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Приложение 5 

 

Мониторинг достижения основных социально-экономических показателей, обозначенных  

в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2030 года 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

2015 г. 2021 г. 

Примечание  

Базовый год План Факт 

Экономический потенциал 
1.      

  
Темп роста валового муниципального продукта (ВМП) к базовому 

году 
% 100,0 155,3 196,0  

2.       
Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства по полному кругу организаций к базовому году 
% 100,0 158,1 202,9  

3.     
Темп роста объема отгруженных товаров промышленного 

производства по полному кругу организаций к базовому году 
% 100,0 163,2 207,7  

4.     Темп роста оборота розничной торговли к базовому году  % 100,0 121,4 136,9  

5.      Темп роста оборота общественного питания к базовому году  % 100,0 144,7 136,8 

Снижение показателя обусловлено 

введением ограничительных мер, 

связанных с распространением 

коронавирусной инфекции 

6.     Темп роста объема платных услуг к базовому году  % 100,0 129,5 133,7  

7.      
  

Количество занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства 
чел. 18 044 17 902 16 190 

Не достижение показателя обусловлено 

изменением метода оценки (до 2017 года 

метод оценки показателя осуществлялся 

МКУ «УПРиУ» на основании опроса и 

субъективных данных. С 2017 года по 

согласованию с МИНэК данный 

показатель согласно реестру, 

размещается на официальном сайте 

ИФНС) 

8.       
Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 

общей численности занятых в экономике 
% 15,8 16,9 17,5  

9.     
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 000 человек населения 
ед. 382,7 286,2 314,3  

10.  Темп роста инвестиций в основной капитал к базовому году % 100,0 137,4 205,6  

Социальная сфера 

Образование 

11.  
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 100,0 100,0 100,0  
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

2015 г. 2021 г. 

Примечание  

Базовый год План Факт 

12.  

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 76,5 76,8 79,9  

13.  
Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием в 

общей численности детей данной возрастной группы 
% 93,0 96,9 79,2 

Снижение показателя обусловлено 

корректировкой подсчета детей, 

получающих услугу дополнительного 

образования, новой формой зачисления 

на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам с 

использованием АИС «Навигатор 

дополнительного образования 

Красноярского края». 

Культура 

14.  

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых государственными 

(муниципальными) организациями культуры (количество 

посетителей культурно-досуговых центров (без кинотеатра 

«Родина») на платных мероприятиях и киносеансах) 

% 87,6 94,8 18,4 

Не достижение показателя обусловлено 

введением с 30.10.2021 правила входа в 

культурно-досуговые учреждения, только 

при наличии QR-кода о прививке против 

коронавирусной инфекции или при 

наличии QR-кода о перенесенном 

заболевании.  

15.  
Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, 

в общем количестве общедоступных библиотек 
% - 100,0 100,0  

16.  
Посещаемость музейных учреждений на платных мероприятиях 

(посещений на 1 жителя в год) 
ед. 0,35 0,36 0,23 

Снижение показателя обусловлено 

введением ограничительных мер, 

связанных с распространением 

коронавирусной инфекции 

17.  Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения ед. 3,4 4,0 4,6  

18.  Количество участников клубных формирований  чел. - 8,5 8,6  

Физическая культура и спорт 

19.  
Обеспеченность населения спортивными залами от нормативной 

потребности 
% 41,8 45,7 - 

В соответствии с приказом министерства 

спорта Российской Федерации от 

21.03.2018 расчет производится по 

показателю "Уровень обеспеченности 

граждан спортивными сооружениями", 

который определяется как процентное 

соотношение величины пропускной 

способности существующих спортивных 
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сооружений к величине необходимой 

пропускной способности. Расчет 

показателя "Обеспеченность населения 

спортивными залами от нормативной 

потребности" не производится. 

20.  
Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 
% 34,9 43,1 41,5 

Снижение показателя связано с 

ограничительными мерами и ростом 

заболеваемости коронавирусной 

инфекцией COVID-19 среди населения 

21.  

Удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся спортом, в общей 

численности данной категории населения (развитие адаптивной 

физической культуры и спорта) 

% 8,0 9,0 9,8  

22.  
Количество членов сборных команд Красноярского края по 

России по различным видам спорта (развитие спорта высших 

достижений) 

чел. 139 70 176 

Перевыполнение показателя обусловлено 

увеличением количества спортсменов, 

принявших участие в выездных 

мероприятиях и по результатам 

соревнований, вошедших в сборную 

Красноярского края 

23.  

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий по военно-прикладным и техническим видам спорта 

проведенных на территории муниципального образования город 

Норильск (развитие военно-прикладных и технических видов 

спорта) 

шт. 4 7 4 

Не достижение показателя обусловлено 

внесением в календарный план на 2021 

год физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

муниципального образования город 

Норильск отдельных значимых 

физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятий по военно-

прикладным и техническим видам 

спорта, в связи с введением 

ограничительных мер, связанных с 

распространением коронавирусной 

инфекции 

24.  
Численность штатных работников физической культуры и спорта 

(развитие кадрового потенциала) 
чел. 462 484 559  

25.  

Численность населения, систематически занимающегося 

физкультурой и спортом (разработка и реализация комплекса мер 

по пропаганде здорового образа жизни, ценностей физической 

культуры и спорта) 

чел. 58 685 75 167 73 119 

Снижение показателя связано с 

ограничительными мерами и ростом 

заболеваемости коронавирусной 

инфекцией COVID-19 среди населения 
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Молодежная политика 

26.  
Количество поддержанных молодежных социально-

экономических проектов 
шт. 24 37 99 

Увеличение показателя связано с 

большим количеством поддержанных 

молодежных проектов в рамках 

мероприятия "Территория Красноярский 

край" МБУ "Молодежный центр" за счет 

средств краевой субсидии 

27.  
Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в реализацию 

молодежных социально-экономических проектов, к общему 

количеству молодежи, проживающей в МО город Норильск 

% 41,0 47,8 35,8 

Уменьшение показателя обусловлено 

внесением изменения в закон о 

молодежной политике в РФ от 30.12.2020 

№ 489-ФЗ, согласно которому с 2021 года 

к молодежи относятся лица в возрасте от 

14 до 35 лет (до 2020 года возрастная 

категория составляла от 14 до 30 лет). 

Так, численность молодежи в возрасте от 

14 до 35 лет на территории города в 2021 

году составила 57 900 чел. В 2020 году, 

для расчета показателя удельного веса 

использовалась численность от 14 до 30 

лет, которая составляла 39 335 чел. 

Вместе с тем, показатель в абсолютном 

выражении увеличился за счет роста 

интереса молодых граждан к 

проводимым мероприятиям 

28.  
Количество молодежи - участников мероприятий 

добровольческой и патриотической направленности 
чел. 4 418 5 039 10 676 

Показатель увеличен вследствие 

присоединения к большему количеству 

краевых акций, повышения спроса среди 

молодых граждан к добровольческой, 

волонтерской и патриотической 

деятельности 

29.  
Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в 

профилактические мероприятия 
чел. 23 988 25 200 25 221  

30.  Число волонтеров, обучаемых в проекте «Ровесник - ровеснику» чел. 18 40 0 

Невыполнение показателя обусловлено 

неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией: согласно постановлению 

Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 "Об 

утверждении санитарно-
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эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

предусматривающему особый режим 

работы школ, детских садов, учреждений 

по организации детского отдыха и 

оздоровления, детских досуговых 

центров и т. д. 

Социально ориентированная деятельность некоммерческих организаций 

32.  
Количество СОНКО, получивших муниципальные формы 

поддержки  
шт. 56 72 107  

33.  
Количество поддержанных социальных проектов, в т.ч. 

направленных на развитие межнационального согласия 
шт. 2 3 3  

34.  
Количество национально культурных объединений, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на развитие 

межнационального согласия 

шт. 9 10 16  

Демографическая ситуация 

35.  Среднегодовая численность населения тыс. чел. 177,539 181,447 183,972 

Фактический показатель за 2021 год 

представлен по данным Управления 

Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю, 

Республике Хакасия и Республике Тыва 

36.  В трудоспособном возрасте (на начало года) тыс. чел. 124,356 120,713 122,516  

37.   Коэффициент естественного прироста (убыли) населения 
на 1000 

чел. 
9,4 7,9 4,6  

Занятость и уровень жизни населения 

38.  Темп роста среднедушевых доходов населения к базовому году % 100,0 123,2 132,3 

С 2016 года статистика по общим 

денежные выплатам проиндексирована 

на инфляцию согласно сценарным 

условиям Красноярского края (2018-

2021) и РФ (2022-2024). 

Расчет показателя: 
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объем социальных выплат населению и 

налогооблагаемых денежных доходов 

населения разделен на среднегодовую 

численность населения и умножено на 1 

000 

39.  
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному 

населению в трудоспособном возрасте) на конец периода  
% 0,8 0,8 0,3  

Социальная политика 

40.   
Доля граждан, получивших услуги в муниципальных учреждениях 

социального обслуживания населения, в общем числе граждан, 

обратившихся за их получением 

% 97,4 100,0 100,0  

41.   
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

услуг муниципальными учреждениями социального 

обслуживания населения 

% 98,9 99,0 - 

Фактическое значение за 2021 год 

отсутствует в связи с реорганизацией 

учреждений социального обслуживания 

Комфортная среда проживания 

4

42.   
Доля услуг, предоставленных органами власти в электронном 

виде, от общего количества предоставленных услуг 
% 10,0 29,0 - 

Фактическое исполнение не оценивалось 

в связи с реализацией перевода услуг на 

федеральном уровне и уровне субъекта 

43.   
Пропускная способность канала волоконно-оптической линии 

связи  
Гб/с 2 40 80 

По состоянию на 31.12.2021 пропускная 

способность ВОЛС составила более 80 

Гб/с, расширение канала связано с 

коммерческой деятельностью операторов 

связи 

44.   
Общая площадь жилого фонда, приходящаяся в среднем на 

1 жителя 
кв. м/чел. 24,35 23,69 23,27  

45.  Ввод в действие жилых домов на 1 жителя кв. м/чел. 0,01 0,08 0,00  

46.  
Доля многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, 

в общем количестве многоквартирных домов 
% 99,5 99,0 99,2  

47.   Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной:   

48.  водопроводом % 100,0 100,0 100,0   

49.   канализацией % 100,0 100,0 100,0   

50.   отоплением % 100,0 100,0 100,0   

51.   горячим водоснабжением % 100,0 100,0 100,0   

52.   
Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и 

промышленных отходов всех форм собственности 
ед. 3 5 5 

- ООО НМУ ОАО «СВЭМ»; 

- АО «ТТК»; 
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- ООО «Центр экологического 

сопровождения» (2 объекта: район 

Центральный и п. Снежногорск); 

ООО «Байкал» 

53.   Выбросы в атмосферный воздух тыс. тон 1 893,7 454,0 1 621,1 

Фактический показатель за 2021 год 

представлен по данным Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования  

54.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования город Норильск, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям 

% 52,8 77,7 71,4  

55.   
Общая протяженность сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования 

город Норильск 

км 152,4 158,4 158,0 

Фактическое значение в соответствии с 

данными статотчетности формы № 3-ДГ 

(МО) за 2021 год и в соответствии с 

проведенной инвентаризацией автодорог 

  


