
2022 2023 2024

11 643,14 10 969,46 10 544,52

4 534,96 4 218,32 4 126,72 Обеспечение функционирования 38 дошкольных учреждений
количество 

воспитанников
12 662 12 662 12 662

5 260,76 4 953,00 4 645,44 Обеспечение функционирования 36 общеобразовательных учреждений
количество 

обучающихся
24 525 24 725 24 925

656,80 622,48 608,05 Обеспечение функционирования 6 учреждений дополнительного образования
количество 

обучающихся
9 012 9 012 9 012

525,96 534,20 536,94
Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений, детей из льготной 

категории и  воспитанников учреждений внесемейного воспитания

охват учащихся 

питанием
86,0% 86,0% 86,0%

228,70 226,48 226,48 Организация отдыха детей и подростков на территории города и за пределами города
количество 

отдыхающих
2 170 2 170 2 170

Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих на территории 

города в области опеки и попечительства

удельный вес детей, для 

которых избрана форма 

их устройства, от кол-ва 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

100,0% 100,0% 100,0%

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 

жилыми помещениями по договорам специализированных жилых помещений

доля детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

обеспеченных жильем

70,9% 76,8% 78,1%

272,37 244,61 124,67

272,37 244,61 124,67

Улучшение условий жизни и оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в соответствии с Решением Норильского городского Совета депутатов от 

21.09.2010 № 28-676

удельный вес граждан, 

получивших адресную 

помощь, в общей 

численности граждан, 

имеющих на неё право

100,0% 100,0% 100,0%

372,63 373,35 0,00

183,83 220,45 0,00 Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение

удельный вес граждан, 

которым предоставлено 

возмещение к числу 

обратившихся с 

заявлением 

70,0% 70,0% 70,0%

29,07 19,30 0,00
Предоставление материальной помощи на проведение ремонта жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма служебных жилых помещений

удельный вес граждан, 

которым предоставлена 

материальная помощь к 

числу обратившихся с 

заявлением 

100,0% 100,0% 100,0%

1,00 0,00 0,00
Предоставление единовременной доплаты к социальной выплате на приобретение жилых 

помещений отдельным категориям граждан
количество получателей 2 0 0

7,89 0,00 0,00 Предоставление социальных выплат на приобретение жилья молодыми семьями
количество семей-

получателей
33 0 0

1 453,08 1 279,75 1 254,99

202,05 166,03 164,09
Обеспечение функционирования Централизованной библиотечной системы (Публичная 

библиотека и 10 библиотек-филиалов) и организация мероприятий
количество посещений 543 000 543 000 543 000

112,37 85,93 82,07
Обеспечение функционирования учреждений музейного типа (МБУ "МВК "Музей Норильска") и 

организация мероприятий
количество посетителей 200 000 200 000 200 000

33,60 27,10 26,97 Обеспечение функционирования МКУ "Норильский городской архив"

доля ветхих архивных 

документов, 

переведенных в 

электронный вид от 

общего количества 

ветхих документов 

архива

55,8% 61,2% 61,2%

количество проводимых 

мероприятий
914 914 914

количество участников 

клубных формирований
- - -

568,06 525,88 522,65
Обеспечение функционирования 6 учреждений дополнительного образования культуры и 

организация мероприятий

количество 

обучающихся
2 355 2 355 2 355

1 201,55 1 039,91 1 029,21

542,20 468,63 458,95 Обеспечение функционирования 6 спортивных учреждений и организация мероприятий

численность взрослого 

населения, 

занимающегося в 

муниципальных 

спортивных 

учреждениях

7 015 7 015 7 015

420,55 403,20 403,61 Обеспечение функционирования 9 спортивных школ

кол-во детей 

выполнивших 

требования спортивной 

программы

5 099 5 099 5 099

74,18 69,75 70,45 Обеспечение функционирования МАУ ДО «Норильский центр безопасности движения»

кол-во 

старшеклассников, 

обученных и сдавших 

теоретический. экзамен 

по ПДД

250 250 250

61,45 52,30 48,96

4,67 - - Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
количество субъектов 

предпринимательства
7 - -

0,35 - -
Поддержка в области повышения квалификации работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства

количество обученных 

граждан и субъектов 

предпринимательства

30 - -

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"

Обеспечение функционирования 3 культурно-досуговых центров (МБУК "ГЦК", МБУК КДЦ 

"Юбилейный", МБУК КДЦ "им. Вл. Высоцкого"),  МБУ «Кинокомплекс «Родина», клубных 

формирований и организация мероприятий

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего 

предпринимательства"

Взаимосвязь расходов бюджета муниципального образования город Норильск с достигаемыми результатами по состоянию на 26.04.2022

Направление расходов

Объем финансирования за счет всех источников, 

млн. руб.
Результат

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск"

237,08243,33288,27

47,04 46,46 46,20

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального 

образования город Норильск"

Муниципальная программа "Развитие культуры"

Муниципальная программа "Развитие образования"

2022 2023 2024 Наименование
Значение



2022 2023 2024

Направление расходов

Объем финансирования за счет всех источников, 

млн. руб.
Результат

2022 2023 2024 Наименование
Значение

3,29 - -

Обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в форме оказания финансовой и имущественной 

поддержки

количество 

проведенных 

общегородских 

мероприятий, 

способствующих 

повышению уровня 

культуры 

обслуживания, 

торгового сервиса и 

популяризации 

продукции местных 

товаропроизводителей

1 1 1

53,10 52,30 48,96 Обеспечение эффективного управления отраслью потребительского рынка

количество граждан и 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

консультационную 

поддержку

150 150 150

65,41 65,41 65,41

количество 

трудоустроенных в 

сфере образования

27 27 27

количество 

трудоустроенных в 

сфере здравоохранения

25 25 25

количество 

трудоустроенных в 

сфере культуры

7 7 7

количество 

трудоустроенных в 

сфере спорта

2 2 2

65,41 65,41 65,41

Обеспечение муниципальных учреждений, а также краевых государственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на территории города, профессиональными кадрами путем 

привлечения (трудоустройства) специалистов, обладающих специальностями, являющимися 

дефицитными для указанных учреждений, и закрепление их в этих учреждениях для достижения 

уровня укомплектованности, позволяющего обеспечить доступное и качественное 

предоставление услуг населению

Муниципальная программа "Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися 

дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск"


