
 

 
 

 
 

 
8 697,7 

млн руб. 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 

25 726,1  
млн руб. 

383,6 
млн руб. 

Подпрограмма 2 «Питание учащихся 
общеобразовательных школ»  

1 150,1 
млн руб. 

168,2 
млн. руб. 

Подпрограмма 3 «Отдых и оздоровление детей и 
подростков»  

496,3 
млн руб. 

34,9 
млн руб. 

Подпрограмма 4 «Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних»  

85,3 
млн руб. 
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1. Муниципальная программа

«Развитие образования» 

на 2019-2021 годы

27 457,8

млн руб.

2019 ГОД

9 284,4

млн руб.

2020 ГОД

9 086,7 

млн руб.

2021 ГОД

9 086,7 

млн руб.

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего 
потребностям граждан, здоровьесбережение обучающихся, 
соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних в 
области опеки и попечительства

Цель
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Структура расходов Программы 2019 года складывается из следующих 
направлений: 
 млн руб. 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»  

8 697,7 

1. Обеспечение функционирования 82 образовательных учреждений, из них: 8 215,1 
 37 общеобразовательных учреждения 4 316,4                   
 39 дошкольных учреждений 3 553,2 
 6 учреждений дополнительного образования 555,6 

2. Сметное финансирование Управления общего и дошкольного 
образования 

272,5 

Подпрограмма 2 «Питание учащихся общеобразовательных школ» 383,6 
1. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений 304,0 

Задачи программы

Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования равных возможностей для современного 
качественного образования и успешной социализации детей

Повышение качества, сбалансированности и доступности 
школьного питания, обеспечивающего сохранение и 
укрепление здоровья учащихся общеобразовательных школ

Обеспечение безопасного, качественного отдыха и 
оздоровление детей города Норильска

Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, 
проживающих на территории, в области опеки и 
попечительства

2 778,6

2 778,6

2 854,3

5 648,8

5 648,8

5 766,6

659,3

659,3

663,5

0,0 2 000,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0 10 000,0

2021

2020

2019

Объемы финансирования муниципальной программы по 
источникам финансирования и годам реализации, млн руб.

Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники

9 086,7

99 284,4

9 086,7
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в т.ч. за счет родителей 253,7 
за счет средств местного бюджета 50,3 

2. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных, многодетных семей и 
детей одиноких родителей, из семей, находящихся в социально опасном 
положении, детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях 

63,7 

3. Обеспечение питанием воспитанников учреждений внесемейного 
воспитания (школа-интернат №2) 

15,9 

в т.ч. за счет родителей 0,6 
за счет средств местного и краевого бюджетов 15,3 

Подпрограмма 3 «Отдых и оздоровление детей и подростков»  168,2 
1. Организация выездных лагерей 126,3 

в т.ч. за счет родителей 35,4 
за счет средств местного и краевого бюджетов 90,9 

2. Организация отдыха на территории города 31,2 
в т.ч. за счет родителей 3,0 
за счет средств местного и краевого бюджетов 28,2 

3. Организация отдыха и оздоровления детей учреждений, 
подведомственных Управлению по спорту Администрации города 
Норильска 

3,4 

4. Организация отдыха и оздоровления детей Управлением социальной 
политики Администрации города Норильска 

7,3 

Подпрограмма 4 «Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних»  

34,9 

1. Обеспечение функционирования Отдела опеки и попечительства над 
несовершеннолетними 

34,9 
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Основные направления подпрограммы 1: 
1. Развитие дошкольного образования 

В рамках данного направления расходов основное финансирование составляют 
денежные средства на обеспечение оказания муниципальных услуг по присмотру и уходу 
и по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования: 

 
Сколько денежных средств приходится 

на одного воспитанника детского сада в год? 
2019 год 2020 год 2021 год 

267,1 тыс.руб. 260,2 тыс.руб. 260,2 тыс.руб. 
Ожидаемые результаты реализации мероприятий по развитию дошкольного образования 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

3 553,2 млн руб.

3 461,4 млн руб.

3 461,4 млн руб.

39 
детских 

сада

13 301
воспитанников ежегодно

Обеспеченность 
детей возраста от 3 

до 7 лет дошкольным 
образованием 

ежегодно 
100%

Удельный вес  воспитанников 
дошкольных учреждений, обучающихся 

по программам, соответствующим 
требованиям стандартов дошкольного 

образования, в общей численности 
воспитанников

Базовый размер 
родительской платы

3 381 руб.

4 058 руб. 
(в круглосуточных 

группах)

Освобождены от 
платы

родители (законные 
представители) детей-

инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

(законных представителей)

родители (законные 
представители) детей с 

туберкулезной 
интоксикацией, посещающих 

детский сад №48 

50% от размера 
родительской 

платы

родителям (законным 
представителям), 

имеющих трех и более 
несовершеннолетних 
детей, включая детей, 

находящихся под опекой, 
а также падчериц и 

пасынков

Родительская плата за присмотр и уход за детьми установлена постановлением 
Администрации г.Норильска от 03.02.2012 №35 «Об установлении размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального образования город Норильск» 

2019 

2020 

2021 

2019 – 8 697,7 млн руб. 
2020 – 8 514,2 млн руб. 
2021 – 8 514,2 млн руб. 

Подпрограмма 1 
«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 
 



36 

 
Кроме того, в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

учреждения дошкольного образования, предусмотрена выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования за счет средств 
краевого бюджета. 

 

  
2. Развитие общего образования 

В рамках данного направления расходов основное финансирование составляют 
денежные средства на обеспечение оказания муниципальных услуг по присмотру и уходу, 
содержанию детей и реализации основных общеобразовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования: 

 
 
 
 
 

Сколько денежных средств приходится 
на одного учащегося в общеобразовательном учреждении в год? 
2019 год 2020 год 2021 год 

182,2 тыс.руб. 180,9 тыс.руб. 180,9 тыс.руб. 
 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий по развитию общего образования 
 

 

на первого 
ребенка 

на второго 
ребенка 

на третьего 
ребенка и 
последующих 
детей 

4 316,4 млн руб.

4 285,8 млн руб.

4 285,8 млн руб.

37 
общеобразо-

вательных 
учреждений

23 694 учащихся 
ежегодно

Доля общеобразовательных учреждений на 
территории, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве школ 
ежегодно 100%

20% 

50% 
70% 

 
ст. 65 федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» 
 

ст. 15 Закона 
Красноярского края 
от 26.06.2014 №6-
2519 «Об 
образовании в КК» 

 

размер компенсации 

79,9 млн руб. 
ежегодно 

 

2019 

2020 

2021 

школа-
интернат №2 

1 лицей 6 гимназий 29 школ 
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3. Развитие дополнительного образования 
В рамках данного направления расходов основное финансирование составляют 

денежные средства на обеспечение оказания муниципальной услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

 

 
 

Сколько денежных средств приходится на одного занимающегося в 
учреждении дополнительного образования в год? 

2019 год 2020 год 2021 год 
61,2 тыс.руб.  57,4 тыс.руб. 57,4 тыс.руб. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

555,6 млн.руб.

521,2 млн.руб.

521,2 млн.руб.

6 учреждений 
дополнительного 

образования 

9 079 
занимающихся 

ежегодно

Мероприятие позволит сохранить охват детей 5-18 
лет программами дополнительного образования ежегодно 53,1%

Ожидаемый результат 

2019 

2020 

2021 



 
          В рамках подпрограммы запланированы расходы на обеспечение питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений, в том числе детей из малообеспеченных, многодетных 
семей, детей одиноких родителей и из семей, находящихся в социально опасном 
положении, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также воспитанников учреждений 
внесемейного воспитания. 

 

 

38  

Учащиеся школ

83% учащихся 

~ 20 000 детей

304,0 млн 
руб. 

50,3 млн руб. - местный 
бюджет

253,7 млн руб. -
родительские средства

Школьники из числа 
льготной категории

100%  детей 
данной категории 

~ 3 000 детей

63,7 млн 
руб. 

22,4 млн руб. - местный 
бюджет

41,3 млн.руб. - краевой 
бюджет

Воспитанники 
школы-интернат 

№2

100%  детей 
данной категории

~ 150 детей

15,9 млн 
руб.

5,5 млн.руб. - местный 
бюджет 

9,8 млн.руб. - краевой 
бюджет

0,6 млн.руб. -
родительские средства

Охват горячим 
питанием 

школьников льготной 
категории

100% ежегодно

Охват учащихся 
школьным 
питанием

2019-2021-83%

Охват горячим 
питанием 

воспитанников школы-
интернат № 2

100% ежегодно

Подпрограмма 2 «Питание учащихся 
общеобразовательных школ» 

Кто обеспечивается питанием в рамках подпрограммы в 2019 году 

Ожидаемый результат 

2019 – 383,6 млн. руб. 
2020 – 383,3 млн. руб. 
2021 – 383,3 млн. руб. 



 
 

 
В рамках подпрограммы запланированы расходы на организацию отдыха и 

оздоровления детей в летний период. 
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Охват различными формами отдыха на 2019 год 

2  160 человека

на территории города 

1 345 человек

городские 
лагеря 

1 245 чел.

военно-
патриотический 

лагерь "Мальчишки 
Севера"

100 чел.

за пределами города

815 человек

выездные 
лагеря

800 чел.

выезжающие по 
путевкам 

Министерства соц. 
политики 

Красноярского края -
15 чел.

Оздоровительные 
лагеря (Управление 

общего и дошкольного 
образования)

п. Тесь 
Красноярский 
край - 200 чел. 
(профильный отряд, 

малообеспеченные, дети 
с ОВЗ, воспитанники 

интерната №2)

г. Анапа 
Краснодарский 
край - 200 чел. 

(учащиеся)

Спортивные лагеря 
(Управление по спорту)

п. Тесь 
Красноярский край  

- 120 чел.

Московская 
область - 240 

чел.

Дети с ограниченными 
возможностями 

(МБУ "РЦ "Виктория")

п. Тесь 
Красноярский 
край  - 20 чел.

г. Анапа 
Краснодарский 
край - 20 чел.  

Подпрограмма 3 «Отдых и 
оздоровление детей и подростков» 

2019 – 168,2 млн. руб. 
2020 – 164,0 млн. руб. 
2021 – 164,0 млн. руб. 



 
 

 
В рамках данной подпрограммы осуществляется обеспечение прав и законных 

интересов несовершеннолетних, проживающих на территории города в области опеки и 
попечительства. 
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Содержание Отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними

• 25,3 млн руб.

34,5
45,8 46,5 46,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2018 2019 2020 2021

1,17%

1,15%

1,14%

Подпрограмма 4 «Осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних» 

  2019 – 34,9 млн руб. 
2020 – 25,2 млн руб. 
2021 – 25,2 млн руб. 

Результат 

Доля детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
обеспеченных 
жилыми 
помещениями, %  

 

Результат 

Удельный вес детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей, для 

которых избрана 
форма их устройства 

 

В целом реализация программных 
мероприятий за 2019-2021 года 
позволит снизить долю детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
общей численности детского 
населения города  
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
           для детей, подростков и их родителей 
 
                   8-800-2000-122 

 



 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ           

Наименование Программы 

организационная структура 
 

телефоны 
для справок 

«Развитие образования» 

Управление общего и дошкольного образования Администрации 
города Норильска 

663305, г.Норильск, ул. Кирова, 34 «А» 
Приемная 43-72-00 

Заместитель начальника Управления по общему 
образованию и развитию образовательной сети 
Матюхина Ирина Алексеевна 

43-72-00  
 (доб. 3202) 

Заместитель начальника Управления 
по дошкольному образованию 
и кадровым вопросам 
Соколова Виктория Валерьевна 

43-72-00  
 (доб. 3204) 

Информация по вопросам постановки детей в очередь 
на предоставление места в дошкольных 
образовательных учреждениях предоставляется по 
адресу: город Норильск, район Центральный, ул. 
Кирова, дом 29, каб. 3 

48-25-15 

Управление по спорту Администрации города Норильска 
663300, г.Норильск, ул. Комсомольская, 4 

Приемная 43-72-35 

Управление социальной политики Администрации 
 города Норильска 

663300, г.Норильск, ул. Советская, 14 
Приемная 46-06-95, факс 46-07-06 

Отдел по приему документов на оказание социальных 
услуг 
Начальник отдела 
Кондрашова Марина Викторовна 

 
46-19-82 

Отдел предоставления мер социальной  
поддержки семьям с детьми 
Начальник отдела 
Ляшко Юлия Владимировна 

 
46-07-05 

МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Виктория» 
Директор – Баранова Евгения Владимировна 

 
46-69-28 

Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними 
Администрации города Норильска 

663310, г.Норильск, Ленинский пр-т, 1 

Приемная 43-72-04, факс 43-72-05 
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349,8 
млн. руб. 

Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности   
социальных услуг населению муниципального 
образования город Норильск»  

1 048,0 
млн. руб. 

206,1 
млн. руб. 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации      
переданных государственных полномочий»  

502,5 
млн. руб. 

143,3 
млн. руб. 

Подпрограмма 3 «Повышение социальной 
защищенности и уровня жизни жителей муниципального 
образования город Норильск и прочие мероприятия»  

433,5 
млн. руб. 

 

 

2. Муниципальная программа
«Социальная поддержка жителей 

муниципального образования город 
Норильск» 

на 2019-2021 годы

1 984,0 
млн.руб.

2019 ГОД

699,2 
млн.руб.

2020 ГОД

642,2

млн.руб.

2021 ГОД

642,5

млн.руб.

Создание условий эффективного развития сферы социальной 
поддержки и социального обслуживания населения 
муниципального образования город Норильск

Повышение уровня, качества и безопасности социального 
обслуживания населения города Норильска

Улучшение условий жизни и дополнительной социальной 
поддержки жителей города Норильска

Цели

Задачи программы

Реализация прав граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей -
инвалидов, семей и детей на социальное обслуживание

Полное и своевременное  исполнение переданных государственных полномочий 
по организации деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения города Норильска

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки жителям 
муниципального образования город Норильск и реализация прочих мероприятий
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МП сформирована из 3 подпрограмм, две из которых финансируются за счет средств 

краевого бюджета и направлены на обеспечение деятельности учреждений в области 
социального обслуживания населения и обеспечение деятельности Управления социальной 
политики Администрации города Норильска.  

Третья подпрограмма «Повышение социальной защищенности и уровня жизни 
жителей муниципального образования город Норильск и прочие мероприятия» включает в 
себя в основном реализацию дополнительных мер социальной поддержки различных 
категорий населения и финансируется за счет средств местного бюджета. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

555,9

497,3

497,3

143,3

144,9

145,2

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

2019

2020

2021

Краевой бюджет Местный бюджет

• Доля   граждан,  получивших  услуги  в муниципальных 
учреждениях социального обслуживания населения, в 
общем числе граждан, обратившихся за их получением

100,0% ежегодно

• Удельный вес граждан, получивших дополнительные 
меры социальной поддержки, к общей численности 
граждан, имеющих право на дополнительные меры 
социальной поддержки

100,0% ежегодно

Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации, 
млн. руб. 

699,2 

 

 

642,2  

642,5  
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Задачей реализации Подпрограммы 1 является реализация прав граждан пожилого 
возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей на социальное обслуживание. 
Источником финансирования мероприятий в рамках подпрограммы 1 является краевой 
бюджет, денежные средства направлены на обеспечение функционирования 3 учреждений 
в области социального обслуживания населения на территории города: 

1. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город Норильск» (далее – 
МБУ «КЦСОН») работает на территории с целью улучшения 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

граждан. 
Расходы на функционирование и содержание учреждения в 2019 году составляют 231,8 

млн. руб.  
2. МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Виктория» (далее - МБУ РЦ 
«Виктория») работает с целью развития системы социальной и 
психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями, социальной поддержки семей с 
детьми-инвалидами, оказание комплексной реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями и инвалидов детства от 0 
до 18 лет.  Расходы на функционирование и содержание учреждения в 2019 году составляют 
76,1 млн. руб.  

3. МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Норильский» 
(далее - МБУ Центр семьи «Норильский») работает на территории с 
целью сокращения распространенности социального неблагополучия 
детей и семей с детьми, осуществлению мер по выявлению семей и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в 
социально-опасном положении и мер по обеспечению их прав и 

законных интересов. Расходы на функционирование и содержание учреждения в 
2019 году составляют 41,9 млн. руб. 
 
  

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению муниципального 

образования город Норильск» 
 

2019 – 349,8 млн руб. 
2020 – 349,1 млн руб. 
2021 – 349,1 млн руб. 

349,1 млн. руб. 

•Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг 
муниципальными учреждениями социального обслуживания населения95% ежегодно

•Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших 
услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности 
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в получении 
услуг в учреждениях социального обслуживания

100,0% 
ежегодно

•Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших 
реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального 
обслуживания населения, к общему  числу  детей-инвалидов, 
проживающих на территории города

97,7% ежегодно

37-33-75 

46-69-28 

42-22-39 
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Подпрограммой 2 предусмотрены расходы на осуществление деятельности 

Управления социальной политики Администрации города Норильска с плановым объемом 
финансирования за счет средств краевого бюджета на весь период реализации 
подпрограммы в размере 502,5 млн. руб., в том числе 206,1 млн. руб. в 2019 году. 

 
В рамках Подпрограммы 3 на территории реализуются 

дополнительные меры социальной поддержки населения с целью 
повышения уровня жизни и социальной защищенности жителей 
муниципального образования город Норильск. 

Дополнительные меры социальной поддержки, включенные 
в подпрограмму, не предусмотрены федеральным и краевым 
законодательством, но необходимость их предоставления 
населению подтверждается объективной реальностью и 
фактической потребностью. 

Источником финансирования являются средства местного бюджета. 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3 на 2019 год 

Дополнительные меры социальной поддержки и 
прочие бюджетные мероприятия 

Объем расходов на 
2019 год, млн. руб. 

Социальная поддержка 1 372 малообеспеченных и многодетных семей  7,2 
Предоставление 602 продуктовых наборов для ветеранов ВОВ и других 
лиц, приравненных к данной категории  1,3 
Компенсация расходов по оплате стоимости проезда отдельным 
категориям граждан, проживающим в поселке Снежногорск – порядка 
192 человек  

0,8 
Возмещение расходов по зубопротезированию 150 неработающим 
пенсионерам  0,9 
Оказание единовременной адресной материальной помощи по 
различным основаниям для 533 чел., в размере не более 15,0 тыс. руб. 
на человека 

8,0 

Проведение мероприятий, посвященных дням Воинской Славы России 0,5 
Оказание материальной помощи по решению Координационного 
Совета на частичную оплату лекарственных препаратов, лечения и 
проезда к месту лечения по направлению Министерства 

6,3 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 
переданных государственных полномочий» 

Подпрограмма 3  
«Повышение социальной защищенности и уровня 

жизни жителей муниципального образования 
город Норильск и прочие мероприятия» 

 

2019 – 206,1 млн руб. 
2020 – 148,2 млн руб. 
2021– 148,2 млн руб. 

148,2 млн. руб. 

 2019 – 143,3 млн. руб. 
2020 – 144,9 млн. руб. 
2021 – 145,2 млн. руб. 
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Дополнительные меры социальной поддержки и 
прочие бюджетные мероприятия 

Объем расходов на 
2019 год, млн. руб. 

здравоохранения Красноярского края или учреждения 
здравоохранения, расположенного на территории города  

Финансирование расходов по выплате пенсии за выслугу лет для 
пенсионеров из числа муниципальных служащих, а также лицам, 
удостоенных звания «Почетный гражданин города Норильска» − 173 
человека 

15,4 

Частичная оплата стоимости путевок на санаторно-курортный отдых 
(лечение) работников муниципальных учреждений и краевых 
государственных учреждений здравоохранения и членов их семей", а 
также лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города 
Норильска" и членов их семей 

40,9 

Обеспечение детскими новогодними подарками 19,6 
Предоставление льготного проезда на общественном транспорте – 1 292 
чел.  13,1 
Развитие доступной среды для жизнедеятельности инвалидов, в том 
числе: 11,4 

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам, в том числе 
детям -инвалидам, реализация мероприятий по профилактике 
инвалидности, повышение социально-культурной адаптации и качества 
жизни 

11,4 

Укрепление материально-технической и научно-методической базы 
учреждений и организаций, осуществляющих работу с инвалидами - 

Субсидии МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела» на оказание отдельным категориям граждан ритуальных услуг на 
безвозмездной основе  

6,4 
Материальная помощь работникам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком, выплата северной надбавки молодым специалистам – до 
53 человек  

2,7 
Реализация мер по социальной поддержке реабилитированных 
граждан и граждан, пострадавших от политических репрессий 2,5 
  
Прочие мероприятия подпрограммы 6,4 

ИТОГО 143,3 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

 
 

Планируемые результаты реализации мероприятий 
Подпрограммы 3

Удельный вес граждан из 
числа инвалидов, 

получивших дополнительную 
социальную помощь от 

общего количества 
инвалидов, имеющих на нее 

право

100% ежегодно

Удельный вес граждан, 
получивших адресную 

помощь, в общей 
численности граждан, 

имеющих на нее право

100% ежегодно

Удельный вес семей с детьми, 
получающих дополнительные 

меры социальной поддержки, в 
общей численности семей с 

детьми нуждающихся в 
предоставлении дополнительных 

мер социальной поддержки

100% ежегодно

Наименование  
Программы 

Организационная структура телефоны для 
справок 

«Социальная поддержка 

жителей муниципального 

образования город 

Норильск» 

Управление социальной политики Администрации 
 города Норильска 

663300, г.Норильск, ул. Советская, 14 
Приемная 46-06-95 

факс 46-07-06 

Телефон горячей линии 46-20-90 

Начальник Управления 
Бабурина Светлана Викторовна 

46-06-95 
факс 46-07-06 

Заместитель начальника Управления по 
предоставлению отраслевых услуг 
                                                 Лютая Людмила Анатольевна 

 
46-07-21 

Отдел по приему документов на оказание 
социальных услуг 

Начальник отдела 
Кондрашова Марина Викторовна 

 
 
 

46-19-82 

Отдел по вопросам социального обслуживания 
граждан 

Начальник отдела 
Кинтушева Анжелика Викторовна 

 
 
 

46-06-96 

Отдел предоставления мер социальной поддержки   
семьям с детьми 

Начальник отдела 
Ляшко Юлия Владимировна 

 
 
 

46-07-05 

Отдел предоставления отдельных мер социальной 
поддержки 

Начальник отдела 
Гончарова Ирина Витальевна 

 
 
 

46-26-89 

Отдел предоставления мер социальной поддержки на 
оплату жилья и коммунальных услуг и субсидий с 
учетом доходов 

Начальник отдела 
Кораблева Елена Борисовна 

 
 
 
 

46-20-01 
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139,4  
млн. руб. 

Подпрограмма 1 «Содействие обеспечению 
доступным жильем»  

306,6 
млн. руб. 

2,5 
млн. руб. 

Подпрограмма 2 «Содействие выезду жителей 
муниципального образования город Норильск в 
благоприятные для проживания регионы 
Российской Федерации»  

7,5 
млн. руб. 

7,0 
млн. руб. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых 
семей» 

11,9 
млн. руб. 

 

 

3. Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 

муниципального образования город 
Норильск» на 2019-2021 годы

325,9

млн.руб.

2019 ГОД

149,0

млн.руб.

2020 ГОД

84,0

млн.руб.

2021 ГОД

93,0

млн.руб.

Обеспечение доступным и комфортным жильем
отдельных категорий граждан, проживающих в
муниципальном образовании город Норильск

Цель

Задачи программы

Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях города,
признанных в установленном порядке непригодными для проживания

Улучшение комфортности предоставленной жилой площади по договорам
социального и служебного найма

Исполнение переданных отдельных государственных полномочий по
обеспечению переселения граждан в благоприятные для проживания регионы
Российской Федерации

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,
признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных
условий
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110,1

77,9

86,9

37,2

6,1

6,1

1,7

1

1
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2019

2020

2021

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования и годам реализации, млн.руб.

Местный бюджет

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

93,0

149,0

84,0

 
Ожидаемые итоги реализации муниципальной программы 

 

 
 

 

•Сохранение удельного веса граждан,
которым предоставлено возмещение
за изымаемое жилье, к числу
обратившихся граждан

70% ежегодно

• Сохранение удельного веса числа семей,
которым вручены свидетельства о
предоставлении социальных выплат на
приобретение жилья в других районах РФ к
числу семей, которым выданы свидетельства

100% ежегодно

• Сохранение удельного веса числа молодых
семей, которым ОМС выданы свидетельства о
получении социальной выплаты на
приобретение жилья, к числу молодых семей,
включенных в список

100% ежегодно
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В рамках Подпрограммы 1 будут решаться следующие задачи: 
 предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение; 
 предоставление материальной помощи на улучшение технических 

характеристик предоставляемых жилых помещений, 
 
посредством реализации следующих мероприятий: 
 
1. Предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение 

                                        НЕОБХОДИМО! 
 
 

 
 
 
 

 
2. Оказание материальной помощи на ремонт жилых помещений 

В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление единовременных 
выплат на проведение ремонта предоставляемых жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма служебных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда. 

 
 
                                                                                                          
                                                          
                                                        НЕОБХОДИМО! 
 
 
 
 
 

 
 

Возмещение за изымаемое 
жилое помещение в части 

рыночной стоимости жилого 
помещения, либо получение 
жилья взамен аварийного по 
договору мены (с  выплатой 

разницы в рыночной 
стоимости между 

предоставляемым и 
изымаемым жилым 

помещением, определяемой 
независимым 

профессиональным 
оценщиком)

2019 - 34,8 млн.руб.

2021 - 8,9 млн.руб.

В 2019 году планируется 
расселение МКД, 

расположенных по 
адресам: ул. Лауреатов, 
31, ул. Шахтерская, 5, 18, 

ул. Надеждинская, 18

Подпрограмма 1  
«Содействие обеспечению доступным 

жильем»  

1. Заявление в Управление жилищного фонда Администрации города Норильска 

2. Перечень документов, согласно решению Норильского городского Совета депутатов от 
03.04.2012 №2/4-21 «Об утверждении положения о переселении граждан из непригодных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда МО город Норильск и обеспечении жилищных 
прав собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» 

Финансирование мероприятия – 19,3 млн. руб. в 2019 году 
                                                                 20,7 млн. руб. в 2020-2021 годах 

1. После получения уведомления о предоставлении жилого помещения предоставить в Управление жилищного фонда 
Администрации города Норильска перечень документов согласно постановлению Администрации города Норильска от 
30.10.2012 №373 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам на улучшение технических 
характеристик предоставляемых жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма служебных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования». 
2. Получить аванс 50% на выполнение работ (только для приглашенных специалистов). 
3. Произвести ремонтные работы в жилом помещении. 
4. Подать заявление в Управление жилищного фонда Администрации города Норильска о приемке выполненных работ 
для получения компенсации произведенных затрат. 

  2019 – 139,4 млн. руб. 
  2020 – 79,1 млн. руб. 
  2021 – 88,1 млн. руб. 
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3. Обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации 
города Норильска 

 
Также в состав Подпрограммы 1 включены расходы на обеспечение деятельности 

Управления жилищного фонда Администрации города Норильска, являющегося 
ответственным исполнителем и координатором Программы с плановым объемом 
финансирования на весь период реализации в размере 202,2 млн. руб., из них по годам:  

 2019 год – 85,4 млн. руб.; 
 2020 год – 58,4 млн. руб.; 
 2021 год – 58,4 млн. руб. 
 

 

Основной базой для формирования данной Подпрограммы стало обеспечение 
исполнения государственных обязательств по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан, а именно предоставление жилищных субсидий 
(социальных выплат) на приобретение жилых помещений гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера. 

Выполнение задач подпрограммы решается посредством: 
 оказания содействия гражданам в переселении из муниципального 

образования город Норильск в благоприятные для проживания регионы Российской 
Федерации в рамках реализации государственных программ в области переселения; 

 координации взаимодействия с органами государственной власти 
Красноярского края по вопросам переселения из районов Крайнего севера граждан, 
проживающих в муниципальном образовании город Норильск и имеющих право на 
получение социальных выплат на приобретение жилых помещений в других районах 
Российской Федерации. 

 

1. Предоставление социальных выплат гражданам для приобретения жилья 
Переселение граждан в благоприятные для проживания регионы РФ 

осуществляется в рамках федерального и краевого законодательства, а также 
четырехстороннего Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между 
Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, 
муниципальным образованием город Норильск и ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель» 
по направлению переселения граждан: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 2  
«Содействие выезду жителей муниципального 
образования город Норильск в благоприятные 

для проживания регионы РФ» 

2019 – 2021 годы 
– 2,5 млн. руб. 
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2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
выезжающих по программам переселения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Предоставление единовременной 
доплаты к социальной выплате на 
приобретение жилых помещений 
отдельным участникам программ 

переселения 

(не более 500,0 тыс. руб. на 
человека)

- ветеранам ВОВ;

- вдовам погибших (умерших) инвалидов войны, 
участникам ВОВ;

- бывшим несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей;

- реабилитированным гражданам и лицам, 
пострадавшим от политических репрессий, в 
возрасте 70 лет и старше. 

2019 - 2,5 млн.руб.            2020 - 2,5 млн.руб.        2021 - 2,5 млн.руб.

 
С 2015 года компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего 

Севера пенсионерам, а также членам их семей (оплата проезда и провоз багажа) 
производится Пенсионным фондом РФ за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с Порядком компенсации расходов, связанных с переездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся 
получателями трудовых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, и членам их семей, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 11.12.2014 №1351. 
 
 

 ГРАЖДАНАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ НА МАТЕРИК 

Федеральный 
закон от 25.10.2002 

№125-ФЗ 

Четырехстороннее 
Соглашение по 

переселению граждан (ЗКК 
от 21.12.2010 №11-5540) 

Закон Красноярского края 
от 21.12.2010 №11-5580 

(ранее ДЦП «Север на Юг») 

Реализация законов по направлению переселения граждан 

За счет средств 
федерального бюджета 

– объем денежных 
средств определяется 

при формировании федерального 
бюджета на очередной 

финансовый год 

2019 – 2021 годы – 
количество участников программы 

определяется после завершения 
заявительной кампании 

 

За счет 
консолидированных средств 

(средства федерального и 
краевого бюджетов, 

ЗФ ПАО «ГМК «НН» до 2015, 
в 2016-2020 году федеральный 

бюджет отсутствует) 

 

Предоставление социальных выплат 

2019-2021 гг. – средства  
федерального бюджета для 

г.Норильска не выделены  
 

2019 год – 450 семьям 
2020 год – 450 семьям 

2021 год – завершение действия 
Соглашения 

 

За счет средств 
бюджета Красноярского края 

– объем денежных 
средств определяется 

при формировании краевого 
бюджета на очередной финансовый 

год 
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Основное финансирование Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств 
краевого и федерального бюджетов. За счет средств местного бюджета 
предусматривается софинансирование расходов на социальные выплаты, 
предоставляемые на приобретение жилья молодым семьям.  

Лимит денежных средств из краевого и федерального бюджета доводится 
министерством строительства и архитектуры Красноярского края во II полугодии в 
результате распределения средств по территориям Красноярского края.  

 

 
В А Ж Н О ! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемый 
результат

предоставление социальных 
выплат на приобретение 

жилья

2019-2021 годы -
по 16 молодых 

семей ежегодно

Достижение удельного веса числа молодых 
семей, которым ОМС выданы свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья к числу молодых семей, 

включенных в список

100% 
ежегодно

Подпрограмма 3  
«Обеспечение жильем молодых семей» 

2019 – 7,0 млн руб. 
2020 – 2,4 млн руб. 
2021– 2,4 млн руб. 

ежегодно 

 

Условия участия в Подпрограмме 3 
подробно описаны в мероприятии 8 «Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 
государственной программы Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п 
 

Количественный результат реализации подпрограммы 3 напрямую 
зависит от объема денежных средств, выделенных из федерального и 
краевого бюджетов 
 

Телефон для консультаций по участию в подпрограмме 3: 
43-70-30 (внутренний номер 1805, 1806) 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
  

Наименование Программы организационная структура телефоны для 
справок 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей 

муниципального образования 

город Норильск» 

Управление жилищного фонда Администрации города 
Норильска   

663318, г.Норильск, ул. Талнахская, 40 
(по вопросам, связанным с обеспечением жилыми помещениями 

на территории города) 
663300, г.Норильск, Ленинский пр-т, 40, корп. 4 

(по вопросам, связанным с переселением граждан из районов 
Крайнего Севера) 

Приемная 43-70-30 
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709,5 

млн.руб. 
Подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной 
сферы, капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда»  

1 637,9  
млн. руб. 

478,4 
млн.руб. 

Подпрограмма 2 «Организация проведения 
ремонта многоквартирных домов»  

1 672,1 
млн. руб. 

70,5 
млн.руб. 

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»  

178,7 
млн. руб. 

204,3 
млн.руб. 

Отдельные мероприятия муниципальной 
программы 

400,8 
млн. руб. 

 

 

 

 

4. Муниципальная программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 
эффективности» 

на 2019-2021 годы

3 889,5

млн.руб.

2019 ГОД

1 462,7

млн.руб.

2020 ГОД

1 659,8

млн.руб.

2021 ГОД

766,9

млн.руб.

Комплексное решение проблем устойчивого 
функционирования и развития жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные 
условия проживания

Повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг

Формирование целостности и эффективной системы 
управления энергосбережением и повышением 
энергетической эффективности

Цели
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Задачи программы

Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда

Обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда

Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры

Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг

Повышение энергосбережения и энергоэффективности

Обеспечение реализации муниципальной программы

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

2021

2020

2019

690,7

657,7

636,3

39,2

887,8

705,7

37,1

114,2

120,7

Объемы финансирования по годам реализации и источникам 
финансирования, млн.руб.

Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники

1 462,7

1 659,8

766,9
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Структура расходов Программы в 2019 году складывается из следующих направлений: 

млн. руб. 
Подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» 709,5 

1. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
(коллекторное хозяйство) 128,9  

2. Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда 442,0 
3. Снос аварийных и ветхих строений (ул. Надеждинская, д.26) 20,6 
4. Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда 118,0 
Подпрограмма 2 «Организация проведения ремонта многоквартирных домов» 478,4 
1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД) 309,9 
2. Ремонт муниципальных квартир в МКД 55,3 
3. Проектные работы, изыскательские работы (ул. Комсомольская, д.20, ул. 
Комсомольская, д.40а) 21,6 

4. Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные 
помещения в МКД (в рамках фонда «регионального оператора») 91,6 

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики»  70,5 
1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в жилищном фонде 70,4 

2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в транспортном комплексе 0,1 

Отдельные мероприятия  204,3 
1. Сметное финансирование Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Норильска 96,1 

2. Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги 31,8 
3. Поддержание консервации выселенных аварийных МКД и отдельных выселенных 
аварийных подъездов в МКД 0,3 

4. Разработка и последующая актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования город Норильск 2,0 

5. Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 
город Норильск "Коммунальные объединенные системы" в целях возмещения 
фактически понесенных затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ, 
работ по текущему и капитальному ремонту на объектах коммунальной 
инфраструктуры 

74,1 
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Мероприятия Подпрограммы 1 реализуются в рамках 4-стороннего соглашения по 

направлению модернизации и развитию объектов социальной, инженерной 
инфраструктуры и жилищного фонда и направлены на создание условий для приведения 
жилищного фонда и инженерной инфраструктуры в надлежащее состояние, 
обеспечивающие комфортные условия проживания в городе.  

 
1. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры 
 

 

 

 
 

 

 
 

2. Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда 
 

 
 
 
 

14,0% 13,2%
12,0%

10,0%
9,0%

2016 2017 2018 2019 2020

Мероприятие 
позволит снизить 
долю 
магистральных 
коллекторов, 
нуждающихся в 
замене в общей 
протяженности 
сетей

№ 
п/п 

Наименование объекта 

1 Канализация пр. Солнечный (р-н Центральный, проезд Солнечный) 
2 Коллектор по ул. Набережной Урванцева (г. Норильск, ул. Набережная Урванцева) 
3 Магистральные сети ул. Ветеранов, коллектор по ул. Ветеранов 

4 Теплосеть ул. Богдана Хмельницкого (г. Норильск, ул.50 лет Октября-ул. Пушкина), 
Водопровод по ул. Богдана Хмельницкого (г. Норильск, ул.50 лет Октября-ул. Пушкина) 

5 Трубопроводные камеры переключения 3-ий северный ввод (г. Норильск, ул. 
Ленинградская - ул. Лауреатов) 

Подпрограмма 1  
«Развитие объектов социальной сферы, 

капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда» 

2019 год – 128,9 млн. руб. 
ремонт 5 участков коллекторов 

объекты  
2019 года 

2019 год – 442,0 млн. руб. 
завершение работ 

на 52 зданиях 

2019 – 709,5 млн. руб. 
2020 – 928,3 млн. руб. 

2021 – 0,0 млн. руб. 

 
2020 год – 128,9 млн. руб. 

ремонт 2 участков коллекторов 

2020 год – 639,0 млн. руб. 
завершение работ  

на 88 зданиях 
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3. Снос аварийных и ветхих строений 
 

 
 

 
 

4. Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого  
жилищного фонда 

 

 
 

 

58,0%
52,4% 50,0%

42,0%

32,0%

2016 2017 2018 2019 2020

Мероприятие снизит 
долю строений, 
требующих 
восстановления несущих 
способностей 
конструкций и оснований 
фундаментов в общем 
количестве зданий

• на 2019 год – 1 многоквартирный дом 
(МКД)

• на 2020 год – 2 выселенных     
аварийных МКД

2019 год - 20,6 млн.руб.

2020 год - 42,4 млн.руб.

0,7% 0,7%

0,5%
0,4%

0,2%

2016 2017 2018 2019 2020

Реализация 
мероприятия 
позволит снизить 
долю аварийных и 
ветхих строений в 
общем количестве 
строений

Указы Президента РФ 

• ремонт 160 
квартир 
ежегодно 

2019 год - 118, 0 млн. руб.  

2020 год - 118,0 млн. руб. 
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Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на обеспечение надежной эксплуатации 

жилищного фонд на территории. 
Своевременное проведение ремонта является важным фактором сохранения 

технического состояния жилищного фонда. Многоквартирные дома, подлежащие 
капитальному ремонту, определяются по результатам сезонных технических осмотров и 
рекомендаций управляющих организаций.  

1. На выполнение мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов запланировано: 

 

 

 

 

  

          2019 – 116,6 млн. руб. 
 2020 – 183,9 млн. руб. 
 2021 – 193,1 млн. руб.   

Подпрограмма 2 
 «Организация проведения ремонта 

многоквартирных домов»  

2019 – 478,4 млн. руб. 
2020 – 594,2 млн. руб. 
2021 – 599,6 млн. руб. 

 

        2019 год – 90,8 млн. руб. 
2020 год – 136,7 млн. руб. 
2021 год – 143,5 млн. руб. 

Замена междуэтажных, цокольных, 
чердачных деревянных перекрытий  

2019 – 5 ед. 
2020-2021 гг. – по 7 ед. ежегодно 

 
Ремонт металлической кровли 

2019 – 22 938 м2 
2020-2021 гг. – по 24 645 м² ежегодно 

Ремонт и окраска фасадов  
 2019 год – 29 740 м², 

2020-2021 гг. – по 60 000 м² ежегодно 
 

Ремонт мягкой кровли 
в 2019 году – 4 077 м² 
в 2020 году – 5 005 м² 
в 2021 году – 3 000 м² 

 

           2019 – 3,2 млн. руб. 
2020 – 6,5 млн. руб. 
2021 – 6,9 млн. руб. 

 

        2019 год – 13,5 млн. руб. 
2020 год – 22,5 млн. руб. 
2021 год – 13,5 млн. руб. 

 

        2019 год – 5,0 млн. руб 
Замена, капитальный ремонт, 

модернизация лифтов 
в 2019 году – 2 лифта 
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2. На выполнение ремонта муниципальных квартир в многоквартирных 
домах запланировано:   

2019 год – 55,3 млн. руб. 
2020 год – 34,1 млн. руб. 
2021 год – 34,1 млн. руб. 

 
Реализация мероприятий по ремонту общего имущества многоквартирных 

домов позволит: 

Снижение доли фасадов МКД, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии  

 с 17,7% в 2018 году 
до 10,7% в 2021 году 

Снижение доли пустующих аварийных квартир 
«сталинской» планировки  

 с 69% в 2018 году  
до 54% в 2021 году 

Количество отремонтированных квартир  с 392 ед. в 2018 году  
до 535 ед. в 2021 году 

3. На выполнение проектных работ, изыскательских работ запланировано: 
 

2019 год – 21,6 млн. руб.  
 

 
Кроме того, на период реализации Подпрограммы 2 запланировано мероприятие, 

предусматривающее уплату органами местного самоуправления, как собственника 
муниципальных жилых и нежилых помещений, взносов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов, перечисляемые в дальнейшем в фонд Регионального 
оператора в рамках Программы капитального ремонта общего имущества МКД.  

Данная Программа разработана с целью обеспечения прозрачности механизмов 
капитального ремонта и информирования собственников жилья о планируемых работах 
(капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

 
2019 – 88 проектов 

2020-2021 гг. - 26 проектных работ ежегодно 

 
Ремонт систем теплоснабжения и 

водоснабжения 

 

        2019 год – 22,3 млн. руб. 
2020 год – 12,2 млн. руб. 
2021 год – 12,8 млн. руб. 

 

        2019 год – 49,9 млн. руб. 
2020 год – 57,0 млн. руб. 
2021 год – 47,1 млн. руб. 

 в 2019 году ремонт 83 квартир 
 в 2020-2021 гг. ремонт 30 квартир 

ежегодно 

 

Работы по ремонту системы оповещения, 
дымоудаления и пожаротушения 

 

        2019 год – 8,4 млн. руб. 
2020 год – 15,9 млн. руб. 
2021 год – 16,7 млн. руб. 

 в 2019 году проведение проектных работ, 
изыскательских работ (ул. Комсомольская, д.20, ул. 
Комсомольская, д.40а) 
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водоснабжения, водоотведения, лифтового оборудования, крыши, подвальных 
помещений, фасадов, фундаментов).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулирование мероприятия осуществляется законом Красноярского края 
от 27.06.2013 №4-1451 «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края»

2019 год

91,6 млн.руб.

2020 год

125,4 млн.руб.

2021 год

131,9 млн.руб.
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Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на стимулирование рационального 

потребления коммунальных услуг и повышение энергосбережения и энергоэффективности 
ресурсов муниципального образования город Норильск.  

 
Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе: 

местный бюджет 

№ 

Объем финансирования, млн. руб. / 
результат 

Содержание мероприятия 2019 год 2020 год 2021 год 
- - 12,1 

1. - - 1,8 
(11 ед.) 

Модернизация узлов учета тепло- энергоресурсов и 
воды с установкой приборов учета на горячую воду, 
замена расходомеров на новую модификацию 

2. - - 9,1 
(3 233 ед.) 

Замена неэффективного осветительного оборудования, 
применяемого для внутреннего и наружного освещения 
объектов бюджетной сферы, на современное 
светодиодное оборудование 

3. - - 1,2 
(2 ед.) 

Установка теплообменников на системы горячего 
водоснабжения (ГВС) на муниципальных объектах 

 
Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: 

местный бюджет  

№ 

Объем финансирования, млн. руб. / 
результат 

Содержание мероприятия 2019 год 2020 год 2021 год 
28,6 3,2 20,4 

1. 1,1 
(200 ед.) 

1,0 
(340 ед.) 

1,0 
(340 ед.) 

Возмещение затрат нанимателям муниципального 
жилищного фонда за самостоятельно установленные 
приборы учета электрической энергии, горячего и 
холодного водоснабжения в многоквартирных домах 
(служебное жилье, а также предоставляемое по 
договорам социального и коммерческого найма) 

2. 7,0 
(2 580 ед.) 

2,2 
(760 ед.) 

7,0 
(2 400 ед.) 

Установка индивидуальных приборов учета 
электрической энергии, холодной, горячей воды 
нанимателям муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах 

3. 20,5 
(253 ед.) - 12,4 

(153 ед.) 

Возмещение затрат, связанных с установкой 
общедомовых приборов учета тепловой энергии и 
холодного водоснабжения в многоквартирных 
домах 

 

 
 

Подпрограмма 3 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

2019 – 70,5 млн. руб. 
2020 – 38,7 млн. руб. 
2021 – 69,6 млн. руб. 
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 НЕОБХОДИМО! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Средства предприятий ЖКХ (внебюджетные источники)  
 

№ 

Объем финансирования, млн. руб. / 
результат 

Содержание мероприятия 2019 год 2020 год 2021 год 
41,8 34,7 36,5 

1. 31,4 30,5 32,3 Утепление контура ж/зданий, замена дверных, оконных 
блоков  

2. 9,8 3,5 3,6 Установка антивандальных и энергосберегающих 
светильников 

3. 0,5 0,6 0,6 Ремонт изоляции трубопроводов в подвальных 
помещениях 

4. 0,1 0,1 0,01 Установка балансировочных вентилей и запорно-
регулирующей арматуры 

 
Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном 
комплексе: 

внебюджетные источники 

№ 

Объем финансирования, млн. руб. / 
результат 

Содержание мероприятия 2019 год 2020 год 2021 год 
0,1 0,8 0,6 

1. 0,1 
(30 шт.) - - Замена светильников на светодиодные 

2. - 0,8 
(65 м²) - Замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты 

гаража-стоянки Автоколонны № 1 

3. - - 0,6 
(44 м²) 

Замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты 
гаража-стоянки Автоколонны № 3 

Кроме того, в МП включены мероприятия, не требующие финансирования: 
 направленные на выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемого для передачи энергетических ресурсов  
 организацию управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, 

используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких 
объектов не требуют финансирования. 

1. Подать заявление в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Норильска 

2. Предоставить перечень документов, согласно постановлению Администрации города 
Норильска от 17.12.2012 №430 «Об утверждении Порядка компенсации расходов, 
понесенных нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования город Норильск, связанных с оснащением жилых 
помещений приборами учета используемых воды, электрической энергии, а также вводом 
установленных приборов учета в эксплуатацию» 
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Помимо 3-х подпрограмм в рамках МП реализуются 5 отдельных мероприятия, 
направленных на достижение общей цели МП. 

Общая сумма финансирования отдельных мероприятий на весь период реализации 
за счет всех источников составляет 400,8 млн. руб., в том числе на 2019 год – 204,3 млн. 
руб., в т.ч.: 

• на обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г.Норильска – 96,1 млн.руб.; 

• на предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги (в 
соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах 
по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги») – 31,8 млн.руб.; 

• на поддержание консервации выселенных аварийных МКД и отдельных 
выселенных аварийных подъездов в МКД – 0,3 млн.руб.; 

• на разработку и последующую актуализацию схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения города – 2,0 млн.руб.; 

• субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального 
образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» в целях 
возмещения фактически понесенных затрат на выполнение аварийно-восстановительных 
работ, работ по текущему и капитальному ремонту на объектах коммунальной 
инфраструктуры – 74,1 млн руб. 

 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование Программы 
Организационная структура телефоны для 

справок 

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

 
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Норильска 

663302, г. Норильск, ул. Севастопольская, 7  

Приемная 
Факс 

43-70-40 
43-70-41 

 

 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 
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262,1 

млн.руб. 
Подпрограмма 1 «Культурное наследие»  730,7 

млн.руб. 

224,7 
млн.руб. 

Подпрограмма 2 «Искусство и народное 
творчество»  

650,9 
млн.руб. 

472,6 
млн.руб. 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного 
образования в области культуры»  

1 385,6 
млн.руб. 

195,8 
млн.руб. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия»  

543,0 
млн.руб. 

 

 

 

5. Муниципальная программа

«Развитие культуры» 

на 2019-2021 годы

3 310,2

млн.руб.

2019 ГОД

1 155,2

млн.руб.

2020 ГОД

1 076,7

млн.руб.

2021 ГОД

1 078,3

млн.руб.

Повышение качества и доступности услуг отрасли культуры, 
создание новых условий для развития и реализации 
культурного и духовного потенциала населения города

Цель

Задачи программы

Сохранение и эффективное использование культурного наследия города

Предоставление услуг муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры по организации культурного досуга на территории города

Создание необходимых условий для повышения качества образовательного 
процесса в соответствии с приоритетами современной образовательной 
политики и потребностями заказчиков образовательных услуг

Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на 
территории города
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Структура расходов Программы 2019 года складывается из следующих направлений: 
 млн.руб. 
Подпрограмма 1 «Культурное наследие» 262,1 
1. Обеспечение функционирования централизованной библиотечной системы 
(центральная городская библиотека и 9 библиотек-филиалов) 145,0   
2. Комплектование библиотечных фондов 3,7 
3. Организация школы компьютерной грамотности 0,8 
4. Развитие музейного дела 86,1 
5. Организация поездки для посещения мемориального комплекса в память о 
погибших политзаключенных (р-н оз. Лама, Дом отдыха) 0,2 
6. Развитие архивного дела 26,3 
Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»  224,7 
1. Организация деятельности МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» 46,2 
2. Организация деятельности МБУК «КДЦ «Юбилейный» 37,7 
3. Организация деятельности МБУК «Городской центр культуры» 92,6 
4. Организация деятельности МБУ «Кинокомплекс «Родина»  47,8 
5. Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел 
(декоративно-прикладное творчество) 0,4 
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в области 
культуры»  

472,6 

1. Организация предоставления дополнительного образования в области 
культуры 472,6 
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия»  

195,8 

1. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»  152,8 
2. Материально-техническое оснащение учреждений 17,1 
3. Поддержка талантливых детей и молодёжи 3,5 
4. Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 22,4 

 

175,3

158,8

158,9

892,7

830,4

830,4

87,2

87,5

89,0

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0

2019

2020

2021

Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, млн.руб.

местный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные 
источники

1 078,3

1 076,7

1 155,2
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В рамках Подпрограммы 1 обеспечивается функционирование и развитие 

библиотечных и музейных учреждений культуры, Норильского городского архива, а также 
предоставление услуг населению данными учреждениями. 

 
1. Организация деятельности библиотек 

 
 

 

 

 
 

Централизованная библиотечная система 
(Публичная библиотека города и 

9 библиотек-филиалов) 
не менее 67 830 пользователей ежегодно

Функционирование  учреждений 
библиотечной системы, в т.ч. 

организация и проведение  
различных мероприятий

Рост посещамости 
библиотечных учреждений с 

523 000 посещений в 2019 году 
до 543 000 посещений в 2021 

году

Комплектование 
библиотечных фондов

Сохранение библиотечного 
фонда на уровне не ниже 

770,2 тыс.ед.

Организация школы 
компьютерной грамотности для 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов

2,8 2,8 2,9 2,9
3,0

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

2017 2018 2019 2020 2021

Количество посещений 
библиотек (на 1 жителя в 
год)

376,5 375,4 375,3 375,3 375,3

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

2017 2018 2019 2020 2021

Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием (на 1 
тыс. человек населения)

Подпрограмма 1  
«Культурное наследие»  

 
 

 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия 
 

2019 – 262,1 млн. руб. 
2020 – 233,9 млн. руб. 
2021 – 234,7 млн. руб. 

 

2019 год – 149,4 млн. руб. 
2020 год – 132,8 млн. руб. 
2021 год – 133,6 млн. руб. 
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2. Организация деятельности музея  
Расходы по данному мероприятию направлены на предоставление услуг населению 

МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска», услуг по сохранению 
музейных предметов и коллекций, а также осуществлению реставрации и консервации 
музейных предметов, музейных коллекций. 

 

 
Ожидаемые результаты реализации мероприятия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Развитие архивного дела  
Муниципальное казенное учреждение «Норильский городской архив» обеспечивает 

постоянное и временное хранение, комплектование, учет и использование документов, 
составляющих Архивный фонд Российской Федерации на территории города Норильска. 

 

Функционирование учреждений 
музейного типа, в т.ч. организация и 
проведение различных мероприятий

Посещаемость музейных 
учреждений 94 419 человек ежегодно

Организация поездки для посещения 
мемориального комплекса в память о 

погибших политзаключенных (р-н оз. Лама, 
Дом отдыха) (приобретение путевок) 

2019 год - 26,4 млн. руб.          
2020 год - 22,1 млн. руб.               
2021 год - 22,2 млн. руб. 

Перевод 50,4% ветхих архивных 
документов в электронный вид 

к 2021 году

83
90 97 100 100

0

50

100

150

2017 2018 2019 2020 2021

Доля закартонированных 
архивных документов от общего 
количества документов архива, 
%

 до 10,5% в 2021 году 

посещение музейных учреждений 
каждым третьим жителем города 

 (не менее 0,33 посещений на 1 жителя 
ежегодно) 

не менее 1 посещения выставок  каждым 
жителем города ежегодно  

Рост доли экспонируемых музейных 
предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда 

Посещаемость музейных учреждений 

Количество посетителей стационарных 
и выездных мероприятий музеев 

                  

МБУ «Музейно-выставочный комплекс 
«Музей Норильска» 

 
 

 
 

2019 год – 86,3 млн. руб. 
2020 год – 78,9 млн. руб. 
2021 год – 79,0 млн. руб. 
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В рамках Подпрограммы 2 обеспечивается функционирование и развитие культурно-
досуговых учреждений культуры и кинотеатров, оказывающих населению услуги по показу 
концертов и концертных программ, кинофильмов, а также организация культурно-массовых 
мероприятий на территории.  

 
 

 

 

Ожидаемый результат от  реализации всех мероприятий 

 

«КДЦ им. Вл.Высоцкого»
(1 кинозал) 
(328 мест) 

КДЦ «Юбилейный»
(1 кинозал) 
(296 мест)

«Кинокомплекс «Родина» 
(3 кинозала) 

(269 мест)

Городской центр культуры
(803 места) 

с учетом филиала в пос. Снежногорск

99,2

86,6

94,6 94,6 94,6

80

90

100

110

2017 2018 2019 2020 2021

Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях, проводимых 
муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, %

Подпрограмма 2  
 «Искусство и народное творчество» 

2019 – 224,7 млн. руб. 
2020 – 213,2 млн. руб. 
 2021 – 213,0 млн.  руб. 

 
 
 

 
                     5 кинозалов  

 

 
 

2019-2021 – 198 650 
посещений киносеансов 

ежегодно 
          
 
 

54 клубных 
формирований  

 

 
 

1 606 участников клубных 
формирований  

 

 результат 

 результат 

Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, 
кинотеатром (без киносеансов): 

 
2019, 2020 и 2021 – 5,2 чел. на 1 тыс. чел. населения 

 результат 
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В рамках данной подпрограммы расходы направлены на оказание муниципальных 

услуг по дополнительному образованию детей и обеспечение функционирования данных 
учреждений. 

 

 
Сколько денежных средств приходится 

на одного учащегося в учреждении доп. образования отрасли «Культура»? 
 
 

 
 

Ожидаемый результат реализации мероприятия 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2019 - 472,6 млн.руб.

2020 - 456,3 млн.руб.

2021 - 456,7 млн.руб. 

6 учреждений 
доп. 

образования

2 355 
учащихся 
ежегодно

Подпрограмма 3 
 «Развитие дополнительного образования 

в области культуры» 

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 

образованию в области культуры 

7,4% (2 355 чел.) 
ежегодно 

2019 – 472,6 млн. руб. 
2020 – 456,3 млн. руб. 
2021 – 456,7 млн. руб. 

2020 – 193,8 тыс.руб.  2019 – 200,7 тыс.руб.  2021 – 193,9 тыс.руб.  
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1. Обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура» 
 

На обеспечение деятельности (включая оплату проезда и провоза багажа к месту 
отдыха) Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, 
являющегося разработчиком и координатором реализации Программы, предусмотрены 
расходы на весь период реализации в размере 428,1 млн. руб., из них 152,7 млн. руб. на 2019 
год. 

 
2. Приобретение основных средств 

 
Для укрепления материально-технической базы учреждений планируется 

приобретение  основных средств – мебели, компьютерной и организационной техники, 
светового и звукового оборудования для проведения массовых мероприятий, сценических 
подиумов, кресел в кинозалы: 

 в 2019 году – 17,1 млн.руб. 
 в 2020 году – 12,9 млн.руб. 
 в 2021 году 13,0 млн.руб. 
 

3. Поддержка талантливых детей и молодежи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Наименование Программы 
Организационная структура телефоны для 

справок 

«Развитие культуры» 

Управление по делам культуры и искусства Администрации города 
Норильска 

663310, г. Норильск, ул. Пушкина, 12 
Приемная 43-72-45 

МКУ «Норильский городской архив», 663305, г. Норильск, ул. Мира, 1 
43-72-58 

 

 

2019 - 3,5 млн. руб. 

2020 - 1,2 млн. руб.  

2021 - 1,2 млн. руб.  

  

Выезд 34 учащихся учреждений дополнительного 
образования отрасли «Культура» на международный 

фестиваль детского творчества (летняя творческая смена) 
ежегодно 

Организация участия порядка 33 одаренных детей в 
международных, российских, краевых фестивалях и 

конкурсах ежегодно 
 

Подпрограмма 4 
 «Обеспечение условий реализации программы 

и прочие мероприятия»  

2019 – 195,8 млн. руб. 
2020 – 173,3 млн. руб. 
2021 – 173,9 млн. руб. 
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457,3 

млн.руб. 
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»  

1 328,1 
млн.руб. 

368,2 
млн.руб. 

Подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского 
спорта и системы спортивной подготовки»  

1 052,4 
млн.руб. 

139,4 
млн.руб. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия»  

390,4 
млн.руб. 

 

 

6. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и 
спорта» 

на 2019-2021 годы

2 770,9

млн.руб.

2019 ГОД

964,9

млн.руб.

2020 ГОД

901,2

млн.руб.

2021 ГОД

904,8

млн.руб.

Создание условий для вовлечения всех слоев населения 
города в систематические занятия физической культурой 
и спортом

Повышение безопасности поведения на дорогах среди 
учащихся общеобразовательных школ

Цели

Задачи программы

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта на территории

Создание условий для формирования системы спортивной подготовки 
и подготовки спортивного резерва

Обеспечение дополнительного образования в сфере безопасности 
дорожного движения учащимися общеобразовательных учреждений

Создание условий для устойчивого функционирования и развития 
отрасли «Спорт»
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Структура расходов Программы 2019 года складывается из следующих направлений: 
млн.руб. 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»  457,3 
1. Обеспечение функционирования 6 спортивных учреждений 429,8 
2. Организация и проведение спортивных мероприятий на территории, 
выездных мероприятий, а также развитие спорта среди лиц с ограниченными 
возможностями 

27,5 

Подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского спорта и системы 
спортивной подготовки»  368,2 

1. Обеспечение функционирования 9 спортивных школ 368,2 
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»  139,4 

1. Обеспечение функционирования МАУ ДО «Норильский центр 
безопасности движения» 69,8 
2. Сметное финансирование Управления по спорту Администрации города 
Норильска 69,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0

2021

2020

2019

180,0

176,4

189,9

617,9

617,9

668,1

106,9

106,9

106,9

Объемы финансирования по годам реализации и 
источникам финансирования, млн.руб.

Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники

964,9

901,2

904,8
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Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на обеспечение условий для 

развития физической культуры и массового спорта на территории. 
 
1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ожидаемый результат от  реализации мероприятия 

 

 
 
 

2. Организация и проведение спортивных мероприятий на территории, 
выездных мероприятий, а также развитие спорта среди лиц с ограниченными 
возможностями 

 

37,9

39,4

41,4

43,4 43,4

2017 2018 2019 2020 2021

Удельный вес 
населения,  
занимающегося 
физической 
культурой и спортом, 
к общей численности 
населения

Подпрограмма 1  
«Развитие массовой физической культуры и 

спорта» 
 

2019 – 457,3 млн. руб. 
2020 – 434,0 млн. руб. 
2021 – 436,8 млн. руб. 

6 спортивных учреждений:  

• «Дом спорта «БОКМО»;  
• «Спортивный комплекс «Талнах»;  
• «Спортивный комплекс «Кайеркан»;  
• «Дворец спорта «Арктика»;  
• «Лыжная база «Оль-Гуль»;  
• «Стадион «Заполярник»  

 

Финансирование 
• 2019 год:   

429,8 млн. руб.  
• 2020 год:    

408,5 млн. руб.  
• 2021 год:     

411,3 млн. руб.  
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• Организация и проведение 84 выездных мероприятий
17,7 млн.руб. ежегодно 

• Организация и проведение 38 официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий  на территории

2019 - 6,0 млн.руб.
2020 - 5,9 млн.руб. 
2021 - 5,9 млн.руб. 

• Организация спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне"

•Рост доли граждан, выполнивших нормативы , от 
общего количества участников  мероприятия с 47% в 

2019 году до 50% в 2021 году

2019 - 0,7 млн.руб. 

2020 - 0,6 млн.руб.

2021 - 0,6 млн.руб.

• Реализация 21 мероприятия по развитию спорта 
среди лиц с ограниченными возможностями

•Сохранение доли лиц с ограниченными 
возможностями, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом на уровне 8,7% 

ежегодно

3,1 млн. руб. ежегодно 
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В рамках Подпрограммы 2 расходы направлены на создание условий для 

формирования системы спортивной подготовки и подготовки спортивного резерва. 
 
 
 

 
 

 

Планируемые результаты от реализации мероприятия 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

90,0% ежегодно 
 

1 410 чел. ежегодно 

 
70 чел. ежегодно 

Подпрограмма 2 
 «Развитие детско-юношеского спорта и 

системы спортивной подготовки»  

Доля спортсменов, выполнивших требования 
спортивной программы в их общей 
численности 

Количество лиц, осваивающих программы по 
спортивной подготовке 

Количество членов сборных команд края и 
России по различным видам спорта 

9 
спортивных 

школ

5 882

занимающихся 
в спортивных 

школах

2019 - 368,2 млн.руб. 
2020 - 341,6 млн.руб.
2021- 342,6 млн.руб.

2019 – 368,2 млн. руб. 
2020 – 341,6 млн. руб. 
2021 – 342,6 млн. руб. 
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Обучение правилам дорожного движения и 
правилам оказания первой медицинской 

помощи учащихся 1-9 классов 

≈ 15 000 учащихся ежегодно 
 

Профессиональная подготовка обучающихся 
старших классов по направлению водитель 

автотранспортных средств 

37,8 млн. руб.  
на оказание 

муниципальных 
услуг 

 
Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на: 
 обеспечение дополнительного образования в сфере безопасности дорожного 

движения учащимися общеобразовательных учреждений; 
 создание условий для устойчивого функционирования и развития отрасли «Спорт». 

Основными мероприятиями, реализуемыми в рамках подпрограммы, являются: 

1. Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного 
движения и профессиональной подготовке обучающихся по направлению водитель 
автотранспортных средств 

Помимо спортивных учреждений, в ведении отрасли находится муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Норильский центр безопасности 
движения» (НЦБД), основной деятельностью которого является предоставление 
дополнительного образования по обучению правилам дорожного движения для детей 1-9 
классов, а также профессиональная подготовка обучающихся старших классов по 
направлению водитель автотранспортных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Консультации по профессиональной подготовке на водителя автотранспортных 

средств можно получить по телефонам: 46-52-31, 46-51-13  
 

Планируемые результаты от реализации мероприятия 
 
 
 
 

 

 
 
  
 

100,0% ежегодно 

96,0% ежегодно 

Подпрограмма 3  
«Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы и прочие 
мероприятия» 

2019 год 
– 69,8  

млн.руб. 

32,0 млн. руб. –  
оказание 

платных услуг 

Оказание услуг населению по обучению 
на водителей автотранспортных средств 

по категориям A, B, C, D, E 

2019 – 139,4 млн. руб. 
2020 – 122,5 млн. руб. 
2021 – 122,3 млн. руб. 

Охват обучающихся 1- 9 классов школ дополнительным 
образованием по обучению правилам дорожного 
движения    

Доля старшеклассников, прошедших профессиональную 
подготовку по направлению водитель автотранспортных 
средств и сдавших теоретический экзамен, от общего 
числа прошедших подготовку старшеклассников 
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2. Обеспечение эффективного управления отраслью 

 
Также в состав Подпрограммы 3 включено мероприятие, предусматривающее 

обеспечение деятельности Управления по спорту Администрации города Норильска, 
обеспечивающего координацию работы отрасли и реализацию мероприятий данной 
Программы, с плановым объемом финансирования на весь период реализации в размере 
162,4 млн. руб., из них по годам:  

 2019 год – 69,6 млн. руб.; 
 2020 год – 57,3 млн. руб.; 
 2021 год – 56,8 млн. руб.  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Наименование Программы 
Организационная структура телефоны 

для справок 

«Развитие физической культуры 

и спорта» 

Управление по спорту Администрации города 
Норильска 

663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 4 
Приемная 43-72-35 

МАУ ДО «Норильский центр безопасности движения», 
663319, г. Норильск, пр-д Молодежный, 9 

Приемная 46-51-13 
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60,9 

млн. руб. 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную 
практику»  

176,9 
млн. руб. 

0,4 
млн. руб. 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи» 1,2 
млн. руб. 

2,3 
млн. руб. 

Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании на 
территории» 

6,9 
млн. руб. 

0,4 
млн. руб. 

Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании город Норильск» 

1,2 
млн. руб. 

0,4 
млн. руб. 

Подпрограмма 5 «Развитие межнационального согласия на 
территории муниципального образования город Норильск» 

1,4 
млн. руб. 

6,3 
млн. руб. 

Отдельное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления в части 
решения вопросов местного значения» 

13,7 
млн. руб. 

 
  

 
 
 

7. Муниципальная программа

«Молодежь муниципального образования 
город Норильск в XXI веке» 

на 2019-2021 годы

201,3

млн.руб.

2019 ГОД

70,7

млн.руб.

2020 ГОД

65,3

млн.руб.

2021 ГОД

65,3

млн.руб.

Создание условий для развития потенциала молодежи и его 
реализации в интересах развития города, формирование 
здорового молодого поколения, нацеленного на 
профессиональный рост, самообеспечение и 
самосовершенствование

Цель
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Задачи программы

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи

Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы 
патриотического воспитания и формирования ценностных ориентаций молодежи

Снижение темпов роста заболеваемости наркоманией населения города

Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий 
эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Создание условий для совершенствования эффективности деятельности национально-
культурных объединений в области развития межнационального согласия на 
территории города

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2021

2020

2019

60,6

60,6

63,6

4,2

4,2

6,7

0,5

0,5

0,4

Объемы финансирования по годам реализации и источникам 
финансирования, млн.руб.

Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники

70,7

65,3

65,3
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Структура расходов муниципальной программы 2019 года складывается из 
следующих направлений: 

млн. руб. 
Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику»  60,9 
1. Организация участия молодежи в мероприятиях, проводимых на 
территории города и за его пределами 3,1 
2. Сметное финансирование Молодежного центра  57,8 
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи» 0,4 
1. Проведение патриотических акций и мероприятий в дни официальных 
государственных и краевых праздников 0,4  
Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании на территории»  2,3 
1. Реализация проекта «Телефон экстренной психологической помощи по 
проблемам наркомании и ВИЧ\СПИДа»                 2,0 
2. Проведение информационной кампании по профилактике наркомании 0,2 
3. Реализация проекта «Ровесник-ровеснику» 0,1 
Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном образовании город 
Норильск» 

0,4 

Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе 
социально ориентированным некоммерческим организациям 0,4 
Подпрограмма 5 «Развитие межнационального согласия на 
территории муниципального образования город Норильск» 0,4 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантных 
отношений 0,4 

Отдельное мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления в части решения вопросов 
местного значения»  

6,3 

Сметное финансирование Отдела молодежной политики  6,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

 
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на:  
• вовлечение молодежи в общественную деятельность; 
• обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными 

некоммерческими организациями; 
• развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики МО 

город Норильск. 
В рамках Подпрограммы 1 предусмотрены следующие мероприятия: 

 

1. Организация участия молодежи в мероприятиях, проводимых на 
территории города и за его пределами 

 
Мероприятия для молодежи, реализуемые  
Отделом молодежной политики:  

3 124,4 тыс. руб. ежегодно 

 Городской фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна в Норильске» 
 Всероссийский День молодежи 
 Городской конкурс молодежных проектов 
 Участие в краевых и всероссийских семинарах (конференциях) 
 «Мероприятия по финансовой поддержке молодежи»: 

- Молодежная премия Главы города Норильска по 5 направлениям – за высокие 
достижения в областях культуры, образования, науки, общественной деятельности и 
спорта (18 чел. по 10 тыс.руб.) 
- Стипендия Главы города Норильска – выплачивается успешно обучающимся студентам 
очной формы обучения в образовательных учреждениях по итогам каждого семестра, в 
целях стимулирования к обучению и активному участию в общественной жизни учебного 
заведения и города (25 студентов по 5 000 руб. в течение 9 месяцев) 

Мероприятия для молодежи, реализуемые  
Молодежным центром:  

308,4 тыс. руб. в 2020-2021 гг. 

 Участие в краевых семинарах (конференциях) 
 Участие в тренировочных сборах флагманских программ Красноярского края 
 

 
 

Удельный вес молодых граждан, 
вовлеченных в мероприятия, 

направленные на поддержку одаренной, 
творческой и активной молодежи

Результат
17,4% в 2019 году

17,6% в 2020-2021 гг.

Подпрограмма 1  
«Вовлечение молодежи в социальную 

практику»  

2019 – 60,9 млн. руб. 
2020 – 58,0 млн. руб. 
2021 – 58,0 млн. руб. 
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2. Организация деятельности по работе с 
молодежью 
В рамках мероприятия предусматриваются 

расходы на функционирование Молодежного центра.  
Плановые расходы составляют 167,0 млн. руб., 

в том числе по годам: 
• 2019 год – 57,8 млн. руб.; 
• 2020 год – 54,6 млн. руб.; 
• 2021 год – 54,6 млн. руб.  
 
 

Ожидаемые результаты деятельности Молодежного центра 
 

 
 
 
 
 
  

Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в реализацию молодежных 
социально-экономических проектов с 19 342 чел. в 2019 до 19 521 чел. в 2021 году 
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Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на:  

• развитие добровольческой деятельности; 
• развитие в городе военно-патриотического движения среди молодежи. 
В рамках Подпрограммы 2 предусмотрено следующее мероприятие: 
 

 

 
 
 
 

 
 

 Проект «Заполярный щит» 
 Проведение городского проекта «Форум успешных практик» 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2  
«Патриотическое воспитание 

молодежи» 

Проведение патриотических акций и мероприятий в дни 
официальных государственных и краевых праздников 

 
Расходы – по 424,5 тыс.руб. ежегодно 

 

 

2019 – 0,4 млн. руб. 
2020 – 0,4 млн. руб. 
2021 – 0,4 млн. руб. 

Реализация мероприятия будет способствовать увеличению количества молодежи 
- участников мероприятий добровольческой и патриотической направленности  

с 4 800 чел. в 2019 до 5 039 чел. в 2021 году 
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Реализация мероприятий Подпрограммы 3 направлена на: 
• поддержку и развитие системы комплексной профилактической работы в 

городе Норильске, обеспечивающей сокращение масштабов распространения 
алкоголизма, наркомании и сопутствующих заболеваний среди молодежи, детей и 
подростков; 

• обеспечение информационно-аналитического освещения данной проблемы 
через средства массовой информации и привлечение внимания широких слоев 
населения и специалистов к профилактике алкоголизма, табакокурения, 
наркозависимости и ВИЧ-инфекции. 

В рамках Подпрограммы 3 предусмотрены следующие мероприятия: 
 

 1. Реализация проекта 
«Телефон экстренной 
психологической помощи  
по проблемам наркомании и 
ВИЧ/СПИДа» 

 2 022,0 тыс.руб. ежегодно 

 
Телефон экстренной психологической помощи по 
проблемам наркомании и ВИЧ\СПИДа 
 

 
 

43-70-77 

 2. Проведение 
информационной кампании по 
профилактике наркомании 
 

 151,5 тыс.руб. ежегодно 

 3. Реализация проекта 
«Ровесник-ровеснику» 

 117,0 тыс.руб. ежегодно 

 

Результаты реализации Подпрограммы 3 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 3 
«Профилактика наркомании на 

территории» 

2019 – 2,3 млн. руб. 
2020 – 2,3 млн. руб. 
2021 – 2,3 млн. руб. 

Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в профилактические 
мероприятия с 25 015 чел. в 2019 до 25 200 чел. в 2021 году 

 
Увеличение количества волонтеров, обучаемых в проекте «Ровесник - ровеснику»  

с 36 чел. в 2019 до 42 чел. в 2021 году 
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Реализация Подпрограммы 4 направлена на: 
• содействие формированию пространства, способствующего развитию 

гражданских инициатив, развитию системы механизмов поддержки СОНКО; 
• предоставление грантов в форме субсидий, предоставляемых на конкурсной 

основе СОНКО. 
Оказание финансовой поддержки СОНКО осуществляется путем 

предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию социальных проектов 
и (или) средств на финансирование расходов, связанных с оказанием СОНКО услуг 
физическим и юридическим лицам. 

 
 

 
Реализация Подпрограммы 5 направлена на: 
• совершенствование системы эффективности деятельности национально-

культурных объединений (НКО) в области развития межнационального согласия на 
территории города; 

• предоставление грантов в форме субсидий, предоставляемых НКО на 
конкурсной основе; 

• вовлечение НКО в решение вопросов, связанных с реализацией концепции 
государственной и региональной национальной политики. 

Оказание финансовой поддержки НКО осуществляется путем предоставления на 
конкурсной основе субсидий на реализацию социальных проектов и (или) средств на 
финансирование расходов, связанных с оказанием НКО услуг физическим и 
юридическим лицам. 

 

Количество поддержанных социальных 
проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций

Результат 2019-2021 гг. по 2 
проекта ежегодно

Количество поддержанных проектов 
национально-культурных объединений

Результат 2019-2021 гг. по 1 
проекту ежегодно

Подпрограмма 4 
«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 
муниципальном образовании город 

Норильск» 

2019 – 0,4 млн. руб. 
2020 – 0,4 млн. руб. 
2021 – 0,4 млн. руб. 

Подпрограмма 5 
«Развитие межнационального согласия на 
территории муниципального образования 

город Норильск» 

2019 – 0,4 млн. руб. 
2020 – 0,5 млн. руб. 
2021 – 0,5 млн. руб. 
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Мероприятием предусмотрены расходы на осуществление деятельности Отдела 
молодежной политики Администрации города Норильска с плановым объемом 
финансирования на 2019 год в размере 6,3 млн.руб., из них за счет средств местного 
бюджета – 3,8 млн.руб. 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Наименование Программы 
организационная структура телефоны для 

справок 

«Молодежь муниципального 
образования город Норильск в 

XXI веке» 
 
 
 

Отдел молодежной политики Администрации города 
Норильска 

663300, г. Норильск, ул. Советская, д. 9 

Телефон Отдела 43-70-70 

Служба профилактики наркомании: 
Центральный район 

 

43-70-70 
 (доб.1354) 

Телефон экстренной психологической помощи 
населению 

43-70-77 

 

Отдельное мероприятие «Обеспечение 
выполнения функций органами местного 

самоуправления в части решения вопросов 
местного значения» 

 

2019 – 6,3 млн. руб. 
2020 – 3,7 млн. руб. 
2021 – 3,7 млн. руб. 
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1 917,5 
млн. руб. 

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»  
5 377,4 

млн. руб. 

30,4 
млн. руб. 

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования муниципального образования 
город Норильск» 

36,4 
млн.руб. 

814,2 
млн. руб. 

Подпрограмма 3 «Создание условий для развития 

воздушного и автомобильного пассажирского 
транспорта» 

2 204,1 
млн.руб. 

575,6 
млн. руб. 

Подпрограмма 4 «Обслуживание муниципального 

транспорта» 
1 635,5 

млн.руб. 

 
 

 

8. Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы» 

на 2019-2021 годы

9 253,4

млн.руб.

2019 ГОД

3 337,7

млн.руб.

2020 ГОД

2 956,4

млн.руб.

2021 ГОД

2 959,3

млн.руб.

2 600,2

2 675,8

2 977,0

351,8

273,2

353,3

7,4

7,4

7,4
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2021

2020

2019

Объемы финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования и годам 

реализации, млн.руб.

Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники

3 337,7 

2 956,4 

2 959,3 
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Структура расходов Программы 2019 года складывается из следующих 

направлений:                                      
                                                                               млн. руб. 

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»  1 917,5 
1. Проведение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог 971,8 
2. Ремонтные работы дорожного хозяйства, в т.ч.: 767,8 
3. Выполнение проектных работ  42,0 
4. Световое оформление улично-дорожной сети, в т.ч.: 17,2 
5. Сметное финансирование Управления по содержанию и строительству 
автомобильных дорог города Норильска 93,4 
6. Иные направления расходования средств дорожного фонда 25,4 
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования муниципального 
образования г. Норильск» 

30,4 

1. Резерв средств на работы по предписанию контролирующих органов 10,0 
2. Установка дорожных знаков 7,6 
2. Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Талнахская - ул. Пушкина 4,0 
3. Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Кирова - ул. Советская 4.3 
4. Капитальный ремонт светофорного объекта на перекрестке ул.Кирова  - 
ул.Павлова 4,0 
5. Установка дорожных зеркал 0,1 
6. Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Победы, 1А 
светофорами Т-7 0,5 

Создание условий для развития транспортной 
системы города Норильска

Цель

Задачи программы

Обеспечение сохранности, развитие и модернизация сети автомобильных дорог 
города Норильска

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения города Норильска

Создание условий для функционирования органов местного самоуправления 
муниципального образования город Норильск, объектов муниципальной 
собственности города Норильска и городского хозяйства путем осуществления 
транспортного обеспечения
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Подпрограмма 3 «Создание условий для развития воздушного и 
автомобильного пассажирского транспорта» 814,2 
1. Организация 95 воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск – 
Снежногорск - Норильск   3,3 
2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город 
Норильск по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью 
пассажирских потоков 

806,3 

3. Организация мониторинга за работой общественного автомобильного 
транспорта 4,6 

Подпрограмма 4 «Обслуживание муниципального транспорта»  575,6 
1. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц 427,8 
2. Уборка территории и аналогичная деятельность 128,0 
3. Приобретение основных средств (спецтехники) 12,4 
4. Осуществление приносящей доход деятельности 7,4 
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Реализация Подпрограммы 1 направлена на решение задач по развитию, 
содержанию и управлению дорожным хозяйством города. 
 
 

 
 
 

 
 

1. Содержание дорожного хозяйства. 
К работам на содержание автомобильных дорог относится: уборка снега в зимнее 

время, укрепление обочин дорог, очистка остановок, устранение скользкости на дорогах, 
уборка и полив улиц в летнее время, а также приобретение и установка недостающих 
скамеек на автобусных остановках. 

2019 – 971,8 млн. руб.  
2020 – 951,6 млн. руб. 
2021 – 976,0 млн. руб. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Ремонтные работы дорожного хозяйства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сеть межрайонных автомобильных дорог города

Центральный район 
города Норильска 

53,3 км

район Талнах города 
Норильска

36 км

район Кайеркан города 
Норильска

6,5 км

поселок Снежногорск 
города Норильска

1,2 км

межрайонные 
автомобильные дороги 

города Норильска

61,4 км

Проведение ремонта: 
 Улично-дорожной сети; 
 Автодорог; 
 Тротуаров, бортовых камней; 
 Искусственных неровностей; 
 Дворовых территорий и т.д. 

  2019 –  767,8 млн. руб. 
2020 – 663,2 млн. руб. 
2021 – 647,6 млн. руб.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  

158,4 км (по состоянию на 01.10.2018),  
включая объездные и межрайонные дороги и улично-дорожную сеть города  

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Норильска, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт: 

2019 год – 11,1 км                       2020 год – 8,6 км                        2021 год – 15,8 
км 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Норильска, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их 

содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог города: 

100% ежегодно 



93 
 

3. Выполнение проектных работ.  
Расходы в рамках мероприятия предназначены для выполнения в 2019 году 

проектно-изыскательских работ по ремонту автодорог, искусственных сооружений, 
наружного освещения, на что запланировано 42,0 млн. руб. за счет средств местного 
бюджета (дорожный фонд). 

 
4. Световое оформление улично-дорожной сети. 
Сферой данного мероприятия охвачено содержание, техническое обслуживание и 

текущий ремонт объектов наружного освещения, праздничной иллюминации и 
архитектурной подсветки города (замена, ремонт светильников, восстановление 
недостающего электроснабжения). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Обеспечение эффективного управления отраслью. 
Организация реализации Подпрограммы 1 осуществляется муниципальным 

казенным учреждением «Управление по содержанию и строительству автомобильных 
дорог города Норильска», расходы на обеспечение выполнения функций которого на весь 
период реализации Подпрограммы 1 составляют 255,4 млн. руб. за счет средств местного 
бюджета (дорожный фонд), в т.ч. по годам:  

− в 2019 году – 93,4 млн. руб.; 
− в 2020 году – 84,6 млн. руб.; 
− в 2021 году – 85,4 млн. руб. 

6. Иные направления расходования средств дорожного хозяйства. 
На 2019 год в рамках мероприятия предусмотрены денежные средства в размере 25,4 

млн. руб. за счет средств местного бюджета (дорожный фонд) на согласование рецептов 
асфальтобетонной смеси, оказание услуг по оценке качества дорожных материалов, 
кадастровые работы, услуги по строительному контролю и техническому надзору, 
внешнюю экспертизу, технологическое присоединение к внешним сетям и прочие 
расходы. 

 

 
 
  

2019 – 17,2 млн.руб. 
2020-2021-20,2 млн.руб. 

ежегодно 

Содержание праздничной иллюминации – 20,0 км в 2019 
году 

Содержание архитектурной подсветки – на 18 зданиях  

Содержание световых композиций – 84 ед. в 2019 году 

Электроснабжение 
оборудования 

светового оформления 
– 719,0 МВт*час  
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Реализация Подпрограммы 2 направлена на повышение уровня безопасности 

дорожного движения, а также обеспечение безопасности всех участников дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города 
Норильска. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Подпрограмма 2  
 «Повышение безопасности дорожного 

движения автомобильных дорог общего 
пользования муниципального образования 

город Норильск» 

2019 – 30,4 млн. руб. 
2020 – 3,0 млн. руб. 
2021 – 3,0 млн. руб. 

Доля аварийно-опасных участков, обустроенных 
техническими средствами организации дорожного 

движения (ТСОДД) 
100% ежегодно 

1. Средства на работы по предписаниям контрольных (надзорных) 
органов 10,0 млн. руб. в 2019 году 

2. Устройство светофорного объекта на перекрестке  
ул. Талнахская - ул. Пушкина в 2019 году – 4,0 млн. руб.  

3. Устройство светофорного объекта на перекрестке  
ул. Кирова - ул. Советская в 2019 году – 4,3 млн. руб.  

4. Капитальный ремонт светофорного объекта на перекрестке 
ул.Кирова  - ул.Павлова в 2019 году – 4,0 млн. руб.  

5. Установка дорожных зеркал 
в 2019 году – 0,1 млн. руб.  

6. Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода по ул. 
Победы, 1А светофорами Т-7 в 2019 году – 0,5 млн. руб.  

7. Установка дорожных знаков 
в 2019 году – 7,6 млн. руб.  
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Реализация Подпрограммы 3 направлена на: 
• сохранение объема пассажирских перевозок воздушным и автомобильным 

транспортом; 
• улучшение качества обслуживания пассажиров воздушным и автомобильным 

транспортом. 
Основные мероприятия, предусмотренные в рамках Подпрограммы 3. 

 

1. Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту 
Норильск – Снежногорск – Норильск. 

 

Реализация данного мероприятия предполагает муниципальную поддержку 
воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск 
(субсидирование пассажирских перевозок), т.к. данный маршрут выполняет важную 
социально-значимую роль, не имеет альтернативы и востребован всеми жителями поселка 
Снежногорск, потому как является единственным способом перемещения людей между 
районами города. 

Планируемые результаты реализации мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 
город Норильск. 

Основным перевозчиком пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования на основании проведенного открытого конкурса и заключенных договоров с 
Администрацией города Норильска об организации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам является МУП «НПОПАТ». 

Расходы по данному мероприятию направлены на компенсацию расходов МУП 
«НПОПАТ», возникающих в результате низкой интенсивности пассажирских потоков на 
муниципальных маршрутах. Норматив субсидирования 1 километра пробега 
транспортного средства с пассажирами на 2019 год установлен в размере 75,02 руб.  

 

• Пробег пассажирского 
транспорта по Плану 
пассажирских перевозок 

2019 – 806,3
млн.руб.

2020-2021 – 687,0
млн. руб. ежегодно

2019 – 95 рейсов 
2020 – 97 рейсов 
2021– 98 рейсов 

 

       2019 – 2 924 пассажира 
        2020 – 2 985 пассажиров 
        2021 – 3 018 пассажиров 

  

Подпрограмма 3  
«Создание условий для развития воздушного 
и автомобильного пассажирского транспорта» 

Выполнение запланированного  
количества авиарейсов по  
маршруту  
Норильск – Снежногорск –  
Норильск 

Количество перевезенных                               
пассажиров воздушным  
транспортом  

9,9 млн. руб.,  
из них: 

2019 – 3,3 млн. руб. 
2020 – 3,4 млн. руб. 
2021 – 3,4 млн. руб. 

2019 – 10 330,7 тыс. км 
2020 – 10 748,8 тыс. км 
2021 - 10 748,8 тыс. км 

2019 – 814,2 млн. руб. 
2020 – 694,9 млн. руб. 
2021 – 695,0 млн. руб. 
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3. Организация мониторинга за работой общественного автомобильного 

транспорта. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Осуществление контроля за работой общественного 
транспорта посредством спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, установленной на автобусы

2019-2021 – 4,6
млн. руб. ежегодно



97 
 

В рамках Подпрограммы 4 запланировано обеспечение деятельности МБУ 
«Автохозяйство», которое предусматривает выполнение работ по транспортному 
обеспечению Администрации города Норильска и ее структурных подразделений, 
территориальных исполнительно-распорядительных и функциональных органов, 
Норильского городского Совета депутатов, а также уборке территории. 

Планируется осуществление следующих мероприятий: 

1. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных 
лиц, государственных органов и государственных учреждений. 
 

 
2. Уборка территории и аналогичная деятельность. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

2019 – 427,8 млн. руб.

2020 – 390,5 млн. руб.

2021 – 390,5 млн. руб.

Транспортное обеспечение хозяйственной деятельности легковым и грузовым 
автомобильным транспортом

Транспортное обеспечение служебным легковым автомобильным транспортом

Транспортное обеспечение перевозок продуктов питания специальным грузовым 
автомобильным транспортом для школ и садиков

Транспортное обеспечение специальным автомобильным транспортом

Пассажирские перевозки, организованные перевозки групп детей (в лагеря, на 
соревнования и др.)

Транспортное обеспечение по перевозке специальных грузов (перевозка 
специальных, крупногабаритных, нестандартных грузов)

Подпрограмма 4 
«Обслуживание муниципального транспорта» 

 

Р 
а 
б 
о 
т 
ы 

1. Очистка территории 
от снега и его вывоз 

2. Посыпка граншлаком и 
его уборка 

3. Уборка территории 
 

2019 – 575,6 млн. руб. 
2020 – 530,0 млн. руб. 
2021 – 530,0 млн. руб. 

Финансирование мероприятия: 

2019 – 128,0 млн. руб.  
2020 – 132,1 млн. руб. 
2021 – 132,1 млн. руб. 

МБУ «Автохозяйство» выполняет работы 

для муниципальных учреждений 

4. Вывоз мусора, отходов 
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Планируемые результаты реализации мероприятий 1 и 2 

 
Не менее 70% ежегодно 

(9 831,5 тыс. м² ежегодно) 

 
Не менее 40% ежегодно 

от общего объема 
выпавшего снега 

3. Приобретение основных средств. 
 
В целях качественного выполнения работ и обновления парка спецтехники в 2019 

году предполагается приобретение техники на 12,4 млн.руб.  
 
4. Осуществление приносящей доход деятельности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ "Автохозяйство" осуществляет приносясящую доход деятельность 
населению и организациям различных форм собственности на основе 

договорных отношений

► услуги, производимые снегоуборочной и дорожно-строительной техникой, 
благоустроительные работы;

►услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспорта;

► услуги технического контроля транспортных средств;

► услуги по парковке и (или) предоставлению стоянки на открытых или закрытых площадках;

► услуги по транспортированию неисправных автомобилей к месту их ремонта и (или) 
стоянки.

7,4 млн.руб. 
ежегодно

−  выплата заработной платы сотрудникам, задействованным в 
оказании этой деятельности;
− поддержание движимого и недвижимого имущества в 
надлежащем состоянии;
−  оплата коммунальных, информационных услуг;
−  уплата налога на прибыль и НДС

Доля убранной территории от общей 
закрепленной площади 

Доля вывезенного снега от общего 
объема выпавшего снега 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Наименование Программы 
Организационная структура телефоны для 

справок 

«Развитие транспортной 

системы» 

Управление городского хозяйства Администрации города 
Норильска 

663318, г. Норильск, ул. Севастопольская, 7 
Приемная 43-70-50 

МКУ «Управление по содержанию и строительству 
автомобильных дорог»,  

663317, г. Норильск, ул. Талнахская, 3 
Приемная, факс 34-77-34 

МУП «НПОПАТ»,  
663302, г. Норильск, ул. Октябрьская, 1 «B»,  

http://www.npopat.com 
Приемная 45-61-24 

единая диспетчерская служба МУП «НПОПАТ»: 
42-00-05 

МБУ «Автохозяйство»,  
 663302, г. Норильск, ул. Энергетическая, 14 

приемная директора 35-06-25 
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В состав муниципальной программы включены расходы: 
 на текущее содержание объектов благоустройства, благоустройство и 

озеленение города, обеспечение безопасности дорожного движения – 252,1 млн руб. в 
2019 году; 

 на содержание Управления городского хозяйства Администрации города 
Норильска – 46,9 млн руб. в 2019 году.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Муниципальная программа

«Благоустройство территории» 

на 2019-2021 годы

781,8

млн руб.

2019 ГОД

299,0

млн руб.

2020 ГОД

249,1

млн руб.

2021 ГОД

233,7

млн руб.

Обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории города

Цель

Задачи программы

Поддержание должного санитарного состояния и приведение в качественное 
состояние объектов благоустройства

Повышение уровня благоустроенности города

Восстановление и ремонт конструктивных и функциональных составляющих 
объектов благоустройства (парки, скверы и элементы благоустройства)

Обеспечение безопасности дорожного движения по территории города
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Основное мероприятие 1. Содержание объектов благоустройства 
 

 
 

 
 
 
Расходы по районам:                                                      млн руб. 

 2019 2020 2021 

Центральный район 45,4 51,1 51,1 
Район Талнах 17,5 18,0 18,0 
Район Кайеркан 27,9 22,1 22,1 
Поселок Снежногорск 1,1 1,4 1,4 

Итого 91,9 92,6 92,6 
 

Содержание порядка 120 объектов 

в зимний период (октябрь-май): 

 уборка снега вручную; 
 механизированная уборка – сдвигание, 

погрузка, вывоз, размещение снега, посыпка 
противогололедными материалами; 
 содержание снежных городков, малых 

архитектурных форм и т.д. 
 

 
Содержание порядка 280 объектов в 

летний период (июнь-сентябрь): 

 уборка территории, объектов от мусора; 
 уборка газонов от листьев, сучьев, мусора; 
 очистка и промывка урн; 
 транспортирование и размещение отходов; 
 влажная протирка отдельных конструктивных 
элементов; 
 установка малых архитектурных форм; 
 содержание площадок для выгула и дрессировки собак и т.д. 

Прочие работы: 
 обеспечение электроэнергией объектов благоустройства; 
 техническое обслуживание наружного освещения объектов благоустройства; 
 организация услуги видеонаблюдения за объектами; 
 содержание и консервация фонтанов и т.д. 

 

Сохранение доли оказанного объема услуг по 
содержанию объектов благоустройства на 

территории города от  объема, запланированного 
техническим заданием

Результат
100% 

ежегодно

Объекты 

благоустройства 

это: 

Переходные лестницы, виадуки, проезды, 
скверы, площади, детские игровые и 
спортивные площадки, обустроенные места 
для массового отдыха населения, парки, 
памятники и прочие объекты 
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Основное мероприятие 2. Благоустройство и озеленение 

Расходы по районам:                                                      млн руб. 
 2019 2020 2021 

Центральный район 99,6 68,4 68,9 
Район Талнах 33,1 29,0 24,5 
Район Кайеркан 11,3 27,8 16,3 
Поселок Снежногорск  14,9 4,4 4,4 

Итого 158,9 129,6 114,1 

 
2.1. Озеленение города:  

 завоз грунта; 
 посадка кустарников;  
 приобретение и посев семян 

многолетних трав; 
 выращивание и уход за цветами и 

зелеными насаждениями на территории; 
 обустройство газонов. 

          
В целях объединения усилий для решения задач 

благоустройства на территории города ежегодно проводятся общегородские 
субботники.  
Общие расходы составляют 30,8 млн руб., в том числе по годам реализации 
программы: 
 9,8 млн руб. в 2019 году; 
 10,5 млн руб. в 2020 – 2021 годы ежегодно.  
 

 

 
 
 
 
 

В рамках реализации основного мероприятия 2. предусмотрены 
следующие расходы:

2.1. Озеленение города

2.2. Отлов безнадзорных животных

2.3. Обустройство детских игровых площадок

2.4. Благоустройство действующих и новых объектов

2.5. Поставка и изготовление малых архитектурных форм (скамеек, урн, вазонов)

2.6. Прочие работы по благоустройству

Сохранение уровня выполнения 
мероприятий по озеленению территории 

города
Результат

100% 
ежегодно



 

103 
 

2.2. Отлов безнадзорных животных 
 

В рамках данного мероприятия предусмотрена оплата услуг сторонних 
организаций, обеспечивающих выполнение заявок от населения по отлову с улиц 
города безнадзорных животных. 
Расходы составляют 5,8 млн руб. в 2019-2020 годы и 6,1 млн руб. в 2021 году. 

Организация, оказывающая услуги по отлову, содержанию 
(до 7 дней), стерилизации животных определяется на основании 
проведенного конкурса.  
 
 

Мероприятие регулируется следующими НПА: 
- федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Решение Норильского городского Совета депутатов от 

18.05.2010 № 26-644 «Об утверждении Положения о 
содержании, разведении, захоронении животных на территории 
муниципального образования город Норильск». 

Кроме того, предусмотрены субвенции бюджетам 
муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными за счет средств краевого 
бюджета.  

Расходы составляют 0,8 млн руб. ежегодно. 
 

2.3. Обустройство детских игровых площадок 

 
       Расходы 

2019 – 25,8 млн руб.                                  
2020 – 22,0 млн руб.                                    
2021 – 25,1 млн руб.                                    
 
  

 
 
 
 
 
 

Рост уровня обеспечения территории 
оборудованными детскими площадками

Результат

с 73,1% в 2018 
году 

до 96,6% к 2021 
году

В 2018 году обустроено 14 детских игровых 
площадок:  

- в районе Центральный – 9 ед.;  
- в Талнахе – 5 ед.  
 
В 2019 году планируется обустроить 5 детских 

игровых площадок. 
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2.4. Благоустройство действующих и новых объектов 
  

Объекты 
Расходы  

в 2019 году,  
млн руб. 

1. Ремонт объектов благоустройства в городе  9,9 

2. Бульвар влюбленных  4,6 
3. Сквер «Пушкинский»  2,0 
4. Мемориал «Черный тюльпан» 10,0 
5. Благоустройство Пирамиды «Бриллиант», скульптура 
«Северный человек» 

0,5 

6. Обустройство городского парка имени Н.Н. 
Урванцева 

12,6 

7. Благоустройство Площади Памяти Героев 7,0 
8. Ремонт объектов благоустройства в Талнахе 0,5 
9. Сквер в районе ул. Космонавтов, 17-23  0,2 
10. Обустройство территории в районе ул. Рудная, д.35а 2,0 
11. Благоустройство «Площадь Победы с памятным 
знаком» 

1,0 

Итого: 50,3 
 

 
2.5. Поставка и изготовление малых 

архитектурных форм  
Расходы на поставку и изготовление малых 

архитектурных форм (скамейки, вазоны, урны, 
отдельные элементы конструкций) за весь период 
реализации программы запланированы в размере  

22,3 млн руб., в т.ч. по годам: 
 10,9 млн руб. в 2019 году; 
 5,7 млн руб. в 2020 году; 
 5,7 млн руб. в 2021 году. 

 
 
 
 
 
 

Сохранение уровня выполнения 
мероприятий, направленных на повышение 

благоустроенности территории города
Результат

100% 
ежегодно



 

105 
 

2.6. Прочие работы по благоустройству 

Объекты 
Расходы в 
2019 году, 
млн руб. 

1. Демонтаж рекламных конструкций 0,1  
2. Разработка ПСД на выполнение работ по благоустройству 3,1 
3. Благоустройство территорий общего пользования (асфальтировка, 
ремонт и восстановление поребриков, тротуарной плитки, установка досок 
объявлений, проведение кадастровых работ по учету земельных участков, 
устройство дороги и т.д.) 

31,6 

4. Уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам 
районов, ликвидация несанкционированных мест размещения 
отходов производства и потребления, вывоз и хранение 
самовольно установленных объектов движимого имущества 
(киосков, павильонов, контейнеров), снос самовольных 
строений, утилизация 

15,6 

5. Обустройство площадок для выгула и дрессировки собак 2,4 
6. Поставка мобильных туалетных кабин 3,1 
7. Прочие работы 0,4 
Итого: 56,3 

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности дорожного 
движения по территории района Центральный 

В рамках мероприятия предусмотрено установка дорожных знаков, 
обозначающих «территорию жилой зоны», а также установка ограждающих 
конструкций для исключения сквозного проезда автотранспорта. 

Расходы местного бюджета на 2019 год – 0,5 млн руб. и на 2020-2021 годы – по 
0,3 млн руб. ежегодно. 

 
Также в составе Программы предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Норильска, 
которое является разработчиком муниципальной программы и ее координатором, а 
также ответственным за своевременную и эффективную реализацию мероприятий 
Программы.  

 Объем финансирования на 2019 год – 46,9 млн руб. и на 2020-2021 годы – по 
25,7 млн руб. ежегодно. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Наименование 
Программы 

Организационная структура телефоны для 
справок 

«Благоустройство 
территории» 

 

Управления городского хозяйства 
Администрации города Норильска 

663305, г.Норильск, ул. Севастопольская, 7.   

Приемная тел. 43-70-50 
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57,1 
млн руб. 

Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса» 127,7 
млн руб. 

7,6 
млн руб. 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным 
долгом»  

23,0 
млн.руб. 

13,1 
млн руб. 

Подпрограмма 3 «Осуществление контроля в 
финансово-бюджетной сфере» 

25,7 
млн руб. 

379,5 
млн руб. 

Отдельное мероприятие муниципальной программы 
«Организация предоставления дополнительных 
компенсационных выплат работникам учреждений, 
расположенных на территории муниципального 
образования город Норильск в соответствии с 
Решением Норильского городского Совета депутатов от 
17.02.2009 № 17-403 «Об утверждении Положения о 
дополнительных компенсационных выплатах лицам, 
работающим и проживающим в локальной природно-
климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном 
образовании город Норильск» 

2 025,4 
млн руб. 

 

10. Муниципальная программа
«Управление муниципальными 

финансами» 
на 2019-2021 годы

2 201,8

млн руб.

2019 ГОД

457,3

млн руб.

2020 ГОД

871,8

млн руб.

2021 ГОД

872,7

млн руб.

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0

2019

2020

2021

243,9

242,6

243,5

213,4

629,2

629,2

Объем финансирования муниципальной программы 
по источникам финансирования и годам реализации, 

млн руб.

Местный бюджет Краевой бюджет

872,7

871,8

457,3
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Структура расходов Программы на 2019 год складывается из следующих 

направлений: 
млн руб. 

Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса»  57,1 
1. Сметное финансирование Финансового управления Администрации города 
Норильска 36,1 
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» 7,6 
1. Расходы на обслуживание внутреннего муниципального долга 7,6 
Подпрограмма 3 «Осуществление контроля в финансово-бюджетной 
сфере»  13,1 
1. Сметное финансирование Контрольно-ревизионного отдела Администрации 
города Норильска 13,1 
Отдельное мероприятие  
«Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат 
работникам учреждений, расположенных на территории муниципального 
образования город Норильск, возможность установления которых 
предусмотрена Законом Красноярского края от 03.12.2004 №12-2668 «О 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях с 
особыми климатическими условиями» 

379,5 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы города, повышение качества и управления 
муниципальными финансами

Цель

Задачи программы

Создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами, а также 
повышение эффективности расходов местного бюджета

Эффективное управление муниципальным долгом

Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Обеспечение предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам 
учреждений, расположенных на территории города, возможность установления 
которых предусмотрена Законом Красноярского края от 03.12.2004 №12-2668 «О 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также в иных местностях с особыми 
климатическими условиями»
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Результат 

 

Реализация Подпрограммы 1 направлена на: 
• повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, 

развитие программно-целевых принципов формирования бюджета; 
• автоматизацию бюджетного процесса на всех этапах; 
• обеспечение исполнения бюджета города в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства. 
Расходы в рамках Подпрограммы 1 направлены на обеспечение деятельности 

Финансового управления Администрации города Норильска, являющегося разработчиком 
и координатором всей муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами». 

 
Основные направления реализации подпрограммы 1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результат 

Результат 

Подпрограмма 1  
«Организация бюджетного процесса»  

1. Организация составления и 
исполнения местного бюджета 

 

Исполнение расходных 
обязательств города не менее 95%  

2. Развитие программно-целевых 
методов формирования и 
исполнения бюджета 

 

Доля расходов местного 
бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных 
программ  
не менее 95% 
 

3.Организация и координация 
работы по размещению 
муниципальными учреждениями 
требуемой информации на 
официальном сайте 
(www.bus.gov.ru) 

Свободный доступ к 
данным о деятельности 
муниципальных учреждений  

Результат 

4. Создание условий для 
повышения качества управления 
средствами бюджета, а также 
эффективности реализации 
полномочий главных 
распорядителей бюджетных 
средств 

 

Размещение на 
официальном сайте 
(http://norilsk-city.ru) 
оценки качества 
финансового 
менеджмента главных 
распорядителей 
бюджетных средств 
(ГРБС) 

2019 – 57,1 млн руб. 
2020 – 34,8 млн руб. 
2021 – 35,7 млн руб. 

 

http://norilsk-city.ru/
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Основными решаемыми задачами в рамках Подпрограммы 2 являются: 
• сохранение объема и структуры муниципального долга на безопасном уровне; 
• соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его 

обслуживание, установленных бюджетным законодательством; 
• соблюдение сроков исполнения долговых обязательств;  
• обслуживание муниципального долга. 
 

Основные направления реализации Подпрограммы 2 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
*  
 
 
Регулирование реализации Подпрограммы 2 осуществляется: 
1. Постановлением Администрации города Норильска от 24.06.2009 №314                 

«Об утверждении Методологии расчета долговой нагрузки на бюджет муниципального 
образования город Норильск (долговой емкости бюджета) с учетом действующих и 
планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный период и методики 
расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их 
влияния на долговую нагрузку (долговую емкость) бюджета муниципального образования 
город Норильск». 

2. Постановлением Администрации города Норильска от 09.01.2013 №02                  
«Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального 
образования город Норильск». 

Результат 

Результат 

Результат 

Подпрограмма 2  
«Управление муниципальным долгом» 

 
 
1. Мониторинг состояния 
объема муниципального долга 
и расходов на его обслуживание 
на предмет соответствия 
ограничениям, установленным 
Бюджетным кодексом РФ 

 

Поддержание доли расходов на 
обслуживание муниципального долга 
в объеме расходов местного 
бюджета не более 15%  
 
Поддержание отношения 
муниципального долга к доходам 
местного бюджета без учета 
утвержденного объема 
безвозмездных поступлений на 
уровне не более 100% 

Поддержание годовой суммы 
платежей на погашение и 
обслуживание муниципального 
долга к доходам местного бюджета 
не более 30% 2. Соблюдение сроков 

исполнения долговых 
обязательств муниципального 
образования город Норильск 

 

Результат 
Отсутствие просроченной 
задолженности по долговым 
обязательствам  

         2019 – 7,6 млн. руб.  
         2020 – 7,7 млн. руб. 
         2021 – 7,7 млн. руб. 
 

consultantplus://offline/ref=A695071C100583F51A8D274FC25B472A2A0B65F9D64104D88C9F40F128v6N3D
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Расходы в рамках Подпрограммы 3 направлены на обеспечение деятельности 

Контрольно-ревизионного отдела Администрации города Норильска, основными задачами 
которого является осуществление контроля по направлениям: 

• внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений в отношении объектов контроля, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации; 

• соблюдения субъектами контроля законодательных и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг в отношении 
закупок для муниципальных нужд; 

• подготовки и вынесение предложений, направленных на устранение нарушений и 
причин совершения выявленных нарушений с целью предотвращения их повторного 
появления, повышение качества ведения бухгалтерского и бюджетного учета, повышение 
результативности использования средств бюджета муниципального образования город 
Норильск и имущества муниципальной собственности муниципального образования город 
Норильск. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Регулирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется: 
1. Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
2. Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
3. Решением Норильского городского Совета депутатов от 23.10.2007 № 5-94 «Об 

утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе на территории 
муниципального образования город Норильск». 

4. Постановлением Администрации города Норильска от 15.09.2011 №435                
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений муниципального образования город 
Норильск». 

5. Постановлением Администрации города Норильска от 31.12.2013 №582                
«Об утверждении Порядка проведения ревизий (проверок) Контрольно-ревизионным 
отделом Администрации города Норильска». 
 

Подпрограмма 3 

«Осуществление контроля в финансово-
бюджетной сфере» 

Соотношение объема 
проверенных средств бюджета к 
общему объему расходов 
местного бюджета не менее 
5,5% 

Подпрограмма предусматривает 
осуществление ревизий (проверок) 
муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления, 
муниципальных унитарных 
предприятий города Контрольно-
ревизионным отделом Администрации 
города Норильска 

 

Результат 

2019 – 13,1 млн. руб. 
2020 – 6,3 млн. руб. 
2021 – 6,3 млн. руб. 

 

Соотношение количества 
фактически проведенных 
контрольных мероприятий к 
количеству запланированных – 
100% 

Результат 
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Расходы данного мероприятия направлены на предоставление дополнительных 

компенсационных выплат лицам, работающим и проживающим в локальной природно-
климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск, а 
также на обеспечение деятельности Фонда социальной защиты населения Норильского 
промышленного района. 
 

Регулирование реализации мероприятия осуществляется: 
1. Решением Норильского городского Совета депутатов от 17.02.2009 № 17-403    

«Об утверждении Положения о дополнительных компенсационных выплатах лицам, 
работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера 
в муниципальном образовании город Норильск». 

2. Законом Красноярского края от 03.12.2004 №12-2668 «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическим условиями». 

 
Ожидаемый результат от реализации мероприятия 

 

 
 

 

 

 

 

Доля организаций и учреждений, получающих 
дополнительные компенсационные выплаты

ежегодно 
100%

Отдельное мероприятие муниципальной Программы 
«Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат 
работникам учреждений, расположенных на территории муниципального 

образования город Норильск в соответствии с Решением Норильского городского 
Совета депутатов от 17.02.2009 № 17-403 «Об утверждении Положения о 

дополнительных компенсационных выплатах лицам, работающим и проживающим в 
локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном 

образовании город Норильск» 

2019 год 
379,5 млн. руб. 

2020 год 
822,9 млн. руб. 

2021 год 
823,0 млн. руб. 



 

112 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование Программы 
организационная структура телефоны 

для справок 

«Управление 
муниципальными 

финансами»: 

Финансовое управление 
 Администрации города Норильска 

663302, г.Норильск, ул. Б.-Хмельницкого, 18 
e-mail: finu@norilsk-city.ru 

приемная 43-72-10 
 

Контрольно-ревизионный отдел 
  Администрации города Норильска 

43-70-60  
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11. Муниципальная программа

«Управление муниципальным 
имуществом» 

на 2019-2021 годы

650,5

млн.руб.

2019 ГОД

235,4
млн.руб.

2020 ГОД

170,7
млн.руб.

2021 ГОД

244,4
млн.руб.

Повышение эффективности управления и распоряжения         
муниципальным имуществом и земельными участками,          
находящимися в муниципальной собственности муниципального 
образования город Норильск

Цель

Задачи программы
Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества 
муниципального образования город Норильск

Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования город Норильск

Плата за содержание, находящихся в собственности города, пустующих жилых и 
нежилых помещений

Обеспечение сохранности и поддержание в пригодном для эксплуатации 
состоянии муниципального имущества муниципального образования город 
Норильск

Предоставление свободного имущества через проведение процедуры торгов на 
право заключения договора аренды муниципального имущества 
муниципального образования город Норильск

Обеспечение деятельности Управления имущества Администрации города Норильска

2019 год 
93,4 млн. руб.  

2020 год 
68,7 млн. руб. 

2021 год 
68,7 млн. руб. 

Совершенствование материально-технической базы

2019 год  
1,1 млн. руб. 

2020 год  
0,4 млн. руб.

2021 год  
0,4 млн. руб.

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

2019 год 
14,5 млн. руб. 

2020 год 
14,1 млн. руб. 

2021 год 
14,1 млн. руб. 

Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления в части решения вопросов местного значения 

Мероприятия по проведению технической инвентаризации  

2019-2021 гг. – 2,9 млн. руб. ежегодно 
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1. Увеличение доли объектов 
недвижимости, в отношении которых 
проведена техническая инвентаризация, 
в общем количестве объектов 
недвижимости, учитываемых в реестре 
муниципальной собственности МО         
г. Норильск и подлежащих технической 
инвентаризации, % 

 

 
2. Увеличение доли объектов 
недвижимости, на которые 
зарегистрировано право муниципальной 
собственности МО г. Норильск, в общем 
количестве объектов недвижимости, 
учитываемых в реестре муниципальной 
собственности МО г. Норильск и 
подлежащих государственной 
регистрации, %  

• содержание  муниципальных 
пустующих жилых и нежилых 
помещений

2019 год - 102,9 млн.руб.
2020 год - 68,6 млн.руб.
2021 год - 128,3 млн.руб.

• компенсация безнадежной к 
взысканию задолженности

2019 год - 3,5 млн.руб.
2020 год - 3,4 млн.руб. 
2021 год - 7,2 млн.руб.  

•возмещение расходов по проведению санитарно-
дезинфекционных работ высвободившихся 
муниципальных жилых помещений многоквартирных 
домов для последующего заселения

2019 год - 0,1 млн.руб.
2020 год - 0,1 млн.руб.
2021 год - 0,2 млн.руб.

•внесение платы за коммунальные услуги в 
связи с применением повышающих 
коэффициентов по муниципальным жилым 
помещениям, в которых имеется техническая 
возможность, но не установлены 
индивидуальные приборы учета коммунальных 
ресурсов

2019 год - 16,9 млн.руб.
2020 год - 12,5 млн.руб.
2021 год - 22,6 млн.руб. 

7,1

11,0

15,4
18,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2018 2019 2020 2021

91,2
92,1

93,4

94,6

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

2018 2019 2020 2021

Основное мероприятие 2.  
Содержание и обслуживание муниципального имущества 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий муниципальной 
программы 

 

Основное мероприятие 3.  
Предоставление возмещения за изымаемое недвижимое имущество в 

связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд 
2019-2021 гг. – 0,0 млн.руб. 
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3. Уровень поступления неналоговых доходов от 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования город 
Норильск, % 
 

 

 
 
 
 
 

 
4. Уровень выполнения обязательства по 
внесению платы за содержание, 
находящихся в собственности 
муниципального образования город 
Норильск, пустующих жилых и 
нежилых помещений, % 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   
  

Наименование Программы 
организационная структура телефоны для 

справок 

«Управление 
муниципальным 

имуществом» 

Управление имущества 
Администрации города Норильска   

663300, г. Норильск, Ленинский пр-т, 23 «А» 

Приемная  43-71-80 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Норильска   

663300, г. Норильск, ул. Севастопольская, 7 

Приемная 43-70-40 

 

2. Уменьшение доли жилых и 
нежилых муниципальных помещений 
в общем кол-ве помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности МО г. Норильск, % 

 

 

100% 
ежегодно 

100% 
ежегодно 
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Реализация программы направлена на стабилизацию уровня дефицита 
специалистов, укомплектование штатов муниципальных учреждений, а также краевых 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории города, и федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего образования, местом 
нахождения которых является муниципальное образование город Норильск, что в целом 
позволит улучшить качество предоставляемых услуг населению, оказываемых этими 
учреждениями. 

 

12. Муниципальная программа

«Приглашение специалистов, обладающих 
специальностями, являющимися дефицитными 

для муниципальных и иных учреждений 
муниципального образования город Норильск» 

на 2019-2021 годы

36,0 
млн.руб.

2019 ГОД

12,0

млн.руб.

2020 ГОД

12,0

млн.руб.

2021 ГОД

12,0

млн.руб.

Обеспечение муниципальных учреждений муниципального образования город 
Норильск, краевых государственных учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории муниципального образования город Норильск, и 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
образования, местом нахождения которых является муниципальное образование 
город Норильск, 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

Осуществление надлежащей организации кадровой политики, направленной на 
принятие мер по снижению уровня кадрового дефицита по должностям 
(профессиям), предусмотренным Перечнем должностей (профессий), требующих 
наличия специальностей, являющихся дефицитными для учреждений, 
утвержденным постановлением Администрации города Норильска

Цели

Задачи программы

Организация процедуры приглашения (трудоустройства) специалистов

Создание необходимых условий для закрепления привлеченных специалистов, а 
также обеспечение адаптации на территории города специалистов, приглашенных 
из других местностей
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В рамках Программы осуществляется комплекс мер, направленный на 
привлечение и закрепление специалистов дефицитных специальностей на территории. 

 

 
 
 
 

Отрасли, испытывающие 
дефицит в специалистах

Здравоохранение: 

2019 г. - 229 должностей

2020 г. - 189 должностей

2021 г. - 185 должностей

Образование:

2019 г. - 46 должностей

2020 г. - 31 должность

2021 г. - 25 должностей

Культура:

2019 г. - 26 должностей

2020 г. - 20 должностей

2021 г. - 14 должностей

Спорт:

2020 г. - 1 должность

2021 г. - 1 должность

1. Приглашенным специалистам 
предоставляется:

за счет средств местного бюджета 
по муниципальной Программе

предоставление 
служебного жилья 
через Управление 
жилищного фонда

выплата подъемных 
специалисту - от 150,0 до 

300,0 тыс. руб. в зависимости 
от квалификационной 

категории или специальности

в рамках текущего финансирования 
учреждений

оплата проезда и 
провоза багажа к 

месту работы 
специалисту и членам 

его семьи

оплачиваемый отпуск  
специалисту на 7 

календарных дней

Расходы в рамках МП: 
2019-2021 годы – 11 850,0 тыс. руб. ежегодно: 
2019 год – 62 человека 
2020-2021 годы – 63 человека ежегодно 

 
 
Постановление 
Администрации города 
Норильска от 18.01.2012 
№14 «Об обеспечении 
приглашения 
муниципальными и 
иными учреждениями 
муниципального 
образования город 
Норильск специалистов, 
обладающих 
специальностями, 
являющимися 
дефицитными для этих 
учреждений» 

 

 Перечень     

дефицитных 

специальностей 

Перечень 

документов, 

необходимый 

для 

представления 

в учреждение 

www.norilsk-city.ru 
раздел «Привлечение персонала» 
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Реализация мероприятий МП позволит повысить укомплектование штатов 
учреждений (схема 1) и стабилизировать уровень дефицита специалистов (схема 2), что 
позволит улучшить качество предоставляемых услуг населению, оказываемых этими 
учреждениями. 

 

  
 

 

2. В целях привлечения специалистов на территорию запланировано

участие в 
ярмарках 
вакансий в  
учреждениях 
Красноярска

проведение 
семинаров и 
круглых столов 
среди студентов, 
обучающихся на 
территории 

81,0 тыс.руб. 
ежегодно размещение  

материалов на сайте 
города, информационных 
порталах «Красноярский 
край» и  «Работа в России»
изготовление  
информационных брошюр

размещение  объявлений 
в газетах

70,2 тыс.руб. 
ежегодно
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Количество трудоустроенных специалистов, чел.
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Здравоохранение
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Уровень закрытия потребности, %

Образование (уровень общее, 
дошкольное)

Образование (высшее)

Здравоохранение

Культура

Спорт

схема 1 

схема 2 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Наименование Программы 
организационная структура телефоны для 

справок 

«Приглашение специалистов, 
обладающих 

специальностями, 
являющимися дефицитными 
для муниципальных и иных 

учреждений муниципального 
образования город Норильск» 

Официальный сайт 

www.norilsk-city.ru  раздел «Привлечение персонала» 

Управление по персоналу 
Администрации города Норильска   

663300, г. Норильск, Ленинский пр-т, 24 «А» 

Начальник Управления – 
Севастьянова Владислава Евгеньевна 

 
43-71-30 

Управление общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска   

663300, г. Норильск, ул. Кирова, 34 «А» 

Начальник отдела по организации работы с 
персоналом подведомственных учреждений – 

Петрова Ольга Николаевна 

 
 

43-72-00 

Территориальный отдел в городе Норильске министерства 
здравоохранения Красноярского края 

663305, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 18 

Приемная  34-13-46 
факс 34-24-26 

 Управление по делам культуры и искусства Администрации города 
Норильска 

663310, г. Норильск, ул. Пушкина, 12 
Приемная 43-72-45 

 Управление по спорту Администрации города Норильска 
663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 4 

Приемная 43-72-35 

 
 
 

http://www.norilsk-city.ru/


120 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

13. Муниципальная программа

«Развитие потребительского рынка, 
поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

на 2019-2021 годы

113,2

млн.руб.

2019 ГОД

48,2

млн.руб.

2020 ГОД

32,4

млн.руб.

2021 ГОД

32,6

млн.руб.

Создание благоприятиных условий для развития 
потребительского рынка, направленных на повышение 
роли предпринимательского сектора в решении 
социальных и экономических задач на территории 
города

Цель

Задачи программы

Предоставление различных форм финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и их реализация

Предоставление адресной информационной, консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также консультирование 
граждан по вопросам организации бизнеса

Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в переподготовке и 
повышении квалификации кадров

Обеспечение эффективной работы действующей инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства

Обеспечение эффективного управления отраслью потребительского рынка и услуг

Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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В рамках Программы планируется осуществление следующих мероприятий: 
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
В рамках Программы запланирована финансовая поддержка 6 субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2019-2021 годы ежегодно на сумму 2 064,0 тыс. руб. - 
путем предоставления следующих субсидий: 

 на возмещение части процентных платежей по кредитам (займам, 
микрозаймам) российских кредитных и микрофинансовых организаций и авансового 
лизингового платежа, уплачиваемого лизинговым компаниям, на приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 

 на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности; 

 на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с 
сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия 
товаров собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных 
требований законодательства РФ по их производству; 

 на возмещение части затрат по участию в конкурсах профессионального 
мастерства и национальных премий, выставочно-ярмарочных мероприятиях на 
территории РФ; 

 на возмещение части затрат на приобретение, доставку, сборку (установку) 
специальной техники, перерабатывающего (обрабатывающего) оборудования, агрегатов 
и комплексов, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров народного потребления и продукции сельского хозяйства; 

 на возмещение части затрат по обучению (подготовке, переподготовке, 
повышению квалификации, включая дистанционный формат обучения) учредителей 
субъектов предпринимательства, субъектов предпринимательства и их работников 
(сотрудников). 

В результате реализации данных мер поддержки планируется:  
 сохранение рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства – 

90 ед. 2019-2021 годы ежегодно; 
 привлечение внебюджетных инвестиций в сектор малого и среднего 

предпринимательства (средства субъектов малого и среднего предпринимательства, 
направляемые совместно со средствами муниципальной поддержки по программе на 
развитие предпринимательства) – 10 млн.руб. 2019-2021 годы ежегодно. 

 
2. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также гражданам по вопросам 
организации бизнеса. 

 

В рамках мероприятия осуществляется: 
1. Издание информационной газеты «Деловой 

Норильск» и иных информационно-справочных, 
методических и презентационных материалов, 
посвященных вопросам предпринимательской 
деятельности. 

Финансирование: 35,0 тыс. руб. ежегодно 
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3. Поддержка в области повышения квалификации работников субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обеспечение деятельности Норильского городского Фонда поддержки 
предпринимательства (НГФ ПП) 

Ежегодно Некоммерческая организация «Норильский городской Фонд поддержки 
предпринимательства» организует следующие общегородские мероприятия: 

 ярмарки выходного дня; 
 продовольственные ярмарки к праздничным датам; 
 конкурсы продавцов среди предприятий потребительского рынка. 
Кроме того, НГФ заключает договора с высшими учебными заведениями для 

обучения граждан по вопросам ведения предпринимательской деятельности и 
предоставляет помещение для проведения данных курсов.  

Плановый объем финансирования на содержание НГФ ПП составляет 3,5 млн. руб. 
ежегодно. 

Гражданам и предпринимателям

Гражданам и предпринимателям

2. Оказание информационной и 
консультационной поддержки гражданам, 
субъектам предпринимательской деятельности 
по вопросам, связанным с развитием 
предпринимательского сектора в сфере 
потребительского рынка (в рамках текущей 
деятельности УПРиУ). 

Консультации проводятся по адресу:  
район Центральный, ул. Кирова, дом 21, 43-71-90 (добавочные: 2213, 2215) 
Услуга бесплатная (в рамках текущей деятельности УПРиУ). 
Ежегодно планируется оказывать помощь 150 гражданам 
 

 

Проведение семинаров по вопросам 
ведения предпринимательской 
деятельности. 
Адрес проведения:  
- ул. Кирова, дом 21 43-71-90 
Услуга бесплатная (в рамках текущей 

деятельности УПРиУ и НГФ ПП) 

Организация курсов. 
Адрес проведения: пр. Ленинский, дом 
1, кабинет 309, НГФ ПП. 
43-71-90 (добавочные: 2213, 2215) 
По окончании обучения выдаются 
сертификаты о прохождении курсов. 
Услуга для граждан и 
предпринимателей бесплатная. 
 
Расходы местного бюджета:  
345,0 тыс. руб. ежегодно 
 

Обучение граждан:  
55 чел. ежегодно 
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5. Обеспечение деятельности Управления потребительского рынка и услуг 

Администрации города Норильска  
Расходы мероприятия направлены на обеспечение деятельности Управления 

потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска, являющегося 
разработчиком и координатором муниципальной программы. 

Деятельность Управления направлена на создание условий для обеспечения 
жителей муниципального образования город Норильск услугами общественного питания, 
торговли, бытового обслуживания, содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства, обеспечения защиты прав потребителей, регулирования 
деятельности муниципальных унитарных предприятий.  

Плановый объем финансирования на содержание Управления в 2019 году 
составляет 42,2 млн. руб., из них за счет средств местного бюджета – 24,6 млн. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы 

 

 

 

 
 
 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

Наименование 
Программы 

Организационная структура 
телефоны для 

справок 

«Развитие потребительского 

рынка, поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства» 

Управление потребительского рынка и услуг Администрации 
города Норильска 

663305, г.Норильск, ул. Кирова, д.21, 
сайт www.upriu.ru, e-mail: upriu@norilsk-city.ru 

Приемная  43-71-90 

 

Количество размещенных объектов сезонной уличной 
торговли

40 ед. 
ежегодно

Количество граждан, получивших консультации по 
защите прав потребителей

1 600 чел. ежегодно

Количество проведенных общегородских 
мероприятий, способствующих популяризации 

продукции местных товаропроизводителей

2019-2021 годы -

2 ед.  ежегодно

Увеличение объема реализации товарной продукции 
местного производства

с 2 450 млн.руб. в 2019 
году до 2 500 млн. руб. 

к 2021 году

http://www.upriu.ru/
mailto:upriu@norilsk-city.ru
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14. Муниципальная программа

«Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» 

на 2019-2021 годы

813,6

млн.руб.

2019 ГОД

286,9

млн.руб.

2020 ГОД

263,2

млн.руб.

2021 ГОД

263,5

млн.руб.

предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории и ликвидация их 
последствий

минимизация социального, экономического и экологического 
ущерба, наносимого населению, экономике и природной 
среде от ведения и вследствие ведения военных действий, 
совершения террористических акций, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров 
и происшествий на водных объектах

Цели
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Задачи программы

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем 
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Норильска

организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 
образования город Норильск, включая создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств

организация на территории города системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»

подготовка, обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в области безопасности 
жизнедеятельности, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах

0 100 200 300

2021

2020

2019

105,8

105,5

125,1

157,7

157,7

161,8

Объемы финансирования муниципальной программы по 
источникам финансирования и годам реализации, млн.руб.

Местный бюджет Краевой бюджет

286,9

263,2

263,5
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Структура расходов Программы 2019 года складывается из следующих 

направлений:  
млн.руб. 

Основное мероприятие 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
развитие гражданской обороны, защита населения и территорий 
города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

286,9 

1. Сметное финансирование Управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска 56,2 
2. Сметное финансирование МКУ «Служба спасения» 230,7 

Основным направлением расходов является обеспечение деятельности 
структурных подразделений Администрации города Норильска, работающих в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В состав подпрограммы включены мероприятия, предусматривающие 
обеспечение деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации города Норильска (Управление ГО и ЧС) и муниципального 
казенного учреждения «Служба спасения» (МКУ «Служба спасения»), в том числе 
осуществление различных видов аварийно-спасательных работ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МКУ "Служба спасения" 
653,8 млн.руб. 

• 2019 год - 230,7 млн.руб.

• 2020 год - 211,5 млн.руб. 

• 2021 год - 211,6 млн.руб.       

Управление ГОиЧС
159,8 млн.руб.  

• 2019 год - 56,2 млн.руб. 

• 2020 год - 51,7 млн.руб. 

• 2021 год - 51,9 млн.руб.       

При обработке входящего звонка на 
номер «112» в единую дежурно-

диспетчерскую службу Управления ГО и 
ЧС диспетчер определяет службу, с 

помощью которой будет организована 
спасательная операция 

Служба пожарной охраны 

Спасатели 
МКУ 

«Службы 
спасения» 

Отдел МВД 
России по  

г. Норильску 

Служба скорой помощи 
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Доля подготовленного 
населения в области 
гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций по категориям 
населения, % 

Доля вызовов экстренных 
оперативных служб через 
единый телефонный 
номер «112» от общего 
количества вызовов, % 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы 
 

Индекс завершенности 
создания муниципальной 
системы г. Норильска по 
видам оповещения, % 
 

Доля, прошедших 
подготовку должностных 
лиц на курсах ГО и ЧС, по 
вопросам гражданской 
обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов, % 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Наименование Программы организационная структура телефоны 

для справок 

«Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций» 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям 

Администрации города Норильска   
663300, г.Норильск, а/я 1346 

 
Приемная 

 
43-71-82 
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15. Муниципальная программа

«Содействие занятости 
населения» 

на 2019-2021 годы

177,9

млн.руб.

2019 ГОД

59,3

млн.руб.

2020 ГОД

59,3 

млн.руб.

2021 ГОД

59,3

млн.руб.

Повышение конкурентоспособности на рынке труда 
молодежи, выпускников, инвалидов и других граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, и увеличение 
уровня занятости населения города

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории города в летний период

Цели

Задачи программы

Организация временного трудоустройства и отдыха несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Организация временного трудоустройства безработных и ищущих работу 
граждан (общественные работы, временное трудоустройство безработных и 
ищущих работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые)
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*Справочно: также на выплату материальной поддержки участникам временной 
занятости предусмотрены средства краевого бюджета в размере 3,1 млн.руб. ежегодно. 
Денежные средства в бюджет города не поступают 
 

 

 

 

 
 
В 2019 году планируется организовать следующие мероприятия по отдыху 845 
несовершеннолетних граждан: 

• выезды на базы отдыха; 
• конкурсы тематической направленности; 
• спартакиада, турнир по мини-футболу «Кожаный мяч», легкоатлетическая 

эстафета, массовый и благотворительный забеги; 
• просмотры кинофильмов; 
• занятия, организованные ЦЗН (семинары, лектории и тренинги). 

 

15,5

15,5

15,5

43,8

43,8

43,8

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

2019

2020

2021

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования и годам реализации, млн. руб.

Местный бюджет

Внебюджетные источники59,3

59,3

59,3

Основное мероприятие 1.Организация 
временного трудоустройства и отдыха 

несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время:

Объем финансирования:

2019-2021 - по 51 371,8 тыс. 
руб. ежегодно

- предусматривается возмещение затрат 
работодателей на временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в городские 
организации в количестве по 95 чел. в 2019-2021 

годах

Местный бюджет: 

2019-2021 - по 1 928,9 тыс. 
руб. ежегодно

- предусматриваются расходы (средства ЗФ 
ПАО "ГМК "Норильский никель") на 

организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 

муниципальные организации в количестве по 
750 чел. в 2019-2021 годах

Внебюджетные 
источники:

2019-2021 - по 43 800,0 
тыс. руб. ежегодно

- предусматриваются расходы на организацию 
отдыха несовершеннолетних граждан в 

городских трудовых отрядах школьников в 
количестве по 845 чел. в 2019-2021 годах 

ежегодно

Местный бюджет: 

2019-2021 - по 5 642,9 тыс. 
руб. ежегодно

2 130 чел. 
за 3 года 
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Результат реализации мероприятий 

 

 

 
 

 
 
 

Ответственным исполнителем за реализацию мероприятий Программы 
является Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
города Норильска». 

 
 
 

- Охват несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  
мероприятиями по организации общественно-полезной 
деятельности несовершеннолетних в трудовых отрядах школьников 
в летний период

2019-2021 - по 7,9 % 
ежегодно

Основное мероприятие 2.  Организация временного трудоустройства 
безработных и ищущих работу граждан

- возмещение затрат работодателей на 
временное трудоустройство 213

безработных  и ищущих работу граждан

- возмещение затрат работодателя на 
компенсацию за неиспользованный отпуск 

для 40 чел.;

- возмещение затрат работодателя на 
выплату пособий по временной 
нетрудоспособности для 4 чел.

2019 - 7 919,9 тыс руб.  2020 - 7 919,9 тыс. руб.  2021 - 7 919,9 тыс. руб.   

Результат:

Количество трудоустроенных граждан, зарегистрированных 
в КГКУ «ЦЗН г. Норильска» безработных и ищущих работу 
граждан (общественные работы), безработных и ищущих 
работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые (временное трудоустройство)

2019-2021 - 253 
чел. ежегодно

Ожидаемые результаты реализации Программы 
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Уровень регистрируемой безработицы в Красноярском 
крае и г.Норильске

Красноярский край Норильск
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ    
 

Наименование Программы 
организационная структура телефоны для 

справок 

«Содействие занятости 
населения» 

Краевое государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения города Норильска»   
663305, г.Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 16 

Приемная 34-19-69 
 

Управление экономики Администрации города Норильска   
663305, г.Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 16 

Приемная 43-70-90 
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323,0 Основное мероприятие 1 «Проведение строительно-монтажных 
и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли 
«Образование» 

599,4 

млн руб. млн руб. 

37,7 Основное мероприятие 2 «Проведение строительно-монтажных 
и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли 
«Культура и искусство» 

198,0 

млн руб. млн руб. 

103,1 Основное мероприятие 3 «Проведение строительно-монтажных 
и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли 
«Физическая культура и спорт» 

447,1 

млн руб. млн руб. 

40,2 Основное мероприятие 4 «Проведение строительно-монтажных 
и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли 
«Социальная защита» 

52,3 

млн руб. млн руб. 

17,6 Основное мероприятие 5 «Проведение строительно-монтажных 
работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры» 

24,4 

млн руб. млн руб. 

118,3  Основное мероприятие 6 «Проведение строительно-монтажных 
и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности» 

329,9 

млн руб. млн руб. 

82,8 Основное мероприятие 7 «Приведение объектов муниципальной 
собственности муниципального образования город Норильск в 
полное соответствие с требованиями действующего 
законодательства по обеспечению пожарной безопасности» 

259,6 

млн руб. млн руб. 

37,9 Основное мероприятие 8 «Оформление муниципального 
образования город Норильск к праздничным датам, дням 
воинской славы и памятным датам России» 

106,9 

млн руб. млн руб. 

92,5 Основное мероприятие 9 «Обеспечение выполнения функций 
заказчика-застройщика при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов 
муниципальной собственности» 

277,4 

млн руб. млн руб. 

16. Муниципальная программа

«Поддержание сохранности 
действующих и строительство новых 

объектов социальной 
инфраструктуры» 

на 2019-2021 годы

2 295,0 
млн руб.

2019 ГОД

853,1
млн руб.

2020 ГОД

944,2
млн руб.

2021 ГОД

497,7
млн руб.
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Повышение уровня и качества жизни населения за счет 
строительства новых и реконструкции действующих объектов 
социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном 
техническом состоянии объектов в результате проведения 
мероприятий по текущему и капитальному ремонту

Цель

Задачи программы

Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на 
объектах социальной инфраструктуры

Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности

Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным 
датам, к дням воинской славы и памятным датам России, другим значимым 
мероприятиям

Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности

Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности
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В рамках основного мероприятия 1 на объектах отрасли «Образование» 

запланированы работы:  
 по реконструкции объектов: 

 здание под размещение детского сада по ул. Московская, 18;  
 детский сад №69 по ул. Бауманская, 21;  
 гимназия №4 по ул. Пушкина, 8; 

 по капитальному и текущему ремонтам объектов отрасли «Образование»; 
 по приведению в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции в 

школе №23 в 2019 году; 
 по асфальтировке территории объектов отрасли «Образование». 
 
Ожидаемые результаты реализации мероприятия: 

 

 
 
 
 
 
 
В рамках основного мероприятия 2 на объектах отрасли «Культура и 

искусство» запланированы работы:  
 по капитальному ремонту и текущему ремонту объектов отрасли «Культура и 

искусство»; 
 на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию зданий по 

ул. Комсомольская, д.37 в 2019 – 2020 годы и ул. Ленинградская, д.7А в 2019 году. 
 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия: 

 

1. Доля объектов образовательных учреждений, на 
которых проведены работы по капитальному и 

текущему ремонтам, включая проектные работы, к 
запланированному количеству объектов 

образовательных учреждений

100%

43 объекта

в 2019 году

21 объект

в 2020 году

10 объектов

в 2021 году

2. Ввод в эксплуатацию дошкольных 
общеобразовательных учреждений в 

результате реконструкции и строительства 
объектов образования

217 мест в 2019 году 

236 мест в 2020 году

Доля объектов учреждений культуры, на которых 
проведены работы по капитальному и текущему 

ремонтам, к запланированному количеству объектов 
учреждений культуры

100%

23 объекта в 2019 году

30 объектов в 2020 году

18 объектов в 2021 году

Основное мероприятие 1 «Проведение строительно-монтажных и 
ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли 

«Образование» 

Основное мероприятие 2 «Проведение строительно-монтажных и 
ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и 

искусство» 
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В рамках основного мероприятия 3 на объектах отрасли «Физическая культура 

и спорт» запланированы работы:  
 по капитальному ремонту и текущему ремонту объектов отрасли «Физическая 

культура и спорт»; 
 по асфальтировке территории объектов отрасли «Физическая культура и 

спорт». 
 
 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия: 

 
 
 
 
 
 
 
В рамках основного мероприятия 4 запланированы работы по капитальному и 

текущему ремонтам на объектах отрасли «Социальная защита». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Доля объектов учреждений физической культуры и 
спорта, на которых проведены работы по капитальному и 

текущему ремонтам, включая проектные работы, к 
запланированному количеству объектов учреждений 

физической культуры и спорта

100%

23 объекта

в 2019 году

30 объектов

в 2020 году

18 объектов

в 2021 году

Ожидаемый результат реализации мероприятия: 

Доля объектов социального обслуживания, на которых 
проведены работы по капитальному и текущему ремонтам,  

включая проектные работы, к запланированному 
количеству объектов социального обслуживания 

100%

6 объектов

в 2019 году

2 объекта

в 2020 году

1 объект в

в 2021 году

Основное мероприятие 3 «Проведение строительно-монтажных и 
ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая 

культура и спорт» 

Основное мероприятие 4 «Проведение строительно-монтажных и 
ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли 

«Социальная защита» 
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В рамках основного мероприятия 5 запланировано: 
 разработка проекта на строительство очистных сооружений города в 2019 

году; 
 строительство колумбарных стенок – по 2 ед. ежегодно. 

 
Ожидаемые результаты реализации мероприятия: 

 
 
 
 
 
 
В рамках основного мероприятия 6 запланированы работы:  
 по капитальному ремонту на объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности; 
 по текущему ремонту на объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности; 
 организационные мероприятия, связанные с вводом в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ; 
 изыскательские работы на реконструкцию нежилого отдельно стоящего 

здания по ул. Севастопольская, д.7. 
 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия: 
 

 
 
 
 
 
 

Доля выполненных проектных работ на объекты 
муниципальной собственности, подлежащие 

строительству от запланированных на год 

100% в 2019 году

1 проект в 
2019 году

Ожидаемый результат реализации мероприятия: 

Доля объектов недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности, на которых 

проведены работы по капитальному и текущему 
ремонту, включая проектные работы, в общем 
количестве объектов недвижимого имущества

100%

33 объекта

в 2019 году

17 объектов

в 2020 году

4 объекта в

в 2021 году

Основное мероприятие 6 «Проведение строительно-монтажных и 
ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности» 

Основное мероприятие 5 «Проведение строительно-монтажных и 
ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной и 

коммунальной инфраструктуры» 
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В рамках основного мероприятия 7 запланированы работы: 
 

 
 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия: 

 

 
 
 

Работы по обеспечению беспрепятственного движения 
людей по эвакуационным путям и через эвакуационные 

выходы муниципальных учреждений при 
возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение 

удаления продуктов горения при пожаре системой 
приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из 

помещения пожара, обеспечение безопасности работы 
электрооборудования

Управление общего и дошкольного 
образования: 

2019 - 2020 годы - по 1 объекту ежегодно,
2021 год - 5 объектов 

Управление по делам культуры и 
искусства: 

2021 год - 2 объекта

Управление по спорту: 2019 - 2020 
годы - по 1 объекту ежегодно

Управление имущества:
2021 год - 2 объекта

Работы по монтажу противопожарной 
сигнализации и модернизации систем 
оповещения управлением эвакуации, 

проведение работ по установке систем 
пожаротушения на объектах 

муниципальной собственности

Управление общего и дошкольного 
образования: 

2019 год - 16 объектов; 2020 год – 6 
объектов; 2021 год – 8 объектов

Управление по делам культуры и 
искусства: 

2019 - 3 объекта

Управление по спорту:
2019 - 4 объекта; 2020 - 3 объекта

Управление социальной политики:
2019 год - МБУ РЦ "Виктория"

Управление имущества:
2019- 2020 годы - 3 объекта

Доля объектов, на которых проведены 
ремонтные работы в целях устранения 

нарушений требований пожарной безопасности 
в соответствии с предписаниями органов 

Государственного пожарного надзора

62% в 2019 году 

79,7% в 2020 году

100% в 2021 году 

Доля объектов муниципальной собственности, в 
которых проведены работы по установке систем 
противопожарной сигнализации и оповещения 

управлением эвакуации, от заявленного 
количества 

100% ежегодно

Основное мероприятие 7 «Приведение объектов муниципальной 
собственности муниципального образования город Норильск в полное 
соответствие с требованиями действующего законодательства по 

обеспечению пожарной безопасности» 



 

139 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Около 70,0% затрат в 2019 году по 
мероприятию составляют расходы на 
празднование Нового года – это обустройство снежных городков, оформление 
праздничной иллюминации улиц города и установка светодиодных фигур.  

 

 

 
   
 
 

Мероприятие включает в себя финансовое обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и 
строительства» в целях выполнения им функций заказчика-застройщика при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонтов 
объектов муниципальной собственности. 

Плановый объем финансирования на период 2019-2021 годов составляет 
277,4 млн. руб., в том числе: 

 2019 год – 92,5 млн руб.; 
 2020 год – 92,4 млн руб.; 
 2021 год – 92,5 млн руб. 

 
 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Наименование Программы 
организационная структура телефоны для 

справок 

«Поддержание сохранности 
действующих и 
строительство новых 
объектов социальной 
инфраструктуры» 

МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» 
663305, г.Норильск, ул. Кирова, 21 

Приемная  43-71-70 

 

Уровень выполнения мероприятий по 
праздничному оформлению города

100% 
ежегодно

2. Уменьшение доли жилых и 
нежилых муниципальных помещений 
в общем кол-ве помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности МО г. Норильск, % 

 

 

         Расходы на оформление всех районов города 
к городским и общероссийским праздникам 
составят: 

 2019 – 37,9 млн руб. 
 2020 – 37,0 млн руб. 
 2021 – 32,0 млн руб. 

 
 

Основное мероприятие 8 «Оформление муниципального образования 
город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и 

памятным датам России» 

Основное мероприятие 9 «Обеспечение выполнения функций 
заказчика-застройщика при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов 
муниципальной собственности» 
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17. Муниципальная программа

«Формирование современной 
городской среды» 

на 2018-2020 годы

100,9

млн.руб.

2018 ГОД

60,9

млн.руб.

2019 ГОД

20,0

млн.руб.

2020 ГОД

20,0

млн.руб.

Создание наиболее благоприятных и комфортных 
условий жизнедеятельности населения

Цель

Задачи программы

Обеспечение формирования единого облика города

Обеспечение создания, содержания и развития объектов
благоустройства на территории города, включая объекты, находящиеся
в частной собственности и прилегающие к ним территории

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории города
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В состав муниципальной программы включены два основных мероприятия: 

 благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 
 благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 

пользования муниципального образования город Норильск. 
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Объем финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования на 

2018-2020 гг., тыс.руб.

Краевой бюджет Федеральный бюджет Местный бюджет Средства заинтересованных лиц

Финансирование по муниципальной программе 

Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

Благоустройство наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования 

муниципального образования город Норильск 

24 735,0 
тыс. руб. 

15 228,0 
тыс. руб. 

823,9 
тыс. руб. 

408,7 
тыс. руб. 

11 057,8 
тыс. руб. 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 6 807,6 
тыс. руб. 

местный бюджет 1 786,6 
тыс. руб. 

средства заинтересованных 
лиц 

41 195,6 
тыс. руб. 

19 652,0 
тыс. руб. 

Итого на 2018 год: 

60 847,6 тысяч рублей 
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Реализация программы позволит поддержать инициативы граждан и активизировать 

их участие в обустройстве территорий муниципального образования город Норильск. 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование Программы 
Организационная структура телефоны для 

справок 

«Формирование современной 
городской среды» 

 
 

Управление городского хозяйства  
Администрации города Норильска 

663305, г. Норильск, ул. Севастопольская, 7  

Приемная тел. 43-70-50 

 

 

Увеличение площади благоустроенных дворовых 
территорий с 28,9% в 2017 году до 31,6% в 2018 году 
 

Увеличение доли благоустроенных дворовых 
территорий с 26,9% в 2017 году до 31,9% в 2018 году 

Ожидаемые результаты: 

Увеличение доли населения, проживающего в 
многоквартирных домах с благоустроенными 
дворовыми территориями с 19,2% в 2017 году до 22,0% 
в 2018 году 
 

Увеличение доли благоустроенных общественных 
территорий с 52,0% в 2017 году до 52,8% в 2018 году 

Увеличение площади благоустроенных общественных 
территорий с 52,0% в 2017 году до 52,8% в 2018 году 
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111,7 Основное мероприятие 1 «Организация и проведение 
событийных мероприятий» 

234,7 

млн. руб. млн. руб. 

145,5 Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и 
материальной базы туризма» 

358,1 

млн. руб. млн. руб. 

9,1 Основное мероприятие 3 «Популяризация туристического 
потенциала территории» 

9,1 

млн. руб. млн. руб. 

1,6 Основное мероприятие 4 «Организация деятельности 
туристско-информационного центра (ТИЦ)» 

4,0 

млн. руб. млн. руб. 

- Основное мероприятие 5 «Обеспечение 
межмуниципального сотрудничества» 

- 

 

 

16. Муниципальная программа

«Развитие туризма» 

на 2019-2021 годы

605,9 
млн.руб.

2019 ГОД

267,9
млн.руб.

2020 ГОД

158,5
млн.руб.

2021 ГОД

179,5
млн.руб.

Повышение уровня туристской привлекательности 
территории города

Цель

Задачи программы

Создание качественных и благоприятных условий для развития приоритетных 
видов туризма на территории

Развитие межмуниципального партнерства города Норильска и Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района
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В рамках основного мероприятия 1 предусмотрено проведение следующих 

событийных мероприятий (фестивалей и туристических слетов):  
 Фестиваль северной ягоды; 
 Туристический слет на реке Хараелах; 
 Проведение гастрономического фестиваля «Север» (организует «Агентство 

развития Норильска»); 
 Проведение этнографического фестиваля северных народов «Большой 

Аргиш» (организует «Агентство развития Норильска»); 
 Организация международного форума с участием представителей 

Ассоциации мэров зимних городов мира (организует «Агентство развития 
Норильска»); 

 Проведение мастерских по стратегическому планированию в сфере туризма и 
продвижению местных брэндов (организует «Агентство развития Норильска»); 

 Проведение конкурсного отбора проектов по развитию туризма на территории 
города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
(организует «Агентство развития Норильска»). 

 
Ожидаемые результаты реализации мероприятия: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Удельный вес населения, участвующего в событийных 
мероприятиях, реализованных за счет средств местного 

бюджета

2,5%

5 мероприятий

с посещением 

4 490 человек 
ежегодно

Основное мероприятие 1 «Организация и проведение событийных 
мероприятий» 
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В рамках основного мероприятия 2 запланировано:  
 Содержание мемориала Норильская Голгофа; 
 Проведение дополнительных работ по благоустройству мемориала 

Норильская Голгофа; 
 Реконструкция памятного знака Палатка первым; 
 Благоустройство территории озера Долгое; 
 Содержание территории озера Долгое; 
 Содействие в организации загородного комплекса отдыха; 
 Развитие производства минеральной воды местного происхождения; 
 Благоустройство (расширение) базы отдыха на озере Лама; 
 Разработка схемы установки информационных знаков системы навигации в 

сфере туризма, в т.ч. разработка концепции установки информационных знаков 
системы навигации в сфере туризма. 

 
 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень удовлетворенности населения 
реализуемыми мероприятиями  в сфере туризма на 

территории города Норильска 

10% в 2019 году

40% в 2020 году

70% в 2021 году

Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и материальной 
базы туризма» 
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В рамках основного мероприятия 3 запланировано:  
 Актуализация унифицированного туристского паспорта города; 
 Создание сайта для продвижения туристического потенциала (организует 

«Агентство развития Норильска»); 
 Разработка туристических маршрутов и их продвижение (организует 

«Агентство развития Норильска»); 
 Проведение маркетингового исследования по изучению туристского 

потенциала территории (организует «Агентство развития Норильска»); 
 Проведение опросов населения для выявления предпочтительных 

направлений внутреннего туризма, определения популярности 
достопримечательностей территории и событийных мероприятий среди жителей 
города Норильска; 

 Обеспечение формирования бренда территории города Норильска 
(организует «Агентство развития Норильска»). 
 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия: 

 
 
 

 
 
 
 
В рамках основного мероприятия 4 запланировано:  
 Обеспечение ресурсной деятельности туристско-информационного центра 

(ТИЦ); 
 Участие в региональных, всероссийских, международных семинарах, 

конференциях, выставках по вопросам развития туризма; 
 Выпуск рекламной продукции, изготовление информационных материалов, 

календаря событий г. Норильска (буклеты, карты-схемы, путеводители и т.д.); 
 Размещение во всероссийских, региональных и муниципальных каталогах 

информации о туристских ресурсах г. Норильска; 
 Ведение Единого реестра туристских ресурсов территории. Актуализация 

раздела «Туризм» официального сайта Администрации города Норильска; 
 Популяризация туристических маршрутов. 

 

Уровень информированности населения о реализуемых 
мероприятиях и  услугах в сфере туризма на территории 

города Норильска

20%

в 2019 году

50%

в 2020 году

80%

в 2021 году

Основное мероприятие 4 «Организация деятельности туристско-
информационного центра (ТИЦ)» 

Основное мероприятие 3 «Популяризация туристического потенциала 
территории» 
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В рамках основного мероприятия 4 запланировано: 
 Создание Координационного совета по развитию туризма; 
 Заключение соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между 

городом Норильск и Таймырским Долгано-Ненецким муниципальным районом по 
развитию туризма, разработка межмуниципального плана по развитию туризма; 

 Организация экспертного сопровождения для разработки инвестиционного 
проекта по созданию туристско-рекреационного кластера на территории МО 
г.Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (организует 
«Агентство развития Норильска»). 
 
 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Наименование Программы 
организационная структура телефоны для 

справок 

«Развитие туризма» Управление по делам культуры и искусства Администрации 
города Норильска 

663310, г. Норильск, ул. Пушкина, 12 
Приемная 43-72-45 

 

Основное мероприятие 5 «Обеспечение межмуниципального 
сотрудничества» 


