаборного сооружения. 

Подготовлено заключение о повышении надежности водоснабжения селитеб-

ной зоны муниципального образования город Норильск и предприятий Норильского 

промышленного района, предполагающее строительство нового водозабора.  

Заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ, произве-

дена выплата аванса. Срок завершения работ – 4 квартал 2022 года. 

Начало строительных работ по объекту запланировано с 2024 года. 

VIII. Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития  

Российской Федерации на период до 2024 года» 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» Правительством РФ утверждены и реализуются национальные 

проекты по 14 стратегическим направлениям: 

 здравоохранение; 

 образование; 

 демография; 

 культура; 

 безопасные и качественные автомобильные дороги; 

 жилье и городская среда; 

 экология; 

 наука и университеты; 

 малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы; 

 цифровая экономика Российской Федерации; 

 производительность труда; 

 международная кооперация и экспорт; 

 туризм и индустрия гостеприимства; 

 комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры. 

Федеральные органы исполнительной власти сформировали паспорта феде-

ральных проектов, которые вошли в состав национальных проектов. В свою очередь, 

Правительством Красноярского края разработаны и утверждены паспорта регио-

нальных проектов. 

В 2022 году город Норильск принимает участие в реализации 8 национальных 

проектов (в 2021 году – в 8 проектах), из которых: 

 6 проектов – с предусмотренным объемом финансирования 540,1 млн руб. 

из бюджетных источников; 

 1 проект – без финансирования; 
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 1 проект – за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель» и федераль-

ного бюджета. 

Таблица 13 

 

№ 

п/п 
Наименование национального проекта 

2022 год 

План,  

млн руб. 

Исполнение  
по состоянию на 

01.07.2022, 

 млн руб. 

1 «Здравоохранение» 9,8 0,0 

2 «Демография» 456,9 456,9 

3 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 0,8 0,0 

4 «Жилье и городская среда» 67,7 0,0 

5 «Культура» 4,4 4,4 

6 «Образование» 0,5 0,3 

7 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 
без финансирования 

Итого: 540,1 461,6 

Справочно:  

8 «Экология», в т.ч.:   

 ПАО «ГМК «Норильский никель» 20 871,0 - 

 федеральный бюджет 9,0 - 

 

1. Национальный проект «Здравоохранение» 

В рамках федерального проекта «Модернизации первичного звена здраво-

охранения» выделено 9,8 млн руб., на которые в 2022 году планируется приобрете-

ние медицинского оборудования, автотранспорта и проведение капитального ре-

монта в КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника №1». 

 

2. Национальный проект «Демография»  

2.1. В рамках национального проекта: 

 Территориальным отделением краевого государственного казенного учре-

ждения «Управление социальной защиты населения» по городу Норильску Красно-

ярского края за отчетный период осуществлялось: 

 предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в гос-

ударственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основ-

ную образовательную программу дошкольного образования. Размер выплаты в 2022 

году – 4 109 руб. По состоянию на 01.07.2022 выплаты получены на 30 детей на 

сумму 0,7 млн руб.; 

 ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ре-

бенка. Размер выплаты с 01.01.2022 - 20 581 руб., с 01.06.2022 - 22 639 руб. По со-

стоянию на 01.07.2022 на детей предоставлено 835 выплат на сумму 108,0 млн руб.; 

 предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения 3-го ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3-х лет. Размер выплаты с 01.01.2022 - 20 581 руб., с 01.06.2022 - 

22639 руб. По состоянию на 01.07.2022 на детей предоставлено 804 выплаты на 

сумму 97,3 млн руб.; 

 предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 

до 7 лет из семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточ-

ного минимума на душу населения. Размер выплаты с 01.01.2022 - 10290,50 руб., 15 
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435,75 руб., 20 581,0 руб.; с 01.06.2022 - 11 319,5 руб., 16 979,3 руб., 22 639 руб. По 

состоянию на 01.07.2022 на детей предоставлено 1 704 выплаты на сумму 233,0 млн 

руб.; 

 единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей с 

учетом расходов на доставку и пересылку. Размер пособия в 2022 году – 108 674,0 

руб. По состоянию на 01.07.2022 пособие получено на 7 детей на сумму 1,5 млн руб.; 

 предоставление, доставка и пересылка краевого материнского (семейного) 

капитала. Право на получение краевого материнского капитала имеют женщины, ро-

дившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 июля 

2011 года; мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка 

или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную 

силу, начиная с 1 июля 2011 года. Размер краевого материнского капитала в 2022 

году – 159 131,0 руб. По состоянию на 01.07.2022 сертификат оформили 209 чел., 

распорядились средствами сертификата 717 чел. на сумму 16,4 млн руб. 

Общий объем выплаченных средств составил 456,9 млн руб. 

2.2. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» осуществля-

ется обучение определенных категорий граждан через подачу заявления в КГКУ 

«Центр занятости населения города Норильска». Для реализации обучения граждан 

на территории определены 3 оператора АНО «Агентство развития профессиональ-

ного мастерства», ФГБОУ ВО РАНХиГС, ФГАОУ ВО «Национальный исследова-

тельский Томский государственный университет». За полугодие 2022 года подтвер-

дили заявку на обучение и подали документы 28 человек, из которых к обучению 

приступили 3 гражданина. Средства местному бюджету в рамках проекта не выде-

ляются.   

2.3. В рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» на территории МО город Норильск 31.03.2021 утверждена межведом-

ственная муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 

2021-2024 годы, реализация которой направлена на: 

 создание действенной системы межведомственного взаимодействия, спо-

собствующей сохранению и улучшению состояния здоровья населения муниципаль-

ного образования город Норильск; 

 улучшение демографической ситуации, снижение заболеваемости детей и 

взрослых; 

 привлечение жителей города к занятиям физической культурой и спортом; 

 создание информационного пространства в сфере здоровьесбережения и 

пропаганды здорового образа жизни среди жителей, а также повышение уровня зна-

ний населения о здоровом образе жизни. 

2.4. В рамках федерального проекта «Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спор-

том, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 

а также подготовка спортивного резерва. (Спорт – норма жизни)» заключено Со-

глашение между министерством спорта Красноярского края и Администрацией го-

рода Норильск от 24.03.2020, согласно которому к 2024 году необходимо достигнуть 

следующих целевых показателей: 

 доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом – 90,8%; 
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 доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом – 35,5%;  

 доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом – 13,1%;  

 уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями – 34%;  

 доля занимающихся по программам спортивной подготовки – 100%. 

 

3. Национальный проект «Культура»  

В рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» в 2022 году преду-

смотрено финансирование в размере 4,4 млн руб. на оснащение Талнахской детской 

школы искусств музыкальными инструментами. По состоянию на 01.07.2022 оплата 

произведена в полном объеме, приобретены музыкальная литература, инструменты, 

банкетки, поставка по одному контакту на приобретение балалаек ожидается в сен-

тябре 2022 года.  

Также в рамках федерального проекта «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации» («Творческие люди»)» за отчетный период прошли 

обучение в КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров куль-

туры» 14 руководителей и сотрудников учреждений культуры (дистанционно). 

 

4. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» 

По итогам заявочной кампании в рамках федерального проекта «Безопас-

ность дорожного движения» для территории в 2022 году предусмотрено бюджет-

ное финансирование в размере 0,8 млн руб. на следующие направления: 

‒ приобретение и распространение световозвращающих приспособлений для 

учащихся первых классов школ; 

 приобретение электронных стендов с изображением схем безопасного дви-

жения; 

 приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать 

навыки безопасного поведения на дороге. 

 

5. Национальный проект «Жилье и городская среда»  

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» для территории в 2022 году предусмотрено бюджетное финансирование в 

размере 67,7 млн руб., в том числе: 

 федеральный бюджет – 61,4 млн руб.; 

 краевой бюджет – 3,2 млн руб.; 

 местный бюджет – 3,0 млн руб. 

А также средства заинтересованных лиц в размере 0,09 млн руб. 

В рамках выделенного финансирования запланировано проведение следую-

щих работ: 

1. Благоустройство 3 дворовых территорий многоквартирных домов.   

Плановый объем финансирования на реализацию данного направления со-

ставляет 5,9 млн руб., из них: 

 федеральный бюджет – 5,3 млн руб.; 

 краевой бюджет – 0,3 млн руб.; 
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 местный бюджет – 0,3 млн руб.; 

 средства заинтересованных лиц – 0,09 млн руб. 

Формирование перечня дворовых территорий многоквартирных домов для 

благоустройства произведено при непосредственном участии граждан. 

Таблица 14 

Адресный перечень дворовых территорий 

№ 

п/п 
Адрес 

Виды работ 

Асфальтировка, кв.м. Установка 

светильни-

ков, шт. 

Установка 

скамеек, 

шт. 

Установка 

урн, шт. дворовой тер-

ритории 
проездов 

район Талнах 

1 ул. Енисейская, д. 7 971 559 - 1 1 

2 ул. Енисейская, д. 9 748 - - 1 1 

3 ул. Енисейская, д. 11 344 - - 1 1 

 ИТОГО 2 063 559 - 3 3 

  

2. Благоустройство 2 общественных территорий.  

Плановый объем финансирования на реализацию данного направления со-

ставляет 61,8 млн руб., из них: 

 федеральный бюджет – 56,1 млн руб.; 

 краевой бюджет – 3,0 млн руб.; 

 местный бюджет – 2,7 млн руб. 

Выбор территорий для благоустройства произведен с учетом предложений 

жителей города: 

 район Центральный города Норильска в районе ул. Комсомольской, д. 9, 

благоустройство детской и прогулочной зоны (1 455 кв. м) – 35,8 млн руб.; 

 район Кайеркан, в районе многоквартирных домов № 12, 14, 16 по улице 

Первомайская (II этап) (6 483 кв. м) – 26,0 млн руб. 

 

6. Национальный проект «Образование»  

В рамках федерального проекта «Социальная активность» выделено финан-

сирование из краевого бюджета в размере 0,5 млн руб. на поддержку деятельности 

муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства), 

МБУ «Молодежный центр» планирует приобретение баннера, канцелярских това-

ров, расходных материалов, цветов и подарочной продукции. В мае 2022 года заклю-

чены договора, оплата по которым по состоянию на 01.07.2022 составила 0,3 млн 

руб. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» для 

Гимназии 1 Министерством образования Красноярского края закуплено: 1 МФУ; 28 

ноутбуков; 28 компьютерных мышек; 28 ПО. Транспортной компанией груз принят 

и отправлен в город Норильск, срок поставки – до сентября 2022 года.  

с 01.01.2022 изменен механизм предоставления субсидии в рамках данного 

проекта, теперь закупка оборудования осуществляется Министерством образования 

Красноярского края с последующей передачей имущества в собственность образо-

вательных учреждений города Норильска. 
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7. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы»  
В рамках национального проекта для улучшения условий ведения предприни-

мательской деятельности ведется работа по расширению состава перечня муници-

пального имущества, предназначенного для предоставления в аренду, безвозмездное 

пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам. 

На территории Красноярского края мероприятия, направленные на создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, реализуются субъектом 

через автономную некоммерческую организацию «Красноярский краевой центр раз-

вития бизнеса и микрокредитная компания» (далее – Центр) следующими спосо-

бами: 

 путем предоставления гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и 

действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и 

образовательных услуг в офлайн и онлайн-форматах на единой площадке региональ-

ной инфраструктуры поддержки бизнеса; 

 путем оказания комплексных услуг и предоставления финансовой под-

держки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпри-

нимателей.  
Участие муниципального образования город Норильск предполагает инфор-

мирование субъектов МСП о возможности и способах получения данных продуктов, 
в том числе при проведении совместных с АНО «Агентство развития Норильска» 
обучающих мероприятий. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства на территории муници-

пального образования город Норильск самостоятельно обращаются в Центр за дан-

ными видами поддержки. 

 

8. Национальный проект «Экология»  
В рамках федерального проекта «Чистый воздух» ПАО «ГМК «Норильский 

никель» осуществляет реализацию комплексного плана мероприятий по снижению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Норильске, утвер-

жденного 28.12.2018 заместителем председателя Правительства РФ.  

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 20 871,0 млн руб. за 

счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель».  

Также планом предусмотрено 9,0 млн руб. за счет средств федерального бюд-

жета на мероприятия по модернизации государственной сети наблюдений за загряз-

нением атмосферного воздуха. 

 

IX. Развитие учреждений социальной сферы 

9.1 Развитие системы общего и дошкольного образования 

Сеть отрасли образования в отчетном периоде в сравнении с I полугодием 

2021 года сократилась на 1 ед. в результате реорганизации МБОУ «Средняя школа 

№ 29» путем присоединения к нему МБОУ «Школа-интернат № 2» и по состоянию 

на 01.07.2022 составила 82 ед. 
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Таблица 15 

Сеть учреждений отрасли образования 

Наименование вида учреждения Количество учреждений 

01.07.2021 01.07.2022 

Средние общеобразовательные школы 29 29 

Гимназии 6 6 

Лицеи 1 1 

Школа–интернат основного общего образования 1 0 

Дошкольные образовательные учреждения 38 38 

Учреждения дополнительного образования 6 6 

Методический центр 1 1 

Обеспечивающий комплекс учреждений общего и дошкольного 

образования 
1 1 

Всего: 83 82 

 

Организация предоставления дошкольного образования 

Таблица 16 

Основные показатели деятельности по дошкольному образованию  

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.  
I полугодие 

Абс.откл.+/– 
2021 год 2022 год 

1 

Количество учреждений дошкольного 

образования/плановая наполняемость, 

в т.ч.: 

ед./ 

мест  

38 / 

12 602 

38 / 

12 624 

-/ 

22 

2 
Списочная численность детей на от-

четную дату, в т.ч.: 
чел. 12 842  13 139  297 

 2.1 до 3 лет чел. 2 308 2 786 478 

 2.2 старше 3 лет чел. 10 534 10 353 -181 

3 
Среднесписочная численность детей 

за отчетный период, в т.ч.: 
чел. 12 477 12 390 -87 

 3.1      до 3 лет чел. 2 108 2 366 258 

 3.2 старше 3 лет чел. 10 369 10 024 -345 

4 Среднеявочная численность детей  чел. 6 467 7 197 730 

5 Количество групп детей до 3 лет гр. 148 132 -16 

6 
Количество групп детей старше 3 лет, 

в т.ч.: 
 гр. 315 430 115 

 6.1 оздоровительных групп гр. 1 3 2 

 6.2 круглосуточных групп гр. 2 3 1 

 6.3 с нарушениями речи гр. 8 46 38 

6.4 с нарушениями зрения гр. 0 1 1 

6.5 с задержкой психического развития гр. 1 13 12 

6.6 с нарушением интеллекта гр. - 2 2 

7 

Штатная/ср. списочная численность 

воспитателей в учреждениях дошколь-

ного образования 

чел. 998 1 301 303 

8 

Количество детей, имеющих льготу по 

оплате за содержание в МБ(А)ДОУ 

(по категориям льгот), в т.ч. 

чел. 1 943 2 104 161 

8.1 дети-инвалиды (льгота 100%) чел. 118 105 -13 

8.2 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (льгота 100%) 
чел. 52 50 -2 

8.3 
дети с туберкулезной интоксикацией 

(льгота 100%) 
чел. 59 63 4 

8.4 многодетные (льгота 50%) чел. 1 714 1 886 172 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм.  
I полугодие 

Абс.откл.+/– 
2021 год 2022 год 

9 Средняя наполняемость групп, в т.ч.: чел. 26,9 22,0 -4,9 

9.1 до 3 лет чел. 14,2 17,9 3,7 

9.2 старше 3 лет чел. 32,9 23,3 -9,6 

10 
Состоит на очереди по устройству в 

МБ(А)ДОУ детей, в т.ч.: 
чел. 2 890 2 507 -383 

10.1 от 0 – 1,5 лет чел. 2 215 1 947 -268 

10.2 от 1,5 – 3 лет чел. 618 492 -126 

10.3 от 3 – 7 лет чел. 57 68 11 

10.4 от 1 – 6 лет чел. 1 239 1 234 -5 

11 
Количество детей, поставленных в 

очередь по устройству в МБ(А)ДОУ 
чел. 1 375 1 135 -240 

11.1 от 0 – 1,5 лет  1 057 994 -63 

11.2 от 1,5 – 3 лет  132 92 -40 

11.3 старше 3 лет  186 49 -137 

12 

Количество детей, выбывших  

из очереди по устройству в 

МБ(А)ДОУ  

чел. 2 415 2 319 -96 

13 
Количество детей, находящихся на 

оформлении в МБ(А)ДОУ 
чел. 899 599 -300 

14 

Обеспеченность дошкольными образо-

вательными учреждениями детей в 

возрасте от 1 до 6 лет1 

% 69,8 83,8 14,0 

15 
Количество зданий учреждений до-

школьного образования 
шт. 46 47 1 

15.1 отдельно стоящие шт. 45 46 1 

15.2 встроенные помещения шт. 1 1 0 

1 Показатель рассчитывается по методике к Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов» исходя из: 

 13 139 чел. – численность детей, зачисленных в МБ(А)ДОУ от 1 до 6 лет; 

 15 674 чел. – численность детей от 1-го до 6 лет на территории муниципального образования город Но-

рильск по состоянию на 01.01.2022 (к прогнозу СЭР 2023-2025). 

Обеспеченность = 13 139 / 15 674 *100% = 83,8% 
 

По состоянию на 01.07.2022 плановое количество мест в садах уменьшилось 

на 22 ед. в сравнении с аналогичным периодом 2021 года и составило 12 624 места 

за счет: 

– открытия второго корпуса детского сада № 1 «Северок» (+236 мест); 

– перепрофилирования в группы комбинированной и компенсирующей 

направленности с меньшей наполняемостью (-214 мест). 

Списочная численность детей на 01.07.2022 составила 13 139 чел., что на 515 

чел. выше плановой наполняемости садов (12 624 чел.). Данный факт объясняется 

тем, что дети в течении года находятся в длительных отпусках, в результате чего 

группы изначально формируются с превышением плановой наполняемости для пол-

ной загрузки дошкольных учреждений. А также в список включены дети «будущие 

первоклассники», которые до сентября числятся и имеют право посещать дошколь-

ные учреждения.  

Среднесписочная численность детей, посещающие сады, по отношению к 

прошлому году незначительно уменьшилась на 0,7% (-87 детей) в связи с измене-

нием составом групп. 
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На 01.07.2022 в очереди на устройство детей в дошкольные образовательные 

учреждения состоит 2 507 детей, что на 383 чел. меньше 2021 года (2 890 детей), 

очередность сократилась по возрастным категориям: 

− от 0 до 1,5 лет на 12,1%; 

− от 1,5 до 3 лет на 20,4%; 

− от 3 до 7 лет на 19,3%. 

По состоянию на 01.07.2022, с целью оказания коррекционно-педагогической 

помощи, функционируют 62 группы компенсирующей направленности (на 53 

группы больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в связи с откры-

тием дополнительных групп), из них: 

–  для детей с нарушением речи – 46 ед. (на 38 групп больше, чем в 2021 году);  

–  для детей с нарушением зрения – 1 ед. (на 1 группу больше, чем в 2021 году); 

 для детей с задержкой психического развития – 13 ед. (на 12 групп больше, 

чем в 2021 году); 

 для детей с нарушением интеллекта – 2 ед. (2021 году не было.). 

На 01.07.2022 функционируют 2 группы круглосуточного (24 ч) пребывания 

воспитанников в детских садах № 68 «Ладушки» и № 86 «Брусничка». 

С целью предоставления обучения воспитанникам, нуждающимся в длитель-

ном лечении, детей-инвалидов по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования организовано: 

1. Индивидуальное обучение на дому. Обучение проводят педагоги детских 

садов для детей до 3 лет – 1 час в неделю; для детей от 3 до 4 лет – 2,5 часа в неделю. 

2. Семейное образование. Обучение проводят родители (законные представи-

тели) воспитанников, которые получают консультационную поддержку по воспита-

тельно-образовательным вопросам на базе 8 консультационных центров (детские 

сады № 1 «Северок», № 2 «Умка», № 3 «Солнышко», № 5 «Норильчонок», № 18 

«Полянка» (р-н Талнах), № 36 «Полянка» (р-н Кайеркан), № 81 «Конек-Горбунок», 

№ 82 «Сказка») по 3,5 часа 3 раза в неделю. 

За отчетный период организованы и проведены культурно-массовые, органи-

зационно-педагогические и контрольные мероприятия посвященные и приурочен-

ные к общественно значимым мероприятиям и праздничным датам: Дню защитни-

ков Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню защиты детей и 

Дню независимости России, Дню города. Ежеквартально проходит декада дорожной 

безопасности. Дошкольники активные участники Всероссийского Дня здоровья. 

В детских садах продолжает реализацию проект по развитию шашечного и 

шахматного образования. В рамках проекта в широкую практику внедрено обучение 

детей дошкольного возраста игре в шашки (настольные). Мероприятие в рамках ре-

ализуемого проекта по развитию шашечного и шахматного образования проходит в 

несколько этапов. Охват более 3500 детей. 

Также за отчетный период были проведены: 

− общегородской фестиваль совместного художественно-эстетического твор-

чества «Две звезды», охват более 500 детей; 

− фестиваль театрализованного творчества «Театральная весна», охват 600 

участников; 

− творческий фестиваль «Солнышко в ладошках», охват 1200 воспитанников 

и почти 350 работников дошкольных учреждений; 

− спартакиада по плаванию среди воспитанников, охват более 1000 детей; 

− спартакиада среди семей воспитанников детских садов, участие в котором 
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приняли 26 семей. 

Впервые, в мае 2022 года, организованы соревнования детских команд – до-

школьные интеллектуальные игры «Мудрая сова». 

 

Участие в грантовых программах: 

В рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» ЗФ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» за I полугодие 2022 года 3 дошкольных учрежде-

ния получили гранты в конкурсе социальных проектов на общую сумму 1934,7 тыс. 

руб., на следующие проекты: 

Таблица 17 

№ 

п/п 
Название проекта Учреждение 

Сумма, 

тыс. руб. 
Краткое описание 

1 Город Профессий 

МБДОУ 

«ДС № 36 «По-

лянка» 

1 050,0 

Создание мобильной площадки 

ранних профориентационных 

проб «Город профессий» на базе 

дошкольного образовательного 

учреждения 

(срок реализации с 16.03.2022-

13.03.2023) 

2 

Фестиваль русской 

народной культуры для 

детей дошкольного воз-

раста «Этнодетушки» 

МБДОУ 

«ДС № 24 «Родни-

чок» 

296,8 

Популяризация самобытной рус-

ской народной культуры среди де-

тей дошкольного возраста через 

организацию мастер-классов, му-

зыкальных конкурсов, фестивалей 

(срок реализации с 15.03.2022-

01.02.2023) 

3 Зеленый патруль 

МБДОУ 

«ДС № 3 «Сол-

нышко» 

587,9 

Формирование у детей дошколь-

ного возраста навыков экологиче-

ской грамотности через организа-

цию исследовательской деятель-

ности на базе теплицы дошколь-

ного учреждения 

(срок реализации с 20.03.2022-

20.02.2023) 

Итого  1 934,7  

 

На базе дошкольных учреждений организовано 236 кружков, 23 секции, 6 сту-

дий, 3 клуба, 5 творческих объединений и 9 обучающих курсов по направлениям: 

Таблица 18 

Направление деятельности 
Количество секций и 

кружков 

Количество де-

тей, чел. 

Познавательная 92 1 865 

Социальная 4 72 

Художественно-эстетическая 84 1 363 

Физическое развитие 102 1 851 

Итого 282 5 151 
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Организация предоставления общего образования 

Таблица 19 

Основные показатели общего образования 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

I полугодие 
Абс.откл.+/– 

2021 год 2022 год 

1 
Кол-во общеобразовательных учре-

ждений, в том числе: 
ед. 37 36 -1 

 

кол-во МБ(А)ОУ, которые имеют 

классы очно-заочного и заочного 

обучения 

ед. 1 1 0 

 

кол-во МБ(А)ОУ, которые имеют 

специальные классы для детей с 

ОВЗ 

ед. 3 2 -1 

 
кол-во «интернатных» учрежде-

ний 
ед. 1 0 -1 

2 

Кол-во учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта 

ед./мест 0 0 0 

3 
Кол-во классов/учащихся всего, в 

т.ч.: 
кл./чел. 1 131/23 738 1 128/24 159 -3/421 

3.1 

Кол-во классов/учащихся в 

МБ(А)ОУ по параллелям (очное обу-

чение, без учета специальных клас-

сов для детей с ОВЗ) 

кл./чел. 1 108/23 526 1 114/24 069 6/543 

3.2 

Кол-во классов/учащихся в 

МБ(А)ОУ, обучающихся в специаль-

ных классах для детей с ОВЗ 

кл./чел. 8/56 7/39 -1/-17 

3.3 

Кол-во классов/учащихся в 

МБ(А)ОУ, занимающихся по очно-

заочной, заочной форме 

кл./чел. 6/61 7/51 1/-10 

3.4 

Кол-во классов/учащихся в «интер-

натных» учреждениях по паралле-

лям, в т.ч.: 

кл./чел. 9/95 0/0 -9/-95 

  
детей-сирот (постоянно-проживаю-

щих) 
чел. 0 0 0 

  приходящих чел. 4 0 -4 

4 
Кол-во учащихся, занимающихся у 

логопеда 
чел. 1 030 1 022 -8 

5 
Количество детей с ОВЗ, обучаю-

щихся индивидуально на дому 
чел. 71 72 1 

6 
Количество детей-инвалидов, обуча-

ющихся индивидуально на дому 
чел. 71 68 -3 

7 
Кол-во групп/детей в группах про-

дленного дня 
гр./чел. 133/2 825 185/4 250 52/1 425 

7.1 
Средняя наполняемость групп про-

дленного дня 
чел. 21,2 23,0 1,8 

8 
Кол-во школ с 5-дневной формой 

обучения 
ед. 0 0 0 

9 
Кол-во школ с 6-дневной формой 

обучения 
ед. 37 36 -1 

10 
Кол-во МБ(А)ОУ, работающих в 

одну смену 
ед. 23 23 0 

11 
Кол-во МБ(А)ОУ, работающих в две 

и более смены 
ед. 14 13 -1 

11.1 
Количество школьников, занимаю-

щихся во вторую смену 
чел. 2 107 2 144 37 

12 
Количество выпускников 11(12) 

классов завершенного учебного года, 
чел. 1 257 1 066* -191 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

I полугодие 
Абс.откл.+/– 

2021 год 2022 год 

получивших аттестаты о среднем об-

щем образовании, из них: 

12.1 
Поступающих (поступивших) в 

ВУЗы, в том числе: 
чел. * * - 

12.1.1. в Норильске чел. * * - 

12.1.2. за пределами Норильска чел. * * - 

12.2 
Поступающих (поступивших) в 

учреждения СПО, в том числе: 
чел. * * - 

12.2.1. в Норильске чел. * * - 

12.2.2. за пределами Норильска чел. * * - 

12.3 

Планирующих работать (работаю-

щих) после окончания обучения в 

общеобразовательном учреждении 

чел. * * - 

13 

Количество выпускников 11(12) 

классов завершенного учебного года, 

получивших аттестат с отличием о 

среднем общем образовании 

чел. 170 88 -82 

14 

Количество выпускников 9-х клас-

сов, получивших аттестат об основ-

ном общем образовании завершен-

ного учебного года, из них: 

чел. 1 830 1 889* 59 

14.1 
Поступающих (поступивших) в 

учреждения СПО, в том числе: 
чел. * * - 

14.1.1. в Норильске чел. * * - 

14.1.2. за пределами Норильска чел. * * - 

14.2 

Планирующих работать (работаю-

щих) после окончания обучения в 

общеобразовательном учреждении 

чел. * * - 

15 Средняя наполняемость классов чел. 20,1 21,4 1,3 

* данный показатель будет уточнен в сентябре 2022 года  

 

По состоянию на 01.07.2022 численность обучающихся увеличилась на 421 

чел. (по отношению к сопоставимому периоду 2021 года) и составила 24 159 человек. 

В школах функционирует 1 128 классов (-3 ед. по сравнению с I полугодием 2021 

года). Количество школ, работающих в одну смену – 23 ед. (в 2021 году – 23 ед.). 

Все школы работают в режиме 6-дневной рабочей недели, в режиме пятиднев-

ной недели обучаются только ученики 1-х классов (в соответствии с СанПиН), а 

также часть учеников 2-9 классов по решению общеобразовательных учреждений. 

На базе 36 общеобразовательных учреждений осуществляется дополнитель-

ное образование в 2 360 группах, где обучаются 33 079 школьников (с учетом обу-

чающихся, занимающихся в двух и более объединениях).  

Таблица 20 

Направленность Кол-во групп, ед. Кол-во детей, чел. 

Техническая 285 3 918 

Естественнонаучная 235 3 656 

Туристско-краеведческая 47 603 

Художественная 473 6 700 

Физкультурно-спортивная  567 8 860 

Социально-гуманитарная 753 9 342 

Итого 2 360 33 079 
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Наиболее востребованными направленностями остаются: социально-гумани-

тарная, физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая. 

Качественный уровень реализации дополнительных общеобразовательных 

программ позволяет обучающимся активно и результативно принимать участие в 

конкурсных состязаниях городского, краевого, всероссийского и международного 

уровней. В завершившемся учебном году в конкурсах приняло участие 18 371 

школьник (76,0% от общего количества обучающихся), в т.ч.: 

– муниципальный уровень – 9 917 школьников; 

– региональный уровень – 2 109 чел.; 

– федеральный уровень – 4 194 чел.; 

– международный уровень – 2 151 чел. 

Запись на обучение в творческие объединения происходит через АИС «Нави-

гатор». 

 

Участие в грантовых программах: 

В рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» ЗФ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» за I полугодие 2022 года 9 общеобразовательных 

учреждений получили гранты в конкурсе социальных проектов на общую сумму 

4 861,5 тыс. руб. на следующие проекты: 

Таблица 21 

№ 

п/п 

Название 

 проекта 
Учреждение 

Сумма, 

тыс.руб. 
Краткое описание 

1 

NORPLAY 

МБОУ 

«СШ № 6» 

100,0 

Развитие профориентационной деятельности 

среди школьников через организацию обуча-

ющих игр, экскурсии и личное знакомство с 

представителями профессий предприятий 

Норникеля (срок реализации 16.03.2022-

13.03.2023) 

Факультет  

инициатив 
882,5 

Повышение уровня проектной культуры уча-

щихся городов Норильска, Дудинки и отда-

ленных поселков Таймырского Долгано-Не-

нецкого района через организацию работы 

проектного офиса на базе общеобразователь-

ного учреждения (срок реализации 

16.03.2022-13.03.2023) 

2 NorMobiSchool 
МБОУ 

«СШ № 13» 
1 050,0 

Внедрение в образовательный процесс школь-

ников, находящихся на длительном лечении в 

медицинских учреждениях, элементов техно-

логии госпитальной педагогики через созда-

ние мобильного класса (срок реализации 

16.03.2022-13.03.2023) 

3 

Ресторан моле-

кулярной кухни 

«Завтрак Эйн-

штейна» 

МБОУ 

«СШ № 36» 
248,5 

Создание клуба любителей молекулярной 

кухни для внедрения и использования моле-

кулярных технологий в образовательном и 

воспитательном процессе (срок реализации 

16.03.2022-30.12.2022) 

4 

Семейная гости-

ная «Дорогой 

добра, учимся 

жить вместе» 

МБОУ 

«СШ № 37» 
249,1 

Создание семейной гостиной для социальной 

адаптации детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья на базе школы с целью 

проведения развивающих мероприятий (срок 

реализации 16.03.2022-11.03.2023) 
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№ 

п/п 

Название 

 проекта 
Учреждение 

Сумма, 

тыс.руб. 
Краткое описание 

5 

Исторический 

турнир «Тран-

шея» 

МБОУ 

«СШ № 43» 
31,9 

Формирование патриотического воспита-

ния школьников, расширение и углубление 

их знаний об истории России через органи-

зацию серии интеллектуальных турниров 

для учащихся школ, педагогов и родителей 

(срок реализации 01.09.2022-25.01.2023) 

6 
Школа медиа-

ции «Я рядом» 

МБОУ 

«СШ № 45» 
120,0 

Создание на базе школы медиаторов. Воспи-

танники школы изучат основы конфликтоло-

гии: способы выхода из конфликтных ситуа-

ции (срок реализации 16.03.2022-10.03.2023) 

7 

Шахматно-ша-

шечный клуб 

«Гимназист» 

МБОУ 

«Гимназия №1» 
231,5 

Создание игрового пространства на базе гим-

назии для массового вовлечения (дети, роди-

тели, педагоги) в игру в шахматы и шашки 

(срок реализации с 16.03.2022-01.03.2023) 

8 

Виртуальный 

клуб «Пять кон-

тинентов» 

МБОУ «Гимна-

зия № 11» 
1 050,0 

Создание клуба виртуальной реальности с 

целью расширения кругозора школьников 

района Кайеркан и повышения уровня владе-

ния английским языком с использованием 

VR-технологии (срок реализации с    

15.03.2022-13.03.2023) 

9 
Компьютерный 

класс 

МБОУ «СШ № 

24» 
898,0 

Благотворительное пожертвование денеж-

ных средств для обновления компьютерного 

класса 

Итого 4 861,5  

 

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора в образовательных учреждениях 

осуществляется комплекс превентивных мер: в утренний период времени осуществ-

ляется контроль температуры у работников, родителей и детей, организовано ноше-

ние медицинских масок. Усилен контроль за соблюдением правил гигиены, осу-

ществляется дополнительная уборка помещений, инвентаря, помещения проветри-

ваются, применяются бактерицидные облучатели, организован запас моющих и дез-

инфицирующих средств. Разработано специальное расписание уроков (ступенчатое 

начало учебных занятий (двумя-тремя «волнами» с разницей от 10 и более минут)), 

перемен, составленное с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе 

сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в сто-

ловой). 

 

Реализация здоровьесберегающих технологий обучения  

в учебно-воспитательной деятельности 

Здоровьесберегающие технологии – технологии, обеспечивающие гигиениче-

ски оптимальные условия образовательного процесса; технологии оптимальной ор-

ганизации учебного процесса и физической активности учащегося; разнообразные 

психолого-педагогические технологии, используемые и во внеклассной деятельно-

сти педагогами и воспитателями. 

Общеобразовательными учреждениями города осуществляется поиск иннова-

ционных путей решения задач, стоящих перед образовательной системой.  
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С целью создания здоровьесберегающей образовательной среды, сохранения, 

укрепления и развития здоровья учеников, в общеобразовательных учреждений име-

ется современная материальная, учебно-методическая и кадровая база, позволяющая 

в полном объеме проводить мероприятия по оздоровлению и сохранению здоровья 

учащихся и работников. Во всех общеобразовательных учреждениях: 

- разработаны комплексные программы по здоровьесбережению; 

- организованы педагогические службы (центры, кафедры, советы, творческие 

группы), которые осуществляют комплексное сопровождение системы по формиро-

ванию здорового и безопасного образа жизни обучающихся;  

- внедряются здоровьесберегающие технологии при организации учебного 

процесса; 

- осуществляется физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая, про-

филактическая работа; 

- используется специальное оборудование для организации оздоровительной 

деятельности; 

- организована система просветительской и методической работы с участни-

ками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни. 

Результаты учебной деятельности 

В целях повышения эффективности и качества образования обучающихся по 

образовательным программам в общеобразовательных организациях проводятся 

краевые диагностические работы (далее – КДР) для 4, 6, 7, 8 классов. 

В I полугодии 2022 года КДР проводились в 4, 8 классах. Для обучающихся 6, 

7 классов КДР будет проводиться во II полугодии 2022 года. 

Для четвертых классов КДР проводились 03.03.2022 по читательской грамот-

ности, участие приняли 2 072 обучающихся 2021-2022 учебного года четвертых 

классов.  

Таблица 22 

Уровни достижений, обучающихся по результатам КДР (4 классы) 

Уровень Повышенный Базовый Пониженный Недостаточный 

Норильск 46,53% 50,29% 2,85 % 0,34 % 

Красноярский край 17,29 % 55,98 % 19,30 % 7,44 % 

 

Для восьмых классов КДР проводились 17.02.2022 по естественнонаучной 

грамотности в форме письменного тестирования с использованием контрольных из-

мерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизи-

рованной формы, участие приняли 1 674 обучающихся 2021-2022 учебного года 

восьмых классов. 

Таблица 23 

Уровни достижений, обучающихся по результатам КДР (8 классы) 

Уровень  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Норильск 6,82% 61,36% 31,81% 

Красноярский край 17,30% 64,70% 18,00% 
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На основании писем Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 22.03.2022 сроки проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) пе-

ренесены с весеннего периода на осенний. 

Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в области 

оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного 

пространства в Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров 

в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оценива-

нию образовательных достижений обучающихся. 

В 2022 году проведение государственной итоговой аттестации для 9 классов 

(далее – ГИА-9) проходило в штатном режиме, по четырем предметам: два обяза-

тельных - русский язык и математика, и два предмета на выбор. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов, инвали-

дов по их желанию ГИА-9 проводилась только по обязательным учебным предме-

там. 

По состоянию на 01.07.2022 из 1 996 выпускников 9-х классов, допущенных к 

аттестации, успешно прошли ГИА-9 и получили аттестаты об основном общем об-

разовании – 1 889 человек, из них 103 выпускника получили аттестат с отличием. 

Все выпускники с ОВЗ, участвовавшие в ГИА-9 успешно сдали экзамены. 

Не прошли ГИА-9 – 107 человек, им предоставлено право повторной государ-

ственной итоговой аттестации в сентябре 2022 года.  

В 2022 году для обучающихся 11 классов государственная итоговая аттеста-

ция (далее – ГИА-11) проводилась в штатном режиме: в форме единого государ-

ственного экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике (обязательные 

учебные предметы). Выпускники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды, не планирую-

щие поступать в организации высшего образования, сдают только один экзамен по 

русскому языку в форме государственного выпускного экзамена или ЕГЭ (выбирает 

сам участник). Лица, планирующие поступление в ВУЗ, проходят ГИА в форме ЕГЭ 

по обязательным учебным предметам, а также проходят ЕГЭ по тем учебным пред-

метам, которые им необходимы для поступления в организации высшего образова-

ния. 

По результатам ЕГЭ в 2022 году 8 человек получили 100 баллов (1 ученик из 

гимназии №11 по истории; 3 ученика из гимназии №1, 5 и школы №1 по русскому 

языку; 2 чел. из школ №23, 37 по предмету литература; 2 чел. из школы №1, гимна-

зии №5 по предмету информатика). 

В 2021-2022 учебном году в одиннадцатых и двенадцатых классах (15 уча-

щихся МБОУ «СШ №8» по образовательной программе среднего общего образова-

ния, рассчитанной на три учебных года) обучались 1 101 человек. Количество вы-

пускников, получивших аттестат о среднем общем образовании в 2022 году, соста-

вило 1 066 человек (35 выпускников – пересдача на осень), из них 88 выпускников 

получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении».  

В сравнении с отчетным периодом прошлого года наблюдается улучшение по-

казателей учебной деятельности: 

Таблица 24 

Показатель /уч. 2020 – 2021 уч. 2021 – 2022 уч. 

Качество* 48,9% 55,5% 

Успеваемость** 99,3% 99,1% 
*обучаются на «хорошо» и «отлично» 

**обучаются на «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» 
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Причины, повлиявшие на результат снижения успеваемости – выход с дистан-

ционного обучения. 

 

Организация предоставления дополнительного образования детям  

по дополнительным образовательным программам различной направленности 
 

Сеть учреждений дополнительного образования представлена 6 учреждени-

ями: 

 МБУ ДО «Станция юных техников», р-н Центральный (далее – СЮТ); 

 МБУ ДО «Центр внешкольной работы», р-н Талнах (далее – ЦВР);  

 МБУ ДО «Социально-образовательный центр», р-н Центральный (далее – 

СОЦ); 

 МБУ ДО «Дом детского творчества» р-н Кайеркан (далее – ДДТ);  

 МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий», р-н Цен-

тральный (далее – СДЮТиЭ);  

 МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», р-н Центральный (далее 

– ДТДМ). 

На 01.07.2022 в учреждениях дополнительного образования детей в 845 груп-

пах занимается 9 131 воспитанник, что составляет 37,8% от общего числа обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждениях (24 159 чел.). 

 Таблица 25 

Основные показатели деятельности по дополнительному образованию детей  

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

I полугодие 
Абс.откл., +/– 

2021 год 2022 год 

1 

Кол-во учреждений дополнительного 

образования/наполняемость,  

в т.ч.: 

ед./мест 6/* 6/* 0/* 

1.1 

Количество учреждений, здания ко-

торых находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ре-

монта 

ед./мест 0 0 0 

2 
Количество групп и занимающихся в 

них по направлениям: 
гр./чел. 797/8 841 845/9 131 48/290 

2.1 техническое творчество гр./чел. 136/1 491 160/1 598 24/107 

2.2 
эколого-биологическое (естественно-

научное) 
гр./чел. 16/180 19/195 3/15 

2.3 туристско-краеведческое гр./чел. 66/650 64/650 -2/0 

2.4 спортивное гр./чел. 37/430 39/425 2/-5 

2.5 художественное творчество гр./чел. 392/4 431 421/4 793 29/362 

2.6 культурологическое гр./чел. 0 0 0 

2.7 социально-гуманитарное гр./чел. 0 142/1 470 142/1 470 

2.8 другие гр./чел. 150/1 659 0 -150/-1 659 

3 
Состав учащихся в учреждениях до-

полнительного образования, в т.ч.**: 
чел. 8 841 8 496 -345 

 3.1    до 5 лет чел. 7 3 -4 

 3.2    5-9 лет чел. 4 303 4 313 10 

 3.3    10-14 лет чел. 3 698 3 500 -198 

3.4    15-17 лет чел. 811 672 -139 

3.5    18 лет и старше чел. 22 8 -14 

4 Средняя наполняемость групп чел. 11 11 0 

5 Численность педагогов в учреждениях чел. 302 279 -23 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

I полугодие 
Абс.откл., +/– 

2021 год 2022 год 

дополнительного образования 

6 
Количество зданий учреждений до-

полнительного образования 
шт. 5 5 0 

6.1 отдельно стоящие шт. 5 5 0 

6.2 встроенные помещения*** шт. 9 9 0 

* В связи с работой большей части творческих объединений учреждений дополнительного образования на 

площадях общеобразовательных учреждений (классные кабинеты, актовые и спортивные залы, хореографи-

ческие классы и др.) количество плановых мест в МБУ ДО не рассчитывается. 

** Количество учащихся, отраженных в показателе 2 и 3 разнится, поскольку 1 ребенок может посещать не-

сколько направлений (показатель 2), но в составе учащихся учитывается только один раз (показатель 3). 

***Помещения учреждений дополнительного образования, расположенные в общеобразовательных учрежде-

ниях (Лицей № 3 – «Станция детско-юношеского туризма и экскурсий») и жилых домах. 

 

Наиболее востребованными направлениями в учреждениях дополнительного 

образования являются: художественное творчество, техническое творчество, ту-

ристско-краеведческое, спортивное. 

Также на территории функционируют 4 детско-юношеских центра по месту 

жительства (далее – ДЮЦ): «Романтик», «Алькор», «Фортуна», «Горка», являющи-

еся структурными подразделениями учреждения МАУ ДО «ДТДМ». ДЮЦ обеспе-

чивают организацию досуга детей и подростков непосредственно на территории 

проживания через организацию и проведение разнообразных культурно-массовых 

мероприятий, акций, конкурсных программ. 

1. ДЮЦ «Романтик» – Центральный р-н, ул. Нансена, д.46: 

 компьютерная грамотность (творческое объединение «Home comp»); 

 английский язык (творческое объединение «Вундеркинды»); 

 изобразительное искусство (творческое объединение «Этюд»); 

 вокал (творческое объединение «Планета детства»); 

 декоративно-прикладное творчество (творческие объединения «Светлица», 

«Умелые ручки»); 

 школа раннего эстетического развития «Кроха». 

2. ДЮЦ «Алькор» – Центральный р-н, ул. Московская, д. 29А: 

 вокально-эстрадное пение (вокальный ансамбль «Ветер перемен»); 

 английский язык (творческое объединение «Талант»); 

 рукоделие (творческое объединение «Жарки»); 

 фито-дизайн (творческое объединение «Фантазия»); 

 школа раннего эстетического развития «Кроха». 

3. ДЮЦ «Фортуна» – Центральный р-н, ул. Хантайская, д. 27: 

 авиамоделирование (творческое объединение «Икар»); 

 изобразительное искусство (творческое объединение «Кисточка»); 

 конструирование и моделирование одежды (творческое объединение 

«Кутюрье», «Мультиколор»); 

 визаж и прически (творческое объединение «Гармония»); 

 начальное техническое моделирование (творческое объединение «Зод-

чий»). 

4.  «Горка» – Центральный р-н, ул. Набережная Урванцева, д. 49: 

 вокально-эстрадное пение (вокальный ансамбль «Настроение»); 

 мягкая игрушка (творческое объединение «Ежики»); 



51 

 

 историческая реконструкция (творческое объединение «Ратибор»); 

 изобразительное искусство (творческое объединение «Палитра»); 

 русский фольклор (творческое объединение «Родничок»); 

 игра на гитаре (творческое объединение «Энергетика»); 

 обучение игре на инструментах (саксофон и флейта) (творческое объедине-

ние «Форте»); 

 обучение игре на инструменте – барабаны (творческое объединение «Син-

копа»). 

 

Участие в грантовых программах: 

В рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» ЗФ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» в I полугодии 2022 года 1 учреждение дополни-

тельного образования МБУ ДО «СОЦ» получило грант в конкурсе социальных про-

ектов на общую сумму 100,0 тыс. руб. на проект «Гори сам – зажигай других», цель 

которого формирование у школьников базовых знаний и навыков организации и 

проведения творческих и социально-значимых мероприятий. 

 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение,  

профессионально-ориентированная работа в образовательных учреждениях 
 

В 2021-2022 учебном году продолжалась работа по развитию специализиро-

ванных профессионально-ориентированных классов. 

В 14 общеобразовательных учреждениях были открыты и продолжают функ-

ционировать: 

− математические классы (школа № 1 с углубленным изучением физики и ма-

тематики им. А.П. Завенягина); 

− естественнонаучные классы (лицей № 3); 

− «Финансовая грамотность» ((финансы, экономика, математика) школа 

№13); 

− медицинские классы (гимназии № 5, 11, 48); 

− классы для обучающихся, мотивированных на получение инженерных спе-

циальностей, востребованных в ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель» (инженерные 

классы) (гимназия № 11, школы № 9, 42); 

− юридические классы (школа № 14); 

− педагогические классы (гимназия № 5, школа № 37); 

− психолого-педагогический класс (школы № 37, 30) 

− классы МЧС (школа №31, гимназия № 11); 

− туристско-краеведческий класс (школа № 28). 

В рамках плана профориентационных мероприятий, осуществляемых сов-

местно Управлением корпоративных проектов ЗФ ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель» и Управлением общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска, для координаторов по профориентации и заинтересованных педагогов 

школ (классных руководителей) с целью обобщения и распространения инноваци-

онного педагогического опыта в области профориентации, был проведен городской 

смотр-конкурс кабинетов профориентации «Наш навигатор – профориентатор!». В 

смотре-конкурсе профориентационных кабинетов приняли участие 62 педагога из 

25-и общеобразовательных учреждений по 6 номинациям: 

− «Все профессии важны, все профессии нужны» – 16 заявок; 
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− «Калейдоскоп профессий «Норникеля» – 12 заявок; 

− «В труде рождаются герои» – 12 заявок; 

− «Траектория успеха» – 6 заявок; 

− «Родительское собрание» – 1 заявка; 

− «Видеоролик «Волонтеры профориентации» – 13 заявок. 

Кроме этого, в отчетном периоде проведены следующие профориентацион-

ные мероприятия: 

− городской Чемпионат рабочих профессий «Умные игры» – соревнования 

раннего профессионального мастерства, которые проводятся по методике 

JuniorSkills и направлены на создание новых возможностей профориентации и осво-

ения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций (при-

няли участие 101 школьник, 37 экспертов, 13 модераторов и 9 волонтёров, 53 обуча-

ющихся были отмечены дипломами и подарками от ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 

никель»); 

− квест-игра «Маршрут успеха», направленная на привлечение внимания де-

тей и молодёжи к истории развития и становления ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель», содействие осознанному выбору будущей профессии, расширение границ по-

знавательного пространства обучающихся через использование активных форм вза-

имодействия с научными институтами города. Организаторами стали МБУ «ЦБС» и 

УКП ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». Участниками квеста стали команды обу-

чающихся 9-11 классов из 34 школ города Норильска. Игра прошла в три этапа: 

квест-игра «100 шагов к успеху», интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?» 

и квест-игра «Маршрут успеха». Победителями стали обучающиеся школ № 6, 39, 

42; 

− городской профориентационный конкурс «Я б в рабочие пошел!», направ-

ленный на популяризацию рабочих специальностей. Учитывая санитарно-эпидемио-

логическую обстановку на территории города, все этапы конкурса проходили в ди-

станционном формате. В конкурсе приняли участие 32 школы города Норильска. 

Все участники были отмечены грамотами и поощрительными призами; 

− фестиваль «Профессии родного города» проходил с марта по апрель 2022 

года с целью совершенствования форм работы по профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных учреждений. В Фестивале приняли участие обучаю-

щиеся 8-11 классов из 27 образовательных учреждений, по следующим темам: «Ис-

тория Успеха» – 16 заявок, «Я и мои профессиональные планы» – 8 заявок, «Куда 

пойти учиться?» – 4 заявки. 

В рамках сотрудничества с КГКУ «Центр занятости населения» с целью по-

вышения эффективности профориентационной работы на территории реализуются 

следующие мероприятия: 

− в рамках ежегодного Краевого единого дня профориентации в марте 2022 

года во всех общеобразовательных учреждениях проведено 285 разнообразных про-

фориентационных мероприятий (интерактивных занятий, классных часов, семина-

ров, деловых игр, квестов, выставок, мастер-классов, профессиональных проб, про-

фориентационных игр и множество других современных форм проведения меропри-

ятий), общая численность участников акции составила 11 881 человек; 

− участие в краевой акции «Выбор профессии – выбор будущего», целью ко-

торой является повышение мотивации родителей на оказание поддержки в профес-

сиональном самоопределении детей, 2 722 родителя на территории города стали 

участниками акции; 
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− деятельность 35 волонтерских отрядов, общей численностью 442 участника 

краевого добровольческого профориентационного движения «Твои горизонты». 

В реализации практического знакомства школьников с профессиями и рабо-

чими специальностями также являются учреждения среднего профессионального 

образования.  

В модели взаимодействия с КГБПОУ «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» (далее – КГБПОУ «НТПТиС») организованы и проведены:  

− проект «Каникулярная школа «Профессиональный ориентир», участие в 

котором в первом полугодии приняли 293 обучающихся; 

− конкурс «ЮниорПрофи» прошел с марта по апрель 2022 года по 2 направ-

лениям: «Поварское дело» – участвовало 28 детей; «Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей» – участвовало 16 обучающихся.   

Перспективным является взаимодействие с МБУ «Центральная библиотечная 

система». Методисты «ЦБС» оказывают методическую и организационную помощь 

в проведении совместных мероприятий. Действует клуб «Карьера», на базе которого 

для обучающихся ежегодно проходят интересные встречи с представителями раз-

личных профессий. Кроме того, ежегодно на базе библиотеки организуется деловая 

игра по профориентации «Маршрут успеха». 

В марте 2022 года во всех общеобразовательных учреждениях для обучаю-

щихся 1-11 классов на классных часах в удобное время классными руководителями 

демонстрировалась запись открытых уроков по профессиональной навигации в рам-

ках всероссийской акции «ПроеКТОриЯ». 

В отчетном периоде прошел городской образовательный фестиваль «Траекто-

рия развития: воспитание через обучение» по 5 номинациям: «Цифровая среда учи-

теля, будущего: траектория развития»; «Проект с использованием ИКТ»; «Цифро-

вой мастер-класс»; «Воспитание через обучение»; «Web-страница педагога: Учитель 

будущего». В фестивале приняли участие 33 педагога из 25 образовательных учре-

ждений. В сентябре 2022 года планируется всех участников фестиваля наградить ди-

пломами. 

с 18.04.2022 по 22.04.2022 в режиме видеоконференции на платформе Zoom 

состоялись городские педагогические чтения «Норильский учитель: опыт прошлого 

– взгляд в будущее», в которых приняли участие 79 педагогических работника об-

щеобразовательных учреждениях, 58 работников дошкольных учреждений, 14 педа-

гогов учреждений дополнительного образования. 

 

Основные мероприятия, проводимые в области повышения квалификации 

 педагогических работников 
 

По состоянию на 01.06.2022 98,0% педагогических работников города Но-

рильска имеют документ о повышении квалификации 1 раз в 3 года. Не достижение 

100% связано с постоянным обновлением педагогических кадров образовательных 

учреждений (принятие на работу молодых специалистов в конце учебного года, де-

крет. 

При этом можно отметить широкий спектр дистанционных курсов повышения 

квалификации, которые традиционно пользуются популярностью у педагогов обра-

зовательных учреждений города. В период с января по июнь 2022 года возможно-

стью повысить квалификацию дистанционно воспользовалось 964 педагогических 

работника. 
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Курсы повышения квалификации по федеральным государственным образо-

вательным стандартам (ФГОС) начального общего образования и основного общего 

образования в целом имеют 99% педагогических работника образовательных учре-

ждений, 1% не имеют повышения квалификации по данному направлению. Это обу-

словлено принятием на работу молодых специалистов в конце учебного года. 

 

По состоянию на 01.06.2022 99% педагогических работников дошкольных 

учреждений имеют документ о повышении квалификации 1 раз в 3 года. 

1 371 педагогических работника дошкольных учреждений прошли курсы по-

вышения квалификации за 2022 год, из них 1 012 – дистанционно.  

100% педагогических работников дошкольных учреждений имеют курсы по-

вышения квалификации в рамках реализации ФГОС дошкольное образование, 58% 

– по психолого-педагогическому сопровождению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. Недостижение 100% связано с постоянным обновлением педагоги-

ческих работников дошкольных учреждений. Курсы по цифровым технологиям за 

2022 год прошли 49 педагогов. 

Для педагогических работников дошкольных учреждений на базе МБУ «Ме-

тодический центр» были организованны курсы повышения квалификации в очном 

формате специалистами Красноярского краевого института повышения квалифика-

ции по темам: «Основы финансовой грамотности в дошкольной образовательной ор-

ганизации», «Специфика работы воспитателя с дошкольниками, имеющими нару-

шения речи». Обучение прошли 98 педагогов. 

 

Одаренные дети 
 

Во всех общеобразовательных учреждениях осуществляется работа по реали-

зации индивидуальных образовательных маршрутов, разработаны и реализуются 

школьные программы «Одаренные дети».  

18.03.2022 в Красноярске состоялась Церемония вручения свидетельств о при-

суждении краевых именных стипендий одаренным обучающимся общеобразова-

тельных организаций, находящихся на территории Красноярского края.  

Стипендия имени художника В.И. Сурикова за достижения в области искус-

ства и культуры: стипендиат – Козлова И. С., обучающаяся МАОУ «Гимназия № 4».  

Стипендия имени В.П. Астафьева за достижения в области сценических ис-

кусств и литературного творчества: стипендиат – Гумерова К. Р., обучающаяся 

МБОУ «СШ № 40». 

По состоянию на 01.06.2022 в государственный информационный ресурс о ли-

цах, проявивших выдающиеся способности внесена информация о 72 обучающихся 

из 28 общеобразовательных учреждений. 

По состоянию на 01.06.2022 в модуль «Одаренные дети» внесена информация 

о 6 734 обучающихся (28 % от общего числа обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях). 

 

На протяжении всего 2021-2022 учебного года в несколько этапов прошел 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». Муниципальный этап кон-

курса проходил с 01.03.2022 по 19.03.2022 в дистанционном формате, организатором 

которого определено СОЦ. Было принято 52 заявки и видеоматериалы от учащихся 
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5-11 классов из 23 общеобразовательных учреждений. По итогам проведения муни-

ципального этапа в региональный этап вышли 3 обучающихся школы № 41 и гимна-

зии № 5. Региональный этап состоялся в дистанционном режиме, в оргкомитет кон-

курса (КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья») была направлена видеозапись 

выступлений трех победителей МЭ. По итогам регионального этапа в число призе-

ров вошла Зорина Ирина, обучающаяся школы № 41. Учитывая сложную политиче-

скую обстановку, участие в выездной тематической смене в ВДЦ «Артек» не преду-

смотрено. 

 

С целью создания условий для развития детско-молодежных социально– 

культурных инициатив на территории муниципального образования город Норильск 

и Красноярского края на базе СОЦ продолжает деятельность детско-молодежное 

объединение «Спектр» (далее – ДМО «Спектр»). ДМО «Спектр» успешно осуществ-

ляет свою деятельность по четырем направлениям: социально-значимая и волонтер-

ская деятельность; обучение и личностное развитие; взаимодействие и сотрудниче-

ство; творчество. 

ДМО «Спектр» является представителем Краевого Школьного Парламента и 

муниципальным координатором краевых социально-значимых проектов: краевого 

конкурса социальных инициатив «Мой край – мое дело»; локальных акций «Дружба 

не знает границ» и «Добро и забота – наша работа», а также инициатором меропри-

ятий, разработанных самими активистами. В настоящее время участники ДМО 

«Спектр» реализуют грантовый проект «МультиСпектр» и прошли очное обучение 

по дополнительной общеразвивающей программе «Здесь начинается Россия» во 

Всероссийском детском центре «Смена». 

Одной из эффективных форм повышения мастерства талантливых детей явля-

ется их участие в выездных конкурсах и состязаниях различного уровня: 

− региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Прези-

дентские спортивные игры» (г. Красноярск, май 2022) обучающиеся школы № 1 ко-

манда девушек заняли 1 место по баскетболу, команда юношей – 2 место по волей-

болу;  

− финальные соревнования краевого этапа всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» сезона 2021-2022 учебного года по 

мини-футболу (г. Красноярск, май 2022) и всероссийского проекта «Мини-футбол – 

в школу» (Нижегородская область, март 2022) обучающиеся школы № 42 заняли 3 

место в обоих соревнованиях; 

− международный конкурс-фестиваль авторского танца «Почерк» (г. Москва, 

январь 2022), хореографический ансамбль «Свои», учащиеся ЦВР, лауреаты 1 сте-

пени; 

− всероссийский фестиваль детского танца «DANCESPACE» и всероссий-

ский конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Танцевальный проспект» 

(г. Москва, январь 2022), хореографический ансамбль «Свои», учащиеся ЦВР, лау-

реаты 1 степени в двух фестивалях; 

− всероссийский конкурс танцевального искусства «Небо танцует» (г. 

Москва, май 2022), хореографический ансамбль «Свои», учащиеся ЦВР, лауреаты 1 

и 2 степени; 

− международная хореографическая ассамблея «Новый Формат» (г. Сочи, 

март 2022), хореографический ансамбль «Тагридис», учащиеся ЦВР, лауреаты 1 сте-

пени; 
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− XII Международный фестиваль-конкурс «Балтийская легенда» (г. Калинин-

град, 2022), хореографический коллектив «Deka-данс», учащиеся ЦВР, лауреаты 2 

степени; 

− ХII Международный конкурс-фестиваль искусств «Вальс Северной Вене-

ции» (г. Санкт-Петербург, март 2022), хореографический ансамбль «Вдохновение», 

учащиеся ЦВР, диплом лауреата 1 степени; 

− международный фестиваль конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Ритмы творчества» (г. Сочи, март 2022), творческое объединение «Ра-

дуга», учащиеся ДТДМ, диплом лауреата 1 степени в номинации инструментальное 

исполнительство; 

− VIII Федеральный Грантовый хореографический конкурс «Весенние 

встречи. Казань» (г. Казань, март, 2022), театр танца «Снежный», учащиеся ДТДМ 

дипломы лауреатов 1,2,3 степени; 

− международный хореографический конкурс «Танцевальная Орбита», меж-

дународный фестиваль-конкурс «Фактор успеха», международный закрытый хорео-

графический конкурс «Золотая Ника» (г. Сочи, март 2022), хореографический ан-

самбль «Талнахский перепляс», учащиеся ДТДМ, диплом лауреата 1 степени в трех 

фестивалях. 

 

Организация питания и летнего отдыха 
 

Важное значение имеет организация горячего питания учащихся в образова-

тельных учреждениях, поскольку рациональное питание является одним из важней-

ших факторов сохранения здоровья детей. 

Среднее количество питающихся по состоянию на 01.06.2022 составило          

21 448 человек, что на 0,4% меньше аналогичного периода предыдущего года (21 524 

чел.). Обеспечено питание обучающихся начальных классов в объеме 100,0%. Доля 

учащихся, получающих услуги по организации питания в общеобразовательных 

учреждениях, составила 88,8% от общего количества учащихся общеобразователь-

ных учреждений в отчетном периоде (24 159 чел.).  

Доля обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием как мерой дополни-

тельной социальной поддержки, составляет 11,4% (2 441 чел.) от количества питаю-

щихся. За I полугодие 2022 года в льготной категории питающихся сложилось сле-

дующее распределение: 

− 388 чел. составляют обучающиеся из многодетных семей; 

− 145 чел. – из семей одиноких родителей; 

− 1 385 чел. – обучающиеся с ОВЗ; 

− 476 чел. – малообеспеченные семьи; 

− 47 чел. – обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном поло-

жении. 

Разработано, утверждено и согласовано в установленном порядке меню горя-

чего питания обучающихся, в том числе для 494 детей, нуждающихся в специализи-

рованном питании.  

Во всех 36 школах на территории города организовано бесплатное горячее пи-

тание для обучающихся 1-4 классов в первую смену – бесплатный горячий завтрак, 

во вторую смену – бесплатный горячий обед. 

 

Информация о мероприятиях по организации оздоровительного отдыха и за-

нятости, обучающихся в каникулярное время: 
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В 2022 году запланированы следующие направления отдыха и занятости де-

тей: 

 система выездных оздоровительных лагерей для детей различных социаль-

ных групп – 965 чел.; 

 городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению об-

щего и дошкольного образования Администрации города Норильска – 1 220 чел.; 

 военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера» – 120 чел.; 

 городские трудовые отряды школьников – создано 825 временных рабочих 

места. 

Выездные оздоровительные лагеря 

В детском санаторно-оздоровительном лагере «Солнечный-2» Красноярского 

края в период летних каникул 2022 года запланирован отдых 185 юных северян. Из 

них: 

 120 учащихся спортивных школ, занимающихся волейболом, баскетболом, 

боксом, дзюдо, прыжки на батуте; 

 40 воспитанников МБУ «РЦ «Виктория»; 

 25 детей, с частичной оплатой путевок за счет средств краевого бюджета. 

 

Также в период летних каникул 2022 года организован отдых 660 детей в ла-

герях, расположенных за пределами Красноярского края: 

 320 детей в детском санатории «Вита» (г. Анапа, Краснодарский край); 

 118 учащихся спортивных школ (г. Анапа, Краснодарский край); 

 221 ребенок в санатории «Салют», «Юность» (территория курортов Кавказ-

ских Минеральных Вод); 

– 1 ребенок, воспитанник КГКУ «Норильский детский дом», в оздоровитель-

ный лагерь «Сигнал» (Тульская область). 

 

Осенью 2022 года планируется направить 120 учащихся спортивных школ в 

спортивно-оздоровительный лагерь «Сокол» Нижегородской области. 

 

Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на территории 

 

Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

В период с 01.06.2022 по 30.06.2022 на территории была организована работа 

8 городских оздоровительных лагерей в городе Норильске (общей численностью 830 

чел.) и с 15.06.2022 одного пришкольного лагеря в п. Снежногорск (24 чел., план – 

25 мест). Смена продлится до 13.07.2022. Для детей реализована комплексная про-

грамма воспитательной работы «Адрес детства – Норильск» с привлечением специ-

алистов ЦВР и ДДТ. Для воспитанников лагерей организованы дополнительные за-

нятия по направлениям: изобразительное и декоративно-прикладное творчество, во-

кал, хореография, театральное искусство, а также разработаны воспитательные про-

граммы по тематикам: наука и творчество, космические и морские путешествия. 

Период пребывания в лагере установлен с 08:30 до 18:00, организовано трех-

разовое питание, для детей младше 10 лет предусмотрен дневной сон.  

Деятельность 4 лагерей с дневным пребыванием будет продолжена в период 

с 04.07.2022 по 01.08.2022 и один лагерь в п. Снежногорск по 15.08.2022. 
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Военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера» 

С 15.06.2022 по 13.07.2022 на базе школы № 9 для 100 юношей в возрасте от 

10 до 14 лет и 20 девушек от 11 до 13 лет (впервые в 2022 году) предусмотрена ор-

ганизация военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера». Режим работы: с 

08.30 понедельника до 17.00 пятницы, обязательный дневной сон, 5-разовое питание 

(завтрак, обед, полдник, ужин, сонник). Организация жизнедеятельности лагеря осу-

ществляется Управлением общего и дошкольного образования Администрации го-

рода Норильска при поддержке городских структур и общественных объединений. 

Распорядок дня в лагере приближен к распорядку дня в Вооруженных силах РФ с 

учетом возрастных особенностей и возможностей детей, рекомендаций врача и пе-

дагога-психолога. Приоритетное право оформления в лагерь предоставляется под-

росткам из семей «группы риска», малообеспеченных семей, семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

 

Трудовые отряды школьников 

В период с 14 июня по 12 августа 2022 года запланировано создание 825 вре-

менных рабочих мест для трудовой занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

в качестве подсобных рабочих в муниципальных учреждениях и организациях го-

рода. После трудового 4-х часового рабочего дня подростки заняты в профориента-

ционных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях в рамках согласован-

ного плана совместных мероприятий. Воспитательная работа организована в соот-

ветствии с программой «Норильск зажигает жарки». Подростки под руководством 

воспитателей принимают участие в конкурсах городского и всероссийского уров-

ней, Спартакиаде, городских мероприятиях (День памяти и скорби, «Молодежный 

БУМ», «ПикNik», «Забег Норникель», День города, День металлурга), посещают 

библиотеку, занятия в службе профилактики наркомании, мастерскую по перера-

ботке пластиковых крышек, городской музей и музей Боевой славы. Кроме того, ре-

бята активно включились в акцию по благоустройству и озеленению города. 

 

Основные показатели работы отдела опеки и попечительства  

над несовершеннолетними 
 

По состоянию на 01.07.2022 количество детей, находящихся под опекой (по-

печительством) гражданских лиц, составляет 315 детей, что на 37 чел. меньше чем в 

I полугодии 2021 года. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в специализированных учреждениях для таких детей, со-

ставляет 47 чел., что на 7 детей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года 

(54 чел.). 

Общая динамика несовершеннолетних подопечных приведена в таблице. 

Таблица 26 

Общая динамика несовершеннолетних подопечных 

 № Показатели 

I полугодие Отклонение 

2022/2021 2021 год 2022 год 

чел. 
абс., 

+/– 

отн., 

% 

1. 

Количество детей, находящихся под опекой (попечи-

тельством) по распоряжению о назначении опекуном 

гражданина, в т.ч.: 

352 315 -37 89,5 



59 

 

 № Показатели 

I полугодие Отклонение 

2022/2021 2021 год 2022 год 

чел. 
абс., 

+/– 

отн., 

% 

1.1            дошкольного возраста, из них: 78 67 -11 85,9 

            - посещают МБ(А)ДОУ 63 58 -5 92,1 

           -  не организованы 15 9 -6 60,0 

1.2 
количество учащихся в общеобразовательных учрежде-

ниях 
245 229 -16 93,5 

1.3 
количество учащихся в учреждениях среднего профес-

сионального образования 
25 17 -8 68,0 

1.4 
количество учащихся в учреждениях высшего профес-

сионального образования 
1 1 0 100,0 

1.5         не организованы 3 1 -2 33,3 

2. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, находящихся в специализированных 

учреждениях для таких детей на полном государствен-

ном обеспечении  

54 47 -7 87,0 

2.1 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, находящихся в КГКОУ «Норильский дет-

ский дом»  

54 47 -7 87,0 

3. 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, состоящих на учете на отчетную дату в 

Министерстве образования Красноярского края с целью 

получения жилья в городе Норильске 

61 79 18 129,5 

3.1 до 18 лет 45 42 -3 93,3 

3.2 старше 18 лет 16 37 21 231,3 

4. 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, поставленных на учет за отчетный пе-

риод в Министерство образования Красноярского края с 

целью получения жилья в городе Норильске 

12 15 3 125,0 

4.1 до 18 лет 9 10 1 111,1 

4.2 старше 18 лет 3 5 2 166,7 

5. 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, которым предоставлены жилые помеще-

ния специализированного жилищного фонда 

0 18 18 - 

6. 
Количество недееспособных граждан, состоящих на 

учете в органах опеки и попечительства, в т.ч.: 
185 172 -13 93,0 

6.1 
    находящихся под опекой (попечительством) по распо-

ряжению о назначении опекуном гражданина 
174 165 -9 94,8 

6.2 
    находящихся в стационарном учреждении социаль-

ного обслуживания психоневрологического профиля 
11 7 -4 63,6 

В отчетном периоде продолжалась работа по защите имущественных прав де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На территории города 214 

несовершеннолетних, относящихся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей имеют закрепленные жилые помещения, из них у 144 детей жи-

лые помещения находятся в собственности, 59 несовершеннолетних включены в до-

говоры социального найма в качестве члена семьи нанимателя, 11 несовершеннолет-

них являются единственными нанимателями жилых помещений по договорам соци-

ального найма. 

В министерстве образования Красноярского края в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилья состоит 79 человек (2021 год – 61 чел.), достигших возраста 

14 лет и старше. Предоставление жилых помещений осуществляется по достижении 

ими возраста 18 лет, по завершении получения профессионального образования, 

окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания 

наказания в исправительных учреждениях. 
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За отчетный период жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда в городе Норильске обеспечены 18 лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, за аналогичный период прошлого года жилыми по-

мещениями не обеспечивались. 

В 2022 году планируется отремонтировать 30 квартир, включенных в специа-

лизированный жилищный фонд муниципального жилищного фонда города Но-

рильск, отнесенных к жилым помещениям для детей-сирот, для дальнейшего предо-

ставления детям-сиротам, состоящим на учете для получения жилья. На 01.07.2022 

ООО «Торгсервис» приступил к ремонтным работам в 3 квартирах. 

 

Платные услуги и родительская плата 
 

За отчетный период учреждениями общего, дополнительного и дошкольного 

образования поступления от предоставления платных услуг и родительской платы 

составили 181 613,8 тыс. руб., что на 4,7% больше, чем в аналогичном периоде про-

шлого года.  

Таблица 27 

Доходы от оказания платных услуг и родительской платы 
тыс. руб. 

№ Учреждения 
I полугодие Отклонение  

2021 2022 абс., +/– отн.,% 

1. Общеобразовательные учреждения 6 364,7 4 664,5 -1 700,2 73,3 

2. 
Учреждения дополнительного об-

разования детей 
68,6 424,8 356,2 619,2 

3. Дошкольное образование, в т.ч.: 167 045,4 176 524,5 9 479,1 105,7 

 платные услуги 7 556,6 7 103,0 -453,5 94,0 

 родительская плата 151 383,4 159 769,6 8 386,2 105,5 

 питание сотрудников 8 105,5 9 651,9 1 546,4 119,1 

 ИТОГО: 173 478,7 181 613,8 8 135,1 104,7 

Доходы в общеобразовательных учреждениях снизились на 1 700,2 тыс. руб. 

или на 26,7%. Отрицательная динамика обусловлена закрытием некоторых платных 

образовательных услуг по курсам, запланированным на 2021 – 2022 учебный год. 

Доходы в учреждениях дополнительного образования увеличились на 356,2 

тыс. руб., что на 519,2% больше, чем в 2021 году, что обусловлено увеличением объ-

ема платных культурно-досуговых мероприятий.  

Доходы от оказания платных услуг в дошкольных учреждениях увеличились 

на    9 479,1 тыс. руб. или на 5,7%, что обусловлено снятием ограничительных мер в 

дошкольных учреждениях (возобновлением проведения платных образовательных 

услуг). 

9.2 Развитие учреждений культуры и искусства 

На территории разносторонне представлена сеть учреждений культуры и ис-

кусства, направленная на удовлетворение потребностей в услугах культуры и искус-

ства всех возрастных и социальных категорий населения.  
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По состоянию на 01.07.2022 на территории в сети бюджетных учреждений 

культуры изменений не произошло, свою деятельность осуществляли 15 бюджетных 

учреждений, из них 13 муниципальных: 

Таблица 28 

Сеть учреждений, подведомственных  

Управлению по делам культуры и искусства 

Наименование 
I полугодие 

Примечание 
2021 2022 

Театр 1 1 

«Норильский Заполярный театр драмы им. Владимира Маяков-

ского» – краевое государственное бюджетное учреждение куль-

туры 

Колледж 1 1 
«Норильский колледж искусств» – краевое государственное бюд-

жетное учреждение культуры 

Культурно-досуго-

вые центры 
3 3 

- МБУК «Городской центр культуры» (далее – ГЦК) с филиалом в 

п.Снежногорск; 

- МБУК «КДЦ «Юбилейный» (далее – КДЦ «Юбилейный»); 

- МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» (далее – КДЦ им. Вл. Высоц-

кого) 

Кинотеатр 1 1 МБУ «Кинокомплекс «Родина» (далее – КК «Родина») 

Музеи 1 1 

МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» (далее 

– Музей Норильска), представляющий собой объединение музей-

ных площадок: 

- музей Норильска; 

- дом-музей «Первый дом Норильска»; 

- художественная галерея; 

- арт-резиденция PolArt; 

- талнахский филиал музея; 

- кайерканский выставочный зал; 

- здание по ул. Комсомольской, д.37, в котором планируется органи-

зация Арктического музея современного искусства 

Библиотеки 1 1 

МБУ «Централизованная библиотечная система» (далее – ЦБС): 

(филиалы: 3 в Центральном районе, 2 в р-не Талнах, 3 в р-не Кай-

еркан, 1 в ж/о Оганер, 1 в п. Снежногорск). 

При библиотеке № 3 по адресу: пр. Котульского, д.15 открыта ла-

боратория научно-технического творчества «FabLab-Норильск» 

Учебные заведения 

культуры 
6 6 

   4 школы искусств:  

- МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств» (далее – КДШИ); 

- МБУ ДО «Норильская детская школа искусств» (далее – НДШИ);  

- МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств» (далее – ОДШИ);  

- МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств» (далее – ТДШИ); 

 музыкальная школа:  

- МБУ ДО «Норильская детская музыкальная школа» (далее – 

НДМШ); 

 художественная школа: 

- МБУ ДО «Норильская детская художественная школа» (далее – 

НДХШ) 

Обеспечивающий 

комплекс 
1 1 МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений культуры»  

Всего, в т.ч. 15 15  

муниципальные 13 13  

 

Также на территории функционируют: 

− творческое производственное объединение культуры «Дворец культуры 

комбината», принадлежащее ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (с мая 2021 зда-

ние ДК закрыто по техническим причинам, творческие коллективы объединения ре-

петируют и выступают на других площадках города); 
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− киноконцертный зал «Синема Арт-Холл», переданный с 2011 года по дого-

вору коммерческой концессии.  

Учреждения культуры ставят перед собой задачу создания необходимых и 

комфортных условий для удовлетворения общественных потребностей в отдыхе, об-

щении, развитии культуры, творчества, многообразных форм досуговой активности 

людей. 

В марте 2022 года Указом Губернатора Красноярского края от 01.03.2022 

№49-уг отменены QR-коды и другие ограничения, что позволило учреждениям уве-

личить количество проводимых мероприятий. 

Наиболее значимые мероприятия:  

 серия новогодних театрализованных представлений, подготовленных куль-

турно-досуговыми центрами;  

 торжественная церемония, посвященная Дню памяти о россиянах, погиб-

ших при исполнении служебного долга за пределами Отечества;  

 концертные программы, посвященные Дню защитника Отечества и Меж-

дународному женскому дню; 

 программа «Фестиваль труда», посвященная 1 мая;  

 праздничный концерт «Света», посвященный Дню Победы в Великой Оте-

чественной войне; 

 шествие «Бессмертный полк»; 

 тематическая программа «Блокада», посвященная дню полного снятия бло-

кады Ленинграда; 

 молодежный форум «Молодежь Севера» – 2022; 

 тематическая программа «Вместе против наркотиков», посвященная Меж-

дународному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотов наркотиков; 

 квиз в рамках международного культурного сотрудничества России с дру-

гими странами в 2022 году; 

 литературно-музыкальная композиция «Напоминая о Победе…»; 

 фестиваль спортивных бальных танцев «Снежная роза»;  

 региональный фестиваль – конкурс хореографических коллективов «Гран – 

па»; 

 фестиваль ремесел «Лавка заполярных чудес»; 

 праздничные программы, посвящённые Дню России; 

 спектакль по повести Антуана де – Сент Экзюпери «Маленький принц»; 

 отчетный спектакль Театра-студии «Да» – «Алешкины мысли»; 

 ко Дню защиты детей театрализованная игровая программа «Вы не видели 

лето?» и развлекательная программа «Этот мир мы дарим детям». 

Проведены выставки: 

 городская отчетная выставка «Февральские самоцветы» работ мастеров т/о 

«Вернисаж»; 

 выставка, посвященная Дню защитника Отечества «История России в об-

разах военных исторических личностей»; 

 «Родники народного творчества» – выставка в рамках фестиваля «Край –

наш общий дом»; 

 фотовыставка «Юные патриоты Отчизны»;  

 выставка изделий ДПИ от мастеров города;  
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 выставка работ изостудии «Акварели», посвящённая Дню России; 

 фотовыставка «Пой! Танцуй! Люби!» и т.д. 

В целях повышения уровня культурной компетенции населения и доступно-

сти услуг созданы сайты учреждений, выполняющие задачи по обеспечению доступа 

к информации и всестороннему просвещению жителей города Норильска. Также, 

информация о проводимых культурно-массовых мероприятиях размещается на офи-

циальном сайте города и в социальных сетях. 

 В I полугодии 2022 года в рамках благотворительных программ и поддержки 

Фондами были организованы и проведены следующие проекты и мероприятия: 
 

1. В рамках гранта благотворительной программы «Мир новых возможно-

стей»: 

 ГЦК реализует проект «Здоровый голос» (529,6 тыс. руб.), который пред-

полагает приглашение специалиста фониатра-фонопеда с целью повышения профес-

сионального мастерства и расширение знаний специалистов города (вокалистов, пе-

дагогов по вокалу, музыкальных работников, хормейстеров и т.п.) о методах фоно-

педии и их применении в своей профессиональной деятельности. В настоящий мо-

мент идёт закупка расходных материалов и оборудования; 

 КДЦ «Юбилейный» в рамках проекта «Медиастудия «Активатор» (1 146,1 

тыс.руб.) проведены следующие мероприятия: 

1) закуплено оборудование: ноутбук, видеокамера, световая система, микро-

фон, ветровая защита для микрофона, зелёный фон для съёмок – хромакей, расход-

ные материалы; 

2) выпущены информационные буклеты и сувенирная продукция; 

3) подготовлена 21 видеотрансляция для детей, взрослых и молодежи с помо-

щью прямых трансляций и интерактивов; 

4) создан актив из числа волонтеров – участников клубных объединений и 

творческих людей города для проведения мастер – классов, видеоуроков, онлайн 

квестов, интенсивов, прямых трансляций и др.,   

5) оборудована медиастудия (своими силами приведено в порядок помещение 

в дополнительном здании по ул. Школьная 17А);   

 ЦБС в рамках проекта «MASTERFEST» 26 июня прошел фестиваль научно-

технического творчества (1 500,0 тыс. руб.) при участии команды лаборатории циф-

рового производства Национального исследовательского технологического универ-

ситета «Московского института стали и сплавов» и команды изобретателей IMAKE 

(г. Москва). Гости фестиваля познакомились с технологиями 3D-печати, лазерной 

резки, VR, гидропоникой, посетили планетарий и др. Также, в рамках фестиваля про-

шли соревнования по робототехнике «РОБОСУМО»; 

 КВКО «Экран» на базе КК «Родина» в рамках проекта «Я и экологиЯ» за-

нимались с ребятами над созданием мультиков на тему защиты окружающей среды; 

 НДМШ реализует проект «Заполярный Карагод» (211,5 тыс.руб.), направ-

ленный на проведение серии развивающих музыкальных занятий в игровой форме 

для воспитанников Детского дома. Приобретены музыкальные инструменты, сцени-

ческие костюмы и памятные подарки. Срок реализации 2021 – 2022 гг.;  

 ТДШИ в рамках проекта «Мой мир. АРТ – терапия для детей и молодежи» 

(670,0 тыс.руб.) проведены мастер – классы для детей с ОВЗ, членов их семей и мо-

лодых инвалидов. Работы участников проекта были представлены на выставке в 

КДЦ им. Вл.Высоцкого; 
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− Музей Норильска реализует проекты: 

 «ЭкоЛОГИЧНО и ART-практично» – серия экособытий по благоустрой-

ству зеленых территорий и мастер-классы в духе актуальных экотрендов, просвеще-

ние об искусстве экологичного взаимодействия с окружающим миром и о творче-

ском переосмыслении бывших в употреблении предметов (998,5 тыс.руб.); 

 «(НЕ) ТАЙНОЕ ЗНАНИЕ. Ликбез в поддержку современного искусства» – 

цикл публичных лекций на актуальные вопросы современного искусства («Система 

искусства и арт-рынок», «Современное искусство: как цена связана с ценность» и 

др.); 

 «Музей НА-Гора» – создание музейно-экологической тропы и благоустрой-

ство самой высокой на территории Норильского муниципального района лестницы, 

соединяющей центр Талнаха и смотровую площадку пятого микрорайона (6 499,7 

тыс.руб.). 

В рамках иных программ поддержки: 

 Музей Норильска реализует социокультурные проекты, получившие гран-

товую поддержку Благотворительного фонда Владимира Потанина: 

 «Музей города – всем городом» – презентация проекта концепции новой 

экспозиции и реконструкции основного здания музея; 

 «Норильск: действующие лица» – серия лекций и творческих мастерских 

по созданию документального спектакля о Норильске на основе личных историй го-

рожан (1 994,5 тыс.руб.); 

 Музей Норильска в рамках проекта «POLART. AR(t) реальность» при под-

держке Фонда целевого капитала «Наш Норильск» продолжает традиционный кон-

курс для российских художников и кураторов; 

 Музей, ЦБС и НДХШ реализуют долгосрочные социальные проекты про-

граммы «Основной ресурс» специализированного фонда управления целевыми ка-

питалами приоритетных социальных направлений «Наш Норильск» (по 5 000,0 

тыс.руб.) Цель проектов: совершенствование арт-среды города, приглашая творче-

ских гостей из разных городов страны; внедрение передовых технологий в работе с 

молодёжью в библиотечной среде; создание образовательного центра для препода-

вателей художественных дисциплин.  

 

Деятельность в области искусства 

Таблица 29 

Основные показатели деятельности отрасли 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 
I полугодие Отклонение 

2021 2022 +/- % 

1. 
Количество культурно-досуговых 

центров 
ед. 3 3 0 100,0 

1.1.    Количество посадочных мест мест 1 349 1 349 0 100,0 

2. 

Кол-во проведенных культурно-

массовых мероприятий  

(кроме кинопоказа) всего, в т.ч.: 

ед. всего/ 

ед. для де-

тей 

464/152 527/193 63/41 
113,6/ 

127,0 

2.1 платные мероприятия 

ед. всего/ 

ед. для де-

тей 

118/49 194/86 76/37 
164,4/ 

175,5 

3. 

Кол-во посещений культурно-мас-

совых мероприятий  

(кроме кинопоказа) всего, в т.ч.: 

чел. 89 674 170 634 80 960 190,3 

3.1 платные мероприятия чел. 15 459 35 566 20 107 230,1 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 
I полугодие Отклонение 

2021 2022 +/- % 

4. Количество кинотеатров ед. 1 1 0 100,0 

5. 
Количество кинозалов* 

/посадочных мест 
ед./мест 5/815 5/815 0 100,0 

6. 
Количество киносеансов / зрителей 

(по учреждениям), в т.ч.: 
ед./чел. 

4 362/ 

84 659 

4 025/ 

45 863 

-337/ 

-38 796 

92,3/ 

54,2 

6.1 для детей ед./чел. 
1 764/ 

44 881 

1 398/ 

20 987 

-366/ 

-23 894 

79,3/ 

46,8 

7. 
Количество клубных формирова-

ний / участников, в т.ч.: 
ед./чел. 

55/ 

1 566 

56/ 

1 583 

1/ 

17 

101,8/ 

101,1 

7.1 для детей ед./чел. 18/848 19/854 1/6 
105,6/ 

100,7 

8. 
Количество коллективов, имеющих 

звание, в т.ч.: 
ед. 11 11 0 100,0 

8.1 народный ед. 8 8 0 100,0 

8.2 образцовый ед. 3 3 0 100,0 

9. Кол-во театров / посадочных мест ед./мест 1/601 1/601 0 100,0 

10. Кол-во представлений /зрителей ед./чел 
219/ 

46 295 

223/ 

67 237 

4/ 

20 942 

101,8/ 

145,2 

*Количество кинозалов: КК «Родина» -  3; КДЦ им. Вл.Высоцкого – 1; КДЦ «Юбилейный» – 1; итого – 5. 

Подготовкой и проведением основных праздничных и культурно-массовых 

общегородских мероприятий на территории города традиционно занимаются кол-

лективы муниципальных бюджетных учреждений культуры: ГЦК в Центральном 

районе и филиал в посёлке Снежногорск, КДЦ им. Вл. Высоцкого в районе Талнах, 

КДЦ «Юбилейный» в районе Кайеркан.  

Общее количество и посещаемость проведенных культурно-массовых меро-

приятий увеличились на 13,6% (+63 ед.) и в 2 раза (+80 960 чел.) соответственно по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Количество платных культурно-массовых мероприятий увеличилось на 64,4% 

и составило 194 ед. в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, а количество 

посетителей увеличилось в 2,3 раза (+20 107 чел.) и составило 35 566 чел. 

Увеличение показателей деятельности культурно-досуговых центров в отчет-

ном периоде 2022 года обусловлено снятием ограничительных мер. 

Общее количество киносеансов и зрителей снизилось на 7,7% (-337 чел.) и 

45,8% (38 796 чел.) соответственно по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года. Уменьшение показателей кинодеятельности обусловлено санкцион-

ными ограничениями, направленными на киноиндустрию. 

В I полугодии 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

количество коллективов, имеющих звание «народный» и «образцовый», осталось 

неизменным и составило 11 ед. 

Общее количество клубных формирований в I полугодии 2022 года увеличи-

лось на 1 ед. и составило 56 ед.: 

Таблица 30 
 

№  

п/

п 

Наименование учреждения/ 

клубного формирования 

Направление 

деятельности 
Звание 

Количество 

клубных  

формирова-

ний, ед. 

Количе-

ство участ-

ников, чел. 

I полугодие 

2021 2022 2021 2022 

ГЦК 

1 Клуб веселых и находчивых  
клубное объ-

единение 
 1 1 101 91 
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№  

п/

п 

Наименование учреждения/ 

клубного формирования 

Направление 

деятельности 
Звание 

Количество 

клубных  

формирова-

ний, ед. 

Количе-

ство участ-

ников, чел. 

I полугодие 

2021 2022 2021 2022 

2 
Клуб интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?» 

клубное объ-

единение 
 1 1 105 105 

3 Клуб самодеятельной песни 
клубное объ-

единение 
 1 1 27 27 

4 
Творческое объединение 

«Планерка» 

клубное объ-

единение 
 1 1 27 27 

5 Клуб «Золотой возраст» 
клубное объ-

единение 
 1 1 18 15 

6 
Городская хоровая академиче-

ская капелла 
хоровое пение  1 1 27 27 

7 Вокальная студия «Voices» вокал 

Народный само-

деятельный кол-

лектив 

1 1 44 44 

8 
Норильский хор «Вдохнове-

ние» 
хоровое пение  1 1 22 22 

9 
Ансамбль современного эст-

радного танца «Фристайл» 
хореография 

Народный само-

деятельный кол-

лектив 

1 1 65 65 

10 
Ансамбль современного танца 

«Шкода» 
хореография 

Образцовый ху-

дожественный 

коллектив 

1 1 130 130 

11 
Ансамбль спортивного баль-

ного танца «Болеро» 
хореография 

Народный само-

деятельный кол-

лектив 

1 1 38 38 

12 

Ансамбль спортивного баль-

ного танца «Норильские звез-

дочки» 

хореография 

Образцовый ху-

дожественный 

коллектив 

1 1 66 66 

13 
Ансамбль спортивного баль-

ного танца «Фиеста» 
хореография  1 1 35 35 

14 
Ансамбль спортивного баль-

ного танца «Солнечный ветер» 
хореография  1 1 44 44 

15 

Творческое объединение само-

деятельных художников и ма-

стеров «Вернисаж» 

декоративно-

прикладное ис-

кусство 

Народная само-

деятельная сту-

дия 

1 1 180 180 

16 
Клуб флористов-дизайнеров 

«Галакс» 

декоративно-

прикладное ис-

кусство 

Народная само-

деятельная сту-

дия 

1 1 20 20 

17 

Студия изобразительного лю-

бительского искусства «Аква-

рели» 

изобразитель-

ное искусство 
 1 1 19 19 

18 

Клубное формирование «Ассо-

циация норильских дизайне-

ров «АНОД» 

дизайн  1 0 10 0 

19 
Творческое объединение 

«Сцена» 

клубное объ-

единение 
 1 1 18 18 

20 Театральная студия «ДА» театральное  1 1 30 40 

21 
Вокально-инструментальный 

ансамбль «Red Orchestra» 
музыкальное  1 1 11 11 

22 
Творческое объединение «Ат-

мосфера» 

клубное объ-

единение 
 1 1 36 36 

23 
Рок-группа «The Last Ciga-

rettе» 
музыкальное  1 1 5 5 

24 Театр-студия «Антракт» театральное  0 1 0 15 

25 
Творческое объединение 

«Киви» 

клубное 

объединение 
 1 1 16 16 
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№  

п/

п 

Наименование учреждения/ 

клубного формирования 

Направление 

деятельности 
Звание 

Количество 

клубных  

формирова-

ний, ед. 

Количе-

ство участ-

ников, чел. 

I полугодие 

2021 2022 2021 2022 

26 
Музыкально-театральная сту-

дия Фигаро» 

музыкально- 
театральное 

 0 1 0 15 

27 
Детская вокальная группа «Ка-

пелька» 
вокал  1 1 7 7 

28 
Детская вокальная группа 

«Звонкий колокольчик» 
вокал  1 1 7 7 

29 
Женская вокальная группа 

«Снежногорочка» 
вокал  1 1 7 7 

30 
Танцевальный коллектив 

«Кроха» 
хореография  1 1 11 14 

31 
Танцевальный коллектив 

«Виктория» 
хореография  1 1 10 7 

32 
Танцевальный коллектив 

«Грация» 
хореография  1 1 7 7 

33 
Вокально-инструментальный 

ансамбль «Рифы» 
музыкальное  1 0 11 0 

34 
Вокально-инструментальный 

ансамбль «Реверс» 
музыкальное  1 0 8 0 

35 

Вокально-инструментальный 

ансамбль «Неунывающие де-

цибелы» 

музыкальное  1 0 7 0 

36 
Детская вокальная группа 

«Вдохновение» 
музыкальное  0 1 0 6 

37 Танцевальная группа «Денс» хореография  0 1 0 6 

38 
Творческое объединение «Ра-

курс» 

клубное объ-

единение фото-

любителей 

 0 1 0 14 

39 
Драматическая студия «Поляр-

ная звездочка» 
театральное  1 1 14 14 

 ИТОГО: 7 34 35 1183 1200 

КДЦ им. Вл. Высоцкого 

1 
Вокально-эстрадная студия 

«Аквамарин» 

эстрадный во-

кал 

Образцовый ху-

дожественный 

коллектив 

1 1 30 30 

2 
Ансамбль народной песни 

«Раздолье» 

народный во-

кал 

Народный само-

деятельный кол-

лектив 

1 1 13 13 

3 Ансамбль танца «Ивушка» хореография  1 1 80 80 

4 
Клуб самодеятельной песни 

«Созвучие» 

авторская 

песня 
 1 1 29 29 

5 
Клуб «Творческое объедине-

ние «ЛицеДеятели» 
театральное  1 1 18 18 

6 Киноклуб «Ракурс» 
молодежное 

познавательное 
 1 1 20 20 

7 

Клуб любителей декоративно-

прикладного творчества «Ма-

стер-класс» 

декоративно-

прикладное 

творчество 

 1 1 20 20 

  ИТОГО: 2 7 7 210 210 

КДЦ «Юбилейный» 

1 «Семейный киноклуб» 
клубное объ-

единение  
1 1 12 12 

2 
Театральная студия «Вдохно-

вение» 
театральное 

 
1 1 10 10 
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№  

п/

п 

Наименование учреждения/ 

клубного формирования 

Направление 

деятельности 
Звание 

Количество 

клубных  

формирова-

ний, ед. 

Количе-

ство участ-

ников, чел. 

I полугодие 

2021 2022 2021 2022 

3 
Клуб любителей современной 

музыки «Алиби» 
музыкальное 

 
1 1 9 9 

4 Вокальная студия «Браво!» 
Музыкальное 

направление  
1 1 4 4 

5 
Клуб любителей танца «Кому 

ЗАмечательно живётся» 
хореография 

 
1 1 12 12 

6 
Хореографический ансамбль 

«Экспромт» 
хореография 

Народный само-

деятельный кол-

лектив 

1 1 12 12 

7 
Творческое объединение вока-

листов «Свои» 
музыкальное 

 
1 1 7 7 

8 
Народная самодеятельная сту-

дия «Золотые руки» 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Народная само-

деятельная сту-

дия 

1 1 16 16 

9 
Клуб любителей восточного 

танца «Орхидея» 
хореография 

 
1 - 13 - 

10 
Вокально-танцевальный клуб 

«Енисей» 

хореография и 

вокал  
- 1 - 13 

11 Фотоклуб «69» фото  1 1 5 5 

12 
Творческое объединение 

«Сцена и я» 
театральное 

 
1 1 17 17 

13 
Группа современного танца 

«Реггетон» 
хореография 

 
1 1 18 18 

14 

Творческое объединение 

«Нортерра - свободное АРТ- 

пространство» 

фото 

 

1 1 5 5 

  ИТОГО: 2 13 13 140 140 

КК «Родина» 

1 
Киновидеоклубное объедине-

ние «Экран» 
анимация 

 

1 1 33 33 

  ИТОГО:  1 1 33 33 

  ВСЕГО по учреждениям: 11 55 56 1566 1583 

 

 

Всего за I полугодие 2022 года открылось 5 новых клубных формирований, 

вместе с тем 4 прекратили свою деятельность. 

В I полугодии 2022 года культурно-досуговые центры города принимали ак-

тивное участие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, в том числе, всероссийских и краевых акциях: «Блокадный 

хлеб», «Окна Победы», «Парад победителей», «Окна России», «Свеча памяти», «Па-

рад у дома ветерана». Также проведены мероприятия для различных категорий зри-

телей, формат проведения мероприятий был максимально разнообразным: фести-

вали, конкурсы, праздничные, игровые и тематические программы, выставки, ма-

стер-классы, квест-игра, творческий марафон, акции. 
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Таблица 31 

Основные показатели участия творческих коллективов в краевых, региональ-

ных, российских и международных фестивалях и конкурсах 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

I полугодие Отклонение 

 2021  2022 +/- % 

1. 

Количество фестивалей и конкурсов, 

в которых приняли участие творче-

ские коллективы учреждений куль-

туры, в т.ч.: 

ед./чел. 46/697 43/549 -3/-148 93,5/78,8 

1.1 международных ед./чел. 20/201 20/168 0/-33 100,0/83,6 

1.2 всероссийских ед./чел. 13/181 11/69 -2/-112 84,6/38,1 

1.3 региональных ед./чел. 13/315 12/312 -1/-3 92,3/99,0 

2 

Количество призовых мест, занятых 

на международных, всероссийских, 

региональных фестивалях и конкур-

сах, в т.ч.: 

мест 120 124 4 103,3 

2.1 I место мест 51 57 6 111,8 

2.2 II место мест 22 34 12 154,5 

2.3 III место мест 13 19 6 146,2 

2.4 др. номинации (дипломанты) мест 34 14 -20 41,2 

В I полугодии 2022 года количество участников фестивалей и конкурсов раз-

личного уровня снизилось (-148 чел.), что связано с уменьшением дистанционных 

конкурсов и увеличением выездных конкурсов за счет снятия ограничений.  Участ-

ники коллективов культурно-досуговых центров приняли участие в 43 конкурсах и 

фестивалях, завоевав 124 диплома лауреатов различной степени: I степени - 57 дипло-

мов; II степени – 34 диплома; III степени – 19 дипломов и 14 дипломов в других но-

минациях. 

Лучшие творческие коллективы приняли участие в различных выездных кон-

курсах и фестивалях, которые прошли в городах: г. Санкт-Петербург, г. Суздаль, г. 

Москва, г. Кемерово, г. Новосибирск, г. Рязань, г. Самара, г. Краснодар, г. Ставрополь, 

г. Волгоград.  

Деятельность музеев 

Таблица 32  

Основные показатели  
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

I полугодие  Отклонение 

2021 2022 +/- % 

1 Количество музеев ед. 1 1 0 100,0 

2 
Количество экспонатов всего  

(ед. хранения) /основного фонда: 
ед./ед. 

77 788/ 

46 115 

78 310/ 

46 562 

522/ 

447 

100,7/ 

101,0 

2.1 

экспонировалось в стационаре и на пере-

движных выставках всего/основного 

фонда 

ед./ед. 
28 417/ 

23 639 

31 911/ 

30 180 

3 494/ 

6 541 

112,3/ 

127,7 

2.2 
находящиеся в фондохранилищах/ ос-

новного фонда 
ед./ед. 

49 371/ 

22 476 

46 399/ 

16 382 

-2 972/ 

-6 094 

94,0/ 

72,9 

3 
Кол-во предметов основного фонда, тре-

бующих реставрации 
ед. 467 467 0 100,0 

4 
Количество выставок, открытых в отчет-

ном году/посещений, в т.ч.: 
ед./чел. 

48/ 

80 014 

52/ 

79 070 

4/ 

-944 

108,3/ 

98,8 

4.1 в музее/посещений ед./чел. 
44/ 

19 468 

47/ 

29 662 

3/ 

10 194 

106,8/ 

152,4 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

I полугодие  Отклонение 

2021 2022 +/- % 

4.2 вне музея/посещений ед./чел. 
4/ 

60 546 

5/ 

49 408 

1/ 

-11 138 

125,0/ 

81,6 

5 Количество экскурсий/посещений ед./чел. 
1 447/ 

10 479 

1 766/ 

21 299 

319/ 

10 820 

122,0/ 

203,3 

6 Количество лекций/слушателей ед./чел. 
75/ 

2 010 

100/ 

2 234 

25/ 

224 

133,3/ 

111,1 

7 
Количество массовых мероприятий му-

зея/участников 
ед./чел. 

51/ 

2 806 

231/ 

17 936 

180/ 

15 130 

452,9/ 

639,2 

8 
Количество образовательных про-

грамм/участников 
ед./чел. 

4/ 

207 

4/ 

176 

0/ 

-31 

100,0/ 

85,0 

 

В I полугодии 2022 года общее количество музейных экспонатов увеличилось 

на 522 ед. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 78 310 

ед. хранения, что связано с поступлением предметов музейного значения. Всего пред-

ставлено (во всех формах) зрителям 31 911 ед. хранения (+3 494 ед.), из них: 30180 

ед. хранения основного фонда (+ 6 541 ед.). Количество экспонируемых предметов 

увеличилось за счет роста числа выставочных проектов: выставка-перформанс в 4-х 

разговорах об искусстве в рамках театральной лаборатории НЗТД «Полярка», «Север 

и юг Сибири в народном костюме», «Ксилографы Красноярска за полярным кругом», 

«Молодые фотографы России», «Дети Арктики. Декорации Севера», «Территория 

смелых. Год на полярной станции». 

Ведётся активная работа по регистрации коллекций музея в Государственном 

каталоге Музейного фонда Российской Федерации с их цифровыми изображениями, 

что является одной из составляющих показателя экспонирования предметов. Вне-

сены сведения о 2 482 музейных предметах. Всего в Государственный каталог вне-

сены сведения о 29 199 предметах из 46 562 единицы хранения, подлежащих внесе-

нию. 

В I полугодии 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 

22,0% увеличилось количество экскурсий и составило 1 766 ед. (+319 ед.) и экскурсан-

тов до 21 299чел. (+10 820 чел.). Рост значений показателей обусловлен снятием огра-

ничений деятельности музея. 

В I полугодии 2022 года в музее были реализованы выставочные и традици-

онные проекты («Битва за никель», «Русское чаепитие», «Строители новой жизни», 

«Хейро!», «Сударыня масленница», «Музейная ночь – 2022», «Музейная продленка» 

и др.)  

В области современного искусства, в том числе на базе музейной PolArt-рези-

денции, проведено 8 мероприятий (выставки, лекции, встречи, artist talk). 

 

Деятельность библиотек 

Таблица 33  

Основные показатели 
 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 
I полугодие  Отклонение 

2021 2022 +/- % 

1 
Количество библиотек (включая 

филиалы) 
ед. 11 11 0 100,0 

2 Количество посадочных мест ед. 550 550 0 100,0 

3 

Количество официально зареги-

стрированных пользователей/по-

сещений  

чел./ 

пос. 

45 539/ 

243 023 

49 911/ 

306 978 

4 372/ 

63 955 

109,6/ 

126,3 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 
I полугодие  Отклонение 

2021 2022 +/- % 

4 Книговыдача шт. 755 193 857 853 102 660 113,6 

5 Библиотечный фонд, в т.ч.: шт. 765 537 775 768 10 231 101,3 

5.1. книги шт. 732 030 741 476 9 446 101,3 

5.2. журналы и газеты шт. 26 254 27 016 762 102,9 

5.3. CD - ROM шт. 7 238 7 261 23 100,3 

5.4. аудио, видеоматериалы и т.д. шт. 15 15 0 100,0 

6.4. 
Книгообеспеченность на 1 поль-

зователя 
экз. 16,8 15,5 -1 92,3 

7 Объем электронного каталога изд. 184 630 188 266 3 636 102,0 

8 
Число пользователей в режиме уда-

ленного доступа 
чел. 82 045 137 390 55 345 167,5 

9 

Количество проведенных меропри-

ятий (книжные выставки, библио-

течные уроки) 

ед. 1 734 1 918 184 110,6 

 

В I полугодии 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

количество официально зарегистрированных пользователей и посещений увеличи-

лось на 9,6% (+4 372 чел.) и 26,3% (+63 955 чел.) соответственно.  

Показатель по книговыдаче увеличился на 13,6% в сравнении с прошлым пе-

риодом и составил 857 853 шт.  

Рост значений показателей обусловлен снятием ограничений по обслужива-

нию пользователей в библиотеках.  

Библиотечный фонд увеличился на 1,3% (+10 231 шт.) и составил 775 768 шт., 

так как еще не завершена работа по проверке фонда и списанию ветхих изданий (в 

летний период будет производиться списание периодических изданий), кроме того, в 

библиотечный фонд поступила партия изданий, полученных от читателей взамен уте-

рянных. 

Уровень книгообеспеченности на 1 пользователя снизился на 7,7% и составил 

15,5 экз. в связи с ростом количества пользователей.  

Объем электронного каталога увеличился на 2,0% (+3 636 изд.) и составил 

188266 изд. за счет внесения библиографических записей на новые книги, внесения 

ретроспективных записей. 

Число пользователей в режиме удаленного доступа составило 137 390 чел. 

(+55 345 чел.), что обусловлено большим спросом читателей на издания из Элек-

тронной библиотеки «ЛитРес», размещением востребованных информационных ма-

териалов, виртуальных выставок на сайте ЦБС, внедрением системы предваритель-

ной записи на посещение библиотек через сайт.  

Самые значимые события библиотечной жизни в I полугодии 2022 года про-

ходили в рамках Года культурного наследия народов России. Проведено множество 

мероприятий, акций, встреч («Неделя детской и юношеской книги», «Читай город», 

«Библионочь-2022», «Язык моих предков», «Бегущая книга» и др.) 

 

Дополнительное образование детей в области культуры 
 

В течение I полугодия 2022 года в области дополнительного образования де-

тей образовательную деятельность, как и в аналогичном периоде 2021 года, осу-

ществляли 6 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образова-

ния (4 школы искусств, 1 музыкальная школа, 1 художественная школа). Общая чис-

ленность обучающихся в данных учреждениях составила 2 345 чел.       
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Таблица 34 

Основные показатели 

№ 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

I полугодие  Отклонение 
Удельный 

вес в 

структуре 

занимаю-

щихся, % 
2021 2022 +/- % 

1 
Количество образователь-

ных учреждений 
ед. 6 6 0 100,0  

2 

Количество учащихся 

(контингент) школ до-

полнительного образова-

ния по отделениям 

чел. 2 346 2 345 -1 100,0 100,0 

 НДШИ чел. 469 468 -1 99,8 19,9 

 КДШИ чел. 429 429 0 100,0 18,3 

 ТДШИ чел. 686 686 0 100,0 29,3 

 ОДШИ чел. 220 220 0 100,0 9,4 

 НДХШ чел. 252 252 0 100,0 10,7 

 НДМШ чел. 290 290 0 100,0 12,4 

3 
Количество учащихся по 

отделениям, в т.ч.: 
чел. 2 346 2345 -1 100,0 100,0 

3.1 Фортепиано чел. 284 243 -41 85,6 10,4 

3.2 
Струнно-смычковые ин-

струменты 
чел. 206 195 -11 94,7 

8,3 

3.3 Народные инструменты чел. 314 341 27 108,6 14,5 

3.4 
Духовые и ударные ин-

струменты 
чел. 255 264 9 103,5 

11,3 

3.5 Эстрадные инструменты чел. 25 22 -3 88,0 0,9 

3.6 
Электронная компьютер-

ная музыка 
чел. 18 30 12 166,7 

1,3 

3.7 Вокал (сольное пение) чел. 71 48 -23 67,6 2,0 

3.8 Фольклор чел. 38 73 35 192,1 3,1 

3.9 Хореография чел. 321 288 -33 89,7 12,3 

3.10 ИЗО чел. 488 580 92 118,9 24,7 

3.11 
Дизайн 

(компьютерная графика) 
чел. 156 77 -79 49,4 

3,3 

3.12 Театральное чел. 74 79 5 106,8 3,4 

3.13 
Духовно-хоровое, хоровое 

пение 
чел. 65 74 9 113,8 

3,2 

3.14 
Раннее эстетическое разви-

тие 
чел. 31 31 0 100,0 

1,3 

4 

Количество выпускников 

образовательных учрежде-

ний, из них: 

чел. 359 266 -93 74,1  

4.1 

кол-во выпускников, про-

долживших обучение в 

высших и средне-специаль-

ных учебных заведениях 

чел. 56 22 -34 39,3  

 

5 

Количество фестивалей и 

конкурсов, в которых при-

няли участие творческие 

коллективы образователь-

ных учреждений культуры,  

(конкурсы/участники) 

в т.ч.: 

ед./чел. 110/743 146/729 36/-14 
132,7/ 

98,1 
 

5.1 международных  ед./чел. 58/215 61/273 3/58 
105,2/ 

127,0 
 

5.2 всероссийских ед./чел. 20/105 39/116 19/11 
195,0/ 

110,5 
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№ 
Наименование показа-

теля 
Ед. изм. 

I полугодие  Отклонение Удельный 

вес в 

структуре 

занимаю-

щихся, % 
2021 2022 +/- % 

5.3 региональных  ед./чел. 32/423 46/340 14/-83 
143,8/ 

80,4 
 

6 

Количество призовых мест, 

занятых на международ-

ных, всероссийских, регио-

нальных фестивалях и кон-

курсах, в т.ч. 

мест 446 574 128 128,7  

6.1 Гран-при мест  2 2    

6.2 I место мест 129 181 52 140,3  

6.3 II место мест 90 152 62 168,9  

6.4 III место мест 106 129 23 121,7  

6.5 
др. номинации (дипло-

манты) 
мест 121 110 -11 90,9  

 

В школах ведется системная концертно-просветительская работа. В каждом 

учреждении учащиеся имеют возможность заниматься в творческих учебных кол-

лективах. Общее количество школьных оркестров (симфонический, духовой, народ-

ные, камерные духовые) составляет 11 ед., ансамблей различного направления – 23 

ед., а также 8 хоровых коллективов. 

Отчетный период был наполнен городскими и выездными фестивалями и кон-

курсами. В конкурсах различного уровня приняли участие 729 учащихся, 464 из ко-

торых стали победителями (гран-при – 2 чел., 1 место – 181 чел., 2 место – 152 чел., 

3 место – 129 чел.), а также 110 человек получили звание дипломанта.  

Мероприятия учреждений дополнительного образования носят, в основном, 

просветительский характер, направлены на воспитание художественного вкуса, все-

стороннее и гармоничное развитие личности. В I полугодии 2022 года школами были 

организованы и проведены 6 мероприятий (концерт коллектива «Brass Banda», кон-

церт Народного ансамбля народного танца «Оганер», фестиваль «Надежда Нориль-

ска», выставка «Северная палитра» и др.) 

 

Доходы от платных услуг 
 

В целом по муниципальным учреждениям культуры за I полугодие 2022 года 

доходы от оказания платных услуг в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года уменьшились на 1 158,3 тыс. руб. или на 2,8% и составили 40 727,9 тыс. руб.  

Удельный вес в структуре доходов за отчетный период: доходы по услугам 

организации отдыха (проведение дискотек, театрализованных праздников, массовых 

гуляний, общегородских мероприятий) – 38,9%; оплата за обучение в музыкальных, 

художественных школах и школах искусств – 31,6%; доходы от услуг в области кино 

– 17,2%; доходы от услуг библиотек – 6,5%; доходы от услуг музеев – 5,8%. 
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Таблица 35 
 

Доходы, полученные от оказания платных услуг 
тыс. руб. 

Наименование доходов 

I полугодие Удель-

ный вес  

в струк-

туре дохо-

дов  

за 2022 г., 

% 

Отклонение 

Причины отклонений 
 2021 2022 +/- % 

Услуги в области кино 11 173,2 7 011,0 17,2 -4 162,2 62,7 

Уменьшение доходов обу-

словлено снижением посе-

щаемости кинопоказа в 

связи с временным приоста-

новлением кинотеатраль-

ных релизов крупнейших 

зарубежных студий. 

Услуги библиотек 2 169,6 2 657,6 6,5 488,0 122,5 

Рост доходов обусловлен от-

меной ограничений и увели-

чением количества проводи-

мых мероприятий 

Услуги музеев 1 500,8 2 363,7 5,8 862,9 157,5 

Услуги по организации 

отдыха (проведение дис-

котек, театрализованных 

праздников, массовых гу-

ляний, общегородских 

мероприятий и т.п.) 

14 941,3 15 820,5 38,9 879,2 105,9 

Услуги в области допол-

нительного образования 

(оплата за обучение в му-

зыкальных, художествен-

ных школах и школах ис-

кусств) 

12 101,2 12 875,2 31,6 774,0 106,4 

Рост доходов обусловлен 

увеличением размера 

платы за услуги по предо-

ставлению дополнитель-

ного образования на плат-

ной основе с 01.01.2022, 

уменьшением количества 

учащихся, имеющих льготу 

по оплате за обучение 

Итого доходы: 41 886,2 40 727,9 100,0 -1 158,3 97,2  

 

9.3 Развитие физической культуры и спорта 

В 2022 году на территории города деятельность в области физической куль-

туры и спорта осуществляют 16 муниципальных учреждений. Также, сеть спортив-

ных объектов города представлена: плоскостными спортивными сооружениями, 

спортивными залами, плавательными бассейнами образовательных учреждений и 

промышленных предприятий, коммерческими спортивными объектами. 

Действующая муниципальная сеть, находящаяся в ведении Управления по 

спорту Администрации города Норильска, насчитывает 9 спортивных школ, 6 спор-

тивных учреждений и Норильский центр безопасности движения. 

Таблица 36 

Сеть учреждений отрасли спорта 

№ 

п/п 
Наименование 

I полугодие 
Примечание 

2021 2022 

Всего спортивных объектов, в том числе: 6 6  

1. МБУ «Дом спорта «БОКМО» 1 1 

В том числе: 

- дом спорта «БОКМО»; 

- спортивный зал «Геркулес»; 
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№ 

п/п 
Наименование 

I полугодие 
Примечание 

2021 2022 

- дом физической культуры 

2. МБУ «Спортивный комплекс «Талнах»  1 1 

В том числе: 

- культурно-оздоровительный центр; 

- плавательный бассейн; 

- спортивный зал «Горняк»; 

- крытый каток «Умка»; 

- спортивно-оздоровительный центр 

«Восток»; 

- здание на территории спортивно-ту-

ристического комплекса «гора От-

дельная»; 

- физкультурно-оздоровительный 

центр (стадион «Солнышко»); 

- спортивный зал «Солнышко» 

3. МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан» 1 1 

В том числе: 

- дом спорта; 

- плавательный бассейн; 

- ледовый дворец спорта 

4. МБУ «Дворец спорта «Арктика»  1 1 

В том числе: 

- дворец спорта «Арктика»; 

- плавательный бассейн; 

- крытый каток «Льдинка» 

- плавательный бассейн (пос. Снеж-

ногорск) 

5. МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» 1 1  

6. МБУ «Стадион «Заполярник» 1 1  

МБУ «Спортивные школы»  9 9 

 - спортивная школа единоборств; 

 - спортивная школа №1; 

 - спортивная школа №2; 

 - спортивная школа №3; 

 - спортивная школа №4; 

 - спортивная школа №5; 

 - спортивная школа №6; 

 - спортивная школа плавания и вод-

ного поло; 

 - спортивная школа по зимним видам 

спорта 

МАУ ДО «НЦБД» 1 1 

учреждение дополнительного образо-

вания – Норильский центр безопасно-

сти движения 

Всего: 16 16  

Справочно:    

МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений 

спорта» 
1 1 

 

 

Деятельность спортивных объектов 

За I полугодие 2022 года численность занимающихся спортом в спортивных 

муниципальных учреждениях, а также в Федерациях (по видам спорта) на площадях 

муниципальных учреждений по сравнению с аналогичным периодом 2021 года оста-

лась практически на том же уровне и составила 3 927 человек без учета групп на 

платной основе.  

Численность занимающихся на базе муниципальных учреждений в группах на 

платной основе выросла на 3,8% и составила 4 570 чел. 
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Таблица 37 

Основные показатели  

№ Наименование показателей Ед. изм. 
I полугодие Отклонение 

2021 год 2022 год +/- % 

1 
Кол-во муниципальных учре-

ждений спорта 
ед. 6 6 0 100,0 

2 

Всего занимающихся на базе 

муниципальных учреждений 

(без учета групп на платной ос-

нове) 

чел. 3 926 3 927 1 100,02 

2.1 
Кол-во занимающихся в Феде-

рациях, в т. ч.: 
чел. 1 643 862 -781 52,5 

2.1.1 Дворец спорта «Арктика»: чел. 194 75 -119 38,7 

 - фигурное катание на коньках чел. 6 - -6 - 

 - спортивная акробатика чел. 20 - -20 - 

 
- легкая атлетика и лыжный 

спорт 
чел. 48 - -48 - 

 - практическая стрельба чел. 30 30 0 100,0 

 
- спортивная борьба (самбо, 

дзюдо) 
чел. 18 - -18 - 

 - греко-римская борьба «Север» чел. 10 - -10 - 

 - хоккей (клуб «Заполярник») чел. 45 45 0 100,0 

 - подводная деятельность чел. 17 - -17 - 

2.1.2 Дом спорта «БОКМО» чел. 174 50 -124 28,7 

 - армейский рукопашный бой чел. 84 - -84 - 

 - баскетбол чел. 30 30 0 100,0 

 - гимнастика чел. 60 20 -40 33,3 

2.1.3 Лыжная база «Оль-Гуль» чел. 46 46 0 100,0 

 - лыжные гонки чел. 28 28 0 100,0 

 - кроссфит чел. 18 18 0 100,0 

2.1.4 Стадион «Заполярник» чел. 499 60 -439 12,0 

 - футбол чел. 432 - -432 - 

 - волейбол чел. 45 - -45 - 

 - шахматы чел. 10 - -10 - 

 - шашки чел. 12 - -12 - 

 - борьба  чел. - 30 30 - 

 - кендо чел. - 15 15 - 

 - армейский рукопашный бой чел. - 15 15 - 

2.1.5 Спортивный комплекс «Талнах» чел. 462 470 8 101,7 

 - каратэ чел. 90 75 -15 83,3 

 - хоккей чел. 100 120 20 120,0 

  - теннис чел. 45 45 0 100,0 

  - настольный теннис чел. 60 60 0 100,0 

  - рукопашный бой чел. 15 - -15 - 

 
 - РБМ (русская борьба многобо-

рья) 
чел. 60 30 -30,0 50,0 

 - кикбоксинг чел. 12 15 3 125,0 

 - бокс чел. 80 80 0 100,0 

 каратэ (кёкусинкай) чел. 0 15 15 - 

 художественная гимнастика чел. 0 30 30 - 

2.1.6 
Спортивный комплекс «Кайер-

кан» 
чел. 268 161 -107 60,1 

 - скалолазание и альпинизм чел. 40 5 -35 12,5 

 - футбол и мини-футбол чел. 211 106 -105 50,2 

  - айкидо чел. 4 - -4 - 

 - каратэ чел. 13 50 37 384,6 
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№ Наименование показателей Ед. изм. 
I полугодие Отклонение 

2021 год 2022 год +/- % 

2.2 

Кол-во групп/занимающихся в 

муниципальных учреждениях, 

из них: 

гр./ 

чел. 
102/1 540 148/2 220 46/680 

145,1/ 

144,2 

2.2.1 Дворец спорта «Арктика»: гр./чел. 55/743 58/799 3/56 105,5/107,5 

 

- силовые структуры города Но-

рильска (ОФП, плавание, прак-

тическая стрельба) 

гр./чел. 6/120 6/120 0/0 100,0/100,0 

 - ГО и ЧС (водолазы) гр./чел. 1/36 1/36 0/0 100,0/100,0 

 - пауэрлифтинг гр./чел. 9/108 10/120 1/12 111,1/111,1 

 - тяжелая атлетика гр./чел. 1/12 1/12 0/0 100,0/100,0 

 - атлетическая гимнастика гр./чел. 6/72 6/72 0/0 100,0/100,0 

 - спортивная борьба гр./чел. 6/72 6/72 0/0 100,0/100,0 

 - пулевая стрельба гр./чел. 6/48 6/48 0/0 100,0/100,0 

 - плавание гр./чел. 3/36 4/48 1/12 133,3/133,3 

 - волейбол гр./чел. 2/30 2/24 0/-6 100,0/80,0 

 - мини-футбол гр./чел. 3/45 2/24 -1/-21 66,7/53,3 

 - полиатлон гр./чел. 2/24 2/24 0/0 100,0/100,0 

 - баскетбол гр./чел. 1/15 1/15 0/0 100,0/100,0 

 

- МБУ «Центр семьи «Нориль-

ский» (плавание, катание на 

коньках) 

гр./чел. 1/15 1/15 0/0 100,0/100,0 

 

- КГКУ «Норильский детский 

дом» (плавание, катание на 

коньках) 

гр./чел. 2/35 2/35 0/0 100,0/100,0 

 

- КГБОУ «Норильская общеоб-

разовательная школа-интер-

нат» (плавание, катание на 

коньках) 

гр./чел. 2/35 2/35 0/0 100,0/100,0 

 
- группа БФ «69 параллель» по 

гидрореабилитации 
гр./чел. 2/10 - -2/-10 - 

 
- обучение на коньках (пос. 

Снежногорск) 
гр./чел. 2/30 - -2/-30 - 

 - хоккей гр./чел. - 2/24 2/24 - 

 - СОБР Росгвардии РФ гр./чел. - 2/30 2/30 - 

 
- спортивный клуб по хоккею 

«Заполярник» 
гр./чел. - 2/45 2/45 - 

2.2.2 Дом спорта «БОКМО»: гр./чел. 9/199 10/197 1/-2 111,1/99,0 

 
- Управление по спорту Админи-

страции города Норильска 
гр./чел - 1/15 1/15 - 

 - тренажерный зал гр./чел. 2/35 2/30 0/-5 100,0/85,7 

 - настольный теннис гр./чел. 2/30 1/10 -1/-20 50,0/33,3 

 
- Клуб «Армейский рукопашный 

бой» 
гр./чел. 1/28 - -1/-28 - 

 - УВД гр./чел. 1/25 1/30 0/5 100,0/120,0 

 - ГАИ гр./чел. 1/25 - -1/-25 - 

 - МКУ «Служба спасения» гр./чел. 1/32 - -1/-32 - 

 - 7 ПСО ФПС гр./чел. 1/24 - -1/-24 - 

 МБОУ «СШ №14» гр./чел. - 3/66 3/66 - 

 МБОУ «СШ № 31» гр./чел. - 2/46 2/46 - 

2.2.3 Спортивный комплекс «Талнах» гр./чел. 25/393 29/441 4/48 116,0/112,2 

 - пауэрлифтинг гр./чел. 12/168 12/168 0/0 100,0/100,0 

 - аэробика гр./чел. - 4/48 4/48 - 

 - баскетбол гр./чел. 4/60 4/60 0/0 100,0/100,0 

 - Отдел полиции №2 гр./чел. 1/15 1/15 0/0 100,0/100,0 

 - хоккей гр./чел. 6/120 6/120 0/0 100,0/100,0 

 - УОиДО гр./чел. 1/15 1/15 0/0 100,0/100,0 

 - КЦСОН гр./чел. 1/15 1/15 0/0 100,0/100,0 
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№ Наименование показателей Ед. изм. 
I полугодие Отклонение 

2021 год 2022 год +/- % 

2.2.4 
Спортивный комплекс «Кайер-

кан» 
гр./чел 13/205 49/656 36/451 376,9/320,0 

 - волейбол гр./чел. 3/54 5/59 2/5 166,7/109,3 

 - акробатика гр./чел. 3/45 3/42 0/-3 100,0/93,3 

 - плавание спортивные группы гр./чел. 3/46 3/44 0/-2 100,0/95,7 

 - фигурное катание на коньках гр./чел. 2/30 2/31 0/1 100,0/103,3 

 - хоккей с шайбой гр./чел. 2/30 7/105 5/75 350,0/350,0 

 - дзюдо гр./чел. - 1/21 1/21 - 

 - скалолазание гр./чел. - 8/70 8/70 - 

 - мини-футбол гр./чел. - 7/99 7/99 - 

 - баскетбол гр./чел.  11/165 11/165 - 

 - Таймырский ЛОВД МВД РФ гр./чел. - 1/10 1/10 - 

 - Отдел МВД РФ по г. Норильску гр./чел. - 1/10 1/10 - 

2.2.5 Стадион «Заполярник» гр./чел - 2/127 2/127 - 

 - ПСО ФПС ГПС (МЧС России) гр./чел. - 1/20 1/20 - 

 - войсковая часть 40919 гр./чел. - 1/107 1/107 - 

2.3 

Кол-во групп/занимающихся с 

ограниченными возможно-

стями 

гр./чел. 21/294 21/298 0/4 100,0/101,4 

 Стадион «Заполярник» гр./чел. 17/245 17/253 0/8 100,0/103,3 

 Спортивный комплекс «Талнах» гр./чел. 2/30 2/30 0/0 100,0/100,0 

 
Спортивный комплекс «Кайер-

кан» 
гр./чел. 2/19 2/15 0/-4 100,0/78,9 

2.4 

Количество спортивных клу-

бов по месту жительства/ чис-

ленность занимающихся (по 

объектам) 

ед./чел. 8/449 9/547 1/98 112,5/121,8 

2.4.1 Стадион «Заполярник» ед./чел. 1/69 1/69 0/0 100,0/100,0 

 
- физкультурно-спортивный 

клуб «Заполярник» 
ед./чел. 1/69 1/69 0/0 100,0/100,0 

2.4.2 Спортивный комплекс «Талнах» ед./чел. 3/240 3/240 0/0 100,0/100,0 

 - КМЖ «Звездочка» ед./чел. 1/80 1/80 0/0 100,0/100,0 

 - КМЖ «Талнахский Олимпиец» ед./чел. 1/80 1/80 0/0 100,0/100,0 

 - КМЖ «Талнах-Норд» ед./чел. 1/80 1/80 0/0 100,0/100,0 

2.4.3 
Спортивный комплекс «Кайер-

кан» 
ед./чел. 2/40 2/78 0/38 100,0/195 

 - клуб настольных игр ед./чел. 1/25 1/60 0/35 100,0/240,0 

 - скейтбординг «Экстрим» ед./чел. 1/15 1/18 0/3 100,0/120,0 

2.4.4 Дворец спорта «Арктика» ед./чел. 1/60 1/60 0/0 100,0/100,0 

 
- физкультурно-спортивный 

клуб «Арктика» 
ед./чел. 1/60 1/60 0/0 100,0/100,0 

2.4.5 МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» ед./чел. 1/40 1/40 0/0 100,0/100,0 

 - скандинавская ходьба ед./чел. 1/40 1/40 0/0 100,0/100,0 

2.4.6 МБУ «Спортивная школа № 2» ед./чел. - 1/60 1/60 - 

 
- детский гимнастический 

центр 
ед./чел. - 1/60 1/60 - 

3. 

Всего занимающихся на базе 

муниципальных учреждений 

(в группах на платной основе) 
чел. 4 403 4 570 167 /103,79 

3.1 

Кол-во групп/занимающихся в 

муниципальных учреждениях 

(в группах на платной основе), 

из них: 

гр./чел. 
193/ 

4 243 

190/ 

4 410 
-3/167 98,4/103,9 

3.1.1 Дворец спорта «Арктика»: гр./чел. 52/1430 52/1430 0,0 100,0/100,0 

 - силовые виды спорта гр./чел. 4/48 4/48 0/0 100,0/100,0 

 

- плавание (большая ванна / ма-

лая ванна и группа выходного 

дня) 

гр./чел. 21/980 21/980 0/0 100,0/100,0 
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№ Наименование показателей Ед. изм. 
I полугодие Отклонение 

2021 год 2022 год +/- % 

 - массовое катание на коньках гр./чел. 17/210 17/210 0/0 100,0/100,0 

 
- плавательный бассейн (пос. 

Снежногорск) 
гр./чел. 4/80 4/80 0/0 100,0/100,0 

 - ООО «ННР» (водолазы) гр./чел. 1/44 1/44 0/0 100,0/100,0 

 - МУП «КОС» (стрельба) гр./чел. 1/8 1/8 0/0 100,0/100,0 

 - АНО «Танцуют все» гр./чел. 3/45 3/45 0/0 100,0/100,0 

 
- хоккей (ЗФ ПАО «ГМК «Но-

рильский никель» 
гр./чел. 1/15 1/15 0/0 100,0/100,0 

3.1.2 Дом спорта «БОКМО»: гр./чел. 11/226 9/227 -2/1 81,8/100,4 

 - теннис гр./чел. 1/10  1/10 0/0 100,0/100,0 

 - тренажерный зал гр./чел. 4/60 2/26 -2/-34 50,0/43,3 

 
- МГОО «Федерация спортивной 

борьбы г.Норильска» 
гр./чел. 1/25 - -1/-25 - 

 - Клуб «Золотая перчатка» гр./чел. 2/55 - -2/-55 - 

 
- РОО Красноярского края «Клуб 

«Армейский рукопашный бой» 
гр./чел. 2/56 - -2/-56 - 

 - В\ч 51111 Минобороны РФ гр./чел. 1/20 1/20 0/0 100,0/100,0 

 - ООО «Норильскникельремонт» гр./чел. - 4/134 4/134 - 

 

- ЗФ ООО «Норникель – общий 

центр обслуживания «Никель-

Спутник) 

гр./чел - 1/37 1/37 - 

3.1.3 МБУ «Стадион «Заполярник» гр./чел. 6/120 6/120 0/0 100,0/100,0 

 - тренажерный зал гр./чел. 6/120 6/120 0/0 100,0/100,0 

3.1.4 
МБУ «Спортивный комплекс 

«Кайеркан» 
гр./чел. 31/355 25/461 -6/106 80,6/129,9 

 - массовое катание на коньках гр./чел. 5/186 3/180 -2/-6 60,0/96,8 

 
- плавание (большая ванна, ма-

лая ванна) 
гр./чел. 13/98 4/44 -9/-54 30,8/44,9 

 - тренажерный зал гр./чел. 9/32 6/60 -3/28 66,7/187,5 

 
- зал здоровья (шейпинг, йога, 

табата) 
гр./чел. 4/39 3/35 -1/-4 75,0/89,7 

 - мини-футбол гр./чел. - 1/15 1/15 - 

 - бадминтон гр./чел. - 1/10 1/10 - 

 - ООО «Норильскникельремонт» гр./чел. - 3/55 3/55 - 

 - «Аэронавигация Сибири» гр./чел. - 1/6 1/6 - 

 
-АО «Таймырская топливная 

компания» 
гр./чел - 1/20 1/20 - 

 - ООО «Аэропорт «Норильск» гр./чел. - 1/24 1/24 - 

 -УВО Минтранса России гр./чел - 1/12 1/12 - 

3.1.5 
МБУ «Спортивный комплекс 

«Талнах» 
гр./чел. 93/2112 98/2172 5/60 105,4/102,8 

 - пауэрлифтинг гр./чел. 12/192 12/192 0/0 100,0/100,0 

 - большой теннис гр./чел. 3/45 3/45 0/0 100,0/100,0 

 
- РБМ (русская борьба многобо-

рья) 

гр./чел. 
2/30 2/30 0/0 100,0/100,0 

 - рукопашный бой гр./чел. - 1/15 1/15 - 

 - настольный теннис гр./чел. 3/60 3/60 0/0 100,0/100,0 

 - народные танцы гр./чел. 2/30 2/30 0/0 100,0/100,0 

 - спортивные танцы гр./чел. 2/24 2/24 0/0 100,0/100,0 

 - мини-футбол гр./чел. 6/112 8/132 2/20 133,3/117,9 

 - восточные танцы гр./чел. 1/15 1/15 0/0 100,0/100,0 

 - плавание гр./чел. 23/490 23/490 0/0 100,0/100,0 

 - аквааэробика гр./чел. 1/15 1/15 0/0 100,0/100,0 

 - детский фитнесс гр./чел. 6/60 6/60 0/0 100,0/100,0 

 - боевое самбо гр./чел. 2/20 2/20 0/0 100,0/100,0 

 - йога гр./чел. 1/15 2/25 1/10 200,0/166,7 

 - каратэ до (Кёкусинкай) гр./чел. 5/72 5/72 0/0 100,0/100,0 

 - баскетбол гр./чел. 3/54 3/54 0/0 100,0/100,0 
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№ Наименование показателей Ед. изм. 
I полугодие Отклонение 

2021 год 2022 год +/- % 

 - волейбол гр./чел. 2/30 2/30 0/0 100,0/100,0 

 - бадминтон гр./чел. 1/18 1/18 0/0 100,0/100,0 

 - хоккей гр./чел. 4/100 4/120 0/20 100,0/120,0 

 - массовое катание на коньках гр./чел. 6/600 6/600 0/0 100,0/100,0 

 - худ. гимнастика гр./чел. 2/30 - -2/-30 - 

 - брейк-данс гр./чел. 1/15 1/15 0/0 100,0/100,0 

 - каратэ гр./чел. 1/15 1/15 0/0 100,0/100,0 

 - кикбоксинг гр./чел. 1/15 - -1/-15 - 

 - лыжные гонки ОФП гр./чел. 2/40 - -2/-40 - 

 - паркур гр./чел. 1/15 1/15 0/0 100,0/100,0 

 - аэробика/фитнес гр./чел - 5/70 5/70 - 

 - чирлидинг гр./чел - 1/10 1/10 - 

3.2 

Количество спортивных клу-

бов по месту жительства/ чис-

ленность занимающихся (по 

объектам) 

ед./чел. 2/160 2/160 0/0 100,0/100,0 

3.2.1 Спортивный комплекс «Талнах» ед./чел. 2/160 2/160 0/0 100,0/100,0 

 - КМЖ «Звездочка» ед./чел. 1/80 1/80 0/0 100,0/100,0 

 - КМЖ «Талнахский Олимпиец» ед./чел. 1/80 1/80 0/0 100,0/100,0 

4. 

Уровень обеспеченности граж-

дан спортивными сооружени-

ями исходя из единовременной 

пропускной способности объ-

ектов спорта 

% 28,0 28,1 0/0 100,4 

 

За отчетный период увеличилось количество групп (без учета групп на плат-

ной основе) в муниципальных учреждениях на 35,9% до 178 ед., при этом количество 

занимающихся осталось практически неизменным (+1 чел.) и составляет 3 927 чел., 

что обусловлено внесением изменений в перечень юридических лиц, которым в рам-

ках муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» предоставля-

ется доступ к объектам спорта муниципальными бюджетными учреждениями, под-

ведомственными Управлению по спорту Администрации города Норильска, за счет 

средств бюджета муниципального образования город Норильск, утвержденного по-

становлением Администрации города Норильска от 12.11.2014 № 625, в части ис-

ключения представителей спортивных Федераций по видам спорта. 

Изменения следующие: 

- численность занимающихся в различных Федерациях уменьшилась на 781 

человек (-52,5%) и составляет 862 человека; 

- численность занимающихся в муниципальных учреждениях увеличилась на 

680 человек (+44,2%) и составляет 2 220 человек; 

- численность занимающихся в спортивных клубах по месту жительства (на 

бесплатной основе) увеличилась на 98 человек (+21,8%) в связи с ростом желающих 

заниматься физической культурой, а также открытием детского гимнастического 

центра в МБУ «Спортивная школа № 2»; 

- численность занимающихся лиц с ограниченными возможностями увеличи-

лась на 4 человека (+1,4%). 

За первое полугодие 2022 года проведено 6 выездных и городских соревнова-

ний среди лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, совместно с обще-

ственными организациями проводится активная работа по социальной реабилита-

ции инвалидов, популяризации и развитию адаптивной физической культуры среди 

лиц с ограниченными возможностями. 



81 

 

Уровень фактической обеспеченности граждан спортивными сооружениями, 

в соответствии с Методикой расчета показателя «Доля граждан, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демогра-

фия» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни», утвержденных 

приказом Минспорта России от 19.04.2019 № 324, рассчитывается исходя из едино-

временной пропускной способности объектов, и в первом полугодии 2022 года со-

ставляет 28,1%, что соответствует значению аналогичного периода 2021 года 

(28,0%). 

В рамках деятельности Центра тестирования по оценке выполнения нормати-

вов испытаний (тестов) реализуется всероссийский физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). За отчетный период 2022 в рамках ВФСК 

ГТО проведено 6 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли уча-

стие 308 человек. Общий охват участников в выполнении норм комплекса ГТО со-

ставляет 357 человек. На золотые знаки отличия нормативы выполнили 64 человека, 

что составляет 17,9 % от общего числа участников. 

 

Деятельность спортивных школ 
 

За анализируемый период 2022 года количество спортивных школ осталось 

неизменным – 9, все школы аккредитованы и находятся в состоянии стабильного 

функционирования. 

Таблица 38 

Основные показатели 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
I полугодие Отклонения 

2021 год 2022 год +/- % 

1 Количество спортивных школ ед. 9 9 0 100,0 

2 
Количество групп/занимающихся в 

спортивных школах, в т. ч.: 
гр./чел. 

435/ 

5 625 

423/ 

5 405 
-12/-220 97,2/96,1 

2.1 МБУ «Спортивная школа № 1» гр./чел. 59/751 59/751 0 100,0/100,0 

 - волейбол гр./чел. 22/291 22/291 0 100,0/100,0 

 - баскетбол гр./чел. 37/460 37/460 0 100,0/100,0 

2.2 МБУ «Спортивная школа № 2» гр./чел. 52/719 51/652 -1/-67 98,1/90,7 

 - спортивная акробатика гр./чел. 17/251 15/196 -2/-55 88,2/78,1 

 - спортивная гимнастика гр./чел. 15/206 14/180 -1/-26 93,3/87,4 

 - прыжки на батуте гр./чел. 16/214 14/168 -2/-46 87,5/78,5 

 - художественная гимнастика гр./чел. 4/48 8/108 4/60 200,0/225,0 

2.3 МБУ «Спортивная школа № 3» гр./чел. 55/595 53/541 -2/-54 96,4/90,9 

 - легкая атлетика гр./чел. 34/363 33/332 -1/-31 97,1/91,5 

 - лыжные гонки гр./чел. 11/118 9/94 -2/-24 81,8/79,7 

 - фехтование гр./чел. 10/114 11/115 1/1 110,0/100,9 

2.4 МБУ «Спортивная школа № 4» гр./чел. 51/670 54/674 3/4 105,9/100,6 

 - бокс гр./чел. 11/150 13/159 2/9 118,2/106,2 

 - спортивная борьба гр./чел. 13/177 15/198 2/21 115,4/111,9 

 - плавание гр./чел. 12/140 13/156 1/16 108,3/111,4 

 - прыжки на батуте гр./чел. 12/164 10/123 -2/-41 83,3/75,0 

 - тхэквондо гр./чел. 3/39 3/38 0/-1 100,0/97,4 

2.5 МБУ «Спортивная школа № 5» гр./чел. 49/604 42/523 -7/-81 85,7/86,6 

 - дзюдо гр./чел. 13/140 10/119 -3/-21 76,9/85,0 

 - пауэрлифтинг гр./чел. 13/156 12/143 -1/-13 92,3/91,7 

 - плавание гр./чел. 10/121 8/102 -2/-19 80,0/84,3 

 - баскетбол гр./чел. 7/105 5/72 -2/-33 71,4/68,6 

 - бокс гр./чел. 6/82 7/87 1/5 116,7/106,1 

2.6 МБУ «Спортивная школа № 6» гр./чел. 41/522 40/523 -1/1 97,6/100,2 
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№ Наименование показателей Ед. изм. 
I полугодие Отклонения 

2021 год 2022 год +/- % 

 - мини-футбол (футзал) гр./чел. 34/448 31/420 -3/-28 91,2/93,8 

 - лыжные гонки гр./чел. 7/74 9/103 2/29 128,6/139,2 

2.7 
МБУ «Спортивная школа по зимним ви-

дам спорта» 
гр./чел. 37/590 38/635 1/45 102,7/107,6 

 - фигурное катание на коньках гр./чел. 14/172 12/137 -2/-35 85,7/79,7 

 - хоккей гр./чел. 23/418 26/498 3/80 113,0/119,1 

2.8 
МБУ «Спортивная школа плавания и 

водного поло» 
гр./чел. 32/435 28/380 -4/-55 87,5/87,4 

 - плавание гр./чел. 22/292 17/227 -5/-65 77,3/77,7 

 - водное поло гр./чел. 10/143 11/153 1/10 110,0/107,0 

2.9 МБУ «Спортивная школа единоборств» гр./чел. 59/739 58/726 -1/-13 98,3/98,2 

 - бокс гр./чел. 10/129 10/107 0/-22 100,0/82,9 

 - спортивная борьба (греко-римская) гр./чел. 12/164 10/136 -2/-28 83,3/82,9 

 - дзюдо гр./чел. 20/242 21/245 1/3 105,0/101,2 

 - каратэ гр./чел. 9/96 6/87 -3/-9 66,7/90,6 

 - самбо гр./чел. 8/108 11/151 3/43 137,5/139,8 

3 Число присвоенных разрядов, в т.ч.: чел. 1 069 1 310 241 122,5 

3.1 - мастер спорта (МС) чел. - 2 2 - 

3.2 - кандидат в мастера спорта (КМС) чел. 6 27 21 450,0 

3.3 - первый разряд чел. 34 18 -16 52,9 

3.4 - массовые разряды чел. 1029 1263 234 122,7 

4 

Количество выездных спортивных ме-

роприятий и участников из числа за-

нимающихся в спортивных школах, 

из них: 

ед./чел. 111/563 130/750 19/187 117,1/133,2 

4.1     - региональных  ед./чел. 81/437 104/651 23/214 128,4/149,0 

4.2     - общероссийских ед./чел. 30/126 24/97 -6/-29 80,0/77,0 

4.3     - международных ед./чел. - 2/2 2/2 - 

5 
Количество завоеванных наград, в 

т.ч.: 
ед. 283 358 75 126,5 

5.1  I место ед. 106 73 -33 68,9 

5.2  II место ед. 78 91 13 116,7 

5.3  III место ед. 94 126 32 134,0 

5.4  др. номинации ед. 5 68 63 1360,0 

За отчетный период 2022 года количество групп в спортивных школах по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшилось на 12 ед. и составило 

423 группы, что обусловлено: 

1. Закрытием 33 групп в 8-ми учреждениях: 

− МБУ «Спортивная школа № 2» – группы по спортивной гимнастике, спор-

тивной акробатике, прыжки на батуте; 

− МБУ «Спортивная школа № 3» – группы по легкой атлетике и лыжным гон-

кам; 

− МБУ «Спортивная школа № 4» – прыжки на батуте;  

− МБУ «Спортивная школа № 5» – дзюдо, пауэрлифтинг, плавание, баскет-

бол; 

− МБУ «Спортивная школа № 6» – мини-футбол; 

− МБУ «Спортивная школа по зимним видам спорта» – фигурное катание на 

коньках; 

− МБУ «Спортивная школа плавания и водного поло» – группы по плаванию; 

− МБУ «Спортивная школа единоборств» – спортивная (греко-римская) 

борьба. 

2. Открытием 21 дополнительной группы в связи с их востребованностью в 

учреждениях: 
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− МБУ «Спортивная школа № 2» – группы по художественной гимнастике; 

− МБУ «Спортивная школа № 3» – группы по фехтованию; 

− МБУ «Спортивная школа № 4» – групп по боксу, спортивной борьбе, пла-

ванию; 

− МБУ «Спортивная школа № 5» – группы по боксу; 

− МБУ «Спортивная школа № 6» – группа по лыжным гонкам; 

− МБУ «Спортивная школа по зимним видам спорта» – хоккей; 

− МБУ «Спортивная школа плавания и водного поло» – водное поло; 

− МБУ «Спортивная школа единоборств» – групп по дзюдо и самбо.  

Спортивные школы развивают 22 вида спорта, наиболее популярными из них 

являются плавание, баскетбол, хоккей, волейбол, мини-футбол, дзюдо, спортивная 

борьба, легкая атлетика, прыжки на батуте, спортивная гимнастика, спортивная ак-

робатика, плавание, бокс.  

За отчетный период 1 310 занимающимся в спортивных школах (24% от об-

щего числа занимающихся) присвоены спортивные звания по уровням подготовлен-

ности, в том числе 27 кандидатов в мастера спорта. 

За первое полугодие 2022 года 750 занимающихся в спортивных школах при-

няли участие в 130 соревнованиях и завоевали 358 наград. По сравнению с анало-

гичным периодом 2021 года показатели выше (первое полугодие 2021 года – 563 

человека приняли участие в 111 соревнованиях и завоевали 283 награды). 

 

Деятельность в области обучения правилам дорожного движения и  

безопасному поведению на улицах и дорогах 
 

На территории города функционирует МАУ ДО «Норильский центр безопас-

ности движения» (далее – НЦБД), подведомственное Управлению по спорту, основ-

ной деятельностью которого является предоставление дополнительного образова-

ния по обучению детей правилам дорожного движения (учащиеся 1-9 классов) и про-

фессиональной подготовке по направлению «водитель автотранспортных средств» 

(дети 14-18 лет). 

Также на базе НЦБД функционирует спортивно-техническая секция «Юные 

картингисты». В данной секции занимаются 20 человек в возрасте от 10 до 14 лет. 

Воспитанники изучают правила дорожного движения, устройство карта, технику 

безопасности при эксплуатации данной техники. Проводятся практические занятия 

по управлению картом. 

Таблица 39 

Основные показатели  

№ Наименование показателей Ед. изм. 
I полугодие Отклонения 

2021 год 2022 год +/- % 

1 

Количество групп/учащихся, получивших 

услуги дополнительного образования по 

обучению правилам дорожного движения 

гр./ 

чел. 

487/ 

10 335 

498/ 

11 010 
11/675 102,3/106,5 

2 

Количество учащихся, прошедших про-

фессиональную подготовку по направле-

нию «Водитель автотранспортных 

средств» 

чел. 54 53 -1 98,1 
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Прочая деятельность в области спорта 
 

Ведущие спортсмены города участвуют в краевых, региональных и всерос-

сийских соревнованиях, показывают хорошие результаты, защищая честь города.  

Выездные соревнования проводились согласно календарю планов-календарей 

Федераций по видам спорта Красноярского края, Российской Федерации на 2022 

год, календаря министерства спорта Красноярского края. 

Таблица 40 

Основные показатели  

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

I полугодие Отклонения 

2021 год 2022 год +/- % 

Количество выездных спортивных меропри-

ятий и участников, не занимающихся в 

спортивных школах (, из них: 

ед./чел. 22/69 26/106 4/37 118,2/153,6 

- региональных  ед./чел. 18/55 25/105 7/50 138,9/190,9 

- общероссийских ед./чел. 4/14 1/1 -3/-13 25,0/7,1 

- международных ед./чел. - - - - 

Количество завоеванных наград, в т. ч.: ед. 70 78 8 111,4 

I место ед. 39 31 -8 79,5 

II место ед. 16 28 12 175,0 

III место ед. 15 19 4 126,7 

Количество проведенных общегородских 

спортивных мероприятий и участников 
ед./чел. 

332/ 

26 473 

302/ 

25 604 
-30/-869 91,0/96,7 

 

Платные услуги  
 

Доходы от оказания платных услуг населению, оказываемых муниципаль-

ными учреждениями спорта, за первое полугодие 2022 года составили 33 711,9 тыс. 

руб., что на 16,1% больше уровня аналогичного периода 2021 года (29 030,2 тыс. 

руб.): 

Таблица 41 

Доходы отрасли за I полугодие 2021 и 2022 годов 
тыс. руб. 

Наименование  

МБУ 

I полугодие Отклонения 

Причины отклонений 
2021 2022 +/- % 

МБУ «Дворец Спорта 

«Арктика» 
8 818,0 12 993,3 + 4 175,3 +47,3 

Увеличение количества договоров 

аренды помещений и договоров на 

оказание физкультурно-оздорови-

тельных услуг в связи с отменой 

ограничительных мер, направлен-

ных на предупреждение распро-

странения коронавирусной инфек-

ции, вызванной 2019-nCoV 

МБУ «Дом спорта 

«БОКМО» 
1 357,9 2 219,9 + 862,0 +63,5 

Увеличение количества договоров 

на оказание физкультурно-оздоро-

вительных услуг в связи с отменой 

ограничительных мер, направлен-

ных на предупреждение распро-

странения коронавирусной инфек-

ции, вызванной 2019-nCoV 

МБУ «Стадион «Запо-

лярник» 
836,6 1 071,9 + 235,3 +28,1 

Увеличение количества договоров 

аренды помещений в связи с отме-
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Наименование  

МБУ 

I полугодие Отклонения 

Причины отклонений 
2021 2022 +/- % 

ной ограничительных мер, направ-

ленных на предупреждение распро-

странения коронавирусной инфек-

ции, вызванной 2019-nCoV 

МБУ «Спортивный 

комплекс «Кайеркан» 
4 821,4 5 510,1 +688,7 +14,3 

Увеличение продаж абонементов и 

оплат разовых посещений в связи с 

отменой ограничительных мер, 

направленных на предупреждение 

распространения коронавирусной ин-

фекции, вызванной 2019-nCoV 

МБУ «Лыжная база 

«Оль-Гуль» 
2 527,4 577,5 - 1 949,9 -77,2 

Закрытие здания лыжной базы в 

связи с признанием его аварийным 

МБУ «Спортивный 

комплекс «Талнах» 
10 668,9 11 339,2 + 670,3 +6,3 

Увеличение продаж абонементов 

и оплат разовых посещений в 

связи с отменой ограничительных 

мер, направленных на предупре-

ждение распространения корона-

вирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV 

Всего доходов от 

платных услуг: 
29 030,2 33 711,9 + 4 681,7 +16,1  

Справочно:      

МАУ ДО «Норильский 

центр безопасности 

движения» 

14 556,5 23 229,6 + 8 673,1 +59,6 

Увеличение количества обучаю-

щихся в связи с отменой ограничи-

тельных мер, направленных на 

предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызван-

ной 2019-nCoV 

Наибольший удельный вес в структуре доходов занимают доходы, приноси-

мые: МБУ «Дворец Спорта «Арктика» – 38,5%, МБУ «Спортивный комплекс Тал-

нах» – 33,6%; МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан» – 16,3%. 

9.4 Развитие туризма 

Функции по реализации полномочий органов местного самоуправления по 

созданию условий для развития туризма на территории выполняет муниципальное 

автономное учреждение «Центр развития туризма» (далее – МАУ «ЦРТ»).  

Для повышения информированности потенциальных туристов о туристско-

рекреационных возможностях, событиях и туристических продуктах Норильска в 

2021 году запущен официальный сайт МАУ «ЦРТ». 

Также развитие туризма является одним из основных направлений 

деятельности АНО «Агентство развития Норильска» (далее – АНО «АРН»), 

учредителями которого являются: муниципальное образование город Норильск, 

ПАО «ГМК «Норильский никель», НБО «Благотворительный фонд В. Потанина». 

 

Туристская инфраструктура сферы услуг 
 

По состоянию на 01.07.2022 на территории города зарегистрированы 3 туро-

ператора, что на 1 единицу меньше, чем в первом полугодии 2021 года. (ООО 

«Панарктик Стар», ООО «Территория Путорана» (Усадьба «Жарптица»), ООО «Пу-
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тораны Тур» (База отдыха «Бунисяк»). Также туристские маршруты на плато Путо-

рана осуществляет туроператор ООО «Лист», зарегистрированный в г..Красноярск. 

Все туроператоры числятся в федеральном реестре туроператоров России (РТО). 

Туроператоры предоставляют туристам продукты с различной продолжитель-

ностью: программы выходного дня, сплавы, пешие прогулки, пешеходные марш-

руты, рыбалка, туры на озерах Норило-Пясинской системы с вертолетной прогулкой 

к плато Путорана. 

По состоянию на 01.07.2022 на территории города оказывают услуги 9 турист-

ских агентств, что на 2 ед. больше, чем за аналогичный период прошлого года («Жел-

тый чемодан», Visa Tour, Алва-тур, Ваэл-тур, «Компас 1001 тур», «Рюкзак», «Но-

рильск-тур», «Хочу в отпуск», «Транстур»). 

Основные виды услуг туристических агентств города это: организация груп-

повых экскурсий; разработка индивидуальных экскурсионных маршрутов; продажа 

экскурсий; продажа авиа и ж/д билетов; оформление визы или загранпаспорта; 

трансфер в аэропорт, VIP-трансфер по городу, заказ такси; дополнительное страхо-

вание клиента и его багажа на время поездки; предоставление телефонных сим-карт; 

аренда (прокат) авто, вертолетов, маломерных судов; бронирование ресторанов; 

личный переводчик или гид. 

По состоянию на 01.07.2022 число коллективных средств размещения в го-

роде составляет 9 единиц:  

 4 гостиницы: «Норильск», «Полярная звезда», «Отель Талнах», Гостиница 

АО «НТЭК» (пос. Снежногорск); 

 4 хостела: «Хостелы Рус», «Arctik room», «Арктик», «Акрос групп»; 

Также туристы, пребывающие в Норильск, могут размещаться на базах от-

дыха «Жарптица» и «Бунисяк», которые расположены на территории Норило-

Пясинской озерно-речной системы. 

Для удовлетворения потребности населения и гостей города в разнообразном 

и качественном питании на территории действует широкая структура сети обще-

ственного питания, которая насчитывает 173 ед. общедоступных места на 5 752 по-

садочных места (рестораны, кафе, закусочные, столовые и др.). Многие из них пред-

лагают значительный ассортимент блюд национальной северной кухни.  

Средний чек на одного гостя зависит от выбранного заведения и находится в 

диапазоне от 500 до 4 500 руб.  

 

Наиболее значимые мероприятия в сфере туризма  
 

В первом полугодии 2022 года были проведены: 

 конференции: ХI Норильская региональная открытая конференция иссле-

дователей территории (КИТ) «Экспедиции знаний», III экологическая научно-прак-

тическая конференция «Эколенок-дошколенок», конференция «Экологическое вос-

питание дошкольников в условиях крайнего Севера»; 

 международная туристическая выставка «МИТТ-2022»; 

 обучение и семинары: выездной межрегиональный семинар «Сила сооб-

ществ. Методология менеджмента сообществ», выездной семинар этнокультурного 

акселератора туристических продуктов, воркшоп по продвижению туристического 

бренда в социальных сетях, обучение и аттестация экскурсоводов (гидов) и инструк-

торов-проводников ТРК «Арктический», выездной семинар «Этно-Арктика. РФ», 
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курсы повышения квалификации сотрудников коллективных средств размещения и 

общественного питания; 

 мероприятия: блог-тур «Весна на Таймыре», «Ночь географии», экспеди-

ция по разведке потенциальных сталкерских маршрутов на гору Обрыв и гору Лы-

суха, установка информационных стендов на Красных камнях, юбилей города Ду-

динки; 

 фестивали: фестиваль снегоходной техники и фестиваль водного туризма. 

 

Реализуемые грантовые проекты в сфере туризма 
 

1. Конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых 

возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель»: 

 МАУ «ЦРТ» продолжает реализацию проекта Виртуальное экскурсионное 

бюро «Норильск 360» v. 2.0», направленного на организацию профориентационной 

работы в сфере туризма для старшеклассников образовательных учреждений города 

Норильска; 

 АНО «Центр развития туризма «ТЕРРИТОРИЯ ПУТОРАНА» реализует 

проект «По следам толсторога», который направлен на развитие туризма в буферной 

зоне заповедника Путоранский; 

 Региональная общественная организация Красноярского края «Шторм» ре-

ализует проект «ЛамаЛокация», который направлен на исследование и популяриза-

цию альтернативных источников энергии с целью сохранения экосистемы террито-

рии плато Путорана через организацию экспедиций в составе волонтеров и специа-

листов г. Норильска в области энергетики и охраны окружающей среды; 

 Краевая региональная общественная организация «Клуб исследователей 

Таймыра» реализует проект «Горы становятся ближе», который направлен на раз-

витие арктического туризма в предгорьях плато Путорана путём формирования уни-

версальных туристических маршрутов, их паспортизации, а также организацию экс-

курсий. 

2. Краевая субсидия бюджетам муниципальных образований на организацию 

туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края в размере 4 082,0 

тыс. руб., субсидия направлена на благоустройство территории МБУ «Лыжная база 

«Оль-Гуль». 

9.5 Развитие молодежной политики 

По состоянию на 01.07.2022 функции по работе с молодежью осуществляют:  

 отдел молодёжной политики в составе Управления по взаимодействию с 

общественными организациями и молодежной политике Администрации города Но-

рильска; 

 МБУ «Молодежный центр» (далее – Молодежный центр), имеющий следу-

ющую филиальную сеть: 

 3-этажное отдельно стоящее здание в районе Кайеркан (ул. Школьная, 10) 

общей площадью 3 420,0 м2;  

 помещение в жилом доме в районе Талнах (ул. Кравца, 22) общей площа-

дью 706,5 м2;  

 6-этажное отдельно стоящее здание в районе Центральном (ул. Советская, 

9) общей площадью 5 915,4 м2;  
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 помещения в жилом доме в Центральном районе (ул. Советская, 4) общей 

площадью 168,5 м2. 

Таблица 42 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

I полугодие  Отклонение 

2021 2022 +/- % 

1 Количество молодежных центров ед. 1 1 0 100,0 

2 

Количество зданий у учреждений, осу-

ществляющих деятельность в сфере моло-

дежной политики 

ед. 2 2 0 100,0 

2.1. отдельно стоящие ед. 2 2 0 100,0 

2.2. встроенные помещения ед. 1 2 1 200,0 

3 
Общая площадь объектов учреждений мо-

лодежной политики 
м2 9 912,0 10 210,4 298,4 103,0 

4 

Количество молодежных клубных форми-

рований/ 

численность посещающих клубные форми-

рования 

гр./ 

чел. 
60/ 775 71/ 1288 11 / 513 

118,3/ 

166,2 

5 
Количество проведенных мероприятий мо-

лодежной направленности / участников 

ед. / 

чел. 

124/ 

16 750 

124/      16 

659 

0/ 

-91 

100,0/ 

99,5 

6 

Количество выездных мероприятий, орга-

низованных учреждениями молодежной 

политики / участников 

ед. / 

чел. 
4/5 8/18 4/13 

200,0/ 

360,0 

7 

Количество реализуемых проектов в сфере 

молодежной политики, получивших фи-

нансовую поддержку за счет средств: 

ед. 54 66 12 122,2 

 местного бюджета  8 0 -8 0 

 краевого бюджета  46 66 20 143,5 

 

По состоянию на 01.07.2022 количество молодежных клубных формирований 

составляет 71 ед., что на 11 ед. больше, чем за аналогичный период прошлого года 

(60 ед.). Численность посещающих клубные формирования увеличилась на 66,2% и 

составила 1 288 человек. Данное снижение обусловлено открытием новых клубов и 

послаблением ограничительных мер, связанных с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой на территории города, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции. 

В первом полугодии 2022 года общая площадь объектов учреждений моло-

дежной политики составила 10 210,4 м2, что на 298,4 м2 больше, чем в первом полу-

годии 2021 года. Увеличение общей площади связано с переходом в оперативное 

управление Молодежного центра встроенного нежилого помещения общей площа-

дью 129,9 м2 в районе Талнах по улице Кравца, дом 22 и встроенного жилого поме-

щения общей площадью 168,5 м2 в Центральном районе в жилом доме № 4 по улице 

Советская. 

Таблица 43 
 

№ 

п/п 
Наименование направления  

Количество молодежных клубных форми-

рований 

I полугодие Откл. +/- 

2021 год 2022 год 

1. Спортивное 18 20 2 

2. Музыкальное 13 15 2 

3. Танцевальное 12 16 4 
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№ 

п/п 
Наименование направления  

Количество молодежных клубных форми-

рований 

I полугодие Откл. +/- 

2021 год 2022 год 

4. 
Развитие творчества  

(рисование, вязание, граффити и пр.) 
5 5 0 

5. Семейное (клубы для мам и детей) 2 2 0 

6. Общественно-патриотическое 4 5 1 

7. Эстетическое (визаж, этикет, стиль) 1 1 0 

8. 
Развлекательные  

(интерактивные и настольные игры) 
2 2 0 

9. Общеобразовательное, развивающее  2 2 0 

10. Проведение тренингов, мастер-классов 1 1 0 

11. Молодежные движения 0 2 2 

 Итого: 60 71 11 

Молодежные клубы располагаются на базе Молодежного центра (р-н Кайер-

кан, р-н Талнах, р-н Центральный), со всеми заключены договоры о некоммерческом 

сотрудничестве. 

Количество мероприятий молодежной направленности в отчетном периоде 

составило 124 ед., что аналогично первому полугодию 2021 года. Количество участ-

вующих в мероприятиях молодежной направленности незначительно уменьшилось 

(-0,5%) и составило 16 659 чел.  

Деятельность Молодежного центра в сфере молодежной политики реализу-

ется посредством участия в: 

 5 флагманских программах: «Мы создаем»; «Мы гордимся»; «Мы дости-

гаем»; «Мы помогаем»; «Мы развиваем»;  

 4 инфраструктурных проектах: «Новый фарватер»; «Территория инициа-

тивной молодежи «Бирюса»; «Территория Красноярский край»; «Территория ини-

циативной молодежи «Юниор»; 

 4 региональных проектах: «Волонтеры победы»; «Юнармия»; «Молодые 

семьи»; «Киберспорт»; 

 4 специальных проектах: «Российское движение школьников»; «Красли-

дер»; «Инфоцентр»; «Молодежный конвент». 

В отчетном периоде на территории муниципального образования город Но-

рильск было проведено: 

 7 наиболее значимых мероприятий молодежной направленности с участием 

более 8 376 человек («День Молодежи», Фестиваль спорта «Мы достигаем!», квест 

«Спаси мишку», «8 марта СРК «Арена», интерактивные площадки в День России на 

площади Комсомольской, военно-патриотический фестиваль «ЮнАрмии», парад 

Победы, посвященный 77-ой годовщине Великой Победы в ВОВ 1941-1945 гг.); 

 4 наиболее значимых акции молодежной направленности с участием 1570 

человек (благотворительная акция «Мир многонациональной культуры», «Блокад-

ный хлеб», всероссийской акция, посвященная Дню защитника Отечества, всерос-

сийская акция, посвященная Дню Победы); 

 конкурсы с участием 335 человек (конкурс стенгазет «Наши папы – герои», 

конкурс в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский 

край», 2 этапа). 
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Информация о выездных мероприятиях: 

1. Ежегодное совещание о подведении итогов реализации государственной 

молодежной политики на территории Красноярского края в 2021 году, с 03.03.2022 

по 04.03.2022 в г. Красноярске.  

2. Краевое совещание кураторов флагманской программы «Мы помогаем», с 

18.03.2022 по 19.03.2022 в г. Красноярске.  

3. Краевой конкурс – смотр по строевой подготовке среди юнармейцев Крас-

ноярского края, 2 этапа: 25.03.2022 в п. Березовка и 25.04.2022 в  

г. Красноярске.  

4. XXI Дельфийские игры России, с 22.04.2022 по 27.04.2022 в  

г. Красноярске.  

5. Торжественный марш в ознаменование 77-й годовщины Победы, с 

01.05.2022 по 10.05.2022 в г. Красноярске.  

6. Общероссийский марафон детства «Фестиваль больших перемен», с 

30.05.2022 по 02.06.2022 в г. Москва.  

7. Бал выпускников Российского движения школьников, 21.06.2022 в г. Крас-

ноярске.  

 

Волонтерские и молодежные движения: 

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» наци-

онального проекта «Образование» в результате конкурсного отбора в 2022 году на 

территорию привлечена субсидия на развитие ресурсных центров поддержки добро-

вольчества (волонтерства) в размере 500,0 тыс. руб. (МБУ «Молодежный центр»). 

Согласно утвержденного плана в 2022 году реализованы следующие меропри-

ятия: 

 Сетевая акция «Весенняя неделя добра»; 

 Акция «Мы дарим вам тепло своих сердец»; 

 Сетевая акция «Помоги пойти учиться». 

Также в рамках направления добровольчества проведены: 

 благотворительная акция «Мир многонациональных культур», собранные 

денежные средства направлены на помощь беженцам из ДНР и ЛНР; 

 сбор вещей и предметов первой необходимости для жителей Красноярского 

края, пострадавших в результате пожаров; 

 благотворительная ярмарка в рамках сетевой акции «День Молодежи», со-

бранные средства направлены на оплату индивидуальных реабилитационных заня-

тий для маленьких норильчан с ОВЗ и инвалидностью по методикам «Лига мечты. 

Ролики». 

 

В рамках поддержки молодежных инициатив на территории были реали-

зованы следующие молодежные проекты: 

 «Городской конкурс молодежных проектов» - оказана финансовая под-

держка авторам 9 молодежных проектов-победителей на общую сумму 600,0 тыс. 

руб.; 

  «Территория Красноярский край» - сумма грантовой поддержки на реали-

зацию 66 проектов составила 743,8 тыс. руб., также 11 проектов получили админи-

стративную поддержку. 
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Работа Краевых трудовых отрядов старшеклассников (далее – КТОС)  
В 2022 работа КТОС осуществляется в рамках деятельности флагманской про-

граммы «Мы развиваем» под руководством Красноярской региональной обществен-

ной организации «Сибирский спортивный клуб». 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Крас-

ноярского края.  

Целью деятельности направления КТОС является создание рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан, профилактика безнадзорности и правонарушений, их 

ранняя профориентация, помощь в овладении трудовыми навыками, поддержка се-

мейного бюджета подростков из числа испытывающих трудности в социальной 

адаптации, а также благоустройство территории муниципального образования город 

Норильск. 

Важным моментом является обязательное привлечение подростков, относя-

щихся к категориям СОП (социально-опасное положение) и ТЖС (тяжелая жизнен-

ная ситуация). 

По итогам краевого этапа конкурса проектов по организации трудового вос-

питания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории 

Красноярского края в летний период 2022 года в муниципальном образовании город 

Норильск обеспечено 150 рабочих мест: 

 первый отряд в количестве 63 подростков и 8 бригадиров начал свою ра-

боту с 4 июля 2022 года; 

 в течение июля-августа 2022 года будут трудоустроены еще 87 подростков, 

состоящих на различных видах учета. 

 

Платные услуги 

В отчетном периоде Молодежный центр предоставлял населению следующие 

платные услуги: приобретение абонементов в тренажерный зал; настольный теннис; 

аренда залов и детская игровая комната «Каруселька». 

Таблица 44 

Наименование показателя Ед. изм. 

6 месяцев 
Отклонение 

2021 год 2022 год 
+/- 

Оказание платных услуг тыс. руб. 741,6 1 470,6 +729,0 

Доходы от оказания платных услуг населению по сравнению с предыдущим 

периодом выросли за счет увеличения спроса аренды помещений в связи с послаб-

лением ограничительных мер, связанных с санитарно-эпидемиологической обста-

новкой на территории города. 

 

9.6 Деятельность социально ориентированных общественных объединений и 

некоммерческих организаций 

 По состоянию на 01.07.2022 на территории зарегистрировано 108 социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), которые осу-

ществляют взаимодействие с Администрацией города Норильска и помогают ре-

шать ряд важных общественных задач. 
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 Основными видами и направлениями деятельности СОНКО являются: разви-

тие спорта; военно-патриотическая деятельность; защита прав и интересов инвали-

дов; помощь молодежным организациям и объединениям, продвижение молодеж-

ных инициатив; вовлечение граждан в общественно полезную деятельность; под-

держка и защита интересов различных категорий граждан (слабозащищенных, ма-

лоимущих, молодых родителей, одиноких пожилых граждан и иных социальных 

групп), оказание поддержки социально неблагополучным семьям; возрождение луч-

ших традиций милосердия, нравственности и просвещения, осуществление медико-

социальной и гуманитарной помощи пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, тяжело-больным, всем нуждающимся 

в помощи независимо от национальности и вероисповедания; развитие фотоискус-

ства в городе, развитие художественного и дизайн-образования, содействие разви-

тию российской архитектуры и др. 

 Количество национально-культурных объединений (далее – НКО) на 

01.07.2022 составило 12 ед. 

 Количество мер поддержки, оказанных СОНКО, выросло на 2,4% и составило 

1 767 ед. (на 01.07.2021 – 1 725 ед.).  

За 6 месяцев 2022 года СОНКО была оказана: 

 финансовая поддержка: 6 СОНКО предоставлены гранты в форме субси-

дий за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 4 МП «Молодежь 

муниципального образования город Норильск в XXI веке» и подпрограммы 2 МП 

«Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности»; 

 консультационная поддержка: оказано не менее 1 600 консультаций, по во-

просам, связанным с различными аспектами осуществления видов деятельности 

СОНКО в соответствии с их Уставом, а также проведены встречи, семинары, собра-

ния; 

 информационная поддержка: направлено 29 информационных сообщений 

на электронную почту руководителей СОНКО, а также около 132 иных информаци-

онных материалов опубликовано в средствах массовой информации и размещено на 

официальном сайте муниципального образования город Норильск. 

Кроме того, 5 СОНКО предоставлено в безвозмездное пользование недвижи-

мое имущество, находящееся в муниципальной собственности; 24 СОНКО предо-

ставлено в безвозмездное пользование имущество, находящееся в оперативном 

управлении муниципальных образовательных учреждений города Норильска. 

 

Основные показатели деятельности СОНКО 

Таблица 45 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

1 полугодие 

2021 

1 полугодие 

2022 

Отклонение 

+/- % 

1 Количество СОНКО на территории, из них: ед. 101 108 7 106,9 

1.1 национально-культурных объединений (НКО) ед. 12 12 - 100,0 

2 Количество мер поддержки: ед. 1 725 1 767 42 102,4 

2.1 финансовая, из них: ед. 3 6 3 200,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

1 полугодие 

2021 

1 полугодие 

2022 

Отклонение 

+/- % 

НКО ед. 1 2 1 200,0 

2.2 консультационная ед. 1 527 1 600 73 104,8 

2.3 информационная ед. 195 161 -34 82,6 

3 
Количество проектов, реализуемых СОНКО, полу-

чивших финансовую поддержку за счет средств: 
ед. 9 13 4 144,4 

3.1 
местного бюджета, из них: ед. 3 6 3 200,0 

- НКО ед. 1 2 1 200,0 

3.2 
краевого бюджета, из них: ед. 1 2 1 200,0 

- НКО ед. 0 0 - - 

3.3 
федерального бюджета, из них: ед. 5 5 0 100,0 

- НКО ед. 0 0 0 - 

3.4 
внебюджетных источников, из них: ед. 0 1 1 - 

- НКО ед. 0 0 - - 

 

Информация о реализации грантов  

1. Местный бюджет 

 Ежегодно на оказание финансовой поддержки СОНКО из средств местного 

бюджета выделяются денежные средства для проведения городского конкурса соци-

альных проектов. В 2022 году было выделено 3 000,0 тыс. руб. Победителями кон-

курса стали 6 СОНКО: 

 Норильская местная культурно-патриотическая общественная организация 

«СОЛНЦЕ», проект «Фестиваль «Куркума»; 

 Местная общественная организация национально-культурной автономии 

киргизов «Эне-Сай» (Енисей), проект «Юрта дружбы»; 

 Норильская местная общественная организация «Спортивная федерация 

функционального многоборья «Кроссфит», проект «ЗОНА СПОРТА»; 

 Автономная некоммерческая организация «Туристический радиоканал 

Таймыра», проект «Туристический радиоканал Таймыра»; 

 Местная общественная организация «Норильский городской совет ветера-

нов войны и труда», проект «Лазерный интерактивный тир»;  

 Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица», про-

ект «Атлет».  

Общая сумма грантов – 2 790,0 тыс. руб. 

2. Краевой бюджет 

В отчетном периоде город Норильск участвовал в двух конкурсах социальных 

проектов в рамках государственной грантовой программы Красноярского края 

«Партнерство 2022», победителями в которых стали: 
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 Автономная некоммерческая организация «Консультационный ресурсный 

цент для некоммерческих организаций и социальных предпринимателей» с проек-

том «Консультационный ресурсный центр для НКО и общественных объединений 

«Север – земля сильных». 

 Региональная общественная организации «Таймырская Федерация «Тхэк-

вондо ВТФ», проект «Фитнес-мама».  

Общая сумма грантов – 1 537,5 тыс. руб. 

          3. Федеральный бюджет 

В отчетном периоде по итогам участия в конкурсах: 

1. «Первый президентский конкурс 2022», победителями стали: 

 Фонд поддержки социально-экономического и регионального развития 

«Возможность», проект «У рыб есть права»; 

 Благотворительный фонд «69 параллель», проект «Тепло Заполярья»; 

 Автономная некоммерческая организация «Консультационный ресурсный 

центр для некоммерческих организаций и социальных предпринимателей», проект 

«Онлайн-курс: Практическая бухгалтерия для НКО»; 

 Норильская местная общественная организация личностного роста и соци-

альной карьеры «ПЕРСПЕКТИВА», проект «Свидание с Планетой». 

          2. «Второй президентский конкурс 2022» победителями стали: 

 Ассоциация семейных сообществ и специалистов по работе с детьми «Кар-

пушкино», проект «Рука в руке». 

Общая сумма грантов – 11 108,8 тыс. руб. 

          4.Внебюджетные источники 

 Автономная некоммерческая организация по развитию компьютерного спорта 

«Арктическая Федерация киберспорта» выиграла грант проектного офиса развития 

Арктики «Пора», проект «Развитие арктического киберспорта». 

Сумма гранта – 100,0 тыс. руб. 

9.7 Социальная защита населения 

В сфере социальной защиты населения на территории осуществляют деятель-

ность 5 учреждений, из которых 4 краевого и 1 муниципального подчинения: 

1. Территориальное отделение краевого государственного казенного учре-

ждения «Управление социальной защиты населения» по городу Норильску Красно-

ярского края, осуществляющее реализацию государственных услуг (далее – КГКУ 

«УСЗН»). 

КГКУ «УСЗН» также осуществляет функции по исполнению публичных обя-

зательств перед физическими лицами в денежной форме (зачисление средств на ли-

цевые счета граждан), установленных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края. 

2. Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский» (да-

лее – КГБУ СО «КЦСОН» Норильский»).  

3. Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Виктория» (далее – КГБУ СО «Реабилитационный центр 

для детей «Виктория»). 
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4. Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Центр социальной помощи семье и детям «Норильский» (далее – КГБУ СО 

«Центр семьи «Норильский»). 

5. Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики» 

(далее – МКУ «УСП»), осуществляющее реализацию муниципальных услуг – допол-

нительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных катего-

рий граждан за счет средств местного бюджета. 

 

Общая численность граждан, состоящих на учете в КГКУ «УСЗН», имеющих 

право на получение мер социальной поддержки, в сравнении с аналогичным перио-

дом прошлого года (62 227 чел.) увеличилась на 12,8% и по состоянию на 01.07.2022 

составила 70 190 чел., в основном за счет увеличения количества обратившихся 

граждан в связи с: 

- установлением с 01.04.2022 ежемесячной денежной выплаты на ребенка в воз-

расте от 8 до 17 лет в соответствии с Указом Президента РФ от 31.03.2022 

№ 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей»; 

- изменением определения среднедушевого дохода для получения выплат на де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в соответствии с Указом Президента РФ 

от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей», в частности - не будут учитываться доходы члена семьи, уволен-

ного после 01.03.2022 и признанного безработным (Постановление Правительства 

РФ от 28.04.2022 № 769). 

Ежемесячные выплаты предоставляются нуждающимся в социальной под-

держке гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ. Также в связи 

с переходом с 2020 года на новую базу учета граждан, состоящих на учете в КГБУ 

«УСЗН», в 2021 году отсутствовала техническая возможность выборки граждан дан-

ной категории из новой базы учета. 

Таблица 46 

Категории граждан, состоящих на учете в КГКУ «УСЗН» 

Наименование показателя 
I полугодие  Отклонение 

2021 2022 +/- % 

Численность граждан, состоящих на учёте в 

КГКУ «УСЗН» и получающих меры социальной 

поддержки всего,  

из них: 

62 227* 70 190 7 963* 112,8* 

Пенсионеры 29 210 28 780 -430 98,5 

Общее количество инвалидов, в том числе: 5 843 5 832 -11 99,8 

- инвалиды старше 18 лет 5 074 5 064 -10 99,8 

- инвалиды боевых действий 4 3 -1 75,0 

- дети-инвалиды 765 765 0 100,0 

Участники ВОВ 2 2 0 100,0 

Жители блокадного Ленинграда 2 0 -2 0,0 

Бывшие несовершеннолетние узники фашистских 

концлагерей 
4 2 -2 50,0 

Труженики тыла 11 11 0 100,0 

Ветераны боевых действий 1 332 1 295 -37 97,2 

Члены семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников ВОВ 
12 10 -2 83,3 

consultantplus://offline/ref=8E7230370F57BEED481087CF8F8D42FBB0B0D087142B5E3A498775CF04A76CA73818F74AE8A90C1940A93498E5sC56E
consultantplus://offline/ref=8E7230370F57BEED481087CF8F8D42FBB0B0D087142B5E3A498775CF04A76CA72A18AF46E8AA121941BC62C9A391C4329E0C53B9753D653DsF5EE
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Наименование показателя 
I полугодие  Отклонение 

2021 2022 +/- % 

Члены семей погибших (умерших) ветеранов бое-

вых действий 
49 49 0 100,0 

Ветераны труда 4 263 3 989 -274 93,6 

Ветераны труда Красноярского края 14 750 14 753 3 100,0 

Родители (вдовы) погибших (умерших) военнослу-

жащих 
3 3 0 100,0 

Реабилитированные лица 125 110 -15 88,0 

Лица, пострадавшие от политических репрессий 1 1 0 100,0 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО 

«Маяк», испытаний на Семипалатинском полигоне 

78 78 0 100,0 

Члены семей граждан, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС, аварии на ПО «Маяк», испытаний на Се-

мипалатинском полигоне (имеющие удостовере-

ние, подтверждающее наличие данной категории) 

1 1 0 100,0 

Почётные доноры России 970 929 -41 95,8 

Педагогические работники образовательных учре-

ждений, работающие и проживающие в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) Красноярского края 

27 31 4 114,8 

Граждане, имеющие доход ниже прожиточного 

минимума, в том числе: 
9 807 14 314  4 507 146,0 

- дети 5 138 7 662 2 524 149,1 

- граждане трудоспособного возраста 4 089 6 208 2 119 151,8 

- инвалиды 300 243 -57 81,0 

- пенсионеры 280 201 -79 71,8 

Численность семей с детьми, состоящих на учете 

в КГКУ «УСЗН» и получающих меры социаль-

ной поддержки, всего, из них: 

8 557* 10 617* 2 060 124,1 

Многодетные семьи 2 615 2 996 381 114,6 

Семьи с детьми, имеющие доход ниже прожиточ-

ного минимума 
2 494 4 076 1 582 163,4 

Семьи одиноких матерей 1 457 1 313 -144 90,1 

Семьи с детьми-инвалидами 749 753 4 100,5 

Семьи ветеранов боевых действий 550 525 -25 95,5 

Семьи, потерявшие кормильца 485 811 326 167,2 

Семьи, имеющие опекаемых детей 207 143 -64 69,1 

* граждане и семьи, состоящие на учете, могут учитываться в нескольких категориях 

 

КГБУ СО «КЦСОН» Норильский»  

 

Учреждение осуществляет деятельность по следующим функциональным 

направлениям: 

− решение общих вопросов социальной поддержки граждан; 

− профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

− социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Фактически за I полугодие 2022 года обслужено 1 852 чел., что на 34,3% 

больше, чем за аналогичный период 2021 года (1 379 чел.). 
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КГБУ СО «Реабилитационный центр для детей «Виктория» 

 

Учреждение создано в целях развития системы социальной и психолого-педа-

гогической реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, со-

циальной поддержки семей с детьми-инвалидами, во исполнение Федерального За-

кона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

На 01.07.2022 в городе проживает тоже количество детей-инвалидов, что и за 

аналогичный период 2021 года – 765 чел. 

Фактически за I полугодие 2022 года обслужено 511 чел., что на 24,3% выше, 

чем за аналогичный период 2021 года (411 чел.). 

 

КГБУ СО «Центр семьи «Норильский» 

 

Основная деятельность Учреждения направлена на оказание поддержки и по-

мощи семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную ситуацию, а 

именно: 

 содействие развитию и укреплению семьи как социального института; 

 улучшение показателей социального здоровья семьи и детей;  

 реализация прав семьи и детей в защите и помощи со стороны государства; 

 сокращение распространённости социального неблагополучия детей и се-

мей с детьми;   

 осуществление мер по выявлению семей и детей, находящихся в обстоя-

тельствах, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности;  

 повышение престижа семейного образа жизни и ответственного родителя, 

возрождение и развитие семейных ценностей и традиций, преемственности поколе-

ний;  

 установление гармоничных внутрисемейных отношений;  

 гуманизация связей семьи с обществом и государством;  

 осуществление межведомственного и межсекторного взаимодействия в ре-

шении вопросов социального обслуживания семьи и детей.  

За I полугодие 2022 года услугами учреждения воспользовались 1 580 чел., 

что на 10,9% меньше, чем по состоянию на 01.07.2021 (1 773 человека). 

 

Ассигнования местного бюджета в виде социального обеспечения населения 

 

В отчетном периоде оказывалась социальная поддержка населению за счет 

средств местного бюджета в рамках полномочий органов местного самоуправления. 

 

Таблица 47 

 

Социальные выплаты за счет средств местного бюджета 

Наименование 

показателя 

I полугодие 2021 I полугодие 2022 Отклонение, +/- 

чел. тыс. руб. чел. тыс. руб. чел. тыс. руб. 

Реализация ФЗ от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

197 13 221,7 204 13 036,9 7 -184,8 
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Наименование 

показателя 

I полугодие 2021 I полугодие 2022 Отклонение, +/- 

чел. тыс. руб. чел. тыс. руб. чел. тыс. руб. 

Доплата к пенсии Почет-

ным гражданам города 

Норильска 

6 165,0 6 180,0 0 15,0 

Субсидии специализиро-

ванной службе по вопро-

сам похоронного дела 

- 1 919,7 - 2 543,2 - 623,5 

Субсидии организациям 

автомобильного пасса-

жирского транспорта в 

целях возмещения недо-

полученных доходов, 

связанных с предоставле-

нием льгот на проезд 

гражданам по мун. 

маршрутам 

3 654 4 056,0 2 688 3 435,3 -966 -620,7 

ИТОГО: - 19 362,4 - 19195,4 - -167,0 

 

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет по отношению к 2021 году умень-

шились на 1,3% в связи с приостановлением части выплат в 2022 году в связи с не 

предоставлением гражданами справок из Пенсионного фонда РФ о размере страхо-

вой пенсии, по мере предоставления справок будет произведен перерасчет выплат. 

 

Ассигнования местного бюджета в виде дополнительных мер социальной 

поддержки населения 

 

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей МО 

г.Норильск» осуществляется предоставление дополнительных мер социальной под-

держки, не предусмотренных федеральным и краевым законодательством, но необ-

ходимость которых подтверждается объективной реальностью. 

За отчетный период дополнительные меры социальной поддержки получили 

следующие категории граждан: 

Таблица 48 

 

Реализация мероприятий в разрезе основных видов социальной помощи 

№ 

п/п 
Вид помощи 

Ед. 

изм. 

Количество 

получателей 

Объем оказанной по-

мощи в денежном вы-

ражении, тыс. руб. 
в нат. 

показ., 

+/- 

в ден. 

выраж., 

+/- I полуго-

дие 2021 

I полуго-

дие 2022 

I полуго-

дие 2021 

I полуго-

дие 2022 

1 

Материальная по-

мощь в виде ежеме-

сячной фиксирован-

ной выплаты, в т. ч. 

чел. 111 99 1 909,2 1 515,2 -12 79,4% 

  

ветеранам ВОВ, 

бывшим узникам 

ФКЛ 

чел. 27 20 559,1  420,7 -7 75,2% 

  

неработающим пен-

сионерам из числа 

реабилитированных 

граждан 

чел. 84 79 1 350,1 1 094,5 -5 81,1% 
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№ 

п/п 
Вид помощи 

Ед. 

изм. 

Количество 

получателей 

Объем оказанной по-

мощи в денежном вы-

ражении, тыс. руб. 
в нат. 

показ., 

+/- 

в ден. 

выраж., 

+/- I полуго-

дие 2021 

I полуго-

дие 2022 

I полуго-

дие 2021 

I полуго-

дие 2022 

2 

Материальная по-

мощь в размере до-

платы до 100% стои-

мости жилищно-ком-

мунальных услуг в 

части, не покрывае-

мой действующими 

льготами в соответ-

ствии с законами РФ 

и Красноярского 

края (ветеранам 

ВОВ, бывшим узни-

кам ФКЛ) 

чел. 16 9 126,9 63,0 -7 49,6% 

3 

Материальная по-

мощь в виде возме-

щения затрат по еже-

месячной абонент-

ской плате за пользо-

вание телефоном (ве-

теранам ВОВ, быв-

шим узникам ФКЛ) 

чел. 5 2 2,7 1,3 -3 48,1% 

4 

Оформление под-

писки на периодиче-

ские печатные изда-

ния (ветеранам ВОВ, 

бывшим узникам 

ФКЛ, неработаю-

щим пенсионерам, 

инвалидам) 

чел. 15 - 8,1 - 0 0,0% 

5 

Единовременная ад-

ресная материальная 

помощь  

чел. 499 574 4 330,0 5 169,0 75 119,4% 

6 

Единовременная ма-

териальная помощь 

по различным осно-

ваниям  

(к памятным датам, 

помощь участникам 

боевых действий, 

юбилярам-долгожи-

телям, детям-инва-

лидам, помощь к 

Международному 

дню инвалида и др.) 

чел. 956 611 1 256,1 719,0 -345 57,2% 

7 

Материальная по-

мощь в виде компен-

сации расходов на 

зубопротезирование 

чел. 63 54 366,7 321,2 -9 87,6% 

8 
Материальная по-

мощь на погребение 
чел. 15 7 150,0 70,0 -8 46,7% 

9 

Материальная по-

мощь многодетным 

семьям на одежду де-

тям 

чел. 120 150 723,8 622,6 30 86,0% 
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№ 

п/п 
Вид помощи 

Ед. 

изм. 

Количество 

получателей 

Объем оказанной по-

мощи в денежном вы-

ражении, тыс. руб. 
в нат. 

показ., 

+/- 

в ден. 

выраж., 

+/- I полуго-

дие 2021 

I полуго-

дие 2022 

I полуго-

дие 2021 

I полуго-

дие 2022 

10 

Материальная по-

мощь для оплаты 

расходов, связанных 

с началом учебного 

года, учебным про-

цессом и выпуск-

ными мероприяти-

ями в общеобразова-

тельных учрежде-

ниях муниципаль-

ного образования го-

род Норильск 

чел. 165 34 999,6 471,0 -131 47,1% 

11 

Материальная по-

мощь для участия в 

конкурсах соци-

ально-культурной ре-

абилитации (адапта-

ции) за пределами 

муниципального об-

разования город Но-

рильск 

чел. 3 5 98,7 200,0 2 202,6% 

12 

Материальная по-

мощь на частичную 

оплату за обучение, 

переобучение (полу-

чение инвалидом, ре-

бенком-инвалидом 

профессионального 

образования) 

чел. 5 1 127,9 11,9 -4 9,3% 

13 

Материальная по-

мощь на частичную 

оплату лекарствен-

ных препаратов, не 

предусмотренных пе-

речнем для льгот-

ного приобретения  

средств ухода, вспо-

могательных техни-

ческих средств  

чел. 106 110 594,6 670,52 4 112,8% 

14 

Компенсация расхо-

дов по оплате стои-

мости проезда к ме-

сту предоставления 

медицинской по-

мощи и обратно жен-

щинам, проживаю-

щим на территории 

муниципального об-

разования город Но-

рильск, нуждающи-

еся в специализиро-

ванной медицинской 

помощи в период бе-

ременности и родов 

чел. 5 8 119,5 187,6 3 157,0% 
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№ 

п/п 
Вид помощи 

Ед. 

изм. 

Количество 

получателей 

Объем оказанной по-

мощи в денежном вы-

ражении, тыс. руб. 
в нат. 

показ., 

+/- 

в ден. 

выраж., 

+/- I полуго-

дие 2021 

I полуго-

дие 2022 

I полуго-

дие 2021 

I полуго-

дие 2022 

15 

Компенсация расхо-

дов по оплате стои-

мости проезда к ме-

сту консультации и 

(или) лечении и об-

ратно работникам 

учреждений и орга-

низаций, финансиру-

емых за счет средств 

местного бюджета, и 

членам их семей, в 

целях оказания им 

медицинской по-

мощи за пределами 

муниципального об-

разования город Но-

рильск 

чел. 2 10 49,6 240,2 8 484,3% 

16 

Компенсация расхо-

дов по оплате стои-

мости проезда к ме-

сту отдыха и обратно 

1 раз в 2 года (инва-

лидам, получающие 

соц.пенсию по инва-

лидности и сопро-

вождающие их лица) 

чел. 18 3 535,6 113,7 -15 21,2% 

17 

Материальная по-

мощь на частичную 

оплату лечения, об-

следования, консуль-

таций (граждане, не 

имеющие льгот по 

иным основаниям) 

чел. 2 1 10,5 165,0 -1 1 571,4% 

18 

Материальная по-

мощь на оплату про-

езда к месту лечения, 

обследования, кон-

сультаций и обратно 

(граждане, нуждаю-

щиеся в лечении за 

пределами Нориль-

ска, сопровождаю-

щие лица) 

чел. 75 52 802,6 1 002,1 -23 124,9% 

19 

Материальная по-

мощь: 

- на оплату проезда к 

месту лечения, об-

следования, консуль-

тации и обратно на 

территории РФ при 

наличии направления 

учреждения здраво-

охранения, располо-

женного на террито-

рии муниципального 

образования город 

чел. 12 21 259,4 504,5 9 194,5% 
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№ 

п/п 
Вид помощи 

Ед. 

изм. 

Количество 

получателей 

Объем оказанной по-

мощи в денежном вы-

ражении, тыс. руб. 
в нат. 

показ., 

+/- 

в ден. 

выраж., 

+/- I полуго-

дие 2021 

I полуго-

дие 2022 

I полуго-

дие 2021 

I полуго-

дие 2022 

Норильск, Мини-

стерства здравоохра-

нения Красноярского 

края, при отсутствии 

возможности оплаты 

проезда в Фонде со-

циального страхова-

ния; 

- на оплату проезда к 

месту отдыха и об-

ратно в пределах РФ 

при наличии пу-

тевки, при отсут-

ствии права по дру-

гим основаниям 

(дети-инвалиды и со-

провождающие их 

лица) 

20 

Материальная по-

мощь на оплату про-

езда в пределах РФ к 

месту проведения ка-

никул или отпуска 

родителей, или неор-

ганизованного от-

дыха и обратно, при 

отсутствии права 

оплаты проезда по 

другим основаниям 

(дети-инвалиды и со-

провождающие их 

лица) 

чел. 15 14 140,5 172,4 -1 122,7% 

21 

Компенсация расхо-

дов один раз в год по 

фактической стоимо-

сти проезда жителям 

п. Снежногорск 

чел. 33 40 298,8 525,7 7 175,9% 

22 

Частичная оплата 

стоимости путевок 

на санаторно-курорт-

ный отдых (лечение) 

работников муници-

пальных учреждений 

и работников крае-

вых государственных 

бюджетных учрежде-

ний, краевых госу-

дарственных казен-

ных учреждений 

(территориальное от-

деление) в сфере со-

циальной поддержки 

и социального обслу-

живания граждан, 

краевых государ-

ственных учрежде-

чел. 173 297 4 082,8 21 679,71 124 531,0% 
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№ 

п/п 
Вид помощи 

Ед. 

изм. 

Количество 

получателей 

Объем оказанной по-

мощи в денежном вы-

ражении, тыс. руб. 
в нат. 

показ., 

+/- 

в ден. 

выраж., 

+/- I полуго-

дие 2021 

I полуго-

дие 2022 

I полуго-

дие 2021 

I полуго-

дие 2022 

ний здравоохране-

ния, расположенных 

на территории муни-

ципального образо-

вания город Но-

рильск и членов их 

семей 

23 

Материальная по-

мощь в виде компен-

сации расходов, свя-

занных с проведе-

нием лучевой радио-

терапии* 

чел. - 0 - 0,0 - - 

24 
Организация празд-

ничных мероприятий 
  - - 369,8 281,0 - 76,0% 

25 Другие мероприятия   - - 1 353,9 1 718,8 - 127,0% 

 ИТОГО:   - - 18 717,3 36 425,4 - 194,6% 

 

*Введена Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 01.02.2022 N 33/5-791 

 

Всего за I полугодие 2022 года было израсходовано 36 425,4 тыс. руб. бюд-

жетных средств на основные виды дополнительных мер социальной помощи, что на 

94,6% выше чем за аналогичный период прошлого года, в основном за счет аванси-

рования расходов на приобретение путевок на санаторно-курортный отдых (лече-

ние) работников на 2021 год в 2020 году. В 2022 году произведена 100% оплата кон-

тракта, кроме того выросла стоимость путевок. 

За I полугодие 2022 года на санаторно-курортное лечение работников муни-

ципальных учреждений города и краевых государственных учреждений здравоохра-

нения, расположенных на территории города было выдано 297 путевок, что на 124 

путевки больше чем за аналогичный период 2021 года за счет действовавших огра-

ничений в прошлом году, в том числе: 

 Санаторий «Горный воздух» г. Сочи – 198 шт.; 

 Санаторий «Центросоюз» г. Белокуриха – 43 шт.; 

 Санаторий «Металлург» г. Ессентуки – 18 шт.; 

 Санаторий «Алтайский замок» г. Белокуриха – 38 шт. 

Помимо вышеуказанных мер, в Норильске предоставляются автотранспорт-

ные услуги («Социальное такси») по перевозке отдельных категорий граждан легко-

вым автотранспортом до объектов социальной значимости, расположенных на тер-

ритории города (органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния; федеральные, краевые, муниципальные учреждения; муниципальные учрежде-

ния социального обслуживания населения; государственные учреждения здраво-

охранения; помещения, занимаемые отделениями общественных объединений инва-

лидов). 

Услуга «Социальное такси» оказывается маломобильным категориям граж-

дан, являющимся получателями социальных услуг в КГБУ СО «КЦСОН» Нориль-

consultantplus://offline/ref=24570DCC14F2BF4DA1FE0EBAE6B50977C86566587ECE84944A1FC9C8D73B0F80E06336D1B1CC3CF0171F21D9C6D0EB730BEA89AE8F4E802ADD982FB5y0yBC
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ский» и КГБУ СО «Реабилитационный центр для детей «Виктория», с сопровожда-

ющими их лицами. Правом на пользование услугой «Социальное такси» обладают 

инвалиды, дети-инвалиды и граждане пожилого возраста. 

За отчетный период услуга не оказывалась по причине позднего заключения 

договора на оказание услуги «Социальное такси» (с 01.08.2022 года). 

В 2022 году продолжена работа по предоставлению социальной помощи в 

виде сертификатов (номинальной стоимостью 1 тыс. руб.) отдельным категориям 

граждан (в зависимости от среднедушевого дохода) на приобретение продуктов пи-

тания в торговой сети «Подсолнух». Социальная помощь оказывается за счет 

средств Фонда социальной защиты населения и развития территории Норильского 

промышленного района в рамках договора пожертвования с ЗФ ПАО «ГМК «Но-

рильский Никель» с сентября 2021 года. За первое полугодие 2022 года выдано 7 223 

сертификата. 

За счет средств местного бюджета за отчетный период МКУ «УСП» в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования» реализованы следующие меро-

приятия: 

Таблица 49 

 

Реализация основных мероприятий социальной направленности  
тыс. руб. 

№ 

п/п 
Виды социальной помощи и услуг 

I полуго-

дие 2021 

I полуго-

дие 2022 

Отклоне-

ние, +/- 

1. 

Оказание материальной помощи по оплате проезда де-

тей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты 

проезда по другим основаниям, по фактическим расхо-

дам, но не более 15000 руб. на детей в возрасте до 12 

лет; не более 30000 руб. на детей в возрасте старше 12 

лет 

560,4 309,4 -251,0 

2 

Расходы на обеспечение санаторно-курортного лечения 

детей в возрасте от 7 до 18 лет включительно, имеющих 

инвалидность или 3,4,5 группу здоровья 

0,0 872,0 872,0 

3 

Приобретение формы для детей и лиц, имеющих инва-

лидность или 3, 4 диспансерную группу в возрасте от 7 

до 18 лет, участников программы КГБУ СО «РЦ «Вик-

тория», выезжающих в оздоровительные учреждения на 

Черноморское побережье и на юг Красноярского края 

27,0 0,0 -27,0 

 Всего расходов: 587,4 1 181,4 594,0 

 

За отчетный период оплачен проезд 18 детям в возрасте до 18 лет по личным 

обращениям родителей (законных представителей), имеющих право на данный вид 

помощи, на общую сумму 309,4 тыс. руб. 

Материальная помощь оказывается 1 раз в 2 года на проезд детей к месту про-

ведения отдыха и обратно: 

 для детей из малообеспеченных семей – при среднедушевом доходе семьи 

ниже одной величины прожиточного минимума; 

 для детей работников организаций, финансовое обеспечение деятельности 

которых осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюдже-

тов, – при среднедушевом доходе семьи ниже полутора величин прожиточного ми-

нимума. 

Материальная помощь оказывается ежегодно на проезд детей к месту прове-

дения отдыха и обратно без учета дохода – для детей, оставшихся без попечения 
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родителей; детей, находящихся под опекой (попечительства), детей-сирот, зареги-

стрированных по месту жительства или по месту пребывания и проживающих на 

территории города.  

В целях организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет 

включительно, имеющих инвалидность или 3,4,5 группу здоровья, приобретены 47 

путевок в КГАУ «СОЦ «Тесь». Расходы на приобретение формы для детей в теку-

щем отчетном периоде отсутствуют по причине ее приобретения в 2021 году, когда 

из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории орга-

низация отдыха детей в летних оздоровительных лагерях не осуществлялась. 

 

С 2022 года на территории действуют новые дополнительные меры социаль-

ной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, предостав-

ляемые за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск, в 

рамках реализации муниципальной программы «Приглашение специалистов, обла-

дающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных 

учреждений муниципального образования город Норильск»: 

- стипендия гражданам из числа студентов, осваивающих образовательные 

программы высшего образования - программы ординатуры в КрасГМУ (ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный медицинский университет»), направленных для 

прохождения практической подготовки в медицинские учреждения города Нориль-

ска в рамках соглашения взаимодействия между Министерством здравоохранения 

Красноярского края, Администрацией города Норильска и КрасГМУ в целях подго-

товки медицинских кадров. Стипендия является ежемесячной и назначается на пе-

риод прохождения практической подготовки в медицинском учреждении. Размер 

стипендии за полный календарный месяц прохождения практической подготовки в 

медицинском учреждении составляет 36 000,0 рублей (в том числе налог на доходы 

физических лиц). По состоянию на 01.07.2022 выплата произведена 5 студентам на 

общую сумму 124,9 тыс. руб. 

- компенсация расходов на оплату найма жилого помещения работникам, при-

глашенным в рамках муниципальной программы «Приглашение специалистов, об-

ладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и 

иных учреждений муниципального образования город Норильск». Выплата осу-

ществляется в размере фактически понесенных работником расходов на оплату 

найма жилого помещения в соответствии с договором найма жилого помещения, за-

ключенным работником, и документами, подтверждающими оплату найма жилого 

помещения в соответствии с указанным договором, но не более 30 000,0 рублей в 

месяц, в течение 3 лет с даты трудоустройства работника в рамках муниципальной 

программы. За первое полугодие 2022 года данная компенсация не предоставлялась. 

9.8  Анализ кадровой обеспеченности учреждений  

социальной инфраструктуры 

1. Управление общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска 

Штатная численность по отрасли «Образование» в отчетном периоде по отно-

шению к аналогичному периоду прошлого года незначительно увеличилась на 0,3% 

и составила 8 956,6 шт.ед. Среднесписочная численность уменьшилась на 3,0% и 

составила 6 269 человек. 



106 

 

Таблица 50 

Среднесписочная и штатная численность работников учреждений  

Категории работников 

Штатная численность, шт.ед. 
Среднесписочная численность, 

чел. 

I полугодие откл. 

+/- 

I полугодие откл. 

+/- 2021 2022 2021 2022 

Всего по отрасли, в т.ч. 8 925,6 8 956,6 +31,0 6 464 6 269 -195 

Аппарат и прочие 34,5 34,5 - 33 33 - 

МКУ «Обеспечивающий ком-

плекс» (МКУ «ОК») 
196,5 196,5 - 178 177 -1 

Всего по учреждениям общего 

и дополнительного образова-

ния, в т.ч.: 

5 252,8 5 270,2 +17,4 3 356 3 256 -100 

 - п. Снежногорск 42,8 42,8 - 30,0 33,0 3 

Всего по учреждениям до-

школьного образования 
3 441,8 3 455,4 +13,6 2 897 2 803 -94 

- п. Снежногорск 25,6 25,6 - 22 22 -2 

 

Анализ численности работников Управления и подведомственных ему учре-

ждений по итогам отчетного периода 2022 года в сравнении с 2021 годом показал 

следующее: 

1. Штатная численность аппарата Управления и МКУ «ОК» осталась неиз-

менной.  

2.  Увеличение количества штатной численности в учреждениях общего и 

дополнительного образования на 17,4 шт.ед. сложилось в результате введения 

шт.ед. по должностям: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, за-

ведующего хозяйством, педагог дополнительного образования, социальный педагог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор по труду, учи-

тель в связи с прибытием обучающихся с ОВЗ и учащихся, которым рекомендовано 

индивидуальное обучение на дому, а также по итогам проведенной тарификации пе-

дагогических работников общего образования. 

3. Увеличение штатной численности в учреждениях дошкольного образова-

ния на 13,6 шт.ед. сложилось в результате: 

− введения шт.ед. по должностям: учитель-логопед, воспитатель, старший 

воспитатель, учитель-дефектолог, помощник воспитателя, педагог-психолог, убор-

щик в детских садах № 5, 14, 24, 68, 75, 78, 83, 90, 93 в связи с перепрофилированием 

части групп в коррекционные в результате зачисления в дошкольные учреждения 

детей с ОВЗ; 

Также было перепрофилировано 2,5 шт.ед. по ходатайству руководителя дет-

ского сада №36: введено 2,5 шт.ед. по должностям: кухонный рабочий (2,0 шт.ед.), 

рабочий по комплексному обслуживанию знаний (0,5 шт.ед) и сокращено 2,5 шт.ед. 

по должностям: плотник (0,5 шт.ед.), подсобный рабочий (2,0 шт.ед.) в связи с. 

В целом по отрасли сохраняется дефицит кадров (учителей английского и рус-

ского языков, физики, начальных классов, математики, в детских садах требуются 

воспитатели и музыкальные руководители), что обусловлено выходом работников 

на пенсию по старости, выездом в другие регионы на постоянное место жительства, 

а также отсутствием на территории города высших учебных заведений по соответ-

ствующим профилям обучения.   



107 

 

Для снижения кадрового дефицита в рамках реализации муниципальной про-

граммы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися 

дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образова-

ния город Норильск» за отчетный период было приглашено 20 человек из преду-

смотренных на 2022 год 20 квот, из них 1 работник для работы в пос. Снежногорск. 

Трудоустройство специалистов запланировано на второе полугодие 2022 года.  

 

2. Управление по делам культуры и искусства Администрации города Но-

рильска 

Штатная численность по отрасли «Культура» в отчетном периоде по отноше-

нию к аналогичному периоду прошлого года незначительно увеличилась на 0,1% и 

составила 1 076,2 шт.ед. Среднесписочная численность уменьшилась на 3,1% и со-

ставила 791 человек. 

Таблица 51 

Среднесписочная и штатная численность работников  

Категории работников 

Штатная численность, шт.ед. 
Среднесписочная числен-

ность, чел. 

I полугодие откл. 

+/- 

I полугодие откл. 

+/- 2021 2022 2021 2022 

Всего по отрасли, в т.ч.: 1 075,7 1 076,2 +0,5 816 791 -25 

Аппарат и прочие 13,0 13,0 - 13 12 -1 

МКУ «Обеспечивающий комплекс 

учреждений культуры» (МКУ «ОК 

УК») 

202,8 202,8 - 190 181 -9 

Учреждения культуры 328,8 327,8 -1,0 292 287 -5 

Учреждения дополнительного об-

разования 
531,1 532,6 +1,5 321 311 -10 

Анализ численности работников Управления и подведомственных ему учре-

ждений по итогам отчетного периода 2022 года в сравнении с аналогичным перио-

дом 2021 года показал следующее: 

1. Штатная численность аппарата Управления и МКУ «ОК УК» осталась 

неизменной. 

2. В учреждениях культуры уменьшение штатной численности на 1,0 шт.ед. 

обусловлено сокращением 2 шт.ед. киномехаников в МБУК «КДЦ имени Владимира 

Высоцкого» и введением 1 шт.ед. по должности «монтажер» для подготовки ви-

деоконтента для культурно-массовых мероприятий, социальных сетей, онлайн-ме-

роприятий. 

3. По учреждениям дополнительного образования увеличение штатной чис-

ленности на 1,5 шт.ед. обусловлено введением шт.ед. в ТДШИ, НДШИ, КДШИ по 

должности специалист по закупкам в целях принятия мер, направленных на повы-

шение качества работы в сфере закупок. 
 

В рамках реализации муниципальной программы «Приглашение специали-

стов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципаль-

ных и иных учреждений муниципального образования город Норильск» на 2022 год 

предусмотрено 7 квот: 6 – педагогические работники, 1 – работники культуры, ис-

кусства и кинематографии для работы в пос. Снежногорск. За отчетный период, 

были приглашены 4 преподавателя: в КДШИ (концертмейстер фортепиано), ОДШИ 
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(концертмейстер фортепиано), НДХШ (станковая живопись) и НДШИ (скрипка).  

 

3. Управление по спорту Администрации города Норильска 

Штатная численность по отрасли «Спорт» в отчетном периоде по отношению 

к аналогичному периоду прошлого года не изменилась и составила 1 016,3 шт.ед. 

Среднесписочная численность уменьшилась на 5,7% и составила 648 человек. 

Таблица 52 

Среднесписочная и штатная численность работников 

Категории работников 

Штатная численность, шт.ед. 
Среднесписочная численность, 

чел. 

I полугодие 
откл., 

+/- 

I полугодие 
откл., 

+/- 2021  2022  2021 2022 

Всего по отрасли, в т.ч.: 1 016,3 1 016,3 0 687 648 -39 

Аппарат и прочие 15,0 15,0 - 16 14 -2 

МКУ «Обеспечивающий комплекс» 

(МКУ «ОК УС») 
36,0 36,0 - 34 33 -1 

Спортивные учреждения 577,3 577,8 +0,5 412 387 -25 

Спортивные школы 388,0 387,5 -0,5 225 214 -11 

Справочно:            

Норильский центр безопасности 

движения 
53,0 53,0 - 49 48 -1 

По итогам отчетного периода 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 

2021 года произошли следующие изменения: 

1. Штатная численность аппарата Управления, МКУ «ОК УС» и МАУ ДО 

«Норильский центр безопасности движения» осталась неизменной. 

2. Увеличение штатной численности в спортивных учреждениях на 0,5 шт.ед. 

и уменьшение штатной численности в спортивных школах на 0,5 шт.ед. сложилось 

в результате изменения штатных расписаний (планом комплектования к новому 

учебному году по спортивным школам). 

Среднесписочная численность работников по отрасли уменьшилась на 39 чел. 

в результате увольнения работников. 

В рамках реализации муниципальной программы «Приглашение специали-

стов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципаль-

ных и иных учреждений муниципального образования город Норильск» на 2022 год 

предусмотрено 2 квоты: 1 – тренер по художественной гимнастике, 1 – инструктор 

по спорту для работы в пос. Снежногорск, ведется подбор специалистов. 

 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 

Штатная численность по отрасли «Молодёжь» в отчетном периоде по отно-

шению к аналогичному периоду прошлого года не изменилась и составила 55,8 

шт.ед. Среднесписочная численность уменьшилась на 4,9% и составила 49 человек. 

Таблица 53 

Среднесписочная и штатная численность работников 

Категории работников 

Штатная численность, шт.ед. 
Среднесписочная численность, 

чел. 

I полугодие откл., 

+/- 

I полугодие откл., 

+/- 2021  2022 2021 2022 

Всего по отрасли, в т.ч.: 55,8 55,8 - 51 49 -3 
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Категории работников 

Штатная численность, шт.ед. 
Среднесписочная численность, 

чел. 

I полугодие откл., 

+/- 

I полугодие откл., 

+/- 2021  2022 2021 2022 

МБУ «Молодёжный центр» 55,8 55,8 - 51 49 -3 

 

5. МКУ «Управление социальной политики» 

Штатная численность в МКУ «Управление социальной политики» в отчетном 

периоде по отношению к аналогичному периоду прошлого года не изменилась и со-

ставила 19 шт.ед. Среднесписочная численность также не изменилась и составила 18 

человек. 

Таблица 54 

Анализ среднесписочной и штатной численности работников 

Категории работников 

Штатная численность, шт.ед. 
Среднесписочная численность, 

чел. 

I полугодие 
откл., 

+/- 

I полугодие 
откл., 

+/- 2021 2022 2021  2022  

МКУ «Управление социальной поли-

тики» 
19,0 19,0 - 18 18 - 

 

9.9 Строительство, реконструкция и ремонтно-восстановительные работы 

объектов муниципальной собственности и социальной инфраструктуры 

В целях повышения уровня и качества жизни населения за счёт строительства 

новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохра-

нения в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате прове-

дения ремонтно-восстановительных мероприятий в течение 1 полугодия 2022 года 

продолжила своё действие муниципальная программа «Поддержание сохранности 

действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»  

(далее – Программа), на реализацию мероприятий которой были запланированы 

средства в размере 1 743 782,2 тыс. руб., из них за счет средств: 

 местного бюджета – 1 737 562,2 тыс. руб.; 

 краевого бюджета – 6 220,0 тыс. руб.  

 Предусмотренное Программой финансирование направлено на реализацию 

следующих направлений: 

1) строительство и реконструкция;  

2) ремонтно-восстановительные работы; 

3) иные работы. 

 

1). Строительство и реконструкция  

Всего за счет средств местного бюджета на выполнение мероприятий по стро-

ительству и реконструкции в 2022 году выделено 122 302,4 тыс. руб.  

В отчётном периоде проводились проектно-изыскательские работы, разра-

ботка рабочей документации и проведение государственной экспертизы по: 

 реконструкции очистных сооружений города Норильска, расположенных 

по адресу: ул. Вокзальная, д. 9 «А»;  
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 строительству жилых домов, расположенных по адресам: ул. Лауреатов, д. 

56 и ул. Пионерская, д. 8. 

 

2). Ремонтно-восстановительные работы  

Всего на выполнение ремонтно-восстановительных работ в 2022 году было 

выделено финансирование в размере 1 267 228,1 тыс. руб. 

В рамках выделенных средств за отчётный период выполнены ремонтно-вос-

становительные мероприятия в: 

 4 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: «Детский 

сад № 32 «Снегирек», «Детский сад № 68 «Ладушки», корпус 1, «Детский сад №74 

«Земляничка», «Детский сад № 81 «Конек – Горбунок»; 

 1 муниципальном общеобразовательном учреждении: «Средняя школа  

№ 36»; 

 4 муниципальных учреждениях культуры и искусства: «Норильская дет-

ская художественная школа», «Кайерканская детская школа искусств», «Централи-

зованная библиотечная система», «Кинокомплекс «Родина»; 

 1 муниципальном учреждении спорта: «Дворец спорта «Арктика»; 

 2 зданиях территориального управления Администрации города Норильск 

в центральном районе. 

 

3). Иные виды работ  

Всего за счет средств местного бюджета на иные виды работ в 2022 году вы-

делено 354 251,7 тыс. руб., в том числе на мероприятия по: 

 приведению объектов муниципальной собственности в полное соответ-

ствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной 

безопасности – 173 296,4 тыс. руб.; 

 асфальтировке территорий муниципальных учреждений образования, куль-

туры и спорта – 108 764,2 тыс. руб.;  

 оформлению города к праздничным датам, дням воинской славы и памят-

ным датам России – 61 043,8 тыс. руб.; 

 организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуа-

тацию – 9 955,5 тыс. руб.; 

 обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПин систем 

вентиляции образовательных учреждений – 1 191,8 тыс. руб. 

X. Развитие потребительского рынка 

Анализ развития предпринимательского сектора на территории 

Выступая неотъемлемым элементом современной системы хозяйствования, 

малый и средний бизнес играют значимую роль в решении социально-экономиче-

ских задач территории, таких как создание дополнительных рабочих мест и обеспе-

чение потребительского рынка товаров и услуг. 

По состоянию на 01.07.2022 на территории города Норильска индивидуаль-

ных предпринимателей зарегистрировано 4 128, занимающихся предоставлением 

услуг общественного питания, розничной торговли, транспортных и бытовых услуг, 

строительстве, выпуском продукции в пищевой перерабатывающей, сельскохозяй-

ственной промышленности и пр.   
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Структура предпринимательского сектора малого и среднего бизнеса 

по состоянию на 01.07.2022 г. 

 
По состоянию на 01.07.2022 в Норильске функционируют 41 единица хозяй-

ствующих субъектов, которые осуществляют свою деятельность в сфере пищевой и 

перерабатывающей промышленности, а именно:  

 

 
 

Торговля и 

общественное 

питание

33,1%

Транспортные 

услуги

22,8%

Прочие услуги

24,5%

Операции с 

недвижимым 

имуществом

4,3%

Услуги в 

производственной 

сфере деятельности

3,9%

Бытовые услуги

11,4%

Норильский 

хлебозавод 

(1 ед.)

Пекарни по 

производству хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 

(16 ед.)

Пекарни по производству 

кондитерских изделий (9 ед.)

Молочный завод 

(1 ед.)

Комбинат по производству 

молочной продукции и 

продукции из мяса животных и 

птиц (1 ед.)

Мясоперерабатывающ

ий комбинат и цех 

(1 ед.)

Цеха полуфабрикатов 

(3 ед.)

Рыбокоптильные 

цеха (3 ед.)

Рыбокомбинат 

(1 ед.)

Цеха по розливу пива и 

безалкогольной продукции 

(4 ед.)

Теплицы по выращиванию 

сельскохозяйственной 

продукции 

(1 ед.)

41

товаропроизводитель
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Особой гордостью Норильска является производство деликатесов из мяса ди-

кого северного оленя и уникальных мясных продуктов, рыбной продукции, основ-

ным сырьем для которой является рыба, выловленная в озерах и реках Таймыра. 

Данная продукция является визитной карточкой города и за пределами Краснояр-

ского края. 

Местными товаропроизводителями обеспечивается весь объем потребления 

хлебобулочных изделий на территории, а также: 

– более 55% колбасных изделий и безалкогольных напитков; 

– около 40% молока и молочных продуктов; 

– более 15% кондитерских изделий. 

– порядка 10% рыбы и рыбопродуктов; 

 

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего биз-

неса на территории города реализуется муниципальная программа «Развитие потре-

бительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее – 

МП), в рамках которой, по итогам 6 месяцев 2022 года проведены следующие меро-

приятия: 

 подготовлено и распространено среди подписчиков 6 выпусков электрон-

ной версии информационной газеты «Деловой Норильск»; 

 оказана консультационная поддержка 8 гражданам и субъектам предприни-

мательства; 

 в рамках информационной поддержки МКУ «УПРиУ» продолжило работу 

по сопровождению официального сайта в сети Интернет, размещенного по адресу 

www.upriu.ru. Общее число пользователей Интернета, посетивших сайт составило 

116 009 человек. 

 принято постановление Администрации города Норильска от 28.04.2022 № 

252 «О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 

29.07.2021 № 390 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства» в целях урегулирования отдельных вопро-

сов осуществления финансовой поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства на территории города, реализация которого запланирована на 2 полуго-

дие 2022 года. 

 

  Анализ состояния торговой сети на потребительском рынке города 

По состоянию на 01.07.2022 на потребительском рынке функционировало 646 

предприятий торговли, с торговой площадью 144 672 м2 (на 01.07.2021 – 662 пред-

приятия с общей площадью 145 953 м2). 

Общее снижение числа предприятий потребительского рынка на 2,4% (16 ед.), 

в большей степени связано с изменением потребности покупателей, в связи с чем все 

больше потребителей отдают предпочтение объектам торговли современного фор-

мата с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных това-

ров, предлагающих дополнительные сервисы (банкоматы, услуги общественного 

питания, бытовые услуг и др.). Немаловажным фактором является удобное располо-

жение объектов торговли, наличие фирменного стиля предприятия. 

 

http://www.upriu.ru/
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Структура торговой сети города 

Сеть объектов розничной торговли на территории представлена торговыми 

центрами, торговыми комплексами, магазинами самообслуживания, магазинами с 

традиционными формами обслуживания (через прилавок, с открытой выкладкой), 

магазинами салонной торговли, торговыми павильонами. 
 

Таблица 55 

Структура торговой сети с разбивкой по районам 

 

Район 

 
Всего 

Торговые 

комплексы и 

центры 

Магазины Павильоны Киоски АЗС 

Центральный 448 14 391 35 1 7 

Талнах 118 15 63 38  2 

Кайеркан 70 4 19 45 - 2 

пос. Снежногорск 10 - 9 - - 1 

Итого: 646 33 482 118 1 12 

 

Основное количество крупноформатных объектов продуктовой розницы при-

надлежит местным торговым операторам, которые заняли прочные позиции на по-

требительском рынке – это торговые сети «Подсолнух», «Жар.Птица», «Океан», 

«Материк», «Югас», «Солнечный», «Зеленая линия», «НольПять», «Мир», «777». 

На территории работают крупные федеральные торговые сети – «Л’Этуаль», 

«Эльдорадо», «DNS», «585», «Sunlight», «Спортмастер», «Kari», «Gloria jeans», 

«O’hara» и др., офисы продаж операторов сотовой связи - «Связной», «МТС», «Би-

лайн», «Мегафон», «Tele 2». 

Для жителей города представлена продукция таких торговых марок, как  

«Yves Rocher», «Savage», «Milavitsa», «O’stin», «Baldinini», «Vitacci», «Westfalika», 

«Tamaris» и др. 

По итогам I полугодия 2022 года на территории открыто 6 объектов с торговой 

площадью 1 161,6 м2, закрыто 16 объектов с торговой площадью 1 347,2 м2. 

36

476

137

1
12

I полугодие 2021 года

33

482

118

1
12

I полугодие 2022 года

торговые центры и комплексы магазины павильоны киоски АЗС 
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Анализ состояния сферы общественного питания показал, что по состоянию 

на 01.07.2022 на территории Норильска функционировали 279 предприятий обще-

ственного питания на 17 146 посадочных мест, из которых: 

– 173 предприятия общедоступной сети на 5 752 посадочных места; 

– 53 предприятия в образовательных учреждениях на 7 599 посадочных мест; 

– 53 предприятия рабочего питания на 3 795 посадочных мест. 

Таблица 56 

Структура сети общественного питания года с разбивкой по районам 
  

Наименование показателя Всего 
р-н Централь-

ный 

р-н Тал-

нах 

р-н Кайер-

кан 

пос. Снежно-

горск 

Объекты общественного питания 

(всего) 
279 181 71 26 1 

посадочные места (всего) 17 146 10 338 4 604 2 144 60 

в том числе:      

Объекты общественного питания 

общедоступной сети 
173 116 43 14 0 

посадочные места 5 752 4 310 1 140 302 0 

Объекты общественного питания 

образовательных заведений 
53 36 11 5 1 

посадочные места 7 599 4 645 2 090 804 60 

Объекты общественного питания 

учреждений и промышленных 

предприятий 

53 29 17 7 0 

посадочные места 3 795 1 383 1 374 1 038 0 

 

В течение I полугодия 2022 года в общедоступной сети открыты 7 предприя-

тий общественного питания на 169 посадочных мест. 

 

Таблица 57 

Перечень открытых предприятий общественного питания 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта Месторасположение 

Посадочные места, 

кол-во 

1. кафе «Додо пицца» 
Центральный р-он,  

ул. Бегичева, 31  
55 

2. кафе «Намангал» 
Центральный р-он,  

ул. Нансена 69  
40 

3. кафе «Шашлычный дом» 
Центральный р-он,  

ул. Лауреатов, 83А  
35 

4. закусочная «Едим как дома» 
Центральный р-он,  

ул. Нансена 69  
20 

5. закусочная «ЧебурекМИ» 
Центральный р-он,  

ул. Нансена 69 
4 

6. закусочная «Вау! Десерт!» 
Центральный р-он,  

ул. Богдана Хмельницкого, 29  
15 

7. бар «Katya Kamoza» 
Центральный р-он,  

ул. Нансена, 102 
без мест 

ИТОГО: 169 

 

Закрыто 3 предприятия общественного питания на 35 посадочных мест. 
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Таблица 58 

Перечень закрытых предприятий общественного питания 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта Месторасположение 

Посадочные места, 

кол-во 

1. бар «Сибилла» 
Центральный р-он,  

ул. Нансена 69 
без мест 

2. кофейня «Katya Kamoza» 
Центральный р-он,  

пр-зд Солнечный, 8Б 
без мест 

3. кафе «La Riva» 
Центральный р-он,  

ул. Талнахская, 39А  
35 

ИТОГО: 35 

 

В сети объектов общественного питания образовательных заведений состоят 

53 предприятия на 7 599 посадочных мест, в том числе: 

– 47 столовых в учреждениях общего образования на 7 057 посадочных мест; 

– 6 предприятий общественного питания на 542 посадочных места в учрежде-

ниях средне-специального и высшего образования. 

Сеть объектов общественного питания, расположенных в учреждениях города 

и производственных предприятиях Группы компании ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель» включает 53 предприятия на 3 795 посадочных мест. 

 

Анализ динамики розничных цен на потребительском рынке 

Динамика средних розничных цен на основные группы продовольственных 

товаров в городе за I полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом про-

шлого года представлена в таблице: 
Таблица 59 

Динамика цен на потребительском рынке Норильска 
руб. 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 
Темп ро-

ста, % 
I полугодие 

2021 года 

I полугодие 

2022 года 

1 Хлеб пшеничный из муки 1 сорта  1кг 95,2 124,6 130,9 

2 Хлеб ржано-пшеничный  1кг 93,5 99,0 105,9 

3 Мука пшеничная, в/с  1кг 56,9 75,0 131,8 

4 Говядина, н/к  1кг 413,0 526,8 127,6 

5 Свинина, н/к  1кг 330,1 409,0 123,9 

6 Баранина, н/к  1кг 502,8 590,2 117,4 

7 Куры (тушками)  1кг 242,1 294,8 121,8 

8 Колбаса вареная, в/с  1кг 492,1 566,7 115,2 

9 Колбаса, п/к  1кг 591,3 679,2 114,9 

10 Рыба, с/м  1кг 283,0 319,5 112,9 

11 Масло животное  1кг 876,4 1124,2 128,3 

12 Масло растительное  1л 145,7 198,8 136,4 

13 Молоко  1л 101,4 123,4 121,7 

14 Сметана, 20%  1кг 511,8 574,2 112,2 

15 Сыр твердый  1кг 632,5 746,8 118,1 

16 Яйцо куриное  1дес 104,7 110,9 105,9 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 
Темп ро-

ста, % 
I полугодие 

2021 года 

I полугодие 

2022 года 

17 Макаронные изделия  1кг 120,7 160,9 133,3 

18 Крупа пшено  1кг 106,8 117,5 110,0 

19 Крупа рис  1кг 123,0 158,7 129,0 

20 Крупа гречневая-ядрица  1кг 139,1 204,4 146,9 

21 Сахар-песок  1кг 70,0 91,8 131,1 

22 Соль  1кг 30,8 36,2 117,5 

23 Картофель  1кг 68,8 97,3 141,4 

24 Капуста белокочанная  1кг 65,5 122,4 186,9 

25 Лук репчатый  1кг 54,9 82,5 150,3 

26 Морковь  1кг 77,4 106,4 137,5 

27 Свекла  1кг 77,5 98,3 126,8 

28 Яблоки 1кг 196,4 232,0 118,1 

 Стоимость набора продуктов   руб. 6 603,4 8 071,5 122,2 

 

В отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2021 года отме-

чен рост средних розничных цен на все 28 наблюдаемых товара из перечня соци-

ально значимых продуктов питания. Самый существенный рост средних розничных 

цен зафиксирован на капусту белокочанную (86,9%). На 10,0% и более выросли 

средние розничные цены на следующие продукты питания: 

- крупа пшено (10,0%); 

- сметана м.д.ж. (12,2%); 

- рыба, с/м (12,9%) 

- колбаса, п/к (14,9%); 

-колбаса вареная (15,2%); 

- баранина н/к (17,4%); 

- соль (17,5%); 

- яблоки (18,1%); 

- сыр (18,1%); 

- молоко (21,7%); 

- куры тушками (21,8%); 

- свинина н/к (23,9%); 

- свекла (26,8%); 

- говядина н/к (27,6%); 

- масло животное (28,3%); 

- крупа рис (29,0%); 

- хлеб пшеничный из муки 1 сорта (30,9%); 

- сахар – песок (31,1%); 

- мука пшеничная, в/с (31,8%); 

- макаронные изделия (33,3%); 

- масло растительное (36,4%); 

- морковь (37,5%); 

- картофель (41,4%); 

- крупа гречневая – ядрица (46,9%); 

- лук репчатый (50,3%). 
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Стоимость основного набора продуктов питания из 28 наименований в I 

полугодии 2022 года выросла на 22,2% по сравнению с сопоставимым периодом про-

шлого года. 

 

Анализ динамики цен на социально значимые виды платных услуг, оказы-

ваемых населению: 

Специалистами МКУ «Управление потребительского рынка и услуг» (далее – 

МКУ «УПРиУ») ежемесячно осуществляется мониторинг цен на основные соци-

ально значимые виды платных услуг, оказываемые населению города Норильска. 

Уровень средних цен на социально значимые виды услуг в городе за 6 месяцев 2021 

года представлен в таблице: 

Таблица 60 

Средние цены на платные услуги 
руб. 

№ 

п/п 
Платные услуги населению 

Ед. 

изм. 

Средняя 

цена за 1 

пол. 2022 

года 

Средняя 

цена за 1 

пол. 2021 

года 

Отклонение: 

1 пол. 2022 к 1 

пол. 2021, % 

1 
Услуги бань и душевых (в общем 

зале – 2 часа) 
руб. 450,0 450,0 100,0 

2 Стрижка волос простая женская руб. 876,2 797,6 109,9 

3 Стрижка волос простая мужская руб. 510,7 440,5 115,9 

4 Ремонт женской верхней одежды руб. 1410,0 1300,0 108,5 

5 Ремонт мужской верхней одежды руб. 1410,0 1300,0 108,5 

6 

Постановка набоек, косячков, 

рубчиков из всех видов материа-

лов 

руб. 624,0 370,0 168,6 

7 

Химическая чистка одежды из 

тканей с содержанием натураль-

ных, синтетических и искус-

ственных волокон 

руб. 1100,0 975,0 112,8 

8 
Ремонт стационарных телевизо-

ров 
руб. 5166,7 5166,7 100,0 

9 
Стирка прямого хлопчатобумаж-

ного и льняного белья   
руб. 250,0 250,0 100,0 

10 
Изготовление черно-белых фото-

снимков для документов 
руб. 325,0 312,5 104,0 

11 
Абонентская плата за домашний 

телефон 
руб. 391,0 391,0 100,0 

12 

Предоставление разговора по ав-

томатической междугородной те-

лефонной связи на расстоянии 

601-1200 км в рабочее время (1 

мин) 

руб. 6,0 5,7 105,3 

13 

Предоставление разговора по ав-

томатической междугородной те-

лефонной связи на расстоянии 

1201-3000 км в рабочее время 

(1мин). 

руб. 6,0 5,7 105,3 

14 

Отправка телеграмм по России  

(15 слов) с учетом тарифного 

сбора 

руб. 131,5 124,4 105,7 
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№ 

п/п 
Платные услуги населению 

Ед. 

изм. 

Средняя 

цена за 1 

пол. 2022 

года 

Средняя 

цена за 1 

пол. 2021 

года 

Отклонение: 

1 пол. 2022 к 1 

пол. 2021, % 

15 
Плавательный бассейн, расценка 

за 1 занятие 
руб. 185,0 189,8 97,5 

 

По состоянию на 01.07.2022 года на потребительском рынке города Нориль-

ска бытовые услуги населению по учитываемым видам осуществляли 589 предпри-

ятий (из них 508 – объекты бытового обслуживания и 81 – приемные пункты), в ко-

торых организовано 1 267 рабочих мест. 

По итогам 1 полугодия 2022 года в сфере бытовых услуг по формам собствен-

ности преимущественную долю занимали индивидуальные предприниматели – 

88,2%, юридические лица – 10,4%, на долю муниципальных и государственных 

предприятий приходилось – 1,4%. 

Изменения, произошедшие на потребительском рынке в сфере бытовых услуг 

за анализируемый период, относительно данных за аналогичный период 2021 года, 

представлены в таблице: 

Таблица 61 
 

   единиц 

№ 

п/п 
Виды услуг 

Фактическое кол-во 

на 01.07.2021 

Фактическое кол-во 

на 01.07.2022 
Отклонение (+/-) 

Объектов 
Рабочих 

мест 
Объектов 

Рабочих 

мест 
Объектов 

Рабочих 

мест 

  

Число объектов 

бытового обслу-

живания населе-

ния, 

в том числе: 

596 1 278 589 1 267 -7 -11 

1 
Ремонт, окраска и 

пошив обуви 
20 23 18 21 -2 -2 

2 

Ремонт и пошив 

швейных, мехо-

вых и кожаных из-

делий, головных 

уборов и изделий 

текстильной га-

лантереи, ре-

монту, пошиву и 

вязанию трико-

тажных изделий 

66 94 64 90 -2 -4 

3 

Ремонт и техниче-

ское обслужива-

ние бытовой ра-

диоэлектронной 

аппаратуры, быто-

вых машин и при-

боров и изготовле-

ние металлоизде-

лий 

41 85 50 94 9 9 

4 

Техническое об-

служивание и ре-

монт транспорт-

ных средств, ма-

шин и оборудова-

ния 

86 204 76 175 -10 -29 
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№ 

п/п 
Виды услуг 

Фактическое кол-во 

на 01.07.2021 

Фактическое кол-во 

на 01.07.2022 
Отклонение (+/-) 

Объектов 
Рабочих 

мест 
Объектов 

Рабочих 

мест 
Объектов 

Рабочих 

мест 

5 
Изготовление и 

ремонт мебели 
1 10 1 10 0 0 

6 
Химическая 

чистка и крашение 
2 5 2 5 0 0 

7 Услуги прачечных 2 9 2 9 0 0 

8 

Ремонт и строи-

тельство жилья и 

других построек 

4 4 3 3 -1 -1 

9 

Услуги бань, ду-

шевых, саун и со-

ляриев 

27 66 31 68 4 2 

10 

Парикмахерские и 

косметические 

услуги 

138 444 142 468 4 24 

11 

Услуги фотоате-

лье, фото- и кино-

лабораторий 

21 21 21 21 0 0 

12 
Ритуальные 

услуги 
1 36 1 36 0 0 

13 
Прочие услуги бы-

тового характера 
110 182 97 168 -13 -14 

14 

Число приемных 

пунктов бытового 

обслуживания, 

принимающих за-

казы от населения 

на оказание услуг, 

в том числе: 

77 95 81 99 4 4 

– 

по ремонту и по-

шиву швейных, 

меховых и кожа-

ных изделий, го-

ловных уборов и 

изделий текстиль-

ной галантереи, 

ремонту, пошиву 

и вязанию трико-

тажных изделий 

0 0 0 0 0 0 

– 

по ремонту и тех-

ническому обслу-

живанию бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, быто-

вых машин и при-

боров и изготовле-

нию металлоизде-

лий 

0 0 0 0 0 0 

– 
по изготовлению и 

ремонту мебели 
1 1 3 3 2 2 

– 

химической 

чистке и краше-

нию 

12 15 12 15 0 0 

– 

по ремонту и стро-

ительству жилья и 

других построек 

4 4 4 4 0 0 

– 
прочих услуг бы-

тового характера 
53 67 54 68 1 1 
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В отчетном периоде в сравнении с I полугодием 2021 года наблюдается сни-

жение числа объектов бытового обслуживания населения на 7 ед. и сокращение ра-

бочих мест на предприятиях бытового обслуживания населения на 11 ед. 

Деятельность муниципальных унитарных предприятий и обществ с огра-

ниченной ответственностью 

По состоянию на 01.07.2022 года на территории города Норильска деятель-

ность осуществляли 6 муниципальных унитарных предприятий и 2 общества с огра-

ниченной ответственностью, единственным участником которых является Админи-

страция города Норильска: 

1. МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». 

2. МУП Торгово-производственное объединение «ТоргСервис». 

3. МУП «Коммунальные объединенные системы». 

4. МУП «Норильское производственное объединение пассажирского авто-

транспорта». 

5. МУП «Многофункциональный обслуживающий комплекс». 

6. МУП «Расчетно-кассовый центр». 

7. ООО «УК «Город». 

8. ООО «УК «ЖКС-Норильск». 

 

По итогам 6 месяцев 2022 года обозначенными организациями перечислено в 

местный бюджет налогов на сумму 26 584 тыс. руб. 

XI. Жилищно-коммунальное хозяйство 

По состоянию на 01.07.2022 площадь жилищного фонда Норильска составила 

4 568,5 тыс. м2, в том числе:  

 жилых помещений – 4 297,3 тыс. м2; 

 нежилых помещений – 271,2 тыс. м2. 

За отчетный период выбыло 4 МКД: по ул. Шахтерская, д. 18, ул. Надеждин-

ская, д. 18 и д. 1, и ул. Московская, д. 14, все объекты выведены из эксплуатации под 

снос. 

Уменьшение площади жилых помещений на 20,8 тыс. м2 обусловлено: 

– прибытием 1,6 тыс. м2 за счет уточнения при инвентаризации; 

– убытием 22,4 тыс. м2 (перевод жилых помещений в нежилые – 0,1 тыс. м2; 

уточнения при инвентаризации 0,3 тыс. м2; выбытие из эксплуатации 22,0 тыс. м2). 

Уменьшение площади нежилых помещений на 4,1 тыс. м2 обусловлено: 

– прибытием 0,3 тыс. м2 за счет уточнения при инвентаризации 0,2 тыс. м2, а 

также при перевод из жилых помещений в нежилые 0,1 тыс. м2; 

– убыло всего 4,4 тыс. м2, уточнения при инвентаризации 0,2 тыс. м2, выбытие 

из эксплуатации 4,2 тыс. м2. 

Общее количество многоквартирных домов (далее – МКД) составляет 856 ед., 

из них по сериям:  

 улучшенной планировки – 470 ед. (54,9% от общего количества); 

 серии 1-447, 1-464, индивидуальные проекты («сталинка», «хрущевка», ма-

лоэтажная застройка) – 347 ед. (40,5%); 

 серии 1-464 Д-82 «дома гостиничного типа» – 24 ед. (2,8%); 

 серии 1-447 «коридорного типа» – 6 ед. (0,7%); 

 серии К-69-5 – 3 ед. (0,4%); 
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 кирпичные (п. Снежногорск) – 6 ед. (0,7%). 

Уровень благоустройства (обеспечение холодным и горячим водоснабжением, 

водоотведением, электроэнергией и т.д.) городского жилищного фонда оставляет 

100%. 

Таблица 62  

Классификация МКД по срокам эксплуатации 

Сроки эксплуатации МКД 

I полугодие 2021 года I полугодие 2022 года 

Количество МКД Доля, (%) 
Количество 

МКД 
Доля, (%) 

до 10 лет 4 0,5  4 0,5 

от 11 до 30 лет 69 8,0 69 8,1 

от 31 до 50 лет 487 56,6  482 56,3 

свыше 50 лет 300 34,9 301 35,1 

ИТОГО: 860  100 856 100 

 

Из общего числа жилых домов 81,2% оборудовано счетчиками холодной 

воды, 81,0% горячей воды, 80,8% теплосчетчиками, 100% счетчиками электроэнер-

гии. 

Состояние жилищного фонда 

Количество аварийного жилья, подлежащего расселению и сносу, составляет 

7 МКД общей площадью 33,4 тыс. м2, в том числе:  

– ул. Московская, д. 31 (5,2 тыс. м2);  

– ул. Кирова, д. 11 (5,0 тыс. м2);  

– ул. Лауреатов, д. 75 (5,1 тыс. м2); 

– ул. Павлова, д. 8 (5,1 тыс. м2); 

– ул. Горняков, д. 14 (4,7 тыс. м2); 

– ул. Бауманская, д. 33 (4,6 тыс. м2);  

– ул. Шахтерская, д. 9 (3,7 тыс. м2). 

На особом контроле по состоянию грунтов и несущих конструкций числится 

260 жилых зданий, в т. ч. в Центральном районе – 182 (из них в районе Оганер – 9), 

в районе Талнах – 68, в районе Кайеркан – 10, из них: 

– с прогрессирующими деформациями – 66 зданий в Центральном районе (из 

них в районе Оганер – 4); 

– с разрушением несущих конструкций (по материалу) – 179 здания, в т. ч.  в 

Центральном районе – 121 (из них в районе Оганер – 1), в районе Талнах – 49, в 

районе Кайеркан – 9; 

– с деформациями без дальнейшей прогрессии – 230 зданий, в т. ч. в Цен-

тральном районе – 171 (из них в районе Оганер – 5), в районе Талнах – 59; 

– по состоянию грунтов оснований фундаментов – 171 зданий, в т. ч. в Цен-

тральном районе – 119 (из них в районе Оганер – 9), в районе Талнах – 50, в районе 

Кайеркан – 2. 

По результатам ежегодного осмотра средний показатель физического износа 

жилищного фонда города составляет 47,2%. 

Платежи населения за жилищно-коммунальные услуги 

По состоянию на 01.07.2022 задолженность населения по оплате за жилищно-

коммунальные услуги (далее – ЖКУ) составила 3 112,3 млн руб., что на 279,8 млн 

руб. (9,9%) выше показателя на аналогичную дату прошлого года (2 832,5 млн руб.). 



122 

 

Уровень собираемости платежей населения за ЖКУ в отчетном периоде со-

ставил 92,4%, из них порядка 53,1% платежей перечисляются безналичным путем.  

В целях организации работ по повышению сборов платежей населения за 

ЖКУ управляющими организациями проводится претензионно-исковая работа по 

взысканию задолженности с населения. Так, за 1 полугодие 2022 года подано 6 544 

иска в суд – на сумму 162,4 млн руб., из них признано судом к взысканию 5 477 исков 

на сумму 141,9 млн руб. 

За этот же период управляющими организациями получена оплата по искам 

на общую сумму 77,8 млн руб., что составляет 54,8% от суммы, признанной судом к 

взысканию. 

Кроме того, управляющими организациями проводится работа с должниками 

за ЖКУ в досудебном порядке. За отчетный период заключено 166 соглашений обя-

зательств о погашении задолженности за ЖКУ на сумму 10,9 млн руб. Оплачено 

населением – 5,2 млн руб. 

Реализация мероприятий, обеспечивающих функционирование  

жилищно-коммунального хозяйства 

Кассовое исполнение мероприятий, обеспечивающих функционирование жи-

лищно-коммунального хозяйства в рамках муниципальных программ (далее – МП) 

по итогам 1 полугодия 2022 года составило 1 023,7 млн руб. (23,5% от годового 

плана), в том числе за счет средств: 

− федерального бюджета 36,8 млн руб. (исполнение – 22,9%); 

− краевого бюджета 13,5 млн руб. (34,5%); 

− местного бюджета 973,3 млн руб. (23,4%); 

− средств заинтересованных лиц 0,1 млн руб. (100,0%). 

Таблица 63 
тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование программы 

План на 

2022 год 

Кассовое  

исполнение 

на 01.07.2022  

Исполнение, 

% 

 

Всего расходы на жилищно-коммунальное хо-

зяйство в рамках мероприятий, предусмот-

ренных органами местного самоуправления 

4 360 321,6 1 023 736,3 23,5 

 в том числе:  

 - федеральный бюджет 160 607,1 36 856,8 22,9 

 - краевой бюджет 38 979,0 13 457,3 34,5 

 - местный бюджет 4 160 642,3 973 328,9 23,4 

 - средства заинтересованных лиц 93,3 93,3 100,0 

1. 

Муниципальная программа «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективно-

сти»  

3 235 584,9 769 901,8 23,8 

 в том числе:  

 - краевой бюджет 34 992,1 12 857,3 36,7 

 - местный бюджет 3 200 592,8 757 044,5 23,7 

2. 
Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом»  
3 026,7 437,1 14,5 

 - местный бюджет 3 026,7 437,1 14,5 

3. 
Муниципальная программа «Развитие транспорт-

ной системы» 
236 225,0 62 483,5 26,5 

 - местный бюджет 236 225,0 62 483,5 26,5 

4. 
Муниципальная программа «Формирование со-

временной городской среды» на 2018-2024 год 
41 711,9 93,3 0,2 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

План на 

2022 год 

Кассовое  

исполнение 

на 01.07.2022  

Исполнение, 

% 

 
в том числе:  

 - федеральный бюджет 37 750,0 - - 

 - краевой бюджет 1 986,9 - - 

 - местный бюджет 1 881,7 - - 

 - средства заинтересованных лиц 93,3 93,3 100,0 

5. 
Муниципальная программа «Благоустройство 

территорий» 
280 840,3 45 456,8 16,2 

 - местный бюджет 280 840,3 45 456,8 16,2 

6. 

Муниципальная программа «Комплексное соци-

ально-экономическое развитие города Нориль-

ска» 

562 932,8 145 363,8 25,8 

 в том числе:  

 - федеральный бюджет 122 857,1 36 856,8 30,0 

 - краевой бюджет 2 000,0 600,0 30,0 

 - местный бюджет 438 075,7 107 907,0 24,6 

 

Распределение жилых помещений 

нуждающимся в улучшении жилищных условий 

Количество свободных жилых помещений на 01.07.2022 составило 2 082 ед. 

(-1 358 помещений к аналогичной дате 2021 года). Уменьшение показателя по ито-

гам I полугодия 2022 года обусловлено переводом 49 жилых помещений в нежилые, 

а также отключением от всех видов коммуникаций, не подлежащих повторному за-

селению квартир, расположенных по адресу: район Центральный, ул. Лауреатов 

д.31, так как дом признан аварийным и подлежащим сносу. 

Вместе с тем, необходимо отметить то, что жилые помещения, поступающие  

в муниципальный жилищный фонд в рамках выполнения мероприятий по переселе-

нию граждан из районов Крайнего Севера, а также в связи со смертью одиноко про-

живающих граждан и как выморочное имущество, находятся в неудовлетворитель-

ном техническом состоянии, в связи с чем их дальнейшее заселение возможно 

только после выполнения комплекса ремонтных работ в рамках муниципальной про-

граммы «Реформирование и модернизация жилищного-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности». 

Таблица 64 

  Динамика движения жилищного фонда за отчетный период 

№ п/п Наименование показателя 
на 

01.07.21 

на 

01.01.22 

на 

01.07.22 

абс. откл.  

01.07.2022 / 

01.07.2021 

1 

Всего свободных жилых помещений, име-

ющихся в распоряжении Управления жи-

лищного фонда и подлежащих распределе-

нию, в том числе 

3 440 2 217 2 082 -1 358 

1.1. квартир 1 689 1 138 1 233 -456 

1.2. комнат гостиничного типа 1 751 1 079 849 -902 

1.3. комнат в общежитиях 0 0 0 0 

2 
Всего предоставлено жилых помещений, в 

том числе: 
490 1 026 368 -122 

2.1. по договорам социального найма 92 141 57 -35 

2.1.1. 
нуждающимся в предоставлении жилого по-

мещения, из них: 
4 49 7 3 

 2.1.2. в порядке очередности  17 38 7 -10 
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№ п/п Наименование показателя 
на 

01.07.21 

на 

01.01.22 

на 

01.07.22 

абс. откл.  

01.07.2022 / 

01.07.2021 

(в т. ч. малоимущим гражданам) 

 2.1.3. 
вне очереди в соответствии с законода-

тельством 
21 11 4 -17 

2.1.4. жителям аварийных домов 71 92 46 -25 

2.2. 
по договорам найма жилищного фонда ком-

мерческого использования 
235 442 141 -94 

2.3. 
по договорам найма служебных жилых по-

мещений 
138 311 147 9 

2.4. 
по договорам аренды (заключаются с юриди-

ческими лицами) 
0 88 0 0 

2.5. по договорам найма в общежитиях 0 0 0 0 

2.6. по договорам мены 25 44 23 -2 

3 

Поступило в отчетном периоде в муници-

пальную собственность жилых квартир, в 

результате переселения граждан 

41 82 46 5 

По состоянию на 01.07.2022 количество семей, подлежащих переселению из 

аварийных домов составило 914 ед. 

За отчетный период из аварийных домов переселено 177 семей, в том числе:  

 нанимателей по договорам социального найма – 46 семей;  

 собственников по договорам мены – 23 семьи; 

 возмещение расходов за изымаемое жилое помещение – 85 семей; 

 возмещение расходов за изымаемое жилое помещение, принудительно по 

решению суда – 23 семьи. 

XII. Автодороги и транспорт 

Существующая сеть автомобильных дорог Норильска действует автономно от 

общей сети автомобильных дорог страны, отсутствуют дороги круглогодичного дей-

ствия, обеспечивающие автотранспортное сообщение города с административным 

центром Красноярского края, а также другими регионами Российской Федерации. 

Это обусловлено особенностями географического положения и природно-климати-

ческих условий территории. 

 Автодорожная связь между административными районами (Центральный, 

Кайеркан, Талнах) обеспечивается автомобильными дорогами: 

 Норильск – Талнах, имеющей съезды к многочисленным туристическим ба-

зам на территории городского округа, а также подъездные пути к посадочной пло-

щадке «Валек» и жилому образованию Оганер. 

 Норильск – Алыкель, соединяющей Центральный район города с районом 

Кайеркан, которая дает возможность круглогодичного транспортного сообщения с 

аэропортом «Норильск», а также морским портом, расположенным на территории 

муниципального образования город Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого му-

ниципального района. 

 

Дорожное хозяйство 

Улично-дорожная сеть Норильска включает 158,0 км автодорог с усовершен-

ствованным типом покрытия, 127,3 км линий наружного освещения, 22 автодорож-

ных моста и путепровода, 242 водопропускные трубы. 



125 

 

Кроме того, автомобильные дороги города Норильск обустроены 48 светофор-

ными объектами, и порядка 6 000 дорожными знаками. 

Таблица 65 

Автомобильные дороги общего пользования  

местного значения по территориальному принципу 

Районы города 
Протяженность, км 

на 01.07.2022 

Автомобильные дороги общего пользования  

местного значения, в том числе: 
158,0 

 - район Центральный; 53,2 

 - район Талнах; 35,7 

 - район Кайеркан;  6,3 

 - поселок Снежногорск;  1,2 

 - межрайонные автомобильные дороги 61,6 

 

Обеспечение сохранности, развитие и модернизация сети автомобильных до-

рог общего пользования местного значения осуществляется в рамках реализации ме-

роприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы», включа-

ющей в себя две основные подпрограммы – «Дорожное хозяйство» и «Повышение 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 

муниципального образования город Норильск», на реализацию которых в 2022 году 

выделены средства в размере 3 803 548,4 тыс. рублей, из них средства:  

 муниципального дорожного фонда – 3 663 473,7 тыс. руб.;  

 местного бюджета – 140 074,7 тыс. руб. 

 

1) Подпрограмма «Дорожное хозяйство» с запланированным финансиро-

ванием – 3 764 841,7 тыс. руб. 

В рамках выделенных средств за отчетный период проведены мероприятия на 

сумму 885 843,3 тыс. руб. (23,5% от годового плана), а именно: 

1.1. Содержание дорожного хозяйства: 

 содержание автомобильных дорог п. Снежногорск; 

 содержание систем видеонаблюдения 16 видеокамер, установленных на ав-

тодороге Норильск-Алыкель, посту весового контроля, и 14 камер видеонаблюдения 

на отапливаемых автопавильонах, а также на оплату аренды каналов передачи дан-

ных; 

 содержание линий наружного освещения автомобильных дорог; 

 выполнены аварийно-восстановительные работы автопавильона на км 

14+128 в районе т/б Надежда, демонтаж надземной эстакады на ул. Павлова; 

 выполнены работы по установке 314 дорожных ограждений на участках ав-

тодорог Норильск-Алыкель, к жилому образованию Оганер, Норильск-Талнах; 

 техническое обслуживание оборудования и содержание 14 отапливаемых 

павильонов на автобусных остановках; 

 озеленение цветочных клумб улично-дорожной сети; 

 заключены контракты на обустройство автобусных остановок и ремонт ав-

топавильона на автобусной остановке «Ритуальный зал». 

В 2022 году предусмотрена установка 20 отапливаемых павильонов. 
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1.2. Ремонтные работы дорожного хозяйства: 

 асфальтобетонного покрытия – 16,5 км автомобильных дорог на объездной 

дороге района Талнах и автодороге Норильск-Алыкель; 

 автомобильных дорог поселка Снежногорск; 

 тротуаров, бортовых камней улично-дорожной сети районов Центральный, 

Талнах и Кайеркан, а также ремонт двух подпорных стен от ул. Комсомольская, д. 

23; 

 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Цен-

тральном районе; 

 по замене 103 опор наружного освещения на улицах Центрального района, 

а также замене 1 670 светильников с ртутными лампами на светодиодные на улицах 

районов Талнах, Кайеркан, Оганер и участках межрайонных автодорог города. 

1.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорожного 

хозяйства: 

 произведена реконструкция автодороги Норильск-Талнах (мост через р. 

Наледная на км 2+969), и автодороги по ул. Дудинская (автодорожного моста через 

концентратопровод на км 0+157); 

 реконструкция наружного освещения на автодороге Юго-западная объезд-

ная. 

1.4. Проектные работы: 

 на реконструкцию объекта «Автомобильная дорога Норильск-Талнах (ре-

конструкция моста через р. Наледная на км 2+969); 

 на реконструкцию «Юго-западной объездной автодороги» (устройство 

наружного освещения на ПК 0+00 - ПК 61+24); 

 ведется подготовка к размещению закупок на выполнение проектных и 

изыскательских работ на устройство:  

 велодорожек на автодороге Норильск-Талнах до Лыжной базы «Оль-Гуль»;  

 водопропускной трубы на км 18+560 а/д Норильск-Талнах; 

 наружного освещения объездной автомобильной дороги в порт Валек;  

 электроосвещения на автомобильных дорогах поселка Снежногорск и другие. 

1.5. Архитектурно-художественное оформление улично-дорожной 

сети: 

– осуществлены мероприятия по содержанию праздничной иллюминации, ар-

хитектурной подсветки, световых композиций и электроснабжению оборудования 

светового оформления города. 

 

2) Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на ав-

томобильных дорогах муниципального образования город Норильск» – с запла-

нированным финансированием – 38 706,7 тыс. руб. 

В рамках выделенных средств за отчетный период проведены мероприятия на 

сумму 1 192,0 тыс. руб. (3,1% от годового плана), а именно: 

 поставка и монтаж систем светофорного регулирования на участках авто-

дороги Норильск-Алыкель на км: 10+422, 11+308, 11+674, 11+858, 12+100, 12+188, 

12+ 745, 20+888; 

 установка светофоров с управляемой системой через СМС-команды для за-

прета движения автотранспорта в период ограничений по погодным условиям; 
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 приведение средств организации дорожного движения требованиям ГОСТ 

(ремонт светофорных объектов, установка металлических ограждений на существу-

ющих пешеходных переходах). 

 

Регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом 

 

Городской пассажирский автомобильный транспорт общего пользования за-

нимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения. Го-

род имеет развитую маршрутную сеть общественного автомобильного транспорта и 

отработанную систему организации пассажирских перевозок в сложных климатиче-

ских условиях в зимний период, когда при закрытии межрайонных трасс для всех 

видов транспорта, движение автобусов осуществляется организованными колон-

нами. 

На территории города организовано своевременное автобусное сообщение по 

25 муниципальным автобусным маршрутам с протяженностью 442,7 км и средним 

расстоянием между автобусными остановками 350-450 м и 7 коммерческим марш-

рутам (7 «А», 7 «Б», 26 «К», 27 «К», 30 «К», 35, 40 «К»). 

Всего на территории города за 6 месяцев 2022 года объем пассажирских пере-

возок, выполненных МУП «НПОПАТ» по муниципальным маршрутам, составил 

6 668,0 тыс. чел. (6 месяцев 2021 года – 6 652,5 тыс. чел.).  

По состоянию на 01.07.2022 года на балансе МУП «НПОПАТ» состоит                     

203 автобуса, из них 77 имеют 100% амортизационный износ (эксплуатируются 

свыше 7 лет). Ежедневно по муниципальному маршруту для работы по плану пасса-

жирских перевозок используется 170 автобусов. 

На ряду с муниципальным транспортом на территории города, пассажирские 

автобусные перевозки осуществляют 4 юридических лица и 3 индивидуальных пред-

принимателя. За отчетный период их объем пассажирских перевозок составил 

1 835,0 тыс. чел. (21,6 % от общего объема пассажирских перевозок на территории 

города Норильска – 8 503,0 тыс. чел.). 

  

XIII. Благоустройство территории  

Создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной среды, мак-

симально приспособленной, прежде всего, для жителей, является одним из ключе-

вых направлений деятельности органов местного самоуправления.  

Благоустройство городской среды города, а также формирование современ-

ных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах осуществляется в рамках двух 

муниципальных программ: «Благоустройство территории» и «Формирование совре-

менной городской среды», в рамках которых в 2022 году запланировано выполнение 

ряда мероприятий по благоустройству на сумму 539 194,5 тыс. руб., в том числе за 

счет средств: 

 местного бюджета – 480 143,2 тыс. руб.;  

 краевого бюджета – 2 952,5 тыс. руб.;  

 федерального бюджета – 56 098,8 тыс. руб. 

 

В рамках выделенного финансирования осуществляются следующие меро-

приятия: 
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1. Содержание объектов благоустройства (план – 119 378,7 тыс. руб.) 
За отчетный период проведены следующие работы:  

 уборка территории города от мусора и снега;  

 организация круглосуточного видеонаблюдения за объектами внешнего 

благоустройства;  

 энергоснабжение и техническое обслуживание объектов благоустройства;  

 техническое обслуживание газопровода от Пиковой котельной до «Пло-

щади Памяти Героев; 

 содержание фонтана на объекте благоустройства – «Бульвар Влюбленных»; 

 осмотр и ремонт детского игрового оборудования, а также содержание дет-

ских игровых и спортивных площадок (уборка территории от мусора, подметание 

территории, очистка урн, сбор, транспортировка и размещение мусора); 

 расстановка малых архитектурных форм (уличных скамеек, урн); 

 содержание площадок для выгула и дрессировки собак. 

 

2. Благоустройство и озеленение (план – 418 437,8 тыс. руб.) 

 район Центральный: 

1. Осуществлена поставка:  

 малых архитектурных форм (скамейки – 5 шт., диван-качели – 5 шт., столик 

– 1 шт., домик – 1 шт.);  

 детского игрового и спортивного оборудования, металлического огражде-

ния, резиновых ковриков в количестве 4 675 ед.; 

 уличных тренажеров – 6 шт.; 

2. Осуществлена закупка:  

 флагов Российской Федерации – 24 шт.  

3. Выполнялись работы по: 

  восстановлению опоры освещения на территории общественного про-

странства по ул. проезд Михайличенко д. 6 в количестве 1 шт.; 

 ремонту объекта благоустройства – пирамида «Бриллиант», скульптура 

«Северный человек»; 

 демонтажу аварийных опор освещения на городском кладбище ст. Голи-

ково в количестве 30 шт. 

4. Оказаны услуги по изготовлению: 

 схемы земельного участка, прилегающей территории к озеру Долгое в ко-

личестве 1 шт.; 

 индивидуального баннера в количестве 1 штуки и разработке проектно-

сметной документации на объект благоустройства – «Площадь Памяти Героев» (об-

лицовка гранитными плитами).  

 район Талнах: 

1. Выполнялись работы по: 

 разработке схемы границ земельного участка с определением координат то-

чек и их площади в количестве 1 штуки; 

 аэрофотосъемке территории в районе зелёная зона КГБУЗ «Норильская го-

родская поликлиника № 2» района Талнах; 

2. Осуществлена поставка: 

 чугунных садово-парковых скамеек – 12 шт. 
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 уличных искусственных елей для благоустройства территории района Тал-

нах – 7 шт.; 

3. Оказаны услуги по изготовлению информационных табличек – 5 шт. 

 район Кайеркан: 

1. Выполнялись работы по: 

 демонтажу железобетонной конструкции, расположенной в районе здания 

№ 10 по ул. Первомайская района Кайеркан; 

 демонтажу торговых павильонов, расположенных в районе дома № 26 по 

ул. Норильская и в районе дома № 24 по ул. Строительная; 

2. Оказаны услуги по: 

 изготовлению схемы границ земельных участков – 10 шт.; 

 изготовлению информационных табличек в количестве 20 штук «ВЫХОД 

НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН» и установлены на склонах ручья зоны отдыха Набережная 

ручья «Кайерканский», расположенной в районе домов 9 и 15 по ул. Победы, района 

Кайеркан. 

 

Кроме того, на территории города реализуется муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды», в рамках которой поступило 3 за-

явки от заинтересованных лиц, для участия в отборе дворовых территорий много-

квартирных домов и их включения в муниципальную программу на 2022 год. Во 

всех 3 домах были организованы и проведены общие собрания собственников поме-

щений по вопросу участия дворовой территории в программе благоустройства. 

По результатам рассмотрения заявок, сформирован и утвержден адресный пе-

речень дворовых территорий и дизайн-проекты по их благоустройству. 

На основании принятого решения Общественной комиссии, в 2022 году в рам-

ках муниципальной программы будет выполнено благоустройство трех дворовых 

территорий, в соответствии с разработанными дизайн – проектами: 

 г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 7; 

 г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 9; 

 г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 11; 

В рамках программы запланировано выполнить асфальтировку 3 придомовых 

территорий многоквартирных домов, площадь – 2 063,0 кв. м., асфальтировку 1 про-

езда к придомовой территории многоквартирного дома, площадь – 559 кв. м., уста-

новку 3 скамеек на 3 придомовых территориях и установку 3 урн на 3 придомовых 

территориях.1 

 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения (план – 1 378,0 тыс. 

руб.) 

В рамках данного мероприятия в отчетном периоде арендовано специальное 

транспортное средство с экипажем для осуществления работ в районе Кайеркан в 

целях проведения противопаводковых мероприятий в русле ручья «Кайерканский». 

XIV. Охрана окружающей среды 

Главной экологической проблемой территории является высокий уровень за-

грязнения атмосферного воздуха, что обусловлено результатами производственной 

                                                 
1 Благоустройство дворовых территорий – https://www.norilsk-city.ru/73696/73779/index.shtml 
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деятельности ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания, Норникель) 

по добыче и производству цветных и драгоценных металлов из месторождений ком-

плексных сульфидных медно-никелевых руд. Основным загрязняющим веществом 

в атмосфере города является диоксид серы, выбрасываемый в воздух металлургиче-

скими предприятиями при пирометаллургической переработке концентратов обога-

щения Норильской и Талнахской обогатительными фабриками.  

В целях улучшения экологической ситуации Компания ведет активную ра-

боту по улучшению экологической обстановки на территориях присутствия. Один 

из основных приоритетов Компании – повышение качества воздуха в целях охраны 

окружающей среды и здоровья населения от загрязняющих атмосферу веществ при 

соблюдении законодательно установленных нормативов допустимых выбросов. 

Решение вопросов улучшения экологической обстановки на территории му-

ниципального образования город Норильск, предполагающее сокращение отрица-

тельного воздействия человека на окружающую среду, развитие экономической де-

ятельности с минимальными рисками для природы в 2022 году остаются актуаль-

ными. 

Градообразующим предприятием Норникель реализуется Стратегия в области 

охраны окружающей среды и климата, которая охватывает шесть основных областей 

воздействия на окружающую среду: изменение климата, воздух, вода, управление 

хвостохранилищами и отходами, почва и биоразнообразие и определяет 21 цель в 

области экологии и охраны труда, включая сокращение выбросов диоксида серы, 

внедрение принципов глобального стандарта хвостохранилищ.  

Основные инициативы Компании, способствующие достижению целей Стра-

тегии в области охраны окружающей среды и климата, включают поступательную 

реализацию «Серной программы 2.0». В 2022 году основная задача Норникеля – не 

превысить выбросы диоксида серы уровня 2021 года. В текущем году по данной про-

грамме проводятся строительные и наладочные работы на Надеждинском металлур-

гическом заводе.2 

В целях предупредительных мер загрязнения атмосферного воздуха, пере-

движная экологическая лаборатория Компании на постоянной основе осуществ-

ляет производственный контроль: отбирает пробы атмосферного воздуха, анализи-

рует их и при превышении предельнодопустимого коэффициента передает инфор-

мацию на предприятие, где вводится ограничительный режим. 

По данным Управления промышленной экологии ЗФ ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель» с использованием данных Центра радиационно-экологического кон-

троля Контрольно-аналитического управления ЗФ ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель» и Таймырского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское УГМС» по состо-

янию на 01.07.2022 по результатам наблюдений превышение предельно допустимых 

концентраций оксидов азота, оксида углерода и сероводорода, пыли не зафиксиро-

вано.3  

ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» заключил с публично-правовой компа-

нией «Российский экологический оператор» соглашение о пилотном проекте по ор-

ганизации онлайн-мониторинга чистоты воздуха, в рамках исполнения соглашения 

запланировано оборудовать ряд источников выбросов датчиками на промышленной 

                                                 
2 https://1line.info/interviews/obshchestvo/ekologiya/ekologicheskaya-strategiya-nornikelya-chto-bylo-v-2021-i-

budet-v-2022-godu.html 
3 https://sgnorilsk.ru/nornickel/ekologicheskij-byulleten36 
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площадке в Норильске и отработать систему передачи информации о контроле ка-

чества воздуха в режиме онлайн в государственные учреждения. Пилотный проект 

послужит базой создания новых нормативов природоохранного законодательства и 

для других предприятий всей страны, и для создания системы экологического мони-

торинга в России.4 

В целях ликвидация последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске продолжается 

очистка загрязнённых земель в рамках реализации проекта рекультивации земель, в 

текущем году Компанией запланировано проведение окончательных работ по вос-

становлению 6,5 гектаров загрязнённых и 20,9 гектара нарушенных земель.5 

Решением Министерства развития Дальнего востока и Арктики Российской 

Федерации ежегодная программа «Чистый Норильск», проводимая Компанией, 

стала частью федерального проекта «Чистая Арктика». В отчётном периоде в рамках 

программы продолжился демонтаж и снос старых брошенных зданий и сооружений, 

очистка территории от промышленного мусора.  

На территории города Норильска коммунальную услугу по вывозу твердых 

коммунальных отходов (ТКО) оказывает региональный оператор ООО «РостТех». 

По итогам 6 месяцев 2022 года на свалках-полигонах размещено 33,3 тыс. т ТКО, 

что на 1,3 тыс. т меньше, чем за аналогичный период 2021 года. 

Таблица 66 

Наименование  

показателя 

Ед.  

изм. 

6 месяцев 2021 

года 

6 месяцев 2022 года 

Годовой  

план 

Отчетный  

период 

Размещено твердых коммунальных 

отходов на полигон района Цен-

тральный города Норильска 

тыс. т 34,6 96,3 33,3 

 

По информации МУП «Коммунальные объединенные системы» за 6 месяцев 

2022 года через очистные сооружения города пропущено 12 874,3 тыс. м3 сточных 

вод, что на 23,3% ниже показателя прошлого года.  

Таблица 67 

Наименование  

показателя 
Ед. изм. 

6 месяцев 2021 

года 

6 месяцев 2022 года 

Ожидаемый 

объем  

поступления 

сточных вод  

Фактический 

объем  

поступления 

сточных вод  

Пропущено сточных вод  

через очистные сооружения 
тыс.м3 16 790,7 10 259,0 12 874,3 

 

В целях реализации муниципальной программы «Экология и охрана окружа-

ющей среды», утверждённой постановлением Администрации города Норильска 

Красноярского края от 21.07.2021 № 366, проводятся мероприятия, которые направ-

лены на ликвидацию несанкционированных свалок, организацию деятельности по 

обращению с отходами, озеленению города, а также создание условий для бездом-

ных животных.  

                                                 
4 https://1line.info/interviews/obshchestvo/ekologiya/ekologicheskaya-strategiya-nornikelya-chto-bylo-v-2021-i-

budet-v-2022-godu.html 
5 https://1line.info/interviews/obshchestvo/ekologiya/ekologicheskaya-strategiya-nornikelya-chto-bylo-v-2021-i-

budet-v-2022-godu.html 
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МКУ «Управление экологии» заключён контракт на оказание услуг по ликви-

дации несанкционированных свалок в 2022-2023 годы на сумму 193,4 млн. руб., так, 

до конца текущего года запланировано ликвидировать 12 свалок на территории го-

рода общей площадью 6,4 га. 

Объем сброса сточных вод ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» в июне 2022 

года составил 1,930 млн. м3, что не превышает допустимого объема водоотведения 

сточных вод.6 

Кроме того, за отчётный период в Норильске высадили цветы площадью 38,3 

тыс. кв. м, а также национальным исследовательским университетом «Высшая 

школа экономики» (г. Москва) начата разработка «Концепции озеленения Нориль-

ской агломерации: научное обоснование и стратегическое решение» в рамках испол-

нения контракта работа будет завершена в ноябре 2022 года. 

 

XV. Криминогенная обстановка 

 

Общая характеристика криминальной обстановки 

По итогам 1 полугодия 2022 года отмечается снижение зарегистрированных 

преступлений на 9,1% (939 ед. против 1 033 ед. зарегистрированных за аналогичный 

период 2021 года), однако число тяжких и особо тяжких преступлений напротив 

возросло на 10,8% с 251 ед. до 278 ед., что обусловлено активной инициативной 

работой сфере незаконного оборота оружия, в сфере незаконного оборота 

наркотиков, инициативной постановкой на учет латентных преступлений сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

 
 

Анализ данных преступлений показывает рост количества преступлений, 

связанный с массовым прибытием на территорию города работников - вахтовиков,  

в рамках «Серного проекта», реализуемого ПАО ГМК «Норильский никель». 

Таким образом, с начала текущего года в отношении прибывших работников 

возбуждено 4 уголовных дела. В целом, число лиц, ранее совершавших 

преступления не являющимися жителями города Норильска возросло в 4 раза 

(+147,1%, всего 42 сл.), ранее судимых на 40,0% (всего 14 сл.). 

В целях снижения преступности и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности горожан, Отделом министерства внутренних дел Российской 

                                                 
6 https://sgnorilsk.ru/nornickel/ekologicheskij-byulleten36 

 

278

939

251

1033

тяжких и особо тяжких

Всего

Динамика регистрации преступлений

6 месяцев 2021 год 6 месяцев 2022 год
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Федерации по городу Норильску проведены межведомственные совещания  

с руководством ПАО ГМК «Норильский никель» и Администрацией города 

Норильска, результатом которых стал целый ряд протокольных решений  

с принятием предложений направленных на предотвращение негативной тенденции 

развития данной неблагоприятной обстановке в городе, основные из которых: 

 исключить допуск в город работников, ранее участвовавших  

в конфликтах на производственных площадках ПАО «ГМК «Норильский никель»  

в других городах РФ; 

 за 1 месяц до приезда работников, обеспечить их изучение на предмет 

наличия судимостей с принятием решения о допуске к работе в городе; 

 организовать на территориях компактного проживания вахтовиков 

розничную торговлю (за исключением алкогольной продукции), обеспечить 

организацию досуговых мероприятий; 

 включить в договора, заключаемые между работниками и подрядными 

организациями увольнение за нарушение установленного порядка и распитие 

спиртных напитков во время нахождения на вахте на территории города; 

 при окончании (расторжении) контракта (трудового договора) обязать 

подрядные организации обеспечить незамедлительный выезд работника за пределы 

территории города. 

В целом за отчетный период практически половина преступлений относится 

к преступлениям имущественного характера (47,6%), из них наиболее 

распространенными видами являются мошенничества (27,8%) и кражи (18,0%),  

что напрямую связано с широким распространением преступлений в сфере 

информационных технологий (18,2%), совершаемых, как правило, путем снятия 

(переводов) денежных средств за счет покупок товаров и услуг посредством сети 

Интернет и путем обмана граждан посредством мобильной связи. 

За 1 полугодие 2022 года общая раскрываемость преступлений  

составила – 73,6% (2021 год – 68,8%) и является лучшей среди крупных ОВД 

Красноярского края и значительно превышает средние результаты по краю (59,0%). 

 

  

В отчетном периоде наиболее эффективно была организована работа  

по раскрытию таких преступлений, как незаконный оборот оружия  

73,6

64,5
69,7

53,0

61,4

46,6

59,0

Норильск Железногорск Канск Ачинск Минусинск Красноярск Среднее 

значение по 

краю

Раскрываемость преступлений по Красноярскому краю 

за 6 месяцев 2022 года (%)
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(с 88,9% до 93,3%), преступлений, где предметом преступного посягательства 

являются мобильные телефоны (с 67,6% до 69,6%), кражи (с 60,0% до 65,8%), 

мошенничества (с 49,4% до 59,2%), также в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий (с 46,9% до 57,0%).  

А по таким преступлениям, как убийство, умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, квартирные кражи, грабежи, разбои, поджоги- раскрываемость 

составила 100%. 

 

Социально-демографическая характеристика преступности  

и организация профилактической работы 

По итогам 6 месяцев 2022 года, как и в аналогичном периоде 

предшествующего года, наибольшая часть преступлений совершена лицами  

в возрасте от 30 до 49 лет – 62,3% (6 месяцев 2021 год – 60,8%). 

Возрастная категория лиц, совершивших преступления, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из общего числа выявленных лиц, совершивших преступления – 81,8% 

приходится на мужчин и 18,2% – на женщин. 

В комплексе мер профилактического характера, приоритетное направление 

имеет работа с лицами, склонными к совершению преступлений и состоящими  

на профилактическом учетах. В течение 1 полугодия 2022 года административный 

надзор осуществлялся за 167 лицами (+6,4% по отношению к 6 месяцам 2021 года), 

с каждым из которых проводилась индивидуальная профилактическая работа. 

Пристальное внимание уделялось профилактической и воспитательной  

работе с несовершеннолетними. В целях предупреждения правонарушений  

несовершеннолетних и в отношении их, в течение отчетного периода проведено  

1 265 профилактических рейдовых мероприятий, из них: 

 с учащимися в образовательных учреждениях – 991; 

 с родителями – 152; 

 на встречах с населением – 108; 

 в средствах массовой информации – 14. 
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На постоянной основе велась шефская работа в детских домах и учреждениях 

социального обслуживания для несовершеннолетних. Усилено индивидуальное  

воздействие на подростков, состоящих на профилактическом учете и родителей,  

оказывающих отрицательное влияние на своих детей. Однако кроме профилактиче-

ской работы, эффективным рычагом воздействия на  

снижение противоправных действий, является своевременное пресечение  

административных правонарушений. Так, за 6 месяцев 2022 года  

к административной ответственности привлечено 5 074 граждан, в том числе  

1 774 граждан за нарушение антиалкогольного законодательства. В ходе проведения 

проверок торговых объектов, выявлено 57 правонарушений, наложено штрафов  

на общую сумму 812 тыс. рублей. 

В целях своевременного выявления нарушений миграционного  

законодательства проведено 234 мероприятия, пресечено 1 715 правонарушений. 

 

Состояние преступности на улицах и в общественных местах 

На протяжении всего отчетного периода принимались целенаправленные 

меры по противодействию преступности в общественных местах и на улицах города.  

Всего проведено 9 мероприятий с массовым участием 36 819 граждан, в ходе 

которых, грубых нарушений общественного порядка и общественной  

безопасности не допущено.  

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

В рамках повседневного надзора и проводимых профилактических  

мероприятий в отношении участников дорожного движения за различные  

нарушения правил дорожного движения за 6 месяцев 2022 года возбуждено  

4 789 административных материалов (6 месяцев 2021 года – 8 055 ед.), из них  

наиболее опасными являлись: 

 выезд на полосу встречного движения – 179 ед.; 

 управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от медицинского 

освидетельствования – 177 ед., в том числе повторно – 14 ед.; 

 превышение скоростного режима – 152 ед. 

В течение отчетного периода в средствах массовой информации  

опубликовано 343 материала, в том числе 101 по предупреждению и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. С мест проведения различных  

оперативно-профилактических мероприятий размещено 39 материалов.  

Кроме того, в образовательных учреждениях города было проведено  

230 практических занятий по основам правил дорожного движения и соблюдениям 

мер безопасности. Продолжено осуществление комплекса мер по контролю над  

работой автотранспортных предприятий, по результатам которого, за допущенные 

нарушения к административной ответственности привлечены 26 юридических  

и 14 должностных лица. 
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По итогам 6 месяцев 2022 года число дорожно-транспортных происшествий 

сократилось на 1,9%, в том числе количество раненных на 12,0% (с 83 сл. до 73сл.), 

однако с негативной стороны отмечается рост погибших в 1,5 раза (с 2 сл. до 5 сл.), 

число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних  

осталось на уровне прошлогоднего периода. 

 

 

 

Начальник Управления экономики 

Администрации города Норильска                                                 А.А. Сапожников 
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