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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск
№
п/п

Наименование показателя

1.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

2.

3.

4.

5.

6.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом,
в общей площади территории городского округа (муниципального
района)
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомо-

Отчетная информация
Единица
измерения
2019
2020
2021
2022
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
единиц на
10 000
304,83
309,22
314,29
316,57
человек
населения

2023

318,74

процент

17,46

17,44

17,49

17,61

17,71

рублей

299 967,29

493 322,32

517 677,33

535 548,35

560 755,88

процент

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

процент

50,00

0,00

0,00

0,00

100,00

процент

26,70

30,11

29,50

28,00

23,70
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№
п/п

7.

8.
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.4
8.5

Наименование показателя
бильных дорог общего пользования местного значения
Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального
района), в общей численности
населения городского округа (муниципального района)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных учреждений:
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры и искусства
муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Отчетная информация
2021
2022

Единица
измерения

2019

2020

процент

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

99 633,92

110 427,67

117 031,28

124 357,43

132 515,28

рублей

57 988,07

60 813,60

67 073,90

67 073,90

67 073,90

рублей

78 859,73

83 619,30

85 486,70

85 486,70

85 486,70

рублей

91 837,60

95 632,40

96 945,00

96 945,00

96 945,00

рублей

76 428,60

79 461,51

86 395,00

86 395,00

86 395,00

рублей

58 298,00

61 672,00

65 512,30

65 512,30

65 512,30

79,90

79,80

79,80

2023

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

9.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в
общей численности детей в воз-

процент

75,89

76,68
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№
п/п

10.

11.

Наименование показателя
расте 1-6 лет
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте
1 - 6 лет
Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Отчетная информация
2021
2022

Единица
измерения

2019

2020

процент

0,58

0,40

0,00

0,00

0,00

процент

0,00

2,63

0,00

0,00

0,00

2023

ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

13.

14.

15.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании, в
общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве

процент

0,7

0,0

0,5

0,5

0,5

процент

93,2

96,1

97,0

98,0

99,0

процент

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№
п/п

16.

17.

18.

19.

Наименование показателя
муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности
детей данной возрастной группы

Отчетная информация
2021
2022

Единица
измерения

2019

2020

процент

85,98

91,26

91,27

91,27

91,27

процент

8,8

8,7

9,0

9,0

9,0

тыс.
рублей

43,25

48,15

49,13

48,31

48,16

процент

100,0

99,0

69,0

71,0

74,0

100,00

100,00

100,00

100,00

2023

КУЛЬТУРА

20.

20.1

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
городском округе (муниципальном
районе) от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубно-

процент

100,00
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№
п/п
20.2
20.3

21.

22.

Наименование показателя
го типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных
учреждений культуры
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности

Отчетная информация
2021
2022

Единица
измерения

2019

2020

процент
процент

91,7
0,00

91,7
0,00

91,7
0,00

91,7
0,00

91,7
0,00

процент

21,88

16,13

19,35

9,68

12,90

процент

0,00

12,50

12,50

8,30

8,30

43,62

45,80

98,00

98,00

23,33

23,31

0,00

0,00

8,88

8,87

2023

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
23.

23.1

24.
24.1
25.

Доля населения, систематически
занимающихся физической кульпроцент
40,23
40,62
41,74
турой и спортом
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
процент
100,00
100,00
98,00
культурой и спортом, в общей
численности обучающихся
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
кв. метров
23,74
23,56
23,43
одного жителя
введенная в действие за год
кв. метров
0,00
0,00
0,00
гектаров на
Площадь земельных участков,
10 тыс.
предоставленных для строитель4,69
8,91
8,88
человек
ства, - всего
населения
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№
п/п

25.1

26.

26.1
26.2

Наименование показателя
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения
в целях жилищного строительства
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не
было получено разрешение на
ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

Единица
измерения

Отчетная информация
2021
2022

2019

2020

2023

гектаров на
10 тыс. человек
населения

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

кв. метров

9 100,00

2 214,00

2 214,00

2 214,00

0,00

кв. метров

13 608,00

1 406 176,00

3 366 935,00

7 709 493,00

9 075 574,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

27.

28.

Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами
Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг
по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению,

процент

99,19

99,19

99,06

99,06

99,06

процент

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67
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№
п/п

29.

30.

31.

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2021
2022

2019
2020
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по
договору аренды или концессии,
участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет
не более 25 процентов, в общем
числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа (муниципального
района)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
процент
100,00
100,00
100,00
осуществлен государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населепроцент
16,13
9,54
25,00
ния, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за испроцент
67,70
85,72
88,84
ключением поступлений налоговых доходов по дополнительным

2023

100,00

100,00

25,00

25,00

88,64

88,68
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№
п/п

32.

33.

34.

35.

36.

Наименование показателя
нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года,
по полной учетной стоимости)
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального района)
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме
расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования
Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана город-

Отчетная информация
2021
2022

Единица
измерения

2019

2020

процент

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.
рублей

215 688,80

330 907,88

0,00

0,00

0,00

процент

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

7 460,26

6 856,88

7 432,31

7 427,91

7 423,87

да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

2023
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№
п/п

37.

38.

39.

39.1

39.2

39.3

39.4

39.5
40.

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2021
2022

2019
2020
ского округа (схемы территориального планирования муниципального района)
Удовлетворенность населения депроцент от
ятельностью органов местного сачисла
45,10
39,70
моуправления городского округа
опрошен(муниципального района)
ных
Среднегодовая численность потыс.
182,076
182,898
183,350
183,450
стоянного населения
человек
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
кВт/ч на 1
электрическая энергия
прожива1 177,58
1 245,04
1 194,38
1 194,38
ющего
Гкал на 1
кв. метр
тепловая энергия
0,30
0,30
0,28
0,28
общей
площади
куб. метров
на 1 прогорячая вода
25,35
25,41
25,20
25,20
живающего
куб. метров
на 1 прохолодная вода
48,68
44,17
44,14
44,14
живающего
куб. метров
на 1 проприродный газ
0,00
0,00
0,00
0,00
живающего
Удельная величина потребления

2023

183,550

1 194,38

0,28

25,20

44,14

0,00
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2021
2022

2019

2020

2023

168,31

133,92

176,24

176,14

176,05

0,26

0,23

0,29

0,29

0,29

1,51

0,96

1,75

1,75

1,75

4,35

3,66

5,63

5,63

5,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**

**

энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
40.1

электрическая энергия

40.2

тепловая энергия

40.3

горячая вода

40.4

холодная вода

40.5

природный газ

41.

Результаты независимой оценки
качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в
сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнова-

кВт/ч на 1
человека
населения
Гкал на 1
кв. метр
общей
площади
куб. метров
на 1 человека населения
куб. метров
на 1 человека населения
куб. метров
на 1 человека населения
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетная информация
2021
2022

2019
2020
2023
ний бюджетов муниципальных
образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии):
41.1 в сфере культуры
баллы
**
89,79
41.2 в сфере образования
баллы
**
88,48
41.3 в сфере охраны здоровья *
баллы
**
**
в сфере социального обслужива41.4
**
**
ния
баллы
* Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения
учитываются в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья
органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
** Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями по отраслям «Культура» и «Образование» в 2019
году не проводилась.

II. Пояснительная записка к показателям эффективности деятельности
органов местного самоуправления
Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства.
Единица измерения – единиц на 10 тыс. человек населения.
Источник информации: численность населения на конец отчетного года;
Единый реестр малого и среднего предпринимательства, ведением которого занимается Федеральная налоговая служба России (в период между федеральными статистическими наблюдениями) / формы федерального статистического наблюдения
№ 1-ИП, № МП (микро), № ПМ, № 1-предприятие (по итогам сплошного статистического наблюдения раз в 5 лет).

2019
304,83

2020
309,22

Отчетная информация
2021
314,29

2022
316,57

2023
318,74

Комментарий к показателю:
Показатель рассчитывается как отношение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), зарегистрированных на территории муниципального образования город
Норильск на конец года к численности населения муниципального образования город Норильск на конец года и умножается на 10 тыс. человек населения.
По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на конец 2020 года число зарегистрированных малых и средних составило
5 668 единицы. Таким образом, показатель в расчете на 10 тыс. человек населения
составил 309,22 единиц.
В 2021-2023 гг. число субъектов малого и среднего предпринимательства
планируется в количестве:
2021 год – 5 764 ед.;
2022 год – 5 809 ед.;
2023 год – 5 852 ед.
Так, прогнозируемое количество малых предприятий в расчете на 10 тыс. человек населения составит:
2021 год – 314,29 ед.;
2022 год – 316,57 ед.;
2023 год – 318,74 ед.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: формы федерального статистического наблюдения
№ П-4, № 1-Т; Единый реестр малого и среднего предпринимательства, ведением
которого занимается Федеральная налоговая служба России (в период между федеральными статистическими наблюдениями) / формы федерального статистического
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наблюдения № 1-ИП, № МП (микро), № ПМ, № 1-предприятие (по итогам сплошного статистического наблюдения раз в 5 лет); данные органов местного самоуправления.

2019
17,46

2020
17,44

Отчетная информация
2021
17,49

2022
17,61

2023
17,71

Комментарий к показателю:
По данным единого реестра малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России и оценке МКУ «Управление потребительского
рынка и услуг» на конец 2020 года среднесписочная численность занятых на малых
и средних предприятиях (без учета внешних совместителей) составила 16 046 человек. Удельный вес работников малых и средних предприятий в общей численности, занятых на всех предприятиях и организациях (без учёта внешних совместителей) в 2020 году составил 17,44%, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,02 процентных пункта.
Показатель
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) малых предприятий
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) малых и
средних предприятий
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) крупных и
средних предприятий и некоммерческих
организаций (без субъектов малого предпринимательства)

Ед.
изм.

2019

2020

2021

2022

2023

чел.

14 160

14 508

14 643

14 760

14 862

чел.

16 070

16 046

16 190

16 320

16 434

чел.

77 871

77 488

77 907

77 936

77 945

В среднесрочной перспективе, прогнозируется, что значение рассматриваемого показателя сложится следующим образом:
2021 год – 17,49%;
2022 год – 17,61%;
2023 год – 17,71%.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека.
Единица измерения – рублей.
Источник информации: формы федерального статистического наблюдения
№ П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности», данные о среднегодовой численности постоянного населения.

2018

2019

346 726,66

299 967,29

Отчетная информация
2020
2021
493 322,32

517 677,33

2022

2023

535 548,35

560 755,88
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Комментарий к показателю:
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2020 году составил 92 034 498,00 тыс. руб. (2019 г. – 57 877 358,00
тыс. руб.).
Из общего объема инвестиций 1 806 832,00 тыс. руб. – инвестиции за счет
бюджетных средств.
Объем инвестиций (без бюджетных средств) на одного жителя в 2020 году
составил 493 322,32 рублей, что на 64,5% больше, чем в предшествующем году,
что в основном обусловлено реализацией крупных капиталоемких инвестиционных
проектов, ранее находящихся на начальном этапе реализации.
тыс. руб.
№
п/п
1.

2.

2.1.
2.2.
3.
4.

5.

5.1.
5.2.

Наименование показателя

2019 факт

Отчетный
период
2020 факт

2021

2022

2023

3 260 513,00

1 806 832,00

1 167 876,79

1 969 284,30

1 497 943,95

Предыдущий период

2018 факт
Инвестиции в основной капитал за счет 5 674 217,00
бюджетных средств
Объем инвестиций в
основной капитал за
68 413 366,00
счет всех источников
финансирования
Темп роста в дей104,32
ствующих ценах, %
Темп роста в сопо102,08
ставимых ценах, %
Объем инвестиций
62 739 149,00
без бюджетных
средств
Среднегодовая чис180 947
ленность населения
Объем инвестиций
(за исключением
бюджетных средств) 346 726,66
в расчете на 1 человека населения
Темп роста в дей98,80
ствующих ценах, %
Темп роста в сопо96,67
ставимых ценах, %

Прогнозный период

57 877 358,00 92 034 498,00 96 084 015,91 100 215 628,60 104 424 685,00

84,60

159,02

104,40

104,30

104,20

80,04

148,47

100,00

100,00

100,00

54 616 845,00 90 227 666,00 94 916 139,12 98 246 344,30 102 926 741,05
182 076

182 898

183 350

183 450

183 550

299 967,29

493 322,32

517 677,33

535 548,35

560 755,88

86,51

164,46

104,94

103,45

104,71

81,85

153,56

100,51

99,19

100,49

В 2021-2023 гг. планируется, что данный показатель составит:
 2021 год – 517 677,33 рублей (2021/2020: темп роста в действующих ценах
– 104,94%);
 2022 год – 535 548,35 рублей (2022/2021: темп роста в действующих ценах
– 103,45%);
 2023 год – 560 755,88 рублей (2023/2022: темп роста в действующих ценах
– 104,71%).
Перспективы инвестиционного развития территории определяются Стратегией социально-экономического развития территории и стратегиями развития
частного бизнеса.
В общем объеме инвестиций преимущественная доля – это капитальные
вложения ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания).
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Компания реализует беспрецедентную по масштабам и объемам инвестиций
стратегию развития, которая предусматривает реализацию долгосрочной инвестиционной программы глубокой модернизации и реконфигурации производства.
В перспективе в прогнозном периоде будет продолжена реализация инвестиционных проектов ПАО «ГМК «Норильский никель» по модернизации и реконфигурации металлургического, обогатительного производств, расширению рудной базы, созданию новых инновационных производств с высокой добавленной стоимостью продукции, что приведет к увеличению налогового потенциала города и региона:
 развитие Талнахского рудного узла, направленного на увеличение добычи руды на рудниках: «Скалистый», «Таймырский», «Октябрьский», «Комсомольский»;
 ускоренное расширение и модернизация Талнахской обогатительной
фабрики (ТОФ-3). Проект предусматривает увеличение мощности фабрики с 10 до
18 млн тонн в год и строительство второй очереди хвостохранилища, что позволит
сконцентрировать переработку руд на одной фабрике и повысить уровень извлечения металлов. Завершение проекта запланировано на 2023 год с выходом на проектную мощность к 2024 году;
 развитие Южного кластера – проект «Норникеля» по освоению запасов
северной части месторождения «Норильск-1». В результате его реализации
в 2027 году суммарные добывающие мощности достигнут 9 млн тонн. После выхода на целевые показатели проект обеспечит более 20 тонн дополнительных металлов платиновой группы в год, что сопоставимо по объему с мировыми топ-5 производителями этих металлов.
Инвестиционные планы Компании по разработке «Южного кластера» положены в основу комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» –
пилотного проекта, целью создания которого является стимулирование взаимодействия крупных межрегиональных предприятий для повышения экономической активности регионов Сибири:
 модернизация энергетической инфраструктуры. Планируется замена
устаревших и исчерпавших срок службы турбин ГЭС, энергоблоков ТЭЦ, а также
реконструкция основных элементов газотранспортной системы. В результате будет
существенно продлен срок службы основных объектов энергоструктруры, повышена надежность энерго- и газоснабжения, увеличена производительность производства возобновляемой энергии, а также созданы условия для экономии энергоресурсов.
Особое значение уделяется сохранению и развитию социально-значимых
объектов:
 в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
транспортной системы» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в 2020 году в аэропорту «Норильск» проводились работы сразу по двум важнейшим проектам – реконструкции
аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры. Они завершат
масштабную модернизацию, стартовавшую в 2016 году и затронувшую большую
часть инфраструктуры аэропортового комплекса;
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 завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
«Айка», начатое в августе 2018 года. Открытие комплекса, расположенного в районе улицы 50 лет Октября, д. 6а прошло в декабре 2020 года.
Новое спортивное сооружение стало основной тренировочной и игровой
площадкой мини-футбольного клуба «Норильский никель». В здании объединены
возможности для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном
и другими видами спорта, а также тренажерные залы, кафе и другая инфраструктура. Вместимость «Айки» - около 2 000 человек:
 совместно с муниципалитетом продолжается реализация масштабного
комплексного проекта по благоустройству набережной озера «Долгое»;
 осуществлялась реконструкция жилых домов в районе Талнах для работников ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», которая позволит обеспечить специалистов подразделений Заполярного филиала и российских организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний (РОКС) ведомственным жильем.
Бюджетные инвестиции были направлены на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности, в том числе:
 введено в эксплуатацию дошкольное учреждение по ул. Бауманская, д.
21 в районе Талнах;
 завершена реконструкция дошкольного образовательного учреждения по
ул. Московская, д. 18. В 2021 году будет проведена работа по прохождению государственной экологической экспертизы объекта для последующего его ввода в эксплуатацию;
 заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на реконструкцию (строительство) современного общеобразовательного учреждения нового
формата на базе МАОУ «Гимназия № 4», по адресу ул. Пушкина, д. 6, проведены
инженерные изыскания, разработаны объемно-планировочные решения по объекту
реконструкции. Также, заключен муниципальный контракт на выполнение научноисследовательских археологических работ в виде историко-культурного научного
археологического обследования (разведки) и проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, на котором расположен объект;
 разработана проектно-сметная документация и получено положительное
заключение государственной экспертизы на строительство двух 9-ти этажных домов;
 проводились проектно-изыскательские работы, разработка рабочей документации и проведение государственной экспертизы по реконструкции очистных
сооружений города, расположенных по ул. Вокзальная, д. 9А, а также нежилого
отдельно стоящего здания, расположенного по ул. Комсомольская, д. 37 и нежилого отдельно стоящего здания по ул. Ленинградская, д. 7А.
Перспективы развития промышленного производства служат стимулом в
развитии как территории города в целом, так и малого и среднего предпринимательства. Развитие малого и среднего бизнеса позволяет решать такие социальные
задачи, как создание новых рабочих мест, снижение социальной напряженности,
улучшение инфраструктуры города, способствует предложению жителям новых
качественных услуг современного формата, делая жизнь более комфортной и современной.
Среди планируемых к реализации инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства можно отметить следующие:
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 создание детского центра и кафе в Центральном районе по улице Талнахская, д. 74а;
 создание второй очереди промышленной теплицы для производства
овощей;
 центра обработки данных;
 создание коллективных средств размещения в Центральном районе, что
будет способствовать обеспечению устойчивого и динамичного развития потенциала туристической отрасли:
гостиница «Виктория»;
гостиница «Бизнес отель»;
гостиница «Норд-отель».
 ежегодно, после завершения строительства и реконструкций, субъектами
малого и среднего предпринимательства также вводится в эксплуатацию ряд менее
масштабных объектов: магазины, склады, автостоянки и пр.
Заданные инвестиционные темпы диктуют необходимость создания органами местного самоуправления Норильска условий соответствующего уровня с целью обеспечения потребностей жителей в качественной социальной инфраструктуре, транспортной доступности и т.п. Так, в среднесрочной перспективе, как и ранее
бюджетные инвестиции будут направлены на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности, объектов дорожного хозяйства, модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры, а именно:
 реконструкция автодороги Норильск-Талнах (мост через р. Наледная на
км 2+969);
 реконструкция Юго-западной объездной дороги города Норильска (автодорожного моста на км 7+495 и на 2+147 км по ул. Октябрьской), автомобильной
дороги по ул. Дудинская (автодорожного моста через концентратопровод на км
0+157), а также устройство наружного освещения;
 обустройство автобусных остановок;
 устройство берм на автодороге Норильск-Талнах;
 строительство автодороги «Автомобильная северная дорога» III пусковой комплекс, водопропускной трубы на км 32+800 автодороги Норильск-Алыкель;
 организация парковки на «Автомобильной дороге от продмага до больницы Оганер на 1 000 коек и искусственные сооружения на ней»;
 разработка проектно-сметной документации по реконструкции очистных
сооружений города по ул. Вокзальная, д. 9А;
 изыскательские, проектные работы, на реконструкцию здания для размещения МАОУ «Гимназия №4» по ул. Пушкина, д. 8;
 изыскательские, проектные работы на реконструкцию жилого дома по
ул. Б. Хмельницкого, д. 14;
 реконструкция нежилого отдельно стоящего здания под размещение
творческих коллективов, клубных формирований, творческих объединений по
ул. Ленинградская, д. 7А;
– изыскательские, проектные работы на реконструкцию здания с целью размещения Арктического музея современного искусства по ул. Комсомольская д. 37.
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4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа
(муниципального района).
Единица измерения – процентов.
Источник информации: органы местного самоуправления.
2018
0,12

2019
0,12

Отчетная информация
2020
2021
0,12
0,12

2022
0,12

2023
0,12

Комментарий к показателю:
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города Норильска в 2020
составила 0,12%.
Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в
отчетном году по сравнению с 2019 годом не изменилась. Изменение показателя до
2023 года на сегодняшний день не прогнозируется.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: отдел (управление) сельского хозяйства муниципального района (форма отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса № 6-АПК).
2018
100,00

2019
50,00

Отчетная информация
2020
2021
0,00
0,00

2022
0,00

2023
100,00

Комментарий к показателю:
На территории города Норильска сельскохозяйственную деятельность осуществляет ООО «СеверТехноСклад». По итогам 2020 года анализ финансовохозяйственной деятельности и производственные планы является нерентабельными.
На среднесрочной перспективе предприятие прогнозирует 100,0% объем
наращивания производства с 2023 года.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения
№ 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного
значения и искусственных сооружениях на них».
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2019
26,70

2020
30,11

Отчетная информация
2021
29,50

2022
28,00

2023
23,70

Комментарий к показателю:
В сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Норильска входят 158,4 км автодорог, общей площадью 2 259,85 тыс. м2 и искусственных сооружений на них (22 автодорожных моста и путепровода, 242 трубы
(через водотоки, коммуникации и т.п.), 127,3 км автомобильных дорог оснащены
линиями наружного освещения.
В целях обеспечения сохранности сети автомобильных дорог города, в отчетном году осуществлен комплекс мероприятий, в том числе ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия автодорог. В 2020 году в связи с планированием значительных финансовых средств на реконструкцию автодорожных мостов сокращен объем работ по ремонту и восстановлению асфальтобетонных покрытий
автодорог, и в результате проведенной в 2020 году специализированной диагностики автодорог муниципального образования город Норильск, рассматриваемый
показатель увеличился с 26,7 % по состоянию на конец 2019 года до 30,1 % на конец 2020 года.
Незначительное снижение доли автодорог, не отвечающих нормативным
требованиям, в плановом периоде 2022-2023 годах при значительных объемах ремонта на автодорогах, планируемых в 2021 году, обусловлено влиянием накопившихся неоконченных ремонтных работ прошлых лет.
Ежегодное обеспечение сохранности всей сети автодорог города осуществляется мероприятиями по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения и к 2025 году долю автомобильных дорог муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям, планируется
снизить до 15 %.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района).
Единица измерения – процентов.
Источник информации: органы местного самоуправления.
2018
0,00

2019
0,00

Отчетная информация
2020
2021
0,00
0,00

2022
0,00

2023
0,00

Комментарий к показателю:
Поселок Снежногорск муниципального образования город Норильск не имеет регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным
центром городского округа. Перевозка пассажиров по направлению Норильск –
Снежногорск – Норильск осуществляется средствами малой авиации (вертолеты) и
полностью удовлетворяет потребность проживающего в поселке населения в
транспортном обслуживании по данному направлению. По данному направлению
в 2020 году выполнено 93 рейса, пассажиропоток составил 2 066 чел. Программой
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пассажирских авиаперевозок предусмотрено: на 2021 год выполнение 106 рейсов с
плановой загрузкой 3 157 чел.; на 2022 год выполнение 100 рейсов с плановой загрузкой 2 953 чел., на 2023 год выполнение 103 рейсов с плановой загрузкой 3 138
чел. Пассажиропоток по данному маршруту в среднем составляет 27-28 чел. в неделю в одном направлении, в связи с чем, строительство как автомобильной, так и
железной дороги до поселка Снежногорск экономически нецелесообразно.
На основании вышеизложенного по согласованию с Министерством промышленности, энергетики, транспорта и связи Красноярского края (от 01.03.2010
исх. № 07-495) данный показатель начиная с 2009 года был сведен к нулевому значению.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
Единица измерения – рублей.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения №
П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников».
8.1 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района):
2019
99 633,92

2020
110 427,70

Отчетная информация
2021
2022
117 031,28
124 357,43

2023
132 515,28

8.2 муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
2018
52 735,20

2019
57 988,07

Отчетная информация
2020
2021
60 813,60
67 073,90

2022
67 073,90

2023
67 073,90

8.3 муниципальных общеобразовательных учреждений:
2018
75 790,40

2019
78 859,73

Отчетная информация
2020
2021
83 619,30
85 486,70

2022
85 486,70

2023
85 486,70

8.3.1 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений:
2018
90 049,20

2019
91 837,60

Отчетная информация
2020
2021
95 632,40
96 945,00

2022
96 945,00

2023
96 945,00

8.4 муниципальных учреждений культуры и искусства:
2018
69 636,20

2019
76 428,60

Отчетная информация
2020
2021
79 461,50
86 395,00

2022
86 395,00

2023
86 395,00
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8.5 муниципальных учреждений физической культуры и спорта:
2018
57 090,30

2019
58 298,00

Отчетная информация
2020
2021
61 672,00
65 512,30

2022
65 512,30

2023
65 512,30

Комментарии к показателям:
По данным территориального органа государственной статистики среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций по итогам
2020 года составила 110 427,70 рублей, что на 10,8% выше уровня предшествующего года.
В плановом периоде на значение показателя окажут влияние следующие
факторы:
 действия частных организаций, направленных на увеличение заработной
платы работников (в основном ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и его аффилированных предприятий) – коллективным договором градообразующего предприятия предусмотрена ежегодная индексация заработной платы работников с учетом
роста потребительских цен на товары и услуги в порядке, установленном локальным нормативным актом;
 политика органов власти в области оплаты труда работников бюджетной
сферы – индексация заработной платы с 1 октября 2020 года на 3,0%, за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда
которых осуществляется в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или)
выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы
не ниже размера минимальной заработной платы (повышение МРОТ с 01.01.2020
до 12 130 руб. в мес.).
Показатели в части оплаты труда работников крупных и средних предприятий, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории города, на прогнозный период рассчитаны согласно темпам роста средней заработной
платы, доведенным министерством экономики и регионального развития Красноярского края:
 за 2021 год темп роста заработной платы планируется на уровне 106,0%,
что составит 117 031,28 руб.;
 за 2022 год темп роста заработной платы планируется на уровне 106,3%,
что составит 124 357,43 руб.;
 за 2023 год темп роста заработной платы планируется на уровне 106,6%,
что составит 132 515,28 руб.
Темпы роста показателя превышают планируемое значение индекса потребительских цен в Красноярском крае (доведенное министерством экономики и регионального развития Красноярского края), тем самым обеспечивая рост реальных
заработных плат работников крупных и средних организаций города.
Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
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Единица измерения – процентов.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения №
85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми».
2018

2019

Отчетная информация
2020
2021

77,40

75,89

76,68

79,90

2022

2023

79,80

79,80

Комментарий к показателю:
По состоянию на 01.01.2021 количество дошкольных образовательных учреждений на территории составило 38 ед., количество детей от 3 до 7 лет, поставленных в очередь на предоставление места в дошкольные учреждения, составило 71
чел.
В 2020 году улучшение значения показателя в сравнении с 2019 годом на
0,79 п.п. обусловлено снижением количества детей в возрасте от 1 до 6 лет на территории. При этом количество детей, посещающих дошкольные учреждения, снизилось с 12613 чел. в 2019 году до 12 426 чел. в 2020 году за счет уменьшения количества мест в результате открытия групп комбинированной и групп компенсирующей направленностей с меньшей наполняемостью, а также по причине того,
что дети находились на стадии оформления в детские сады и еще не были включены в списочную численность детей, посещающих дошкольные учреждения, по состоянию на 01.01.2021.
В 2021 году планируется увеличение количества мест на 584 ед. за счет открытия после ремонта детского сада №71 (+306 мест), введения в эксплуатацию 2
корпуса детского сада № 1 «Северок» (+236 мест), в результате чего количество
детей в возрасте от 1 до 6 лет, посещающих дошкольные учреждения запланировано на уровне 13 010 чел. (с учетом 42 детей, получающих дошкольное образование
в форме семейного образования).
В 2022 и 2023 годы количество детей от 1 до 6 лет, посещающих дошкольные учреждения останется неизменным – 13 010 чел. Вместе с тем, снижение значения показателя, выраженное в доле, в 2022-2023 годы обусловлено ростом численности детей в возрасте от 1 до 6 лет на территории с 16 288 чел. в 2021 году до
16 304 чел. в 2023 году.
10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: показатель учитывается в приложении к форме федерального статистического наблюдения № 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
2018
0,12

2019
0,58

Отчетная информация
2020
2021
0,40
0,00

2022
0,00

2023
0,00
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Комментарий к показателю:
В 2020 году значение показателя составило 0,40% (2019 год – 0,58%).
Состоит на очереди по устройству для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в 2020 году 71 ребенок старше 3 лет.
На период 2021-2023 годов показатель запланирован на уровне 0,00.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных
учреждений.
Единица измерения – процент.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения №
85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми».
2018
0,00

2019
0,00

Отчетная информация
2020
2021
2,63
0,00

2022
0,00

2023
0,00

Комментарий к показателю:
По состоянию на 01.01.2021 на территории муниципального образования город Норильск детский сад № 71 «Антошка» находится на капитальном ремонте,
дети перераспределены по другим учреждениям.
На период 2021-2023 годов показатель запланирован на уровне 0,00.
Общее и дополнительное образование
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения №
ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования».
2018
0,20

2019
0,70

Отчетная информация
2020
2021
0,00
0,50

2022
0,50

2023
0,50

Комментарий к показателю:
Данный показатель характеризует степень освоения программ среднего
(полного) образования учащимися. В 2020 году в сравнении с 2019 годом количество выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, снизилось с 9 чел. до 0 чел.
В 2020 году для обучающихся 11 классов государственная итоговая аттестация (далее – ГИА-11) проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты
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которой признавались результатами ГИА-11 и являлись основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана образовательной программы среднего общего образования
итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе.
В 2021-2023 годах значение показателя планируется на уровне 0,50% ежегодно.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения №
ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансовоэкономической деятельности общеобразовательной организации».
2018
91,90

2019
93,20

Отчетная информация
2020
2021
96,10
97,00

2022
98,00

2023
99,00

Комментарий к показателю:
В 2020 году доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения составила 96,10% по причине отсутствия актового зала или лекционного зала в 2-х зданиях и беспрепятственного
доступа инвалидов в 18 муниципальных общеобразовательных учреждений.
В плановый период показатель составит:
2021 год – 97,00 %.
2021 год – 98,00 %.
2023 год – 99,00 %.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения №
ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансовоэкономической деятельности общеобразовательной организации».
2018
0,00

2019
0,00

Отчетная информация
2020
2021
0,00
0,00

2022
0,00

2023
0,00

Комментарий к показателю:
На территории находится 37 муниципальных общеобразовательных учреждений.
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В 2020 году здания общеобразовательных учреждений, которые находились
в аварийном состоянии или требовали капитального ремонта, отсутствовали.
В 2021-2023 годах также планируется отсутствие зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: органы местного самоуправления, приказ Росстата
от 30.12.2019 №830 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации Федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья», форма № 30 «Сведения о медицинской организации».
2018
89,28

2019
85,98

Отчетная информация
2020
2021
91,26
91,27

2022
91,27

2023
91,27

Комментарий к показателю:
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020 году составила
91,26%.
В 2021-2023 годах значение показателя планируется на уровне 91,27% ежегодно.
Здоровьесберегающие технологии – это все те психолого-педагогические
технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся
культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и
укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на
ведение здорового образа жизни. Это применение специализированного оборудования (биологической обратной связи, сенсорные комнаты), соблюдение требований СанПиН (воздушный режим, освещение), проведение физминуток в течение
уроков, введение третьего часа физической культуры.
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения №
ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования».
2018
7,70

2019
8,80

Отчетная информация
2020
2021
8,70
9,00

2022
9,00

2023
9,00
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Комментарий к показателю:
Снижение значения показателя в 2020 году в сравнении с 2019 годом на 0,10
п.п. обусловлено переходом МБОУ «СШ №37» в режим работы в одну смену.
На период 2021-2023 годы значение показателя запланировано на уровне
9,00%.
На территории находится 37 муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе количество учреждений, осуществляющих обучение во вторую смену – 14 ед.
Незначительный рост показателя в плановом периоде обусловлен планируемым увеличением численности учащихся в общеобразовательных учреждениях.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Единица измерения – тысяча рублей.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения №
ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансовоэкономической деятельности общеобразовательной организации».
2018
42,14

2019
43,25

Отчетная информация
2020
2021
48,15
49,13

2022
48,31

2023
48,16

Комментарий к показателю:
В 2020 году рост бюджетных ассигнований относительно 2019 года на 11,3
% обусловлен повышением с 01.06.2020 заработной платы на 10,0% и необходимостью приобретения средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств,
бактерицидных рециркуляторов с целью соблюдения требований законодательства
РФ в период распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
В 2021 году планируется рост бюджетных ассигнований относительно 2020
года на 2,0%, что обусловлено увеличением расходов на оплату коммунальных
услуг в связи с ростом тарифов.
В 2022 и 2023 годах планируется снижение расходов на 1,6% и 0,3% соответственно за счет снижения расходов на приобретение основных средств и мягкого инвентаря.
19. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: орган местного самоуправления.
2018
100,00

2019
100,00

Отчетная информация
2020
2021
99,00
69,00

2022
71,00

2023
74,00
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Комментарий к показателю:
В 2020 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной
группы составила 99,00%.
В плановый период показатель составит:
2021 год – 69,00 %.
2021 год – 71,00 %.
2023 год – 74,00 %.
Снижение показателя обусловлено корректировкой подсчета детей, получающих услугу дополнительного образования, новой формой зачисления на обучение
по дополнительным общеразвивающим программам с использованием АИС
«Навигатор дополнительного образования Красноярского края».
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности:
Единица измерения – процентов.
Источник информации: орган управления культуры муниципального образования.
20.1 клубами и учреждениями клубного типа:
2018
100,00

2019
100,00

Отчетная информация
2020
2021
100,00
100,00

2022
100,00

2023
100,00

Комментарий к показателю:
В 2020 году уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа составил 100,00%.
В соответствии с методическими рекомендациями для субъектов Российской
Федерации (далее – РФ) и органов местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры,
утвержденными распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 №Р-965,
норматив обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составляет 1 сетевая единица на 100 тыс. чел. населения.
На территории действует 3 культурно-досуговых учреждения (МБУК «КДЦ
им. Вл. Высоцкого», МБУК «КДЦ «Юбилейный», МБУК «Городской центр культуры»), население в 2020 году 182 898 чел., соответственно уровень фактической
обеспеченности составил 100,00%.
В период 2021-2023 годы изменение количества культурно-досуговых учреждений не планируется, значение показателя прогнозируется на уровне 2020 года –
100,00%.
20.2 библиотеками:
2018
83,33

2019
91,70

Отчетная информация
2020
2021
91,70
91,70

2022
91,70

2023
91,70
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Комментарий к показателю:
На территории города в 2020 году библиотечную деятельность осуществляют: 1 публичная библиотека и 10 библиотек филиалов.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2020 году в сравнении с 2019 годом остался неизменным и составил 91,70% от нормативной обеспеченности (12 ед.).
Изменение количества библиотек в период 2021-2023 годов не прогнозируется, и планируемая обеспеченность останется на уровне 2020 года.
20.3 парками культуры и отдыха:
2018
0,00

2019
0,00

Отчетная информация
2020
2021
0,00
0,00

2022
0,00

2023
0,00

Комментарий к показателю:
На территории отсутствуют парки культуры и отдыха в связи с чем показатель в 2020 году составил 0,00%.
В период 2021-2023 годов открытие парковых зон не планируется.
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: орган управления культуры муниципального образования.
2018
18,75

2019
21,88

Отчетная информация
2020
2021
16,13
19,35

2022
9,68

2023
12,90

Комментарий к показателю:
В 2020 году количество зданий, требующих капитального ремонта, составило 5 ед.:
1) МБУ ДО «Норильская детская школа искусств» по адресу ул.
Б.Хмельницкого, дом 17А.
2) МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» по адресу район Талнах, ул. Строителей,
17.
3) МБУК «Городской центр культуры» по адресу ул. Орджоникидзе, 15.
4) МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств» по адресу район Талнах,
ул. Горняков, 9;
5) МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств» по адресу ул. Вальковская,
дом 6.
Общее количество муниципальных учреждений культуры в 2020 году по
сравнению с 2019 годом уменьшилось на 1 ед. и составило 31 ед. без учета зданий
иных учреждений культуры (Управление, кинокомплекс «Родина»), в связи с изъятием из оперативного управления встроенного помещения МБУ «Музейно-
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выставочный комплекс «Музей Норильска» по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, 10.
Плановые значения показателей на период 2021-2023 годов составит:
 2021 год – 6 зданий, требующих капитального ремонта;
 2022 год – 3 здания, требующих капитального ремонта;
 2023 год – 4 здания, требующих капитального ремонта.
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: орган управления культуры муниципального образования.
2018
0,00

2019
0,00

Отчетная информация
2020
2021
12,50
12,50

2022
8,30

2023
8,30

Комментарий к показателю:
На территории находится 24 объекта культурного наследия (далее – ОКН)
муниципальной формы собственности.
В 2020 году выявлена потребность в проведении реставрационных работ по
сохранению трёх ОКН, которые также учтены в 2021 году:
1. Могила Давыдова В.И. (1920-1968), Героя Советского Союза (городское
кладбище).
2. Могила Ковальчука Д.А. (1919-1958), Героя Советского Союза (городское
кладбище).
3. Могила Уганина С.А. (1924-1959), Героя Советского Союза (городское
кладбище).
В 2022-2023 годах планируется проведение работ по сохранению двух ОКН:
1. Дом-музей «Первый Дом Норильска» (Ленинский проспект, 14 (территория музейного комплекса).
2. Ансамбль застройки центра, 1940-1960 гг. – кинотеатр им. В.И. Ленина,
1960 год. (Ленинский проспект, 14).
Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: Минспорт России.
2018
39,03

2019
40,23

Отчетная информация
2020
2021
40,62
41,74

Комментарий к показателю:

2022
43,62

2023
45,80
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Рост показателя в 2020 году на 0,39 п.п. обусловлен введением в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса «Айка» в декабре 2020 года, а
также увеличением количества занимающихся в учреждениях и организациях при
спортивных сооружениях после снятия ограничений, введённых для профилактики
распространения коронавирусной инфекции.
Увеличение прогнозных показателей связано с увеличением числа занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях всех форм
собственности с 73 375 чел. в 2021 году до 80 598 чел. в 2023 году.
23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся:
2018
96,09

2019
100,00

Отчетная информация
2020
2021
100,00
98,00

2022
98,00

2023
98,00

Комментарий к показателю:
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся составила 100,00%, что соответствует
уровню 2019 года. Стабильность показателя обусловлена высокой заинтересованностью детей в занятиях физической культурой и спортом, в том числе благодаря
высокому уровню профессионализма тренерского состава.
Вместе с тем, снижение значения показателя, выраженное в доле, на 20212023 годы обусловлено незначительным ростом численности населения в возрасте
от 3 до 18 лет к 2023 году.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, – всего.
Единица измерения – кв. метров.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения
№ 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде».
2018
23,86

2019
23,74

Отчетная информация
2020
2021
23,56
23,43

2022
23,33

2023
23,31

Комментарий к показателю:
Показатель определяется как отношение площади жилых помещений жилищного фонда на конец отчетного года к численности постоянного населения на
аналогичную дату.
Снижение показателя в динамике в плановый период обусловлено увеличением численности населения и уменьшением площади жилых помещений.
В 2020 году показатель составил: 4 318 048,17 кв.м/183 299 чел.=23,557 м2.
За отчетный период площадь жилых помещений уменьшилась на 15 040,83
2
м , за счет:
 прибытия 839,06 м2, в том числе перевода из нежилых помещений в жилые 142,2 м2, уточнения при инвентаризации 696,86 м2;
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 убытия 15 879,89 м2, в том числе перевода МКД (ул. Комсомольская, д.
49В) в нежилое здание 1 708,4 м2, уточнения при инвентаризации 342,57 м2, вывод
из эксплуатации аварийных МКД (ул. Комсомольская, д. 20, ул. Шахтерская, д. 5)
13 828,92 м2.
В 2021 г. планируется, что показатель составит: 4 296 553 кв.м/183 400
чел.=23,427 м2, что обусловлено планируемым уменьшением площади жилых помещений, выводом из эксплуатации аварийного (по заключению МВК) жилищного
фонда – ул. Лауреатов, д. 31 (6 621 м2), ул. Надеждинская, д. 18 (7 022 м2), ул. Шахтерская, д. 18 (5 761 м2) и части МКД ул. Дзержинского д. 3 (2 091 м2).
В 2022 г.: 4 280 398 кв.м/183 500 чел.=23,326 м2.
Планируется уменьшение площади жилых помещений, вывод из эксплуатации аварийного (по заключению МВК) жилищного фонда – ул. Московская, д. 14
(3 036 м2), ул. Московская, д. 31 (6 478 м2) и ул. Лауреатов д.75 (6 641 м2).
В 2023 г.: 4 280 398 кв.м/183 600 чел.=23,313 м2. Уменьшение площади жилых помещений, вывод из эксплуатации ветхого жилищного фонда – не запланировано.
24.1 в том числе введенная в действие за один год.
Единица измерения – кв. метров.
Источник информации: формы федерального статистического наблюдения № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений», № ИЖС
«Сведения о построенных населением жилых домах».
2018
0,00

2019
0,00

Отчетная информация
2020
2021
0,00
0,00

2022
0,00

2023
0,00

Комментарий к показателю:
Показатель определяется как отношение площади жилых помещений, построенных и введенных в эксплуатацию на конец года к среднегодовой численности постоянного населения.
В отчетный и плановый период до 2023 года ввод в эксплуатацию нового
жилья не предусмотрен.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,
в расчете на 10 тыс. человек населения – всего.
Единица измерения – га на 10 тыс. человек населения.
Источник информации: органы местного самоуправления.
2018
4,620

2019
4,690

Отчетная информация
2020
2021
8,910
8,880

2022
8,880

2023
8,870

Комментарий к показателю:
Предоставление земельных участков под строительство осуществляется в
соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и зе-
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мельных отношений. Общая площадь земельных участков, предоставленных под
строительство в 2020 году составила:
 всего 162,5 га;
 в расчете на 10 тыс. человек – 8,958 га.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2020 году составила
182 898 человек.
На 2020 год площадь земельных участков, предоставленных под строительство увеличилась в два раза, по сравнению с 2019 годом, в связи с проводимой
разъяснительной работой среди населения о необходимости оформления отношений на земельные участки.
На период 2021-2023 гг. площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в расчете на 10 тыс. человек составит 8,96 га и останется на уровне.
25.1 в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства.
Единица измерения – га на 10 тыс. человек населения.
Источник информации: органы местного самоуправления.
2018
0,020

2019
0,020

Отчетная информация
2020
2021
0,020
0,020

2022
0,020

2023
0,020

Комментарий к показателю:
Показатель 2020 года остался на уровне 2019 года, в связи с отсутствием обращений о предоставлении в собственность (бесплатно) земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства. Общая площадь земельных участков составила 4 040 м2.
Наименование показателя
1. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства,
всего: в том числе
1.1. для жилищного строительства (в
т.ч. для ИЖС)
1.2. для комплексного освоения в целях
жилищного строительства
1.3. для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного
строительства
2. Среднегодовая численность постоянного населения городского округа
(муниципального района), чел.
3. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
расчете на 10 тыс. человек населения –
всего (стр. 1/стр.2*10000)
4. Площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного

Значения показателя
2021
2022
оценка
прогноз

2019
факт

2020
факт

2023
прогноз

84,52

162,90

162,90

162,90

162,90

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,12

162,50

162,50

162,50

162,50

182 076

182 898

183 350

183 450

183 550

4,69

8,96

8,96

8,96

8,96

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020
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Наименование показателя

2019
факт

2020
факт

Значения показателя
2021
2022
оценка
прогноз

2023
прогноз

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства, в
расчете на 10 тыс. человек населения
(стр.1.1+стр.1.2/стр.2*10000)

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,
в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
Единица измерения – кв. метров.
Источник информации: органы местного самоуправления.
26.1 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет:
2018
9 100,0

Отчетная информация
2020
2021
2 214,0
2 214,0

2019
9 100,0

2022
2 214,0

2023
0,0

Земельные участки под объектами жилищного строительства, в отношении
которых не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет:

№
п/п

Наименование
и адрес объекта

Площадь
земельных
участков,
кв. м

Дата принятия
решения о
предоставлении
земельного
участка или
подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов,
аукционов)

1.

ул. М. Кравца,
д.10

2 214

25.04.2019

Дата
выдачи
разрешения на
строительство

Срок
действия
разрешения на
строительство

Общая
площадь
жилищного
строительства на
предоставленном земельном
участке,
кв.м. (проектная)

09.07.2019

09.07.2021

6 723,7

Показатель изменился по сравнению с 2019 годом, в связи с оформлением
ПАО «ГМК «Норильский никель» разрешения на строительство (реконструкцию)
жилого 5-ти этажного многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск улица М.
Кравца, дом № 10. Срок аренды земельного участка, предоставленного на основании распоряжения от 25.04.2019 № 2297, установлен до 25.04.2022.
26.2 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет:
2018
146 683,0

2019
13 608,0

Отчетная информация
2020
2021
1 406 176,00
3 366 935,00

2022
7 709 493,00

2023
9 075 574,00
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Комментарии к показателю:
Площадь земельных участков, предоставленных для иных объектов капитального строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в
течение 5 лет, увеличилась, по сравнению с 2019 годом, в связи с большим количеством объектов капитального строительства, по которым были получены разрешения на строительство, но ввод в эксплуатацию объектов не осуществлен:

№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование и строительный адрес объекта

Специализированный
непродовольственный
объект торговли «магазин одежды» - Российская Федерация,
Красноярский край, город Норильск, район
Центральный, улица
Комсомольская, здание
№ 46В
Гараж-стоянка - Российская Федерация,
Красноярский край, город Норильск, район
Центральный, улица
Озерная, здание №12А
Торговый павильон Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, район Центральный, улица 50 лет
Октября, дом№ 10В
Здание электроучастка
- Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, ул. Энергетическая, дом №19
Склад строительных
материалов - Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, Вальковское
шоссе, дом № 4Т/3

Дата принятия
решения о предоПлощадь ставлении земельземельного участка или
ных
подписания проучастков, токола о результакв.м.
тах торгов (конкурсов, аукционов)
2020 год
209,0
27.02.2015
(аренда)

Дата
выдачи
разрешения
на строительство

Срок действия разрешения на
строительство

16.09.2015

16.09.2018

857,0

27.02.2015
(аренда)

29.10.2015

29.10.2016

300,0

27.02.2015
(аренда)

10.02.2016

10.02.2017

1 300,0

10.12.2015
(аренда)

09.03.2016

09.03.2017

600,0

27.02.2015
(аренда)

04.05.2016

04.05.2017
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№
п/п

6

7

8

9

10

11

12

Наименование и строительный адрес объекта

Склад строительных
материалов - Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, Вальковское
шоссе, дом № 4Т/2
Магазин строительных материалов - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, Вальковское
шоссе, строение № 4
Специализированный
непродовольственный
объект торговли (для
торговли и обслуживания современной
техники) - Российская
Федерация, Красноярский край, городской
округ город Норильск,
район Центральный,
улица Озёрная, дом
№ 27
Здание магазина - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, улица Нансена, дом № 120
Станция технического
обслуживания - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, улица Вокзальная, строение № 7
Здание гаражастоянки - Российская
Федерация, Красноярский край, городской
округ город Норильск,
Вальковское шоссе,
строение № 4К
Здание отгрузки жид-

Площадь
земельных
участков,
кв.м.

300,0

Дата принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)
27.02.2015
(аренда)

Дата
выдачи
разрешения
на строительство

Срок действия разрешения на
строительство

04.05.2016

04.05.2017

1 100,0

02.12.2015
(аренда)

12.10.2016

12.08.2017

2 390,0

19.02.2015
(аренда)

26.10.2016

26.10.2020

400,0

05.11.2015
(аренда)

27.03.2017

09.11.2018

1 280,0

12.05.2015
(аренда)

13.11.2017

13.11.2018

1 945,0

17.11.2015
(аренда)

14.05.2018

14.11.2019

1 382 863,0

01.07.2015

13.06.2018

13.06.2021
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№
п/п

13

14

15

1

2

Наименование и строительный адрес объекта

кой серы - Российская
Федерация, Красноярский край, городской
округ город Норильск,
улица Вокзальная, № 9,
строение №24А
Торговоразвлекательный
комплекс - Российская
Федерация, Красноярский край, городской
округ город Норильск,
район Центральный,
улица Нансена, дом №
63
Магазин автозапчастей - Российская Федерация, Красноярский
край, городской округ
город Норильск, город
Норильск, улица Нансена, дом № 81
Крытая автостоянка Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, ул. Нансена,
строение №35А

Газовая водогрейная
котельная - Российская
Федерация, Красноярский край, городской
округ город Норильск,
территория "Площадка
ВЗС-1, ВСС-1, ПЗК,
ОШВ рудника "Скалистый", строение №13
Здание гаража - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, район Центральный, улица Нансена, дом № 75В

Площадь
земельных
участков,
кв.м.

Дата принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)
(аренда)

Дата
выдачи
разрешения
на строительство

Срок действия разрешения на
строительство

8 632,0

07.07.2015
(аренда)

06.07.2018

16.02.2020

500,0

23.10.2015
(аренда)

21.08.2018

21.08.2019

3 500,0

06.11.2015
(аренда)

30.10.2018

30.04.2019

Х

Х

09.08.2016

31.10.2020

08.09.2016

01.05.2019

ИТОГО:
Х
1 406 176,0
2021 год
24 953,0
28.04.2016
(аренда)

477,0

29.01.2016
(аренда)
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№
п/п

3

4

5

6

7

8

9

Наименование и строительный адрес объекта

Насосная светлых
нефтепродуктов с операторной - Российская
Федерация, Красноярский край, городской
округ город Норильск,
территория "Норильская
Нефтебаза", строение №
1
Станция технического
обслуживания, автомойка - Российская Федерация, Красноярский
край, городской округ
город Норильск, район
Центральный, ул. Нансена, дом №115Б
Здание склада - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, Вальковское
шоссе, строение №8Н
Наземный гараж - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, улица Вокзальная, строение №
28Ж
Баки запаса противопожарной воды - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, ул. Энергетическая, № 20, строение
№ 31, 33
Гараж - Российская Федерация, Красноярский
край, городской округ
город Норильск, улица
Строителей, строение
№14В
Крытая автостоянка Российская Федерация,
Красноярский край, го-

Площадь
земельных
участков,
кв.м.

141 849,0

Дата принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)
06.10.2016
(аренда)

Дата
выдачи
разрешения
на строительство

Срок действия разрешения на
строительство

15.03.2017

15.03.2021

1 637,0

07.06.2016
(аренда)

29.08.2017

29.08.2018

2 000,0

03.10.2016
(аренда)

08.09.2017

08.09.2018

250,0

06.06.2016
(аренда)

19.09.2017

19.09.2018

272 000,0

25.08.2016
(аренда)

24.04.2018

24.12.2020

150,0

21.11.2016
(аренда)

25.05.2018

25.05.2019

3 100,0

07.06.2016
(аренда)

22.06.2018

07.05.2019
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№
п/п

10

11

12

13

14

15

Наименование и строительный адрес объекта

родской округ город
Норильск, район Центральный, улица Хантайская, дом № 36
Здание автостоянки Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, район Центральный, улица Нансена, дом № 125А
Производственная база - Российская Федерация, Красноярский край,
городской округ город
Норильск, город Норильск, улица Нансена,
дом № 77
Здание склада - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, город Норильск, ул. Пригородная, строение № 13А
Станция технического
обслуживания - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, город Норильск, улица Октябрьская, строение № 31Б/2
Гараж - Российская Федерация, Красноярский
край, городской округ
город Норильск, город
Норильск, Вальковское
шоссе 15 километр,
строение № 48Е
Здание торговобытового назначения Российская Федерация,
Красноярский край, город Норильск, район
Центральный, проезд
Михайличенко, здание

Площадь
земельных
участков,
кв.м.

Дата принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

Дата
выдачи
разрешения
на строительство

Срок действия разрешения на
строительство

1 000,0

26.12.2016
(аренда)

16.07.2018

16.10.2019

2 873,0

06.06.2016
(аренда)

26.10.2018

26.04.2020

1 745,0

26.12.2016
(аренда)

26.12.2018

26.03.2020

2 500,0

04.05.2016
(аренда)

15.01.2019

15.11.2019

992,0

29.06.2016
(аренда)

01.02.2019

01.08.2019

500,0

20.05.2016
(аренда)

18.02.2019

22.05.2019
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№
п/п

17

18

1

2

3

4

Наименование и строительный адрес объекта

№5
Гараж-стоянка - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, город Норильск, улица Вокзальная, строение № 28Л
Комплекс объектов
площадки по нейтрализации серной кислоты - Красноярский
край, район города Норильска, 11-15 км автодороги Норильск - Алыкель

Магазин спецтехники Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, улица Хантайская, дом № 3
Здание дошкольного
образовательного
учреждения - Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, улица Московская, дом № 18
Ангар для хранения
спецтехники - Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, Вальковское
шоссе, строение № 4Р
Здание склада - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, Вальковское
шоссе, строение № 6/25

Площадь
земельных
участков,
кв.м.

Дата принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

Дата
выдачи
разрешения
на строительство

Срок действия разрешения на
строительство

1 120,0

26.02.2016
(аренда)

25.05.2020

25.05.2022

2 909 789,0

31.05.2016
(аренда)

28.07.2020

28.04.2023

Х

Х

19.06.2017

16.12.2018

ИТОГО:
Х
3 366 935,0
2022 год
3 000,0
05.05.2017
(аренда)

2 449,0

06.04.2017
(аренда)

26.12.2017

29.08.2020

1 800,0

06.05.2017
(аренда)

23.03.2018

22.03.2019

1 671,0

02.11.2017
(аренда)

17.04.2018

17.04.2019
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№
п/п

5

6

7

8

9

10

Наименование и строительный адрес объекта

Православный Храм в
честь Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, городской
поселок Снежногорск,
улица Хантайская Набережная, дом № 5А
Здание гаражастоянки - Российская
Федерация, Красноярский край, городской
округ город Норильск,
город Норильск, Вальковское шоссе, строение
№ 10Н
Магазин - Российская
Федерация, Красноярский край, городской
округ город Норильск,
город Норильск, проезд
Михайличенко, строение № 8
Здание магазина - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, город Норильск, ул. Талнахская,
дом № 46А
Магазин - Российская
Федерация, Красноярский край, городской
округ город Норильск,
город Норильск, улица
Новая, строение № 1А
Пруд-накопитель. Отсек № 2 - Российская
Федерация, Красноярский край, городской
округ город Норильск,
город Норильск, территория «Талнахская обогатительная фабрика»,

Площадь
земельных
участков,
кв.м.

1 650,0

Дата принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)
19.09.2017
(безвозмездное
пользование)

Дата
выдачи
разрешения
на строительство

Срок действия разрешения на
строительство

11.07.2018

26.03.2019

2 100,0

13.10.2017
(аренда)

24.12.2018

24.12.2019

1 742,0

24.05.2017
(аренда)

22.04.2019

19.02.2020

363,0

02.11.2017
(аренда)

06.05.2019

06.11.2019

592,0

16.11.2017
(аренда)

18.06.2019

18.06.2022

138 430,0

30.08.2017
(аренда)

21.06.2019

21.10.2023
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№
п/п

11

12

13

1

2

3

Наименование и строительный адрес объекта

строение № 7А
Гараж строительной
техники - Российская
Федерация, Красноярский край, городской
округ город Норильск,
город Норильск, улица
Вокзальная, строение №
28Ж/1
Ангар для обслуживания и ремонта техники
- Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, город Норильск, улица Заводская, строение № 15
Третье поле хвостохранилища "Лебяжье"
- Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, территория
"Автодорога НорильскАлыкель, 5 км", №12В

Здание автостоянки Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, город Норильск, улица Энергетическая, дом № 10В
Здание автостоянки Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, город Норильск, улица Энергетическая, дом № 10Д
Стоянка - Российская
Федерация, Красноярский край, городской
округ город Норильск,
город Норильск, улица

Площадь
земельных
участков,
кв.м.

Дата принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

Дата
выдачи
разрешения
на строительство

Срок действия разрешения на
строительство

1000,0

07.11.2017
(аренда)

21.02.2020

20.07.2021

1937,0

08.11.2017
(аренда)

16.06.2020

16.06.2021

6 791 070,0
192 634,0
569 055,0

18.10.2017
17.04.2017
28.12.2017
(аренда)

16.09.2020

16.09.2024

Х

Х

29.10.2018

29.10.2019

ИТОГО:
Х
7 709 493,0
2023 год
2 217,0
21.03.2018
(аренда)

1 454,0

30.05.2018
(аренда)

19.11.2018

19.11.2019

1 030,0

19.10.2018
(аренда)

01.04.2019

12.09.2019
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№
п/п

4

5

6

7

8

Наименование и строительный адрес объекта

Лауреатов, строение
№ 70Г
Здание магазина - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, город Норильск, ул. Талнахская,
дом № 46А
Комплекс объектов
строительства I этапа
"Рудоподготовка" Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, город Норильск, территория
"Талнахская обогатительная фабрика", строение № 17
Здание склада - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, город Норильск, улица Горная,
строение № 11Д
Храмовый комплекс
Русской Православной
Церкви вместимостью
500 прихожан, расположенный по адресу:
Красноярский край,
город Норильск, район
Талнах, улица Бауманская, 7 - Российская
Федерация, Красноярский край, городской
округ город Норильск,
город Норильск, улица
Бауманская, дом № 7А
Автобусная остановка
с магазином - Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск,

Площадь
земельных
участков,
кв.м.

Дата принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

Дата
выдачи
разрешения
на строительство

Срок действия разрешения на
строительство

165,0

21.09.2018
(аренда)

06.05.2019

06.11.2019

133 178,0

30.05.2018
(аренда)

06.06.2019

06.01.2023

2 500,0

21.02.2018
(аренда)

29.08.2019

29.02.2021

3 201,0
635,0

02.08.2018
26.07.2018
(безвозмездное
пользование)

20.09.2019

20.01.2022

247,0

28.12.2018
(аренда)

24.09.2019

24.09.2020
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№
п/п

9

10

11

12

13

14

Наименование и строительный адрес объекта

улица Павлова, строение № 15А
Здание магазина - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, город Норильск, улица Комсомольская, строение №
7Г
Гараж-стоянка - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, автодорога
Норильск-Алыкель 23
километр, строение №
83Б
Магазин - Российская
Федерация, Красноярский край, городской
округ город Норильск,
город Норильск, улица
Ленинградская, строение № 3В
Ангар - Российская Федерация, Красноярский
край, городской округ
город Норильск, город
Норильск, территория
"Основная площадка
рудника Комсомольский", строение № 16
Здание магазина - Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, город Норильск, площадь Металлургов, строение № 19В
Гараж - Российская Федерация, Красноярский
край, городской округ
город Норильск, город
Норильск, ул. Первомайская, строение №
46Б

Площадь
земельных
участков,
кв.м.

Дата принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

Дата
выдачи
разрешения
на строительство

Срок действия разрешения на
строительство

582,0

26.03.2018
(аренда)

27.09.2019

27.03.2021

1 397,0

30.05.2018
(аренда)

10.12.2019

10.06.2021

1 300,0
700,0

08.10.2018
21.02.2018
(аренда)

24.03.2020

24.03.2021

5 630,0

21.09.2018
(аренда)

29.04.2020

29.10.2021

800,0

26.12.2018
(аренда)

06.05.2020

06.11.2021

1 830,0

26.09.2018
(аренда)

11.06.2020

11.06.2022
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№
п/п

15

16

17

18

Наименование и строительный адрес объекта

Магазин - Российская
Федерация, Красноярский край, городской
округ город Норильск,
город Норильск, ул.
Талнахская, строение №
35Б
Третье поле хвостохранилища "Лебяжье"
- Российская Федерация,
Красноярский край, городской округ город
Норильск, территория
"Автодорога НорильскАлыкель, 5 км", №12В
Магазин - Российская
Федерация, Красноярский край, городской
округ город Норильск,
район Центральный, ул.
Павлова, № 22А
Детское кафе - Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, ул. Талнахская, № 74А

Площадь
земельных
участков,
кв.м.

201,0

Дата принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)
26.12.2018
(аренда)

Дата
выдачи
разрешения
на строительство

Срок действия разрешения на
строительство

15.06.2020

15.06.2021

8 916 107,0

06.03.2018
(аренда)

16.09.2020

16.09.2024

900,0

21.02.2018
(аренда)

02.10.2020

02.04.2022

1 500,0

26.12.2018
(аренда)

16.10.2020

16.10.2021

Х

Х

Х

ИТОГО:
9 075 574,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,
в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений
должны выбрать способ управления данными домами.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения №
22-ЖКХ (реформа).
2018
98,95

2019
99,19

Отчетная информация
2020
2021
99,19
99,06

2022
99,06

2023
99,06
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Комментарий к показателю:
В 2020 г. показатель составил: 853 ед. / 860 ед.*100=99,19%.
За отчетный период общее количество МКД не изменилось (убыло 3 ед.,
прибыло 3 ед.), в том числе:
 изменение статуса МКД по ул. Комсомольская д. 49В перевод из МКД в
нежилое здание;
 2 МКД по адресам: ул. Комсомольская, д. 20, ул. Шахтерская, д. 5 выбыли
из эксплуатации жилищного фонда;
 ул. Ленинский д. 1/50 лет Октября д. 1 разделен на 2 отдельных МКД с
присвоением адресов пр. Ленинский, д. 1 и ул. 50 лет Октября, д. 1;
 ул. Комсомольская, д. 47 Г, Д разделен на 2 отдельных МКД с присвоением адресов ул. Комсомольская, д. 47 Г и ул. Комсомольская, д. 47 Д;
 ул. Комсомольская, д. 43 В, Г разделен на 2 отдельных МКД с присвоением адресов ул. Комсомольская, д. 43 В и ул. Комсомольская, д. 43 Г.
Из общего количества МКД жилищного фонда (860 ед.) число МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД – 852
ед.
В количестве МКД, собственники помещений в которых выбрали и реализуют один из способов управления, не учитываются МКД, управление которыми
осуществляется управляющими организациями, выбранными по результатам открытого конкурса – 7 ед. (ул. Комсомольская д.40, д.40А, д.42А, ул. Дзержинского
д.6, ул. Комсомольская д.26А, пр. Ленинский д.10, ул. Кирова д.1), а также МКД, в
которых способ управления не выбран – 1 ед. (ул. Нансена д.113).
В плановом периоде показатель прогнозируется:
 в 2021 г.: 848 ед. / 856 ед.*100=99,06%, планируется вывод из эксплуатации 4 МКД аварийного жилищного фонда – ул. Лауреатов, д. 18, ул. Надеждинская
д. 18, ул. Шахтерская д. 18 и части МКД ул. Дзержинского д. 3 в МКД;
 в 2022 г.: 845 ед. / 853 ед.*100=99,06%, планируется вывод из эксплуатации 3 МКД аварийного жилищного фонда – ул. Лауреатов, д. 75, ул. Московская, д.
14 и ул. Московская, д. 31;
 в 2023 г.: 845 ед. / 853 ед.*100=99,06%, планируется вывод из эксплуатации 2 МКД аварийного жилищного фонда – не запланирован.
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа (муниципального района).
Единица измерения – процентов.
Источник информации: форма федерального статистического наблюдения №
22-ЖКХ (реформа).
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2018
75,00

2019
66,67

Отчетная информация
2020
2021
66,67
66,67

2022
66,67

2023
66,67

Комментарий к показателю:
В 2020 году количество организаций коммунального комплекса не изменилось, так показатель составил: 2/3*100%=66,67%.
Организации частной формы собственности:
1. ООО «РостТех» (деятельность – утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов).
2. Многоотраслевые организации: ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (деятельность – электроснабжение, -тепло, водоснабжение).
Организация муниципальной формы собственности:
МУП «Коммунальные объединенные системы» (деятельность – электроснабжение, -тепло, водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод).
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
Единица измерения – процентов.
Источник информации: органы местного самоуправления.
2018
100,00

2019
100,00

Отчетная информация
2020
2021
100,00
100,00

2022
100,00

2023
100,00

Комментарий к показателю:
На 31.12.2010 года сформировано и поставлено на кадастровый учет 860
участков под многоквартирными домами из 860 многоквартирных домов, что соответствует 100%.
Наименование показателя
1. Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, ед.
2. Общее число многоквартирных домов по состоянию на конец отчетного периода, единиц
(по данным статистического отчета 1жилфонд строка 01 графа 6)
3. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет, % (стр. 1/стр.2*100)

2019
факт

Значения показателя
2020
2021
2022
2023
факт оценка прогноз прогноз

860

860

860

860

860

860

860

860

860

860

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Единица измерения – процентов.
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Источник информации: органы местного самоуправления.
2018
14,92

2019
16,13

Отчетная информация
2020
2021
9,54
25,00

2022
25,00

2023
25,00

Комментарий к показателю:
Показатель
1. Численность населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия по договору социального найма в отчетном году, чел.
2. Численность населения (семей), состоящего на учете в качестве нуждающегося
в жилых помещениях по договорам социального найма на конец прошлого
года, чел. *
3. Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях, % (стр. 1/стр. 2*100)

2019
факт

Значения показателя
2020
2021
2022
2023
факт оценка прогноз прогноз

50

29

50

50

50

310

304

200

200

200

16,13

9,54

25,00

25,00

25,00

Очередь нуждающихся граждан в жилых помещениях по договорам социального найма, с учетом вновь вставших на учет, снижена.
В 2020 году Администрация города Норильска проводила активную работу
по розыску граждан, состоящих на учете (направление запросов, выезды по месту
регистрации), которые не обращаются за получением жилья при наступлении очередности, чем препятствуют обеспечению жильем следующих по очереди граждан.
В результате, в 2020 году были сняты с учета 110 семей, в том числе в связи
с предоставлением жилья по договору социального найма – 29 семей.
Количество предоставленных жилых помещений нуждающимся семьям в
2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось в связи с реализуемыми на территории мерами, направленными на профилактику коронавирусной инфекции, повлиявшими на прием граждан и проведение процедуры подбора жилья.
Прогноз предоставления жилья остается на уровне 2018 и 2019 годов (50 жилых помещений) в условиях:
– отсутствия жилищного строительства на территории;
– снижения количества поступающего жилья в муниципальный жилищный
фонд (основной источник поступления в муниципальный жилищный фонд жилых
помещений – реализация программы переселения, которой предусмотрена возможность получения социальной выплаты без сдачи жилья в муниципальный фонд);
– первоочередного обеспечения жильем граждан, переселяющихся из аварийного жилья (неудовлетворительное состояние жилого фонда города Норильска
– один из самых острых вопросов; средний показатель физического износа жилищ-
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ного фонда города составляет 44%; в 2021 году одновременно расселяются 7 многоквартирных авариных дома).
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
Единица измерения – процентов.
Источник информации: органы местного самоуправления.
2018

2019

Отчетная информация
2020
2021

63,42

67,70

85,72

88,84

2022

2023

88,64

88,68

Комментарий к показателю:
Основные факторы, повлиявшие на изменение объема и структуры налоговых и неналоговых доходов бюджета в отчетном году:
2019 год
Наименование
Налоговые доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физически лиц
Акцизы
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный
налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
Итого

2020 год

Отклонение
+/-

%

10 739 548,4
6 235 583,3
4 216 110,6
19 582,7

уд.
вес,
%
86,2
50,1
33,9
0,2

2 457 552,6
2 135 221,7
417 274,7
- 1 755,4

29,7
52,1
11,0
- 8,2

1,6

92 625,8

0,7

- 61 919,4

- 40,1

223,9

-

1,0

0,0

- 222,9

- 99,6

5 710,1

0,1

3 710,7

0,0

- 1 999,4

- 35,0

116 313,2

1,2

91 143,6

0,7

- 25 169,6

- 21,6

16 232,1
68 435,7
1 251 316,1

0,2
0,7
13,1

15 387,6
65 403,1
1 712 339,2

0,1
0,5
13,8

- 844,5
- 3 032,6
461 023,1

- 5,2
- 4,4
36,8

745 021,8

7,8

844 455,2

6,8

99 433,4

13,3

-444 251,1

-4,7

28 291,1

0,2

472 542,2

106,4

9 330,7

0,1

10 326,3

0,1

995,6

10,7

253 841,9

2,7

159 388,6

1,3

- 94 453,3

- 37,2

687 141,1

7,2

669 945,9

5,4

- 17 195,2

- 2,5

231,7

-

-67,9

0,0

- 299,6

12 451 887,6

100,0

2 918 575,7

сумма, руб.

уд. вес,
%

сумма, руб.

8 281 995,8
4 100 361,6
3 798 835,9
21 338,1

86,9
43,0
39,9
0,2

154 545,2

9 533 311,9

100,0

129,3
30,6
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По итогам 2020 года наблюдается увеличение объема налоговых и неналоговых доходов относительно предыдущего года на 30,6 процента. Общий объем
налоговых и неналоговых доходов составил в отчетном году 12 451 887,6 тыс. руб.
или 60,3 процента от общего объема доходов бюджета города (20 656 721,2 тыс.
руб.).
Рост объема налоговых и неналоговых доходов произошло, в основном, за
счет:
 поступлений по налогу на прибыль, что обусловлено ростом цен на отдельные группы металлов, производимые на территории (палладий, медь, платина) и
курса доллара.
Вместе с тем, в сопоставимых нормативах отчислений от данного налога в
местный бюджет поступления в отчетном году снизились по сравнению с предыдущим годом, в основном, за счет перечисления авансовых платежей по налогу в
2019 году в большем объеме, в результате увеличения налоговой базы во 2 и 3
кварталах 2019 года в связи с возникновением временного разрыва между отражением в налоговом учете доходов и расходов в соответствии с учетной политикой и
производственным циклом выпуска готовой продукции в рамках консолидированной группы налогоплательщиков, а также снижения курса доллара США на отчетные даты в 1 и 2 кварталах 2019 года, что привело к увеличению внереализационных доходов у организаций, имеющих валютные обязательства. В то же время, в
2020 году рост курса доллара привел к увеличению внереализационных расходов,
что повлекло, в свою очередь, снижение поступлений по налогу на прибыль.
 поступлений по налогу на доходы физических лиц, в связи с увеличением
фондов оплаты труда работников предприятий и организаций, осуществляющих
деятельность на территории, в том числе, в связи с мероприятиями по повышению
уровня оплаты труда работникам бюджетной сферы;
 поступлений арендных платежей за земельные участки в результате погашения задолженности прошлых лет по договорам аренды земельных участков, а также перечисления авансовых платежей в декабре 2020 года за 1 квартал 2021 года в
большем объеме, чем в предыдущем году;
 возврата в 2019 году ПАО «ГМК «Норильский никель» сумм переплат по
платежам за негативное воздействие на окружающую среду за предыдущие периоды.
Основные направления деятельности Администрации города Норильска по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов.
В отчетном году была продолжена работа по реализации мероприятий,
направленных на повышение качества администрирования доходов бюджета.
Данное направление включает в себя работу с главными администраторами
доходов бюджета по повышению уровня собираемости налоговых и неналоговых
доходов, сокращению задолженности по платежам в бюджет, повышению качества
планирования доходных источников бюджета.
За отчетный год взыскание задолженности прошлых лет по неналоговым
платежам в бюджет города составило порядка 66,3 млн руб.
В 2020 году также продолжилась работа Координационного совета по
надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде, занятости
населения,
внешней
трудовой
миграции,
соблюдением
налогового
законодательства, законодательства в области регулирования имущественных и
земельных отношений на территории муниципального образования город
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Норильск по легализации заработной платы и взысканию задолженности по
налоговым и неналоговым платежам. В рамках Координационного совета органы
местного самоуправления активно сотрудничают с Налоговой инспекцией,
судебными приставами, Прокуратурой и другими федеральными структурами.
В 2021 -2023 годах увеличение доли налоговых и неналоговых доходов
бюджета обусловлено, в основном, планируемым ростом налога на прибыль в
результате
прогнозируемой
положительной
динамики
стоимости
бюджетообразующих для территории металлов. Также ожидается рост налога на
доходы физических лиц, что обусловлено увеличением фондов оплаты труда
работников организаций, осуществляющих деятельность на территории. Кроме
того, с 1 января 2021 года устанавливается норматив отчислений в бюджеты
городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, зачисляемого в краевой бюджет, в размере 50
процентов.
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).
Единица измерения – процентов.
Источник информации: органы местного самоуправления
2018
0,00

2019
0,00

Отчетная информация
2020
2021
0,00
0,00

2022
0,00

2023
0,00

Комментарий к показателю:
По состоянию на 01.01.2021 на территории муниципального образования город Норильск отсутствуют организации находящиеся в стадии банкротства.
33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района).
Единица измерения – тыс. рублей.
Источник информации: органы местного самоуправления.
2018
0,00

2019
215 688,80

Отчетная информация
2020
2021
330 907,88
0,00

2022
0,00

2023
0,00

Комментарий к показателю:
По состоянию на 01.01.2021 на территории муниципального образования город Норильск объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств местного бюджета составляет 330 907,88 тыс. руб., а
именно:
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№
п/
п

Наименование и
строительный
адрес объекта

Период строительства

1

Здание (Нежилое
здание), ДОУ,
Красноярский
край, г. Норильск, ул. Московская, д.18

2017-2020 (реконструкция)

2

3

4

5

6

7

8

Колумбарные
стенки на территории городского
кладбища, Красноярский край, г.
Норильск, ст.
Голиково
Ограждение
больничного городка, Красноярский край, г. Норильск
Пешеходный
мост, Красноярский край, г. Норильск, р-н озера
Долгое
Спортивная
площадка
СОШ№41, Красноярский край, г.
Норильск, р-н
Оганер, ул.
Озерная. д.25
Спортивная
площадка
СОШ№46, Красноярский край, г.
Норильск,
р-н Оганер,
ул. Вальковская,
д.6
Стадион, Красноярский край, г.
Норильск,
р-н Талнах,
ул. Диксона, д.6
Внешние сети
ТВС, Краснояр-

Заказчик

Затраты
местного
бюджета на
строительство объекта, тыс. руб.

232 711,14

Перспективы
дальнейшего
использования
объекта (продолжение
СМР/отсутстви
е финансирования,
/списание затрат)
Ввод в эксплуатацию в 2021
году после прохождения государственной
экологической
экспертизы

12 906,64

Принятие объекта в муниципальную казну в
2021 году

5 659,95

Принятие объекта в муниципальную казну в
2021 году

1 488,33

Принятие объекта в муниципальную казну в
2021 году

3 903,94

Принятие объекта в муниципальную казну в
2021 году

11 267,52

Принятие объекта в муниципальную казну в
2021 году

2008-2019

8 949,00

Принятие объекта в муниципальную казну в
2021 году

2008-2019

15 973,85

Принятие объекта в муници-

2017-2020 (строительство)

2014-2019

2019 (строительство)

2008-2019

2008-2019

Администрация
города Норильска (МКУ
«УКРиС»
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№
п/
п

9

10

11

12

13

14

15

16

Наименование и
строительный
адрес объекта

ский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д.14,
14А
Очистные сооружения города
Норильска, район
г. Норильска, ул.
Вокзальная, 9А
Очистные сооружения поселка Снежногорск,
г. Норильск, пос.
Снежногорск
Жилой дом, г.
Норильск, Центральный район,
район ул. Б.
Хмельницкого, д.
14
Жилой дом, г.
Норильск, Центральный район,
район ул. Кирова, д. 7/10
Нежилое отдельно стоящее здание, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д.37
Нежилое отдельно стоящее здание, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, д.7
Переходная
лестница, Красноярский край, г.
Норильск, р-н ул.
Комсомольская,
11-17
Здание МБОУ
СОШ№6, Красноярский край, г.

Период строительства

Заказчик

Затраты
местного
бюджета на
строительство объекта, тыс. руб.

Перспективы
дальнейшего
использования
объекта (продолжение
СМР/отсутстви
е финансирования,
/списание затрат)
пальную казну в
2021 году

2020 (разработка
ПСД)

1 112,73

Завершение
разработки проекта в 2021 году

2018 (разработка
ПСД)

5 326,30

Отсутствие финансирования на
реконструкцию

2020 (обследовательские и изыскательские работы, (реконструкция)

591,54

Разработка ПСД
в 2021 году

2020 (обследовательские и изыскательские работы, строительство)

402,67

Разработка ПСД
в 2021 году

2019 (государственная экспертиза инж. изыск.)

4 666,17

Разработка проекта в 2022 году

2019 (разработка
ПСД)

5 855,91

Начало реконструкции в 2021
году

2019 (строительство)

3 919,42

Принятие объекта в муниципальную казну в
2021 году

2019 (реконструкция)

6 615,16

Принятие объекта в муниципальную казну в
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№
п/
п

17

18

19

20

21

22

23

24

Наименование и
строительный
адрес объекта

Норильск, ул.
Комсомольская,
д.16
Здание МАОУ
«Гимназия 4»,
Красноярский
край, г. Норильск, ул. Пушкина
Земельный участок (Земля населенного пункта),
Красноярский
край, г. Норильск, ул. 50 лет
Октября, д.2Б/2
Жилой дом, г.
Норильск, Центральный район,
район ул. Лауреатов, д. 21
Жилой дом, г.
Норильск, Центральный район,
район ул. Лауреатов, д. 29
Жилой дом, г.
Норильск, Центральный район,
район ул. Лауреатов, д. 83
Жилой дом, г.
Норильск, Центральный район,
район ул. Набережная Урванцева, д. 7
Жилой дом, г.
Норильск, Центральный район,
район ул. Павлова, д. 23
Отдельно стоящее здание, г.
Норильск, Центральный район,

Период строительства

2019 (обмерные
работы и обследование строительных конструкций)
2019 (изготовление технического
плана, кадастровые работы)
2020 (обследовательские и изыскательские работы, строительство)
2020 (обследовательские и изыскательские работы, строительство)
2020 (обследовательские и изыскательские работы, строительство)
2020 (обследовательские и изыскательские работы, строительство)
2020 (обследовательские и изыскательские работы, строительство)
2020 (обследовательские и изыскательские работы, реконструк-

Заказчик

Затраты
местного
бюджета на
строительство объекта, тыс. руб.

Перспективы
дальнейшего
использования
объекта (продолжение
СМР/отсутстви
е финансирования,
/списание затрат)
2021 году

1 298,24

Прохождение
государственной экспертизы
в 2021 году

45,00

Начало строительства 2-х
жилых домов в
2021 году

1 303,88

Разработка ПСД
в 2021 году

2 240,02

Разработка ПСД
в 2021 году

1 571,24

Разработка ПСД
в 2021 году

428,96

Разработка ПСД
в 2021 году

1 543,05

Разработка ПСД
в 2021 году

722,30

Разработка ПСД
в 2021 году
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№
п/
п

Наименование и
строительный
адрес объекта

ул. Севастопольская, д. 7

25

26

Склад для муниципальных нужд,
г. Норильск, р-н
ст. Голиково

Жилой дом, г.
Норильск, Центральный район,
район ул. Талнахская, д. 59, к.
1
Итого

Затраты
местного
бюджета на
строительство объекта, тыс. руб.

Перспективы
дальнейшего
использования
объекта (продолжение
СМР/отсутстви
е финансирования,
/списание затрат)

2020 (кадастровые работы и
подготовка схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане
территории в рне ул. Голиково)

45,00

Разработка ПСД
в 2021 году

2020 (обследовательские и изыскательские работы, строительство)

359,92

Разработка ПСД
в 2021 году

Период строительства

Заказчик

ция)

330 907,88

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда).
Единица измерения – процентов.
Источник информации: органы местного самоуправления.
2018
0,00

2019
0,00

Отчетная информация
2020
2021
0,00
0,00

2022
0,00

2023
0,00

Комментарий к показателю:
На территории муниципального образования просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений не выявлено. Необходимо отметить, что на
протяжении более 10 лет данный показатель остается неизменным, просроченная
кредиторская задолженность по оплате труда отсутствует.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования.
Единица измерения – рублей.
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Источник информации: органы местного самоуправления.
2018
3 849,9

2019
7 460,26

Отчетная информация
2020
2021
6 856,88
7 432,31

2022
7 427,91

2023
7 423,87

Комментарий к показателю:
Снижение фактических расходов бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2020 году обусловлено следующими факторами:
 ограничительными мерами, действующими на территории в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (уменьшение количества командировочных расходов, выплат сумм отпускных, количества работников,
воспользовавшихся правом на оплату проезда к месту отпуска и обратно);
 передачей отдельных функций органов местного самоуправления муниципальным казенным учреждениям, в том числе созданным путем изменения типа
муниципальных учреждений.
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района).
Единица измерения – да / нет.
Источник информации: органы местного самоуправления.
2019
да

2020
да

Отчетная информация
2021
да

2022
да

2023
да

Комментарий к показателю:
Генеральный план городского округа утвержден Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 16.12.2008 №16-371.
37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района).
Единица измерения – процент от числа опрошенных.
Источник информации: органы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
Предшествующий период
2019
45,10

Отчетный год
2020
39,70

Комментарий к показателю:
№
п/п
1

Городской округ
г. Дивногорск

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа
в 2020 году
59,50%
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№
п/п
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Городской округ
г. Сосновоборск
г. Енисейск
г. Минусинск
г. Боготол
г. Норильск
г. Лесосибирск
г. Бородино
г. Красноярск
г. Шарыпово
г. Назарово
г. Ачинск
г. Канск

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа
в 2020 году
55,00%
52,80%
43,70%
43,10%
39,70%
37,80%
36,50%
35,00%
32,70%
30,50%
30,10%
29,10%

38. Среднегодовая численность постоянного населения.
Единица измерения – тыс. человек.
Источник информации: Росстат.
2019

2020

182,076

182,898

Отчетная информация
2021
183,350

2022

2023

183,450

183,550

Комментарий к показателю:
Наименование показателя
Среднегодовая численность
постоянного населения
Численность населения
на начало года
Естественный прирост(+), убыль(-)
Миграционной приток(+), убыль(-)

2019
факт

2020
факт

2021
оценка

2022
прогноз

2023
прогноз

182 076

182 898

183 350

183 450

183 550

181 656

182 496

183 299

183 400

183 500

1 279
-439

1 083
-280

1 171
-1 070

1 178
-1 078

1 185
-1 085

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах.
Источник информации: органы местного самоуправления.
39.1 электрическая энергия:
Единица измерения – кВт/ч на одного проживающего
2018
1 301,87

2019
1 177,58

39.2 тепловая энергия:

Отчетная информация
2020
2021
1 245,04
1 194,38

2022
1 194,38

2023
1 194,38
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Единица измерения – Гкал на один кв. метр общей площади
2018
0,32

2019
0,30

Отчетная информация
2020
2021
0,30
0,28

2022
0,28

2023
0,28

39.3 горячая вода:
Единица измерения – куб, метр на одного проживающего
2018
26,82

2019
25,35

Отчетная информация
2020
2021
25,41
25,20

2022
25,20

2023
25,20

39.4 холодная вода:
Единица измерения – куб, метр на одного проживающего
2018
52,80

2019
48,68

Отчетная информация
2020
2021
44,17
44,14

2022
44,14

2023
44,14

39.5 природный газ:
Единица измерения – куб, метр на одного проживающего
2018
0,00

2019
0,00

Отчетная информация
2020
2021
0,00
0,00

2022
0,00

2023
0,00

Комментарии к показателям:
Показатели потребления электрической энергии, горячей и холодной воды
определяются делением объема, потребленного соответствующего энергетического
ресурса в многоквартирном доме на число потребителей коммунальных услуг,
проживающих в многоквартирном доме, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс.
В 2019 году данные показатели следующие:
 электроэнергия: 214 463 758,00 кВт*ч / 182 123 чел. = 1 177,58 кВт*ч /чел.;
 горячая вода: 4 617 309,00 м3 / 182 123 чел. = 25,35 м3/чел.;
 холодная вода: 8 865 100,00 м3 / 182 123 чел. = 48,68 м3/чел;
 тепловая энергия: 1 299 003,0 Гкал. / 4 333 746 м2 = 0,30 Гкал. / м2.
В 2020 году данные показатели составили:
 электроэнергия: 227 215 708,51 кВт*ч / 182 496 чел. = 1 245,04 кВт*ч /чел.;
 горячая вода: 4 636 909,42 м3 / 182 496 чел. = 25,41 м3/чел.;
 холодная вода: 8 061 164,39 м3 / 182 496 чел. = 44,17 м3/чел;
 тепловая энергия: 1 282 665,77 Гкал. / 4 325 569 м2 = 0,30 Гкал. / м2.
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Учет объемов потребляемых коммунальных ресурсов определяется по показаниям приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг.
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, определяется отношением объема потребленной тепловой энергии на общую
площадь жилых помещений многоквартирных домов. Объем потребленной тепловой энергии на отопление определяется по показаниям общедомовых приборов
учета, а в случае их отсутствия – исходя из нормативов потребления коммунальной
услуги по отоплению.
Изменение удельного потребления энергетических ресурсов:
– (электроэнергия) в 2020 году по отношению к показателям 2019 года имеет
динамику роста. Увеличение объема потребления электрической энергии населением составляет 12751950,5 кВт*ч (105,7%). Рост удельной величины потребления
электрической энергии сложился по причине самоизоляции населения в период
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в связи с переводом в данный период граждан на удаленный (домашний) режим работы
в организациях;
– (холодная вода) снижение потребления обусловлено увеличением количества установленных индивидуальных приборов учета холодной воды в многоквартирных домах.
Из 82 675 квартир в 2020 году, имеющих техническую возможность установки
индивидуальных приборов учета холодной воды, оснащено 62 165 квартир, что составляет 75,0% от общего количества:
Наименование показателя
Имеет техническую возможность установки
- холодная вода

на 31.12.2020г.

на 31.12.2019г.

-

82 675 кв.

-

100,0%

-

82 756 кв.

-

100,0%

-

62 165 кв.

-

75,0%

-

56 166 кв.

-

68,0%

Показатели горячей воды и тепловой энергии, в сравнении с 2019 годом,
остались без существенных изменений.
Показатели на 2021 год рассчитаны исходя из объемов коммунальных ресурсов, включенных в производственную программу ресурсоснабжающей организации АО «НТЭК» на 2021 год, и предусматривают уровень обеспеченности населения коммунальными ресурсами. Количество проживающих в многоквартирных
домах принято по среднегодовой численности постоянного населения на 2021 год –
183 299 чел.
Прогнозные показатели на 2022, 2023 годы приняты на уровне оценочных показателей 2021 года.
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными
учреждениями:
Источник информации: органы местного самоуправления,
40.1 электрическая энергия:
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Единица измерения – кВт/ч на одного человека населения
2018
175,54

2019
168,31

Отчетная информация
2020
2021
133,92
176,24

2022
176,14

2023
176,05

40.2 тепловая энергия:
Единица измерения – Гкал на один кв. метр общей площади
2018
0,28

2019
0,26

Отчетная информация
2020
2021
0,23
0,29

2022
0,29

2023
0,29

40.3 горячая вода:
Единица измерения – куб, метр на одного человека населения
2018
1,65

2019
1,51

Отчетная информация
2020
2021
0,96
1,75

2022
1,75

2023
1,75

40.4 холодная вода:
Единица измерения – куб, метр на одного человека населения
2018
5,40

2019
4,35

Отчетная информация
2020
2021
3,66
5,63

2022
5,63

2023
5,62

40.5 природный газ:
Единица измерения – куб, метр на одного человека населения
2018
0,00

2019
0,00

Отчетная информация
2020
2021
0,00
0,00

2022
0,00

2023
0,00

Комментарии к показателям:
Данные за период 2019 год за потребленную электрическую и тепловую энергию, горячее и холодное водоснабжение взяты из отчетов, предоставленных структурными подразделениями Администрации города Норильска и муниципальными
учреждениями муниципального образования город Норильск, в соответствии с
распоряжением Администрации города Норильска «О порядке энергообеспечения
организаций, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск, в соответствии с лимитами».
Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) в
2020 году по сравнению с 2019 годом обусловлено:
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– отопление: с непредвиденными ранним завершением отопительного периода
2019-2020 годов (25.05.2020) и поздним началом отопительного периода 2020-2021
годов (21.09.2020);
– горячее и холодное водоснабжение, электропотребление: с принятием мер
по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Учреждения образования, культуры, спорта были переведены на дистанционное обучение.
Планируемое потребление ТЭР за 2021 год сформировано на основании Распоряжения Администрации города Норильска от 07.10.2020 № 4578 «Об энергообеспечении в 2021 году организаций, финансируемых за счет средств бюджета
муниципального образования город Норильск, в соответствии с лимитами».
Учитывая аномально теплый 2020 год, плановое потребление ресурсов на
2022-2023 годы установлено на уровне лимитов потребления ТЭР в 2021 году.
Расчет планового потребления энергоресурсов на период 2022-2023 годы проводился в соответствии с письмом Минтопэнерго РФ от 11.06.1998 № АК-4670 «О
направлении методики (вместе с Методикой формирования лимитов потребления
энергии организациями, финансируемыми из бюджета)».
41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на
территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии).
Единица измерения – баллы.
Источник информации: органы местного самоуправления.
41.1 в сфере культуры:
Комментарий к показателю:
В 2020 году независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры проведена в 12 подведомственных учреждениях культуры
(6 учреждений культуры, 6 учреждений дополнительного образования), расположенных на территории муниципального образования город Норильск:
1. МБУ «Централизованная библиотечная система»;
2. МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска»;
3. МБУК «Городской центр культуры»;
4. МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого»;
5. МБУК «КДЦ «Юбилейный»;
6. МБУ «Кинокомплекс «Родина»;
7. МБУ ДО «Норильская детская художественная школа»;
8. МБУ ДО «Норильская детская музыкальная школа»;
9. МБУ ДО «Норильская детская школа искусств»;
10. МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств»;
11. МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств»;
12. МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств».
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Удельный вес от общего числа учреждений, подведомственных Управлению
по делам культуры и искусства Администрации города Норильска составил 100 %.
Представленные результаты в целом показывают удовлетворительный уровень качества услуг, оказываемых населению учреждениями культуры и соответствуют предъявляемым требованиям. Все исследуемые организации получили отличные оценки согласно критериям сайта bus.gov.ru (81-100 баллов). Оценки находятся в диапазоне от 84,0 до 95,6. При этом в учреждениях культуры наиболее высокое значение принимает критерий открытости и доступности информации (99
баллов), далее следуют критерии доброжелательности и вежливости, удовлетворённости условиями оказания услуг (97 баллов), критерий комфортности условий
оказания услуг (91 балл).
В анкетировании приняли участие 3550 человек.
Средний балл составил – 89,79 баллов.
Работа по устранению выявленных в результате независимой оценки качества недостатков ведется в соответствии с утвержденными планами, размещенными на официальном сайте города Норильска, официальных сайтах учреждений.
41.2 в сфере образования:
Комментарий к показателю:
В 2020 году независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями проведена в 39 дошкольных, 37 общеобразовательных
учреждениях и 6 учреждениях дополнительного образования, что составило 100%
от общего числа образовательных учреждений, подлежащих независимой оценке.
Показатели обеспечены в соответствии с Единым порядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы,
утвержденным приказом Минтруда России от 31.05.2018 № 344н. Результаты
оценки опубликованы Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска на сайте bus.gov.
В ходе проведения независимой оценки опрошено 21 493 получателя услуг.
Средний балл составил – 88,48 баллов.
Средние значения показателей по каждому общему критерию независимой
оценки составляют:
 по показателю 1 «Открытость и доступность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность» – 96,4 балла;
 по показателю 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» – 95,2 балла;
 по показателю 3 «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» – 60,0 баллов;
 по показателю 4 «Доброжелательность, вежливость работников организации» – 96,3 балла;
по показателю 5 «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» – 94,5 балла.

