Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений
и государственных программах Красноярского края
По состоянию на 01.01.2021 в рамках участия в реализации 10 государственных программ Красноярского края (далее – ГП) плановый объем привлекаемых
средств составил 2 765,4 млн руб., что выше планового объема денежных средств
2019 года на 14,3% (2 418,5 млн руб.).
За отчетный период израсходовано 2 437,6 млн руб., что составляет 88,1% от
плановых средств. Из них:
 в рамках поступивших денежных средств по итогам конкурсных процедур
– 35,2 млн руб. (федеральный и краевой бюджеты);
 по двум ГП, в рамках которых осуществлялось финансирование мероприятий по четырехсторонним Соглашениям – израсходовано 731,5 млн руб. на переселение граждан (консолидированные средства) и 752,8 млн руб. на модернизацию
и развитие объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда
(краевой бюджет);
 в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» ГП «Развитие транспортной системы» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения израсходовано 845,4 млн руб. (краевой бюджет);
 в рамках ГП «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» на благоустройство территорий – израсходовано 72,7 млн руб. (федеральный и краевой бюджеты).
Таблица 1
Итоги участия в государственных программах Красноярского края
за 2020 год
№
1

Наименование государственной программы/ заявитель
Развитие культуры и
туризма

1.1

Выделено из
Исполнение
КБ
тыс. руб.
1 140,6

1 140,6

% исполнения
100,0

140,6

140,6

100,0

1 000,0

1000,0

100,0

1 748,2

1 748,2

100,0

МБУ «ЦБС»
1.2

2

Развитие физической
культуры и
спорта

2.1

Управление по спорту
Администрации города
Норильска

500,0

500,0

Направление расходования денежных
средств

100,0

Средства направлены на
комплектование книжного фонда библиотеки:
ФБ – 7,4 тыс. руб.
КБ – 133,2 тыс. руб.
Приобретено оборудование, комплектующие и
расходные материалы
для оснащения и организации работы Виртуального концертного зала.
Открытие зала состоялось 18.09.2020 в Талнахской городской библиотеке по ул. Диксона,
9

Приобретено оборудование
и инвентарь для МБУ
«Спортивный комплекс
«Талнах»

2
№

Наименование государственной программы/ заявитель

2.2

3

Молодежь Красноярского края в XXI веке

3.1

Выделено из
Исполнение
КБ
тыс. руб.

% исполнения

Направление расходования денежных
средств
Субсидия направлена на
развитие детскоюношеского спорта:
- обеспечение оборудованием, спортивным инвентарем
и экипировкой МБУ «Спортивная школа № 3», МБУ
«Спортивная школа № 4»,
МБУ «Спортивная школа
единоборств»;
- обеспечение проезда к
месту проведения спортивных мероприятий и обратно
для МБУ «Спортивная
школа № 5»

1 248,2

1 248,2

100,0

5 181,9

4 861,7

93,8

4 281,9

4 240,9

99,0

900,0

620,8

69,0

1 800,0

1 800,0

100,0

Управление по спорту
Администрации города
Норильска (МБУ «Молодежный центр»)

3.2

4

4.1

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

МКУ «Управление
потребительского рынка и услуг»

1 800,0

1 800,0

100,0

Средства направлены на
организацию мероприятий в
рамках флагманских программ, реализуемых МБУ
«Молодежный центр» на
территории города.
За отчетный период количество реализованных проектов составило 89 ед., количество участников мероприятий, реализованных за
счет средств краевой субсидии – 10 246 чел.
Средства направлены на
проведение трех мероприятий
патриотической
направленности,
для
награждения
участников
были оплачены услуги ведущего,
приобретена
наградная атрибутика (медали, кубки), дипломы,
ценные призы (внешние
зарядные устройства), подарочные пакеты с логотипом.
Экономия в сумме 279,2
тыс. руб. сложилась по итогам заключенных контрактов на поставку товаров

Количество поддержанных
субъектов малого и среднего предпринимательства - 2
ед. (финансовая поддержка
на возмещение авансового
лизингового платежа, уплачиваемого
лизинговым
компаниям, на приобретение оборудования в целях

3
№

Наименование государственной программы/ заявитель

Выделено из
Исполнение
КБ
тыс. руб.

% исполнения

Направление расходования денежных
средств
создания либо модернизации производства товаров,
работ и услуг), количество
созданных новых рабочих
мест у субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших поддержку - 5 ед.

5

Содействие развитию
местного самоуправления
Финансовое управление Администрации
города Норильска

5.1

6

МКУ «Управление
капитальных ремонтов
и строительства»
Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан
Красноярского края

2 398,8

2 398,8

100,0

2 398,8

2 398,8

100,0

6 153,8

6 153,8

100,0

6.1

Управление жилищного фонда Администрации города Норильска

6 153,8

6 153,8

100,0

7

Развитие образования

19 929,3

16 868,0

84,6

7.1

6 075,0

6 022,7

99,1

13 854,3

10 845,3

78,3

Управление общего и
дошкольного образования Администрации
города Норильска

7.2

Произведена замена 111
оконных блоков в МБУ
«СШ №36»

Предоставлены социальные выплаты 14 молодым семьям на приобретение жилья:
КБ - 4 732,1 тыс. руб.
ФБ - 1 421,7 тыс. руб.
Денежные средства не
поступают в местный
бюджет, а зачисляются
на счета получателей,
открытые в коммерческих организациях

Средства израсходованы
на устранение замечаний
контрольно-надзорных
органов в отношении
МБУ «СШ №29» в части
устранения нарушений
требований пожарной
безопасности.
Экономия в размере 52,3
тыс. руб. по итогам заключенного контракта
Средства израсходованы
на приобретение средств
обучения и воспитания
(принтеры, сканеры, копиры, ноутбуки, интерактивные комплексы с
вычислительным блоком
и мобильным креплени-

4
№

Наименование государственной программы/ заявитель

8

Развитие транспортной системы

8.1

8.2

Управление общего и
дошкольного образования Администрации
города Норильска

8.3

ИТОГО:

1

1.1.

Выделено из
Исполнение
КБ
тыс. руб.

212,9

212,9

% исполнения

Направление расходования денежных
средств
ем) для 3-х общеобразовательных организаций
(школы №№13, 38 и
гимназия №8) в целях
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды (в рамках
национального проекта
«Образование», региональный проект «Цифровая образовательная среда»).
Экономия в размере
3 009,0 тыс. руб. сложилась в результате проведенных торгов

100,0

86,4

86,4

100,0

70,5

70,5

100,0

56,0

56,0

100,0

38 565,5

35 184,0

91,2

Средства израсходованы
на приобретение 2-х
электронных стендов с
изображениями схем
безопасного движения к
общеобразовательным
организациям
Средства израсходованы
на приобретение оборудования (1 шт.), позволяющего в игровой форме формировать навыки
безопасного поведения
на дороге
Средства израсходованы
на приобретение 2 800
световозвращающих
приспособлений для распространения среди
учащихся первых классов муниципальных общеобразовательных организаций

Информация о денежных средствах, поступивших в рамках
реализации четырехсторонних Соглашений
Создание условий для
обеспечения доступ960 900
731 509,7
76,1
ным и комфортным
жильем граждан
Предоставление социальных выплат жителям
на приобретение жилья в
Управление жилищноблагоприятных для прого фонда Администра960 900
731 509,7
76,1
живания регионах РФ в
ции города Норильска
рамках реализации 4-х
стороннего соглашения,
в соответствии с ЗКК от

5
№

Наименование государственной программы/ заявитель

2

Реформирование и
модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности

2.1

Выделено из
Исполнение
КБ
тыс. руб.

824 608,4

752 783,6

% исполнения

91,3

42 022,0

9 725,5

23,1

685 382,1

654 393,2

95,5

МКУ «Управление
жилищнокоммунального хозяйства»

2.2

Направление расходования денежных
средств
21.12.2010 № 11-5540 «О
социальной поддержке
граждан, переселяющихся из городского округа
город Норильск и городского поселения город
Дудинка Красноярского
края».
Денежные средства не
поступают в местный
бюджет, а зачисляются
на счета получателей,
открытые в коммерческих организациях.
Плановое финансирование указано с учетом
г.Дудинка.
За отчетный период вручены свидетельства 387
семьям норильчан (619
человек) на сумму
731 509,7 тыс. руб., из
которых по состоянию
на 01.01.2021 реализовано 262 свидетельства
(429 человек) на сумму
498 601,7 тыс. руб. (срок
реализации свидетельств
– до 01.12.2021)

Ремонт инженерных сетей.
Работы выполнены на 10
объектах.
Причиной неполного
освоения денежных
средств являются неоплаченные работы по
ремонту коллектора по
ул. Набережной Урванцева в результате неполного выполнения работ
(307,8 п.м. из 497 п.м.),
завершение ремонтных
работ и их оплата планируется в 2021 году
Работы по сохранению
устойчивости 49 зданий
перспективного жилищного фонда выполнены в
полном объеме.

6
№

2.3

2.4

1

1.1

1

1.1

Наименование государственной программы/ заявитель

Выделено из
Исполнение
КБ
тыс. руб.

Направление расходования денежных
средств
Экономия в размере
30 988,9 тыс. руб. сложилась по факту выполненных работ
Выполнен снос 2-х зданий:
- р-н Кайеркан,
ул.Надеждинская, д.19;
- р-н Центральный, ул.
42 333,6
38 773,2
91,6
Комсомольская, д.20.
Экономия в размере
3 560,4 тыс. руб. сложилась по факту выполненных работ
Выполнен ремонт 160
квартир под переселение
из аварийного и ветхого
жилищного фонда.
54 870,7
49 891,7
90,9
Экономия в размере
4 979,0 тыс. руб. сложилась по факту выполненных работ
Информация о денежных средствах, поступивших на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения
% исполнения

Развитие транспорт868 638,5
845 407,8
97,3
ной системы
МКУ «Управление по
Средства израсходованы
содержанию и строина содержание 158,4 км
тельству автомобиль868 638,5
845 407,8
97,3
автомобильных дорог
ных дорог города Нообщего пользования
рильска»
местного значения
Информация о денежных средствах, поступивших в рамках реализации
национального проекта «Жилье и городская среда»
Содействие органам
местного самоуправления в формирова72 727,9
72 724,3
100,0
нии современной городской среды
Выполнено благоустройство 6 дворовых территорий, работы на объектах завершены:
1. Асфальтировка дворовых территорий (10016
МКУ «Управление
кв. м., в т.ч.: 8 431 кв.м. –
жилищнодворовая территория,
21 606,1
21 602,5
100,0
коммунального хозяй1585 кв.м. – проезды);
ства»
2. Установлено 12 скамеек, 7 светильников и
12 урн;
3. Оборудованы 2 детские площадки.
ФБ – 20 522,4 тыс. руб.
КБ – 1 080,1 тыс. руб.
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№

Наименование государственной программы/ заявитель

1.2

ВСЕГО:

Выделено из
Исполнение
КБ
тыс. руб.

% исполнения

51 121,8

51 121,8

100,0

2 765 440,3

2 437 609,4

88,1

Направление расходования денежных
средств
Выполнено благоустройство 3 общественных
территорий:
1. Район Талнах, территория в районе ул. Рудной, 35А
2. Район Кайеркан, зона
отдыха в районе домов 9
и 15 по ул. Победы (II
этап)
3. Район Центральный,
территория в районе ул.
Михайличенко, д. 6
ФБ – 48 565,7 тыс. руб.
КБ – 2 556,1 тыс. руб.
Работы на объектах завершены

Реализация четырехсторонних Соглашений
В 2020 году на территории 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»:
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 2020 год плановое финансирование программы переселения с учетом
г.Дудинка составило 960,9 млн руб. на предоставление социальных выплат семьям
на приобретение жилья.
За отчетный период Управлением жилищного фонда Администрации города
Норильска вручены свидетельства 387 семьям норильчан (619 человек) на сумму
731 509,7 тыс. руб., из которых по состоянию на 01.01.2021 реализовано 262 свидетельства (429 человек) на сумму 498 601,7 тыс. руб. (срок реализации свидетельств
– до 01.12.2021).
За период 2011-2020 годов предоставлена возможность выезда в рамках реализации 4-х стороннего соглашения 7 122 семьям норильчан (14 063 чел.).
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2. В соответствии с заключенным соглашением по направлению модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда реализовывались 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 жилищно-коммунального 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.
По итогам фактического исполнения за период 2011-2020 годов были выполнены следующие мероприятия:
‒ модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры – 35 085,2 м. п.;
‒ сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда – 283
здания;
‒ выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов (3 МКД) – ул. Б. Хмельницкого, д.3, пр. Ленинский, д.10 и ул. Кирова, д.1;
‒ снос аварийных и ветхих строений – 18 строений;
‒ ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного
фонда – 1 389 квартир;
‒ построено 3 детских сада на 900 мест;
‒ произведена укладка покрытий для двух футбольных полей в г. Норильске
(стадион «Заполярник» и спортивная школа № 4, район Талнах);
‒ построен физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Айка», открытие состоялось в декабре 2020 года.
Общий плановый объем финансирования мероприятий по четырехстороннему соглашению за счет всех источников на 2020 год составил 904 710,7 тыс. руб.,
что выше уровня 2019 года на 64,8%.
Таблица 2
Исполнение мероприятий по модернизации инженерной инфраструктуры и жилищного фонда за 2020 год по источникам финансирования
тыс.руб.
№
п/п
1

Направления и источники финансирования

План

Исполнение за 2020
год
сумма
% исп.

2019

2020

Модернизация и капитальный
ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры

110 766,9

120 864,1

60 841,7

50,3

- краевой бюджет

31 916,9

42 022,0

9 725,5

23,1

- внебюджетные средства
(тарифная составляющая)

78 800,0

78 800,0

51 106,5

64,9
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№
п/п

2

Направления и источники финансирования

4

Исполнение за 2020
год
сумма
% исп.

2019

2020

50,0

42,1

9,7

23,0

352 771,8

686 089,3

655 048,3

95,5

352 419,4

685 382,1

654 393,2

95,5

352,4

707,2

655,1

92,6

20 692,2

42 831,7

39 271,0

91,7

20 571,6

42 333,6

38 773,2

91,6

120,6

498,1

497,8

99,9

64 884,7

54 925,6

49 941,6

90,9

64 818,2

54 870,7

49 891,7

90,9

66,5

54,9

49,9

90,9

Итого по Программе:

549 115,6

904 710,7

805 102,6

89,0

- краевой бюджет

469 726,1

824 608,4

752 783,6

91,3

78 800,0

78 800,0

51 106,5

64,9

589,5

1 302,3

1 212,5

93,1

- местный бюджет (софинансирование)
Сохранение устойчивости зданий
перспективного жилищного фонда
- краевой бюджет

3

План

- местный бюджет (софинансирование)
Снос аварийных и ветхих строений
- краевой бюджет
- 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 01.01.2021 исполнение по мероприятиям за счет всех источников составило 805 102,6 тыс. руб. или 89,0% от плана, выполнены следующие
работы:
1. По модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной
инфраструктуры (ремонт коллекторов):
Всего в 2020 году за счет всех источников финансирования планировалось
выполнение работ на 10 объектах по замене 5 019 м.п. инженерных сетей на сумму
120 864,1 тыс. руб.
Работы выполнены на 10 объектах, произведена замена 4 579 м.п. инженерных сетей на сумму 60 841,7 тыс. руб. (50,3% от плана):
 по работам, финансируемым за счет бюджетных средств (общий объем
финансирования 42 064,1 тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет – 42 022,0 тыс. руб. и
местный бюджет – 42,1 тыс. руб.).
Работы выполнены на 2 объектах в объеме 1 350,6 м.п. инженерных сетей
(план 1 595 м.п.) на сумму 9 735,2 тыс. руб. (23,1% от плана 42 064,1 тыс. руб.), в
т.ч. краевой бюджет – 9 725,5 тыс. руб. и местный бюджет – 9,7 тыс. руб.:
 коллектор по ул.50 лет Октября, д. 6а, замена 1 042,8 м.п. инженерных сетей, работы выполнены в полном объеме;
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 коллектор по ул. Набережной Урванцева, замена 307,8 м.п. инженерных
сетей, работы не завершены.
Низкое освоение бюджетных средств обусловлено неоплаченными работами
по ремонту коллектора по ул. Набережной Урванцева в результате неполного выполнения работ (307,8 п.м. из 497 п.м.) в связи с возникновением дополнительных
объемов земляных работ и затоплением коллектора, вследствие чего возникла
необходимость выполнения работ по откачке воды. Оплата работ будет произведена в 2021 году после завершения ремонтных работ, денежные средства включены в
МП при корректировке в 2021 году.
 по работам, финансируемым за счет внебюджетных источников (тарифной составляющей), подрядные организации выполнили работы на 8 объектах в
объеме 3 228,4 м.п. инженерных сетей (план 3 424 м.п.) на сумму 51 106,5 тыс. руб.
(64,9% от плана 78 800 тыс. руб.):
 коллектор и водопровод по ул. Кирова, замена 537,8 м.п. инженерных сетей;
 магистральные сети ул. Ветеранов (на участке от ж/д 8 ул. Талнахская в
сторону ул. Талнахская), замена 120 м.п. инженерных сетей;
 магистральные сети по ул. Ветеранов (на участке от зд 28 по ул. Ветеранов до ж/д 21 ул. Ветеранов), замена 372,4 м.п. инженерных сетей;
 теплосеть, водопровод и коллектор по ул. Богдана Хмельницкого, замена
747,8 м.п. инженерных сетей;
 коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Дудинская, 1-ТК 4.7), замена
375,7 м.п. инженерных сетей;
 коллектор по ул. Талнахская, д.36 и по ул. Московская, д.14, замена 244,8
м.п. инженерных сетей;
 коллектор, р-н Талнах, ул. Бауманская, д.30, д.28, замена 648,8 м.п. инженерных сетей;
 коллектор, р-н Талнах, ул. Кравца, д.2, замена 181,1 м.п. инженерных сетей.
Неполное кассовое исполнение связано с тем, что работы на части объектов
не удалось выполнить в срок в связи с поздним поступлением строительных материалов на территорию ввиду обострения санитарно-эпидемиологической ситуации,
завершение и оплата работ за счет внебюджетных средств планируется в 2021 году.
2. По мероприятию «Сохранение устойчивости зданий перспективного
жилищного фонда» на 2020 год были запланированы работы на 49 зданиях и подготовка проектной документации для 14 объектов на общую сумму 686 089,3 тыс.
руб. за счет всех источников (685 382,1 – краевой бюджет; 707,2 тыс. руб. – местный бюджет).
В отчетном периоде работы выполнены на всех объектах, кассовое исполнение составило 655 048,3 тыс. руб. или 95,5% от плана (средства краевого –
654 393,2 тыс. руб. и средства местного бюджетов – 655,1 тыс. руб.).
Экономия в сумме 31 041,0 тыс. руб. сложилась по факту выполненных работ.
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3. По сносу аварийных и ветхих строений в 2020 году был запланирован
снос 2 зданий по адресам: р-н Кайеркан, ул.Надеждинская, д.19 и Центральный
район, ул. Комсомольская, д. 20 на сумму 42 831,7 тыс. руб. (средства краевого –
42333,6 тыс. руб. и средства местного бюджетов – 498,1 тыс. руб.).
Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2021 составило 39 271,0 тыс.
руб. или 91,7% от плана (средства краевого – 38 773,2 тыс. руб. и средства местного бюджетов – 497,8 тыс. руб.).
Демонтаж зданий выполнен в полном объеме, экономия в сумме 3 560,7 тыс.
руб. сложилась по факту выполненных работ.
4. По ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда в 2020 году планировалось отремонтировать 158 квартир на сумму
54 925,6 тыс. руб. (за счет средств краевого – 54 870,7 тыс. руб. и местного бюджетов – 54,9 тыс. руб.).
По состоянию на 01.01.2021 работы выполнены на 160 объектах (+ 2 объекта), кассовое исполнение составило 49 941,6 тыс. руб. или 90,9% от плана (средства
краевого – 49 891,7 тыс. руб. и средства местного бюджетов – 49,9 тыс. руб.), экономия в сумме 4 984,0 тыс. руб. сложилась по факту выполненных работ.

