Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений и государственных программах Красноярского края
В рамках участия в реализации 11 государственных программ Красноярского
края (далее – ГП) плановый объем привлекаемых средств составил 2 523,1 млн руб.,
что выше планового объема денежных средств 2017 года на 16,6% (2 164,5 млн руб.).
За отчетный период израсходовано 2 105,5 млн руб., что составляет 83,5% от
плановых средств. Из них:
 по двум ГП, в рамках которых осуществляется финансирование мероприятий по четырехсторонним Соглашениям (краевой бюджет, ПАО «ГМК «Норильский
никель», тарифная составляющая) – израсходовано 758,7 млн руб. на переселение
граждан и 531,6 млн руб. на модернизацию и развитие объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;
 в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» ГП «Развитие транспортной
системы» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 791,7 млн руб. (краевой бюджет);
 в рамках поступивших денежных средств по 8 ГП израсходовано 23,6 млн
руб. (федеральный и краевой бюджет).
Таблица 1
Итоги участия в государственных программах Красноярского края
за 2018 год
№

Наименование государственной программы/ заявитель

Выделено из
КБ,
тыс. руб.

Исполнение
тыс. руб.

% исполнения

1

Развитие культуры и
туризма

146,1

146,1

100,0

1.1

МБУ «ЦБС»

146,1

146,1

100,0

2

Развитие физической
культуры и
спорта

5 776,3

5 776,3

100,0

2.1

МКУ «УКРиС»

4 579,4

4 579,4

100,0

2.2

МБУ «Дворец спорта
«Арктика»

500,0

500,0

100,0

Результат выполнения мероприятий в
рамках ГП

Средства направлены на
комплектование книжного фонда библиотеки:
ФБ – 7,8 тыс. руб.
КБ – 138,3 тыс. руб.

Средства направлены на
выполнение работ на
крытом катке «Умка»
МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» (район
Талнах, ул. Космонавтов,
зд. 15А):
- на замену 132 оконных
блоков;
- на работы по замене
системы вентиляции
Средства направлены на
приобретение спортивного инвентаря и оборудования

№

2.3

Наименование государственной программы/ заявитель

Выделено из
КБ,
тыс. руб.

Исполнение
тыс. руб.

% исполнения

Результат выполнения мероприятий в
рамках ГП
Денежные средства выделены в качестве компенсации расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной
сборной команды Красноярского края.
Средства израсходованы
на осуществление выездных мероприятий (билеты, питание, проживание, суточные)

МБУ ДО
«ДЮСШ № 3»

2.4

МБУ ДО
«ДЮСШ № 5»

3

Молодежь Красноярского края в XXI
веке

696,9

696,9

100,0

4 368,5

59,2

1,4

3.1

Администрация города
Норильска (МБУ «Молодежный центр»)

4 368,5

59,2

1,4

4

Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего
предпринимательства на территории
края

1 224,6

1 224,6

100,0

4.1

УПРиУ

1 224,6

1 224,6

100,0

Денежные средства выделены на организацию
мероприятий в рамках
флагманских программ,
реализуемых на территории.
Использованные средства в размере 59,2 тыс.
руб. направлены на погашение кредиторской задолженности 2017 года
за товары и услуги.
Субсидия 2018 года в
размере 4 309,3 тыс. руб.
полностью возвращена в
бюджет Красноярского
края по причине отсутствия специалиста в
МБУ «Молодежный
центр», занимающегося
организацией закупок
товаров и услуг, необходимых для организации
мероприятий.
Мероприятия проводились при поддержке и
помощи партнеров

Средства краевого бюджета направлены на софинансирование мероприятий по финансовой
поддержке малого и
среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка
была оказана 9-ти субъектам предпринимательской деятельности на реализацию 10-ти проектов

№

5

Наименование государственной программы/ заявитель
Содействие развитию местного самоуправления

Выделено из
КБ,
тыс. руб.

Исполнение
тыс. руб.

% исполнения

3 845,7

3 845,6

100,0

5.1

МКУ «УКРиС»

3 845,7

3 845,6

100,0

6

Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского
края

11 355,0

11 355,0

100,0

6.1

7

УЖФ
Содействие развитию гражданского
общества

11 355,0

11 355,0

100,0

1 000,0

1 000,0

100,0

7.1

Администрация города
Норильска
(Управление
административной практики Администрации города Норильска)

1 000,0

1 000,0

100,0

8

Развитие транспортной
системы

184,6

184,6

100,0

8.1

Управление общего и дошкольного образования
Администрации города
Норильска

55,0

55,0

100,0

8.2

Общеобразовательные
учреждения, подведомственные Управлению
общего и дошкольного
образования Администрации города Норильска

129,6

129,6

100,0

27 900,8

23 591,4

84,6

ИТОГО:
СПРАВОЧНО:

Результат выполнения мероприятий в
рамках ГП

Средства направлены на
замену 95 оконных блоков в детском саду №90
«Цветик-семицветик»

За отчетный период 24
молодые семьи (92 человека) приобрели жилье:
КБ – 6 735,9 тыс.руб.;
ФБ – 4 619,1 тыс. руб.

Средства выделены на
обеспечение реализации
общественных и гражданских инициатив, поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций
(СОНКО), осуществляющих свою деятельность
на территории города.
В рамках данной субсидии был проведен конкурс среди СОНКО, победителями стали 5 организаций. Проекты реализованы в 2018 году (более подробная информация в разделе 8.6. Деятельность социально
ориентированных общественных объединений и
некоммерческих организаций)
Средства израсходованы
на приобретение светоотражающих приспособлений для 2 750 первоклассников
Средства израсходованы
на приобретение электронных стендов с изображениями схем безопасного движения к 3-м общеобразовательным
учреждениям: МБОУ
«Гимназия № 5»; МБОУ
«СШ №43»; МБОУ «СШ
№ 31»

№

Наименование государственной программы/ заявитель

Выделено из
КБ,
тыс. руб.

Исполнение
тыс. руб.

% исполнения

9

Развитие транспортной системы

804 651,8

791 666,8

98,4

9.1

МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска»

804 651,8

791 666,8

98,4

10

Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан (реализация 4-стороннего Соглашения)

981 700

758 655,8

77,3

10.1

УЖФ

981 700

758 655,8

77,3

11

Реформирование
и
модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
(реализация 4-стороннего Соглашения)

708 800,0

531 616,6

75,0

11.1

УЖКХ

708 800,0

531 616,6

75,0

Результат выполнения мероприятий в
рамках ГП

Финансирование предусмотрено на содержание
автомобильных дорог.
За отчетный период выполнено:
- содержание 158,4 км
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения;
- содержание и техническое обслуживание 16
видеокамер;
- содержание линий
наружного освещения
улично-дорожной сети и
автомобильных дорог;
- техническое обслуживание трансформаторных подстанций

Вручены свидетельства
458 семьям (805 человек)
на сумму 758 665,8 тыс.
руб., из которых по состоянию на 01.01.2019
реализовано 399 свидетельств (696 человек) на
сумму 658 245,5 тыс.
руб. (срок реализации
свидетельств – до
26.06.2019)

Средства направлены на:
1. Модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, работы
выполнены на 8 объектах;
2. Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного
фонда, работы выполнены на 55 объектах (31
здание –завершение работ в 2018 году, 16 – переходящие объекты на
2019 год, 8 – перенос завершения работ на 2019

№

Наименование государственной программы/ заявитель

Выделено из
КБ,
тыс. руб.

Исполнение
тыс. руб.

% исполнения

Результат выполнения мероприятий в
рамках ГП
год в связи с поздним получением заключений);
4. Снос выселенных многоквартирных домов по
ул. Талнахская, 59 и
ул.Лауреатов,81;
3. Ремонт 205 квартир
под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда.
Неполное освоение денежных средств обусловлено:
-длительным прохождением экспертизы достоверности сметной стоимости капитального ремонта объектов при выполнении работ по сохранению устойчивости
зданий перспективного
жилищного фонда;
-экономией по факту выполненных работ по
сносу 2-х зданий;
-невыполнением подрядчиком ремонтных работ
на 22 квартирах, предназначенных под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда

ВСЕГО:

2 523 052,6

2 105 530,6

83,5

Реализация четырехсторонних Соглашений
На территории продолжается 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»:
1. В соответствии с заключенным соглашением по направлению переселения 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 федерального 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 полностью прекращено.
На 2018 год плановое финансирование программы переселения с учетом г.Дудинка составляет 981,7 млн руб. за счет средств ПАО «ГМК «Норильский Никель»
и средств краевого бюджета.
Таким образом, с 2016 года общее финансирование снижено на 44,6% (с
1 773,2 млн руб. в 2013 году до 981,7 млн руб. в 2018 году).

За отчетный период Управлением жилищного фонда Администрации города
Норильска вручены свидетельства 458 семьям (805 человек) на сумму 758 655,8 тыс.
руб., из которых по состоянию на 01.01.2019 реализовано 399 свидетельств (696 человек) на сумму 658 245,5 тыс. руб. (срок реализации свидетельств – до 26.06.2019).
2. В соответствии с заключенным соглашением по направлению модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда реализуются мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск», утвержденной муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».
На реализацию мероприятий по данному направлению четырехсторонним соглашением предусматривалось ежегодное финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 60,0 млн руб. До 2014 года данные параметры выдерживались. Однако, в 2015 году финансирование было сокращено на 55,0% – с 60,0
млн руб. до 27,0 млн руб., а с 2016 года финансирование мероприятий из федерального бюджета полностью прекращено.
Общий плановый объем финансирования мероприятий по четырехстороннему
соглашению за счет всех источников на 2018 год составил 710,0 млн руб. (в т.ч. средства краевого бюджета – 630,0 млн руб., внебюджетные средства (тарифная составляющая) – 78,8 млн руб., средства местного бюджета – 1,2 млн руб.), что выше уровня
2017 года на 34,1% (529,3 млн руб.).
Таблица 2
Исполнение мероприятий по модернизации инженерной инфраструктуры и жилищного фонда за 2018 год по источникам финансирования
тыс.руб.
№
п/п

Направления и источники финансирования

1

Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
- краевой бюджет

2

- внебюджетные средства
(тарифная составляющая)
- местный бюджет (софинансирование)
Сохранение устойчивости зданий
перспективного жилищного
фонда
- краевой бюджет

3

- местный бюджет (софинансирование)
Снос аварийных и ветхих строений
- краевой бюджет

План

Исполнение за 2018
год
%
сумма
исп.

2017

2018

128 910,0

128 850,0

121 288,9

94,1

50 000,0

50 000,0

41 418,1

82,8

78 800,0

78 800,0

79 829,3

101,3

110,0

50,0

41,5

83,0

320 320,0

441 968,6

309 116,5

69,9

320 000,0

441 527,1

308 882,4

70,0

320,0

441,5

234,1

53,0

-

20 592,2

14 435,6

70,1

-

20 571,6

14 421,2

70,1

№
п/п

4

Направления и источники финансирования

План

Исполнение за 2018
год
%
сумма
исп.

2017

2018

-

20,6

14,4

69,9

80 080,0

118 547,3

87 691,7

74,0

80 000,0

117 901,3

87 065,6

73,8

80,0

646,0

626,1

96,9

Итого по Программе:

529 310,0

709 958,1

532 532,6

75,0

- краевой бюджет

450 000,0

630 000,0

451 787,3

71,7

78 800,0

78 800,0

79 829,3

101,3

510,0

1 158,1

916,1

79,1

- местный бюджет (софинансирование)
Ремонт квартир под переселение
из аварийного и ветхого жилищного фонда
- краевой бюджет
- местный бюджет (софинансирование)

- внебюджетные средства
(тарифная составляющая)
- местный бюджет (софинансирование)

По состоянию на 01.01.2019 исполнение по мероприятиям за счет всех источников составило 532 532,6 тыс. руб. или 75,0% от плана, выполнены следующие работы:
1. По модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной
инфраструктуры (ремонт коллекторов):
Всего в 2018 году за счет всех источников финансирования планировалось выполнение работ на 8 объектах по замене 3 407 м.п. инженерных сетей на сумму 128
850,0 тыс. руб.
Работы выполнены на всех объектах, произведена замена 3 425 м.п. инженерных сетей на сумму 121 288,9 тыс. руб. (94,1% от плана).
 по работам, финансируемым за счет бюджетных средств (общий плановый
объем финансирования 50 050, 0 тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет – 50 000,0 тыс. руб.
и местный бюджет – 50,0 тыс. руб.) выполнены работы на 4 объектах (1294 м.п. инженерных сетей) на сумму 41 459,6 тыс. руб. (82,8% от плана), в т.ч. краевой бюджет
– 41 418,1 тыс. руб. и местный бюджет – 41,5 тыс. руб., экономия по факту выполненных работ составила 8 590,4 тыс. руб.:
 коллектор магистральный по ул. Нансена (на участке от ж/д 62 до ж/д 70),
замена 330 м.п. инженерных сетей;
 инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская), замена 272 м.п.
инженерных сетей;
 верхний ярус ж/б коллектора пр. Солнечный (ж/д 31 – ул. Н.Урванцева),
Внутриквартальный коллектор и трубопровод водоотведения от здания по ул. Набережная Урванцева, д.10, до ул. Набережная Урванцева, д.23, замена 307 м.п. инженерных сетей;
 инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул.Таймырская) на участке от
ТК3.6 в сторону ж/д 7 ул. Таймырская, замена 385 м.п. инженерных сетей.
 по работам, финансируемым за счет внебюджетных источников (тарифной составляющей), подрядные организации выполнили работы на 4 объектах (2131
м.п. инженерных сетей) в Центральном районе на сумму 79 829,3 тыс. руб. (101,3%
от плана 78 800 тыс. руб.):

 радиальный коллектор м/р пр. Солнечный г. Норильск (РВС от пр. Молодежный до пр. Солнечный), замена 1 005 м.п. инженерных сетей;
 водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский – ул. Талнахская), теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский – ул. Лауреатов), коллектор 2-ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский – ул.
Талнахская), замена 615 м.п. инженерных сетей;
 трубопроводы прямой и обратной линии теплосети (участок между ж/д 86
по ул. Нансена и зданием МБОУ СШ №13, корпус 2), замена 136 м.п. инженерных
сетей;
 коллектор г. Норильск, ул. Талнахская, д. 45, замена 375 м.п. инженерных
сетей.
2. По мероприятию «Сохранение устойчивости зданий перспективного
жилищного фонда» плановый объем на 2018 год составлял 441 968,6 тыс. руб. за
счет всех источников (441 527,1 – краевой бюджет; 441,5 тыс. руб. – местный бюджет) для выполнения работ на 69 зданиях (52 здания – завершение работ в 2018 году,
17 – переходящие объекты на 2019 год) и подготовку проектной документации для
30 объектов для осуществления работ в 2019 году.
В отчетном периоде выполнены работы на 55 объектах, из них:
 на 30 объектах – работы полностью завершены;
 на 8 объектах – перенос завершения работ на 2019 год в связи с поздним
получением положительных заключений от краевого автономного учреждения
«Красноярская краевая государственная экспертиза» (далее – КАУ «ККГЭ») о достоверности определения сметной стоимости;
 16 зданий – объекты, переходящие на 2019 год;
 работы на 1 объекте, который планировался как переходящий на 2019 год,
завершены в полном объеме в 2018 году.
Также подготовлена проектная документация для 30 объектов.
Невыполнение работ на 14 объектах обусловлено неполучением заключений
в 2018 году от КАУ «ККГЭ» о проведенной проверке достоверности определения
сметной стоимости работ.
Кассовое исполнение за счет всех источников на отчетную дату составило
309 116,5 тыс. руб. или 69,9% от плана (средства краевого 308 882,4 тыс. руб. – из
них 74 975,7 тыс. руб. оплачена кредиторская задолженность 2017 года и средства
местного бюджетов – 234,1 тыс. руб.).
3. По сносу аварийных и ветхих строений в 2018 году был запланирован
снос 2-х зданий по адресам: ул. Талнахская, 59, корп.1 и ул.Лауреатов, 81 на сумму
20592,2 тыс. руб. (средства краевого – 20 571,6 тыс. руб. и средства местного бюджетов – 20,6 тыс. руб.).
Демонтаж зданий выполнен в полном объеме, кассовое исполнение составило
14 435,6 тыс. руб. (средства краевого – 14 421,2 тыс. руб. и средства местного бюджетов – 14,4 тыс. руб.) или 70,1% от плана, экономия по факту выполненных работ
составила 6 156,6 тыс. руб.
4. По ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда в 2018 году планировалось отремонтировать 227 квартир на сумму
118 547,3 тыс. руб. (за счет средств краевого – 117 901,3 тыс. руб. и местного бюджетов – 646,0 тыс. руб.).

По состоянию на 01.01.2019 закончен ремонт 205 квартир, кассовое исполнение составило 87 691,7 тыс. руб. или 74,0% от плана (средства краевого – 87 065,6
тыс. руб. и средства местного бюджетов – 626,1 тыс. руб., из них 528,1 тыс. руб.
оплата кредиторской задолженности 2017 года).
Работы на 22 квартирах подрядчиками не выполнены, ведется претензионная
работа.

