
 

Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений  

и государственных программах Красноярского края 

 

В 2017 году город Норильск принимал участие в реализации 11 государ-

ственных программ Красноярского края (далее – ГП), в рамках которых плановый 

объем привлекаемых средств составил 2 164,5 млн. руб., что ниже объема денеж-

ных средств, выделенных в 2016 году, на 7,5% (2 340,2 млн. руб.).  

За отчетный период израсходовано 1 900,6 млн. руб., что составляет 87,8% 

от плановых средств. Из них: 

 по двум ГП, в рамках которых осуществляется финансирование меропри-

ятий по четырехсторонним Соглашениям (краевой бюджет, ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель», тарифная составляющая) – израсходовано 813,5 млн. руб. на пересе-

ление граждан и 276,5 млн. руб. на модернизацию и развитие объектов социальной, 

инженерной инфраструктуры и жилищного фонда; 

 в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» ГП «Развитие транспорт-

ной системы» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения израсходовано 767,2 млн. руб. (краевой бюджет); 

 в рамках поступивших денежных средств по 8 ГП израсходовано 43,4 млн. 

руб. (краевой бюджет). 

 

Итоги участия в государственных программах Красноярского края  

за 2017 год 

 № 

Наименование 

государственной 

программы/  

заявитель 

Выделено 

из КБ,  

тыс. руб. 

Исполне-

ние  

тыс. руб. 

% испол-

нения 

Результат выполнения меропри-

ятий в рамках ГП 

1 
Развитие образо-

вания 
6 707,9 6 707,9 100,0   

1.1 

УОиДО 

5 778,0 5 778,0 100,0 

Средства направлены на приобретение 

материалов и оборудования, необхо-

димого для устранения предписаний 

надзорных органов к зданиям общеоб-

разовательных организаций: 

- приобретение огнестойкой краски 

для 26 школ; 

-приобретение линолеума для 6 школ; 

- приобретение жалюзи для 4 школ; 

- приобретение оборудования и инвен-

таря для пищеблоков 7; 

- оснащение медицинских кабинетов 3 

школ 

1.2 929,9 929,9 100,0 

Средства направлены на реализацию 

мероприятий по созданию в дошколь-

ных образовательных организациях 

(МБОУ «Детский сад № 97 «Светли-

ца») условий для получения детьми-

инвалидами качественного образова-

ния (приобретено: оборудование для 

сенсорной комнаты, поручень, пандус, 

ходунки-каталка, кресло коляска и 

подъемник лестничный): 

ФБ – 548,6 тыс. руб. 

КБ – 381,3 тыс. руб. 

2 
Развитие культу-

ры и туризма 
344,9 344,9 100,0   
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 № 

Наименование 

государственной 

программы/  

заявитель 

Выделено 

из КБ,  

тыс. руб. 

Исполне-

ние  

тыс. руб. 

% испол-

нения 

Результат выполнения меропри-

ятий в рамках ГП 

2.1 МБУ «ЦБС» 144,9 144,9 100,0 

Средства направлены на комплектова-

ние книжного фонда библиотеки: 

ФБ – 7,2 тыс. руб. 

КБ – 137,7 тыс. руб. 

2.2 
МБУ ДО «Норильская 

детская художествен-

ная школа» 
200,0 200,0 100,0 

Реализация проекта «АРТиК» - созда-

ние условий для занятий подростков в 

возрасте 14-18 лет архитектурным 

моделированием и конструированием, 

а также проведение профориентацион-

ной работы среди молодежи.  

В рамках проекта было проведено 24 

занятия на базе школы. Организована 

и проведена отчетная выставка «Город 

на краю земли». 

3 

Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта 

3 491,5 3 365,1 96,4   

3.1 УС 500,0 463,2 92,6 

Средства направлены на приобретение 

спортивного инвентаря и оборудова-

ния для клуба по месту жительства 

«Звездочка» МБУ «Спортивный ком-

плекс «Талнах». Экономия в размере 

36,8 тыс.руб. сложилась по итогам 

проведенных торгов 

3.2 УС 2 991,5 2 901,9 97,0 

Денежные средства выделены в каче-

стве компенсации расходов муници-

пальных спортивных школ, подгото-

вивших спортсмена, ставшего членом 

спортивной сборной команды Красно-

ярского края. Приобретен спортивный 

инвентарь и оборудование для спор-

тивных школ. Экономия в размере 89,6 

тыс.руб. сложилась по итогам прове-

денных торгов 

4 

Молодежь Крас-

ноярского края в 

XXI веке 

4 166,8 3 824,7 91,8   

4.1 УМПиВОО 1 000,0 960,4 96,0 

Средства направлены на обеспечение 

реализации мероприятий молодежной 

политики на территории. Экономия в 

размере 39,6 тыс.руб. сложилась по 

итогам проведенных торгов на оказа-

ние услуг и поставку товаров 

4.2 
МБУ «Молодежный 

центр» 

3 091,1 2 788,6 90,2 

Денежные средства выделены на орга-

низацию мероприятий в рамках флаг-

манских программ, реализуемых на 

территории. Экономия в размере 302,5 

тыс.руб. сложилась по итогам прове-

денных торгов на оказание услуг и 

поставку товаров 

4.3 75,7 75,7 100,0 
Средства направлены на организацию 

11 мероприятий патриотической 

направленности 

5 

Содействие разви-

тию местного са-

моуправления  

14 851,5 11 627,7 78,3   

5.1 УКРиС 2 046,6 0,0 0,0 

Средства выделены на выполнение 

работ по наружным электрическим 

сетям (силовым), наружным сетям 

водопровода, наружным сетям канали-

зации, наружным теплосетям при про-
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 № 

Наименование 

государственной 

программы/  

заявитель 

Выделено 

из КБ,  

тыс. руб. 

Исполне-

ние  

тыс. руб. 

% испол-

нения 

Результат выполнения меропри-

ятий в рамках ГП 

ведении реконструкции здания для 

размещения дошкольного образова-

тельного учреждения, г. Норильск, 

Центральный район, ул. Московская, 

д. 18. 

Работы подрядной организацией в 

срок не выполнены, муниципальный 

контракт расторгнут. 

Принято решение о размещении новой 

заявки на реконструкцию объекта в 

2018 году 

5.2 10 236,4 9 059,2 88,5 

Выполнены работы по облицовке фа-

сада МБУК «Городской центр культу-

ры» материалами, соответствующими 

нормам и требованиям пожарной без-

опасности.  

Экономия в результате фактически 

выполненных работ составила 1 177,2 

тыс. руб. 

5.3 УС 2 568,5 2 568,5 100,0 
Средства направлены на приобретение 

спортивного инвентаря для спортив-

ных школ 

6 

Создание условий 

для обеспечения 

доступным и ком-

фортным жильем 

граждан 

15 509,5 15 509,5 100,0   

6.1 

УЖФ 

5 478,7 5 478,7 100,0 

За отчетный период 4 семьям (7 чело-

век) предоставлены социальные вы-

платы на приобретение жилья на тер-

ритории Красноярского края в соот-

ветствии с ЗКК от 21.12.2010 №11-

5580. По состоянию на 01.01.2018 все 

свидетельства реализованы. 

Денежные средства не поступают в 

местный бюджет, а зачисляются на 

счета получателей, открытые в ком-

мерческих организациях 

6.2 10 030,8 10 030,8 100,0 

За отчетный период 25 молодых семей 

(85 человек) приобрели жилье.  

ФБ – 2 826,4 тыс. руб. 

КБ – 7 204,4 тыс. руб. 

7 

Содействие разви-

тию гражданского 

общества 

1 000,0 1 000,0 100,0   

7.1 УМПиВОО 1 000,0 1 000,0 100,0 

Средства выделены на обеспечение 

реализации общественных и граждан-

ских инициатив, поддержку социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (СОНКО), осуществляю-

щих свою деятельность на территории 

города. 

В рамках данной субсидии был прове-

ден конкурс среди СОНКО, победите-

лями стали 5 организаций. Проекты 

реализованы в 2017 году (более по-

дробная информация в разделе 9.5. 

Развитие молодежной политики) 
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 № 

Наименование 

государственной 

программы/  

заявитель 

Выделено 

из КБ,  

тыс. руб. 

Исполне-

ние  

тыс. руб. 

% испол-

нения 

Результат выполнения меропри-

ятий в рамках ГП 

8 

Укрепление един-

ства российской 

нации и этнокуль-

турное развитие 

народов Красно-

ярского края 

1 000,0 1 000,0 100,0   

8.1 УМПиВОО 1 000,0 1 000,0 100,0 

Средства выделены на вовлечение 

НКО в решение вопросов, связанных с 

реализацией концепции государствен-

ной и региональной национальной 

политики. 

В рамках данной субсидии был прове-

ден конкурс среди НКО, победителями 

стали 4 организации. 

Проекты реализованы в 2017 году 

(более подробная информация в разде-

ле 9.5. Развитие молодежной полити-

ки) 

  ИТОГО: 47 072,1 43 379,8 92,2   

  СПРАВОЧНО:       

9 
Развитие транс-

портной системы 
775 126,4 767 203,3 99,0   

9.1 

МКУ «Управление 

по содержанию и 

строительству ав-

томобильных дорог 

города Норильска» 

775 126,4 767 203,3 99,0 

Финансирование предусмотрено на 

содержание автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения. 

За отчетный период выполнено: 

- содержание 154,0 км автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения; 

- содержание и техническое обслужи-

вание 16 видеокамер; 

- содержание линий наружного осве-

щения улично-дорожной сети и авто-

мобильных дорог, техническое сопро-

вождение АСКУЭ 

- техническое обслуживание 5 транс-

форматорных подстанций  

- прочие мероприятия 

10 

Создание условий 

для обеспечения 

доступным и ком-

фортным жильем 

граждан (реализа-

ция 4-стороннего 

Соглашения) 

813 518,2 813 518,2 100,0   

 УЖФ 813 518,2 813 518,2 100,0 

Вручены свидетельства 562 семьям 

(1009 человек), из которых по состоя-

нию на 01.01.2018 реализованы 464 

свидетельства (829 человек) на сумму 

663 481,1 тыс. руб., оставшиеся 98 

свидетельств будут реализованы в срок 

до 01.07.2018 

11 

Реформирование и 

модернизация жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства и по-

вышение энерге-

528 800,0 276 516,1 52,3   
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 № 

Наименование 

государственной 

программы/  

заявитель 

Выделено 

из КБ,  

тыс. руб. 

Исполне-

ние  

тыс. руб. 

% испол-

нения 

Результат выполнения меропри-

ятий в рамках ГП 

тической эффек-

тивности (реализа-

ция 4-стороннего 

Соглашения) 

 УЖКХ 528 800,0 276 516,1 52,3 

Средства направлены на: 

1. Модернизацию и капитальный ре-

монт объектов коммунальной инфра-

структуры, исполнение отсутствует, 

работы выполнены на 2 объектах; 

2. Сохранение устойчивости зданий 

перспективного жилищного фонда, 

работы выполнены на 54 объектах (42 

здания –завершение работ в 2017 году, 

12 – переходящие объекты на 2018 

год); 

3. Ремонт квартир под переселение из 

аварийного и ветхого жилищного фон-

да – отремонтировано 42 квартиры 

  ВСЕГО: 2 164 516,7 1 900 617,4 87,8   

 

Реализация четырехсторонних Соглашений 

На территории продолжается реализация 4-сторонних соглашений о взаимо-

действии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Рос-

сийской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город 

Норильск и ПАО «ГМК «Норильский Никель»: 

1. В соответствии с заключенным соглашением по направлению переселе-

ния граждан в благоприятные для проживания регионы РФ предусматривалось 

ежегодное финансирование с общим объемом 1 773,2 млн. руб. на переселение 

1126 семей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 830,0 млн. руб., 

средств краевого бюджета – 113,2 млн. руб. и средств ПАО «ГМК «Норильский 

Никель» в размере 830,0 млн. руб. 

С 2014 года началось сокращение финансирования мероприятий из феде-

рального бюджета: 

 в 2014 году – уменьшение на 5%, с 830,0 млн. руб. до 788,5 млн. руб.;  

 в 2015 году – уменьшение на 54,5%, до 377,0 млн. руб.  

С 2016 года финансирование мероприятий из федерального бюджета полно-

стью прекращено, в результате ежегодный общий плановый объем в период 2018-

2020 годов с учетом г.Дудинка составил 943,0 млн. руб. (113,2 млн. руб. – краевой 

бюджет, 830,0 млн. руб. – средства ПАО «ГМК «Норильский никель). 

 На 2017 год плановое финансирование программы переселения с учетом 

г.Дудинка составляет 992,0 млн. руб. (114,7 млн. руб. – краевой бюджет, 877,3 млн. 

руб. – средства ПАО «ГМК «Норильский никель). 

Таким образом, с 2013 года финансирование снижено на 44,0% (с 1 773,2 

млн. руб. в 2013 году до 992,0 млн. руб. в 2017 году).  

За отчетный период Управлением жилищного фонда Администрации города 

Норильска вручены свидетельства 562 семьям (1 009 человек) на сумму 813 518,2 

тыс.руб., из которых по состоянию на 01.01.2018 реализован 464 свидетельства 
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(829 человек) на сумму 663 481,1 тыс. руб. (срок реализации свидетельств – до 

01.07.2018). 

2. В соответствии с заключенным соглашением по направлению модерни-

зации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жи-

лищного фонда реализуются мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 

объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-

структуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск», 

утвержденной муниципальной программы «Реформирование и модернизация жи-

лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». 

Общий плановый объем финансирования мероприятий по четырехсторонне-

му соглашению за счет всех источников на 2017 год составил 529,3 млн. руб., что 

ниже уровня 2016 года на 5,1% (557,5 млн. руб.), поскольку по двум направлениям 

четырехстороннего соглашения плановые ассигнования на 2017 год отсутствуют в 

связи с завершением в 2016 году комплексного капитального ремонта многоквар-

тирного дома по ул. Кирова д.1 и оптимизацией краевого бюджета (на снос ветхих 

и аварийных строений). 

Исполнение мероприятий по модернизации инженерной инфраструкту-

ры и жилищного фонда за 2017 год по источникам финансирования 

тыс.руб. 

№ 

п/п 

Направления и источники фи-

нансирования 

План Исполнение за 2017 год 

2016 2017 сумма % исп. 

1 

Модернизация и капитальный ре-

монт объектов коммунальной ин-

фраструктуры 

128 910,0 128 910,0 78 800,0 61,1 

 - краевой бюджет 50 000,0 50 000,0 - - 

 
- внебюджетные средства  

(тарифная составляющая) 
78 800,0 78 800,0 78 800,0 100,0 

 
- местный бюджет (софинансирова-

ние) 
110,0 110,0 - - 

2 

Сохранение устойчивости зданий 

перспективного жилищного фон-

да 

289 626,1 320 320,0 185 896,7 58,0 

 - краевой бюджет 289 336,8 320 000,0 185 635,8 58,0 

 
- местный бюджет (софинансирова-

ние) 
289,3 320,0 260,9 81,5 

3 

Выполнение работ по комплекс-

ному капитальному ремонту мно-

гоквартирных домов (ул. Кирова 

д.1) 

133 364,2 - - - 

 - краевой бюджет 133 231,0 - - - 

 
- местный бюджет (софинансирова-

ние) 
133,2 - - - 

4 
Снос аварийных и ветхих строе-

ний 
21,5 - - - 

 
- местный бюджет (софинансирова-

ние) 
21,5 - - - 

5 Ремонт квартир под переселение 5 572,1 80 080,0 12 092,9 15,1 
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№ 

п/п 

Направления и источники фи-

нансирования 

План Исполнение за 2017 год 

2016 2017 сумма % исп. 

из аварийного и ветхого жилищ-

ного фонда 

 - краевой бюджет 5 465,1 80 000,0 12 080,3 15,1 

 
- местный бюджет (софинансирова-

ние) 
107,0 80,0 12,6 15,8 

 Итого по Программе: 557 493,9 529 310,0 276 789,6 52,3 

 - краевой бюджет 556 832,9 528 800,0 276 516,1 52,3 

 
- местный бюджет (софинансирова-

ние) 
661,0 510,0 273,5 53,6 

По состоянию на 01.01.2018 исполнение по мероприятиям за счет всех ис-

точников составило 276 789,6 тыс. руб. или 52,3% от плана.  

За отчетный период выполнены следующие мероприятия: 

1. По модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры (ремонт коллекторов): 

Всего в 2017 году за счет всех источников финансирования планировалось 

выполнение работ на 5 объектах на сумму 128 910,0 тыс. руб.: 

 работы, финансируемые за счет бюджетных средств (общий объем фи-

нансирования 50 110, 0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств краевого – 50 000,0 тыс. руб. 

и местного бюджетов – 110,0 тыс. руб.) не выполнены ввиду позднего проведения 

экспертизы достоверности сметной стоимости работ краевым автономным учре-

ждением «Красноярская краевая государственная экспертиза», их выполнение за-

планировано на 2018 год. 

 по работам, финансируемым за счет внебюджетных источников (тариф-

ной составляющей), подрядные организации выполнили запланированные работы 

на 2 объектах (1 962 м.п. инженерных сетей) на сумму 78 800,0 тыс. руб. (100,0% от 

плана) в Центральном районе: 

− коллектор по ул. Нансена - Гормолокозавод, замена 834,1 м.п. инженер-

ных сетей; 

− водопровод по ул. Талнахской, замена 1 128,1 м.п. инженерных сетей. 

 

2. По мероприятию «Сохранение устойчивости зданий перспективного 

жилищного фонда» плановый объем на 2017 год составлял 320 320,0 тыс. руб. за 

счет всех источников (320 000,0 тыс. руб. – краевой бюджет; 320,0 тыс. руб. – сред-

ства местного бюджета) для выполнения работ на 55 зданиях общей площадью 

подполий 53 558 кв.м. (41 здание – завершение работ в 2017 году, 14 зданий – пе-

реходящих объектов на 2018 год). 

В отчетном периоде выполнены работы на 54 объектах – 36 домов в Цен-

тральном районе и 18 домов в районе Талнах (42 объекта – работы полностью за-

вершены, 12 зданий – объекты, переходящие на 2018 год), общей площадью под-

полий 52 398 кв.м. 

Принятие работ по многоквартирному дому (ул. Орджоникидзе, 18) при-

остановлено в связи с наблюдением за состоянием фундамента. 
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Фактическая стоимость выполненных работ составила 260 872,4 тыс. руб. 

или 81,4% от плана, в том числе за счет средств краевого бюджета 260 611,5 тыс. 

руб.  

Кассовое исполнение по итогам 2017 года составило 185 896,7 тыс. руб. или 

58,0% от плана, в том числе за счет средств краевого бюджета 185 635,8 тыс. руб.  

Отклонение фактических расходов от плановых (59 447,6 тыс. руб.) обуслов-

лено причинами: 

 экономией бюджетных средств в размере 49 329,7 тыс. руб. в результа-

те приемки выполненных работ; 

 резервацией денежных средств в размере 10 117,9 тыс. руб., необходимых 

для разработки ПСД на объекты 2018 года в связи с изменениями в законодатель-

стве в части обязательного наличия проектно-сметной документации (денежные 

средства для выполнения данных работ в мероприятии не были предусмотрены), но 

положительного решения об использовании средств от профильного Министерства 

так и не поступило.  

Отклонение фактического и кассового исполнения обусловлено непоступле-

нием средств из краевого бюджета (74 975,7 тыс. руб.) по следующей причине: 

 изменениями, внесенными в конце 2016 года в Градостроительный Кодекс 

в части необходимости прохождения экспертизы по объектам капитального ремон-

та, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджета 

бюджетной системы РФ, введена обязанность проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости работ. Ввиду сложностей, возникших при прове-

дении данной процедуры (механизм не определен), заключения от краевого авто-

номного учреждения «Красноярская краевая государственная экспертиза» так и не 

поступили, в результате приемка выполненных объемов работ была приостановле-

на.  

Оплату сложившейся кредиторской задолженности планируется произвести 

из денежных средств, выделенных на 2018 год. 

 

3. По ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жи-

лищного фонда изначально в 2017 году планировалось отремонтировать 160 квар-

тир на сумму 80 080,0 тыс. руб. (за счет средств краевого – 80 000,0 тыс. руб. и 

местного бюджетов – 80,0 тыс. руб.). 

В связи с отсутствием заявок от подрядчиков на выполнение работ было за-

ключено 5 муниципальных контрактов на ремонт 76 квартир. Выполнены ремонт-

ные работы 42 квартир (55,3% от плана) на сумму 12 621,0 тыс. рублей. (средства 

краевого бюджета – 12 608,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 12,6 тыс. 

руб.). Работы на оставшихся 34 квартирах не приняты в связи с некачественным 

выполнением ремонтных работ, ведется претензионная работа 

Кассовое исполнение составило 12 092,9 тыс. руб. или 15,1% от плана (сред-

ства краевого бюджета – 12 080,3 тыс. руб., средства местного бюджета – 12,6 тыс. 

руб.). Задолженность краевого бюджета, в связи с оптимизацией расходов, состав-

ляет 528,1 тыс. руб. 


