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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2020 2021 2022 2023 2024 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. 
Число субъектов малого и средне-

го предпринимательства  

единиц на 

10 000 

человек 

населения 

309,22 314,28 314,84 315,66 315,78 

2. 

Доля среднесписочной численно-

сти работников (без внешних сов-

местителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процент 17,44 17,33 17,48 17,60 17,72 

3. 

Объем инвестиций в основной ка-

питал (за исключением бюджет-

ных средств) в расчете на 1 жителя 

рублей 476 351,98 822 211,05 856 436,88 896 366,01 934 691,92 

4. 

Доля площади земельных участ-

ков, являющихся объектами нало-

гообложения земельным налогом, 

в общей площади территории го-

родского округа (муниципального 

района) 

процент 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

5. 

Доля прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций в общем их 

числе 

процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Доля протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечаю-

щих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомо-

процент 30,11 28,61 22,70 15,00 15,00 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2020 2021 2022 2023 2024 

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

7. 

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром го-

родского округа (муниципального 

района), в общей численности 

населения городского округа (му-

ниципального района) 

процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата ра-

ботников: 
 

     

8.1 
крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
рублей 110 427,67 122 922,37 131 404,01 139 945,27 149 181,66 

8.2 
муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждений 
рублей 60 813,60 68 592,60 74 560,10 77 617,10 77 617,10 

8.3 
муниципальных общеобразова-

тельных учреждений: 
рублей 83 619,30 93 042,40 99 741,40 103 830,80 103 830,80 

8.3.1 
учителей муниципальных общеоб-

разовательных учреждений 
рублей 95 632,40 114 206,80 119 117,70 124 001,50 124 001,50 

8.4 
муниципальных учреждений куль-

туры и искусства 
рублей 79 461,51 83 714,59 87 314,30 90 894,20 90 894,20 

8.5 
муниципальных учреждений фи-

зической культуры и спорта 
рублей 61 672,00 68 288,00 78 346,82 81 576,84 81 576,84 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, по-

лучающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в 

общей численности детей в воз-

процент 76,68 79,86 80,60 80,60 80,60 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2020 2021 2022 2023 2024 

расте 1-6 лет 

10. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, со-

стоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные об-

разовательные учреждения, в об-

щей численности детей в возрасте 

1 - 6 лет 

процент 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 

здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений 

процент 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

13. 

Доля выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных учре-

ждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений 

процент 0,0 2,6 2,5 2,5 2,5 

14. 

Доля муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, соответ-

ствующих современным требова-

ниям обучения, в общем количе-

стве муниципальных общеобразо-

вательных учреждений 

процент 96,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

15. 

Доля муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количестве 

процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2020 2021 2022 2023 2024 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений 

16. 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждени-

ях 

процент 91,26 92,30 92,30 92,30 92,30 

17. 

Доля обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учре-

ждениях, занимающихся во вто-

рую (третью) смену, в общей чис-

ленности обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных 

учреждениях 

процент 8,70 8,90 9,00 9,00 9,00 

18. 

Расходы бюджета муниципально-

го образования на общее образо-

вание в расчете на 1 обучающего-

ся в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях 

тыс. 

рублей 
48,15 55,88 55,42 42,76 39,86 

19. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополни-

тельному образованию в органи-

зациях различной организацион-

но-правовой формы и формы соб-

ственности, в общей численности 

детей данной возрастной группы 

процент 99,00 79,20 71,00 74,00 74,00 

КУЛЬТУРА 

20. 

Уровень фактической обеспечен-

ности учреждениями культуры в 

городском округе (муниципальном 

районе) от нормативной потребно-

сти: 

 
     

20.1 клубами и учреждениями клубно- процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2020 2021 2022 2023 2024 

го типа 

20.2 библиотеками процент 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 

20.3 парками культуры и отдыха процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21. 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

учреждений культуры 

процент 16,13 10,00 16,66 13,30 13,30 

22. 

Доля объектов культурного насле-

дия, находящихся в муниципаль-

ной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов куль-

турного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

процент 12,50 12,50 8,30 8,30 8,30 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

23. 

Доля населения, систематически 

занимающихся физической куль-

турой и спортом 

процент 40,62 41,68 43,50 46,10 47,10 

23.1 

Доля обучающихся, систематиче-

ски занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся 

процент 100,00 96,46 97,00 97,00 97,00 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 

24. 

Общая площадь жилых помеще-

ний, приходящаяся в среднем на 

одного жителя 

кв. метров 23,56 23,27 23,02 22,80 22,80 

24.1 введенная в действие за год кв. метров 0,00 0,03 0,00 0,00 0,11 

25. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строитель-

ства, - всего 

гектаров на 

10 тыс. 

человек 

населения 

8,91 8,99 8,93 8,87 8,82 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2020 2021 2022 2023 2024 

25.1 

земельных участков, предостав-

ленных для жилищного строи-

тельства, индивидуального строи-

тельства и комплексного освоения 

в целях жилищного строительства 

гектаров на 

10 тыс. че-

ловек 

населения 

0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 

26. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строитель-

ства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставле-

нии земельного участка или под-

писания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не 

было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию: 

 
     

26.1 
объектов жилищного строитель-

ства - в течение 3 лет 
кв. метров 2 214,00 5 526,00 5 526,00 5 526,00 0,00 

26.2 
иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет 
кв. метров 1 406 176,00 4 432 294,70 1 043 457,90 12 923 950,00 6 647 134,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

27. 

Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из спо-

собов управления многоквартир-

ными домами, в общем числе мно-

гоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны 

выбрать способ управления дан-

ными домами 

процент 99,19 99,18 99,06 99,05 99,05 

28. 

Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих про-

изводство товаров, оказание услуг 

по водо-, тепло-, газо-, электро-

снабжению, водоотведению, 

процент 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2020 2021 2022 2023 2024 

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 Фе-

дерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в устав-

ном капитале которых составляет 

не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории го-

родского округа (муниципального 

района) 

29. 

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный ка-

дастровый учет 

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

30. 

Доля населения, получившего жи-

лые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном го-

ду, в общей численности населе-

ния, состоящего на учете в каче-

стве нуждающегося в жилых по-

мещениях 

процент 9,54 24,50 29,76 25,00 25,00 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

31. 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за ис-

ключением поступлений налого-

вых доходов по дополнительным 

процент 85,72 92,82 85,89 93,22 94,03 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2020 2021 2022 2023 2024 

нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образо-

вания (без учета субвенций) 

32. 

Доля основных фондов организа-

ций муниципальной формы соб-

ственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной фор-

мы собственности (на конец года, 

по полной учетной стоимости) 

процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33. 

Объем незавершенного в установ-

ленные сроки строительства, осу-

ществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (му-

ниципального района) 

тыс. 

рублей 
330 907,88 117 938,90 82 020,10 66 706,20 51 207,00 

34. 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату 

труда) муниципальных бюджет-

ных учреждений в общем объеме 

расходов муниципального образо-

вания на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35. 

Расходы бюджета муниципально-

го образования на содержание ра-

ботников органов местного само-

управления в расчете на одного 

жителя муниципального образова-

ния 

рублей 6 856,88 7 740,17 8 740,84 8 724,78 6 421,52 

36. 

Наличие в городском округе (му-

ниципальном районе) утвержден-

ного генерального плана город-

да/нет Да Да Да Да Да 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2020 2021 2022 2023 2024 

ского округа (схемы территори-

ального планирования муници-

пального района) 

37. 

Удовлетворенность населения де-

ятельностью органов местного са-

моуправления городского округа 

(муниципального района) 

процент от 

числа 

опрошен-

ных 

39,70 46,90    

38. 
Среднегодовая численность по-

стоянного населения 

тыс. 

человек 
182,898 183,972 185,211 186,279 187,443 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

39. 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в много-

квартирных домах: 
 

     

39.1 электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

прожива-

ющего 

1 245,04 1 142,52 1 116,07 1 116,07 1 116,07 

39.2 тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,30 0,33 0,30 0,30 0,30 

39.3 горячая вода 

куб. метров 

на 1 про-

живающе-

го 

25,41 24,56 24,01 24,01 24,01 

39.4 холодная вода 

куб. метров 

на 1 про-

живающе-

го 

44,17 41,15 40,21 40,21 40,21 

39.5 природный газ 

куб. метров 

на 1 про-

живающе-

го 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40. Удельная величина потребления 
 

     



11 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2020 2021 2022 2023 2024 

энергетических ресурсов муници-

пальными бюджетными учрежде-

ниями: 

40.1 электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

человека 

населения 

133,92 155,43 168,57 167,61 166,57 

40.2 тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0,23 0,30 0,26 0,26 0,26 

40.3 горячая вода 

куб. метров 

на 1 чело-

века насе-

ления 

0,96 1,15 1,60 1,59 1,58 

40.4 холодная вода 

куб. метров 

на 1 чело-

века насе-

ления 

3,66 4,40 5,48 5,45 5,42 

40.5 природный газ 

куб. метров 

на 1 чело-

века насе-

ления 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41. 

Результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоро-

вья, образования, социального об-

служивания и иными организаци-

ями, расположенными на террито-

риях соответствующих муници-

пальных образований и оказыва-

ющими услуги в указанных сфе-

рах за счет бюджетных ассигнова-
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

2020 2021 2022 2023 2024 

ний бюджетов муниципальных 

образований (по данным офици-

ального сайта для размещения ин-

формации о государственных и 

муниципальных учреждениях в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет») (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      

41.4 
в сфере социального обслужива-

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 2021 

году не проводилась. Согласно статье 95 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями проводится общественными советами по независимой оцен-

ке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же организации. 

 

 



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 зани-

мается Федеральная налоговая служба России (в период между федеральными ста-

тистическими наблюдениями) / формы федерального статистического наблюдения 

№ 1-ИП, № МП (микро), № ПМ, № 1-предприятие (по итогам сплошного статисти-

ческого наблюдения раз в 5 лет). 

 
Отчетная информация 

2020 2021 2022 2023 2024 

309,22 314,28 314,84 315,66 315,78 

Комментарий к показателю: 

Показатель рассчитывается как отношение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприни-

матели), зарегистрированных на территории муниципального образования город 

Норильск на конец года к численности населения муниципального образования го-

род Норильск на конец года и умножается на 10 тыс. человек населения. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на 01.01.2022 года число зарегистрированных малых и средних предприятий 

составило 5 803 единицы. Таким образом, показатель в расчете на 10 тыс. человек 

населения составил 314,28 единиц.  

В 2022-2024 гг. число субъектов малого и среднего предпринимательства 

планируется в количестве: 

2022 год – 5 849 ед.; 

2023 год – 5 896 ед.; 

2024 год – 5 940 ед. 

Так, прогнозируемое количество малых предприятий в расчете на 10 тыс. че-

ловек населения составит: 

2022 год – 314,84 ед.; 

2023 год – 315,66 ед.; 

2024 год – 315,78 ед. 

 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-

стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности ра-

ботников (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 феде-

ральными статистическими наблюдениями) / формы федерального статистического 
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наблюдения № 1-ИП, № МП (микро), № ПМ, № 1-предприятие (по итогам сплош-

ного статистического наблюдения раз в 5 лет); данные органов местного само-

управления. 

 
Отчетная информация 

2020 2021 2022 2023 2024 

17,44 17,33 17,48 17,60 17,72 

Комментарий к показателю: 

По данным единого реестра малого и среднего предпринимательства Феде-

ральной налоговой службы России и оценке МКУ «Управление потребительского 

рынка и услуг» на конец 2021 года среднесписочная численность занятых на малых 

и средних предприятиях (без учета внешних совместителей) составила 16 181 че-

ловек. Удельный вес работников малых и средних предприятий в общей численно-

сти, занятых на всех предприятиях и организациях (без учёта внешних совместите-

лей) в 2021 году составил 17,33%, что ниже аналогичного показателя прошлого го-

да на 0,11 процентных пункта. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2020 2021 2022 2023 2024 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) малых пред-

приятий 

чел. 14 508 14 272 14 367 14 481 14 582 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий 

чел. 16 046 16 181 16 287 16 417 16 533 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) крупных и 

средних предприятий и некоммерческих 

организаций (без субъектов малого пред-

принимательства)  

чел. 77 488 79 078 78 797 78 783 78 731 

В среднесрочной перспективе, прогнозируется, что значение рассматривае-

мого показателя сложится следующим образом: 

2022 год – 17,48%; 

2023 год – 17,60%; 

2024 год – 17,72%. 

 

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) «Све-

дения об инвестиционной деятельности», данные о среднегодовой численности по-

стоянного населения. 

 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
299 967,29 476 351,98 822 211,05 856 436,88 896 366,01 934 691,92 
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Комментарий к показателю: 

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-

нансирования в 2021 году составил 152 980 130,00 тыс. руб. (2020 г. – 89 079 259,00 

тыс. руб.).  

Из общего объема инвестиций 1 716 319,00 тыс. руб. – инвестиции за счет 

бюджетных средств.  

Объем инвестиций (без бюджетных средств) на одного жителя в 2021 году 

составил 822 211,05 рублей, что на 72,6% больше, чем в предшествующем году. 

 Существенный рост показателя, в основном обусловлен реализацией круп-

ных капиталоемких инвестиционных проектов, ранее находящихся на начальном 

этапе реализации. 
тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Предыдущий период 
Отчетный 

период 
Прогнозный период 

2019 факт 2020 факт 2021 факт 2022 2023 2024 

1. 

Инвестиции в 

основной капи-

тал за счет бюд-
жетных средств 

3 260 513,00 1 955 435,00 1 716 319,00 2 313 565,12 2 007 688,00 1 891 523,04 

2. 

Объем инвести-

ций в основной 

капитал за счет 
всех источников 

финансирования 

(без СМП) 

57 877 358,00 89 079 259,00 152 980 130,00 160 935 096,76 168 981 851,60 177 092 980,47 

2.1. 

Темп роста в 

действующих 

ценах, % 

84,60 153,91 171,73 105,20 105,00 104,80 

2.2. 
Темп роста в 
сопоставимых 

ценах, % 

80,04 143,71 159,90 100,00 100,00 100,00 

3. 
Объем инвести-
ций без бюджет-

ных средств 

54 616 845,00 87 123 824,00 151 263 811,00 158 621 531,64 166 974 163,60 175 201 457,43 

4. 
Среднегодовая 
численность 

населения 

182 076,0 182 898,0 183 972,0 185 211,0 186 279,0 187 443,0 

5. 

Объем инвести-

ций (за исключе-
нием бюджетных 

средств) в расче-

те на 1 человека 
населения 

299 967,29 476 351,98 822 211,05 856 436,88 896 366,01 934 691,92 

5.1. 

Темп роста в 

действующих 

ценах, % 

86,51 158,80 172,61 104,16 104,66 104,28 

5.2. 

Темп роста в 

сопоставимых 

ценах, % 

81,85 148,27 160,71 99,01 99,68 99,50 

 

В 2022-2024 гг. планируется, что данный показатель составит: 

 2022 год – 856 436,88 рублей (2022/2021: темп роста в действующих ценах 

– 104,16%); 

 2023 год – 896 366,01 рублей (2023/2022: темп роста в действующих ценах 

– 104,66%); 

 2024 год – 934 691,92 рублей (2024/2023: темп роста в действующих ценах 

– 104,28%). 

Перспективы инвестиционного развития территории определяются Страте-

гией социально-экономического развития территории и стратегиями развития 

частного бизнеса.  
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В общем объеме инвестиций преимущественная доля – это капитальные 

вложения ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания). 

1. Инвестиционные проекты по разработке рудников, направленные на под-

держание и увеличение добычи руды – это модернизация 5 рудников, и реализация 

проекта «Южный кластер», в который входят Норильская обогатительная фабрика, 

карьер, шахта рудника «Заполярный», а также хвостохранилища. Реализация про-

ектов сможет обеспечить добычу руды к 2025 году до 24-26 млн тонн против 19 

млн тонн по результатам 2020 года. 

2. Перерабатывающий проект – модернизация Талнахской обогатительной 

фабрики (ТОФ), перерабатывающей богатые, медистые и вкрапленные руды Ок-

тябрьского и Талнахского месторождений. Проект включает в себя три этапа, из 

которых на сегодняшний день уже реализовано два. В 2020 году ТОФ переработала 

10,9 млн тонн руды. Планируется, что результатом реализации третьего этапа ста-

нет увеличение мощности фабрики до 18 млн тонн в год к 2024 году.  

3. Экологические проекты. Вслед за закрытием старейшего металлургиче-

ского производства на территории – Никелевого завода, на территории продолжа-

ется реализация масштабного экологического проекта – «Серная программа 2.0». 

Проект реализуется поэтапно на двух основных металлургических заводах – 

Надеждинском металлургическом заводе (предполагается наладить утилизацию 

печных газов с получением серной кислоты и строительство мощностей по ее 

нейтрализации) и Медном заводе (утилизация диоксида серы, строительство объ-

ектов и расширение инфраструктуры по переработке серной кислоты). 

Реализация инвестиционного проекта позволит поэтапно сократить выбросы 

диоксида серы на 45% в 2023 году и на 90% в 2025 году (по отношению к 2015 го-

ду), что позволит решить основную экологическую проблему в Норильске. 

4. Кроме того, на территории начата реализация масштабных проектов ком-

пании «Русская платина». Так, дочернее общество группы компаний «Русская пла-

тина» – ООО «Черногорская ГРК» является пользователем участка недр Черногор-

ского медно-никелевого месторождения, расположенного в 15 километрах юго-

восточнее Норильска. Целевой срок ввода в эксплуатацию его объектов – 2024 г. В 

рамках проекта планируется строительство карьера и обогатительной фабрики 

мощностью 7 млн. тонн руды в год с необходимой сопутствующей инфраструкту-

рой. Количество создаваемых рабочих мест – около 1600 человек. 

Кроме этого, компанией ООО «Таймырская ГМК», также входящей в группу 

компаний «Русская платина», планируется освоение южной части месторождения 

Норильск-1 (содержит металлы платиновой группы и цветные металлы) с проект-

ной мощностью 14 млн. тонн руды в год. Выполнение проектно-изыскательских 

работ запланировано в текущем году. Инвестиционная стадия проекта – до 2030 

года (количество создаваемых рабочих мест в настоящее время не определено).  

Наряду с реализацией производственных и экологических проектов, градо-

образующее предприятие принимает активное участие в развитии городской и со-

циальной инфраструктуры. Так, одним из наиболее значимых событий 2021 года, 

стала разработка и утверждение  Комплексного плана социально-экономического 

развития муниципального образования город Норильск до 2035 года (распоряже-

ние Правительства Российской Федерации от 10.12.2021 № 3528-р), разработанно-

го в рамках подписанных в феврале 2021 года Министерством Российской Федера-

ции по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, муниципаль-

ным образованием город Норильск  и Публичным акционерным обществом «Гор-
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но-металлургическая компания «Норильский никель» Соглашений о взаимодей-

ствии и сотрудничестве. 

Векторы и мероприятия социально-экономического развития, учтенные ком-

плексным планом МО город Норильск направлены на: 

– реновацию жилищного фонда МО город Норильск; 

– переселение граждан в районы с благоприятными природными и социаль-

но-экономическими условиями;  

– реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, а 

также мероприятия по восстановлению его инженерной и коммунальной инфра-

структуры; 

– благоустройство территории МО город Норильск; 

– развитие социальной инфраструктуры территории; 

– обеспечение безопасности на территории. 

 

В целях развития туристического потенциала территории, в рамках подпи-

санного на Красноярском экономическом форуме соглашения (между Правитель-

ством Красноярского края, компании «Норникель» и «Васта Дискавери) планиру-

ется реализация проекта «Затундра».  

Так, на территории появится новый туристический центр, в котором будут 

созданы туристическая деревня и сеть кемпингов, организованы пешие и водные 

экспедиционные маршруты.  

Центром нового кластера станет туристическая деревня «Бухта Канчуль». На 

первом этапе она будет состоять из нескольких гостиниц на 605 номеров. Кроме 

того, в районе озер Лама и Мелкое планируется построить несколько кемпингов на 

600 номеров. Эти объекты будут связаны водным транспортом. Туристическую 

инфраструктуру создадут за пределами государственного природного заповедника 

«Путоранский», при этом комплекс станет удобной отправной точкой для его по-

сещения.  

Реализовать проект планируется в 2021-2026 годах. Ежегодно в «Затундре» 

рассчитывают принимать около 50 тыс. гостей.  

 

В рамках реализации инвестиционных планов резидентов Арктической зоны 

Российской Федерации, являющимися субъектами малого и среднего предприни-

мательства планируется реконструкция трех зданий под создание коллективных 

средств размещения, расширение загородного комплекса отдыха и строительство 

новой турбазы, создание развлекательного центра и продовольственного магазина. 

 

В среднесрочной перспективе инвестиционные проекты, реализуемые за счет 

бюджетных средств, направлены на разработку проектно-сметной документации и 

прохождение государственной экспертизы по реконструкции нежилых отдельно 

стоящих зданий по ул. Завенягина, д. 3; ул. Севастопольская, д.7; ул. Лауреатов, д. 

87; здания МАОУ «Гимназия №4 по ул. Пушкина, д.8; очистных сооружений горо-

да, расположенных по ул. Вокзальная, 9А. 

Кроме того, запланированы: 

 обмерные работы и обследование строительных конструкций, изыскатель-

ские работы, разработка проектной-сметной документации и прохождение госу-

дарственной экспертизы по строительству физкультурно-оздоровительного ком-

плекса в районе Талнах; 
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 реконструкция нежилого отдельно стоящего здания по ул. Ленинградская, 

7А; 

 ремонт муниципальных квартир в многоквартирных домах, в рамках му-

ниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение 

энергетической эффективности»; 

 капитальный ремонт объектов недвижимого имущества; 

 строительство и реконструкция улично-дорожной сети: 

 реконструкция   Юго-западной объездной дороги г. Норильска (автодо-

рожного моста на км 7+495); 

 реконструкция   автомобильной дороги улица Дудинская (автодорожного 

моста через концентратопровод на км 0+157); 

 устройство наружного освещения на автодороге «Юго-западная объезд-

ная» и автомобильной дороге подъезд к гидропорту Валек; 

 строительство автодороги «Автомобильная северная объездная дорога» 

(III пусковой комплекс); 

 устройство велодорожек на автодороге Норильск-Талнах до лыжной базы 

«Оль-Гуль». 

    

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогооб-

ложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа 

(муниципального района). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Комментарий к показателю:  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложе-

ния земельным налогом, в общей площади территории города Норильска в 2021 

составила 0,12%.  

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в 

отчетном году по сравнению с 2020 годом не изменилась. Изменение показателя до 

2024 года не прогнозируется. 

 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем  

их числе. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: отдел (управление) сельского хозяйства муници-

пального района (форма отчетности о финансово-экономическом состоянии това-

ропроизводителей агропромышленного комплекса № 6-АПК). 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Комментарий к показателю: 

На территории города Норильска сельскохозяйственную деятельность осу-

ществляет ООО «СеверТехноСклад». По итогам 2021 финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия нерентабельна. На период до 2024 года значение пока-

зателя прогнозируется в уровне 2021 года.  

 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-

тяженности 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». 

Отчетная информация  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

26,70 30,11 28,61 22,70 15,00 15,00 

Комментарий к показателю: 

В сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения города 

Норильска входят 158,0 км автодорог, общей площадью 2 320,0 тыс. м2 и искус-

ственных 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.  

Ежегодное обеспечение сохранности всей сети автомобильных дорог города 

осуществляется мероприятиями по содержанию. Поддержание нормативного со-

стояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в основном 

обеспечивается ремонтом автомобильных дорог. 

В соответствии с Постановлением Совета Федерации РФ от 03.11.2020 № 

476-СФ «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского 

края» и Планом приведения в нормативное состояние автодорог до 85% к 2024 го-

ду, а также увеличением объемов финансирования на период 2021-2024 годов на 

ремонт автомобильных дорог доля автомобильных дорог муниципального образо-

вания, не отвечающих нормативным требованиям, в 2021 году снизилась до 

28,61%.  К 2024 году показатель планируется снизить до 15%. 

 

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих ре-

гулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с администра-

тивным центром городского округа (муниципального района), в общей числен-

ности населения городского округа (муниципального района). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Комментарий к показателю: 

Поселок Снежногорск муниципального образования город Норильск не име-

ет 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 2021 году выполнено 105 рейсов, пассажиропоток составил 2 700 чел. Програм-

мой пассажирских авиаперевозок предусмотрено: на 2022 год выполнение 109 рей-

сов с плановой загрузкой 3 255 чел.; на 2023 год выполнение 113 рейсов с плановой 

загрузкой 3 480 чел., на 2024 год выполнение 113 рейсов с плановой загрузкой 3 

480 чел. Пассажиропоток по данному маршруту в среднем составляет 28-29 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 про-

мышленности, энергетики, транспорта и связи Красноярского края (от 01.03.2010 

исх. № 07-495) данный показатель начиная с 2009 года был сведен к нулевому зна-

чению. Соответственно на трехлетний период с 2022 по 2024 год также планирует-

ся нулевое значение показателя. 

 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников:  

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 го-

родского округа (муниципального района): 
 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

99 633,92 110 427,67 122 922,37 131 404,01 139 945,27 149 181,66 

8.2 муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 
 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

57 988,07 60 813,60 68 592,60 74 560,10 77 617,10 77 617,10 

8.3 муниципальных общеобразовательных учреждений: 
 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

78 859,73 83 619,30 93 042,40 99 741,40 103 830,80 103 830,80 

8.3.1 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учи-

телей муниципальных общеобразовательных учреждений: 
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Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

91 837,60 95 632,40 114 206,80 119 117,70 124 001,50 124 001,50 

8.4 муниципальных учреждений культуры и искусства: 
 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2022 2024 

76 428,60 79 461,50 83 714,59 87 314,30 90 894,20 90 894,20 

8.5 муниципальных учреждений физической культуры и спорта: 
 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

58 298,00 61 672,00 68 288,00 78 346,82 81 576,84 81 576,84 

Комментарии к показателям: 

По данным территориального органа государственной статистики среднеме-

сячная заработная плата работников крупных и средних организаций по итогам 

2021 года составила 122 922,37 рублей, что на 11,3% выше уровня предшествую-

щего года.  

Повышение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы в муници-

пальном образовании город Норильск в период 2019-2021 годов обусловлено реа-

лизацией «майских» Указов Президента Российской Федерации, по результатам 

которых были приняты решения об увеличении уровня заработной платы отдель-

ных категорий работников бюджетной сферы, а также системной индексацией 

оплаты труда. 

Так, заработная плата работников бюджетный сферы была проиндексирова-

на на 4,3% с 01.10.2019, на 3,0% с 01.10.2020. 

Следует отметить, что в целях сохранения дифференциация в уровнях опла-

ты труда иных работников бюджетной сферы, не охваченных мероприятиями по 

выполнению Указов и обеспечению минимальным размером оплаты труда (далее – 

МРОТ), с 1 июня 2020 года увеличены фонды оплаты труда указанных работников 

на 10%. 

Также рост заработной платы обусловлен регулярным повышением МРОТ 

(2021/2020 – 5,5%, 2020/2019 – 7,5%). 

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 аффи-

лированных предприятий) – коллективным договором градообразующего предпри-

ятия предусмотрена ежегодная индексация заработной платы работников с учетом 

роста потребительских цен на товары и услуги в порядке, установленном локаль-

ным нормативным актом;  

 с 01.01.2022 увеличены фонды оплаты труда работников муниципальных 

учреждений на 10% (за исключением заработной платы категорий работников, 

увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии Указами Прези-

дента Российской Федерации, а также работников, увеличение оплаты труда кото-

рых осуществляется с связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, 
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обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

МРОТ). 

 с 01.07.2022 предусмотрена индексация (увеличение) на 8,6% заработной 

платы всех категорий работников муниципальных учреждений (за исключением 

отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществля-

ется с связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже МРОТ). 

Динамика показателей с 2021 по 2022 годы также обусловлена увеличением 

МРОТ с 01.01.2022 на 8,6%, относительно 2021 года, до уровня 13 890 руб. (с уче-

том районного коэффициента (1,8) и полного размера процентной надбавки (80%) 

для МО г. Норильск – 36 114 руб.). 

Показатели в части оплаты труда работников крупных и средних предприя-

тий, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории го-

рода, на прогнозный период рассчитаны согласно темпам роста средней заработной 

платы, доведенным министерством экономики и регионального развития Красно-

ярского края: 

  за 2022 год темп роста заработной платы планируется на уровне 106,9%, 

что составит 131 404,01 руб.; 

  за 2023 год темп роста заработной платы планируется на уровне 106,5%, 

что составит 139 945,27 руб.; 

  за 2024 год темп роста заработной платы планируется на уровне 106,6%, 

что составит 149 181,66 руб. 

Темпы роста показателя превышают планируемое значение индекса потре-

бительских цен в Красноярском крае (доведенное министерством экономики и ре-

гионального 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 общеобразо-

вательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 

85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми». 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2023 

75,89 76,68 79,86 80,60 80,60 80,60 

Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2022 количество дошкольных образовательных учре-

ждений на территории составило 38 ед., количество детей от 3 до 7 лет, поставлен-

ных в очередь на предоставление места в дошкольные учреждения, составило 109 

чел. 
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В 2021 году улучшение значения показателя в сравнении с 2020 годом на 

3,18 п.п. обусловлено снижением количества детей в возрасте от 1 до 6 лет на тер-

ритории. При этом количество детей, посещающих дошкольные учреждения, сни-

зилось с 12468 чел. в 2020 году до 12 426 чел. в 2021 году за счет уменьшения де-

тей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования. 

В 2022 году планируется увеличение количества мест на 128 ед. за счет до-

укомплектования детского сада №71 (+92 мест), введения в эксплуатацию 2 корпу-

са детского сада № 1 «Северок» (+236 мест) и уменьшения плановой численности 

отдельных дошкольных учреждений в связи с сокращением детей, состоящих на 

учете, как нуждающихся в предоставлении мест в дошкольные учреждения (-200 

мест), в результате чего количество детей в возрасте от 1 до 6 лет, посещающих 

дошкольные учреждения запланировано на уровне 12 554 чел. 

В 2023 и 2024 годы количество детей от 1 до 6 лет, посещающих дошколь-

ные учреждения, останется неизменным – 12 554 чел. 

Для расчета показателя в плановом периоде за 2022-2024 годы учитывалась 

численность детей в возрасте от 1 до 6 лет на территории на 01.01.2021 – 15 559 

чел. 

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения  

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей числен-

ности детей в возрасте 1-6 лет. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: показатель учитывается в приложении к форме фе-

дерального статистического наблюдения № 1-МО «Показатели для оценки эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов». 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0,58 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарий к показателю: 

В 2021 году значение показателя составило 0,00% (2020 год – 0,40%) с уче-

том реальной очереди.  

Состоит на очереди по устройству для определения в муниципальные до-

школьные образовательные учреждения в 2021 году 109 детей старше 3 лет. 

На период 2022-2024 годов показатель запланирован на уровне 0,00. 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, зда-

ния 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, при-

смотр и уход за детьми». 
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Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2022 на территории муниципального образования го-

род Норильск отсутствуют учреждения в аварийном состоянии.  

На период 2022-2024 годов показатель запланирован на уровне 0,00. 

Общее и дополнительное образование 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей чис-

ленности 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».  

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0,70 0,00 2,60 2,50 2,50 2,50 

Комментарий к показателю: 

Данный показатель характеризует степень освоения программ среднего 

(полного) образования учащимися. В 2021 году в сравнении с 2020 годом количе-

ство выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, вы-

росло с 0 чел. до 34 чел., основными причинами роста являются отсутствие допус-

ка к итоговой аттестации, неявка на экзамены без уважительной причины, удаление 

тестируемых участников в связи с нарушением порядка. 

В 2021 году государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводилась 

в форме: 

− государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике 

(обязательные учебные предметы) для лиц, не планирующих поступление в ВУЗ. 

Лица, планировавшие поступление в высшие учебные заведения; 

− единого государственного экзамена по русскому языку, а также по тем 

учебным предметам, которые были необходимы для поступления в организации 

высшего образования. 

В 2021 году численность обучающихся и экстернов, допущенных к ГИА  

по образовательным программам среднего общего образования  

по классам очного, очно-заочного и заочного обучения и аттестации экстернов со-

ставила 1 327 чел., из них получившие аттестат о среднем общем образовании – 

1 293 чел. 

В 2022-2024 годах значение показателя планируется на уровне 2,50% еже-

годно. 
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14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответ-

ствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных учреждений. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 

ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательной организации».  

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

93,20 96,10 100,00 100,00 100,00 100,00 

Комментарий к показателю: 

В 2021 году доля муниципальных образовательных учреждений, соответ-

ствующих современным требованиям обучения составила 100,0%. 

В 2022-2024 годах значение показателя планируется сохранить на уровне 

2021 года ежегодно. 

 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания ко-

торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремон-

та, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 

ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательной организации».  

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарий к показателю: 

На территории находится 36 муниципальных общеобразовательных учре-

ждений.  

В 2021 году здания общеобразовательных учреждений, которые находились 

в аварийном состоянии или требовали капитального ремонта, отсутствовали. 

В 2022-2024 годах также планируется отсутствие зданий общеобразователь-

ных учреждений, находящихся в аварийном состоянии или требующих капиталь-

ного ремонта. 

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обу-

чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления, приказ Росстата 

от 30.12.2019 №830 «Об утверждении статистического инструментария для органи-

зации Министерством здравоохранения Российской Федерации Федерального ста-

тистического наблюдения в сфере охраны здоровья», форма № 30 «Сведения о ме-

дицинской организации».  
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Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

85,98 91,26 92,30 92,30 92,30 92,30 

Комментарий к показателю: 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году составила 

92,30%. 

В 2022-2024 годах значение показателя планируется на уровне 2021 года 

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 оборудо-

вания (биологической обратной связи, сенсорные комнаты), соблюдение требова-

ний СанПиН (воздушный режим, освещение), проведение физминуток в течение 

уроков, введение третьего часа физической культуры. 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обуча-

ющихся 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».  

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8,80 8,70 8,90 9,00 9,00 9,00 

Комментарий к показателю: 

Увеличение значения показателя в 2021 году в сравнении с 2020 годом на 

0,20 п.п. обусловлено переходом МБОУ «СШ №30» в режим работы в одну смену.   

На период 2022-2024 годы значение показателя запланировано на уровне 

9,00%. 

На территории находится 36 муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, в том числе количество учреждений, осуществляющих обучение во вто-

рую смену – 13 ед.  

В 2021 году количество школьников, занимающихся во вторую смену – 

2 144 чел. Общее количество учащихся на начало учебного года – 24 196 чел. 

Незначительный рост показателя в плановом периоде обусловлен планируе-

мым увеличением численности учащихся в общеобразовательных учреждениях. 

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях. 
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Единица измерения – тысяча рублей. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения № 

ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательной организации». 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

43,25 48,15 55,88 55,42 42,76 39,86 

Комментарий к показателю: 

В 2021 году рост бюджетных ассигнований относительно 2020 года на 16,1 

% обусловлен обеспечением в 2021 году за счет средств местного бюджета расхо-

дами, носящими разовый характер, а именно:  

− замена устаревшего торгово-технологического оборудования, изношенно-

го на 100%; 
− замена деревянных оконных блоков в 37 учреждениях. 

Кроме того, выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций в 2021 году осуществлялись полный финансовый год с января 2021 

года, а в 2020 году с сентября 2020 года (данная выплата была установлена с 

01.09.2020). 

Снижение расходов в 2022-2024 годах обусловлено уменьшением затрат по 

услугам, носящим разовый характер (замена оконных блоков, замена торгово-

технологического оборудования и т.д.), а также уменьшением затрат в плановом 

периоде по приобретению основных средств, мягкого инвентаря, строительных ма-

териалов и компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Се-

вера). 

19. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по допол-

нительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной возраст-

ной группы. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган местного самоуправления.  

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

100,00 99,00 79,20 71,00 74,00 74,00 

 

Комментарий к показателю: 

В 2021 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по до-

полнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы составила 79,20%. 

В плановый период показатель составит: 

2022 год – 71,00 %. 
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2021 год – 74,00 %. 

2023 год – 74,00 %. 

Плановые показатели на 2022-2024 годы определены в Соглашении о взаи-

модействии министерства образования Красноярского края с ОМСУ Норильска по 

реализации региональных проектов от 21.06.2021 № 2/13. 

Снижение показателя обусловлено корректировкой подсчета детей, получа-

ющих 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 образо-

вания. 

20.1 клубами и учреждениями клубного типа: 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Комментарий к показателю: 

В 2021 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 ор-

ганизаций 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 се-

тевая единица на 100 тыс. чел. населения.  

На территории действует 3 культурно-досуговых учреждения (МБУК «КДЦ 

им. Вл. Высоцкого», МБУК «КДЦ «Юбилейный», МБУК «Городской центр куль-

туры»), население в 2021 году 183 299 чел., соответственно уровень фактической 

обеспеченности составил 100,00%. 

В период 2022-2024 годы изменение количества культурно-досуговых учре-

ждений не планируется, значение показателя прогнозируется на уровне 2021 года – 

100,00%. 

20.2 библиотеками: 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

91,70 91,70 91,70 91,70 91,70 91,70 

Комментарий к показателю: 

На территории города в 2021 году библиотечную деятельность осуществля-

ют: 1 публичная библиотека и 10 библиотек филиалов. 
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Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2021 году в сравне-

нии с 2020 годом остался неизменным и составил 91,70% от нормативной обеспе-

ченности (12 ед.). 

Изменение количества библиотек в период 2022-2024 годов не прогнозиру-

ется, и планируемая обеспеченность останется на уровне 2021 года. 

20.3 парками культуры и отдыха: 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарий к показателю: 

На территории отсутствуют парки культуры и отдыха в связи с чем показа-

тель в 2021 году составил 0,00%.  

В период 2022-2024 годов открытие парковых зон не планируется.  

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган управления культуры муниципального образо-

вания. 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

21,88 16,13 10,00 16,66 13,30 13,30 

Комментарий к показателю: 

В 2021 году количество зданий, требующих капитального ремонта, соста-

вило 3 ед.: 
1) МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» по адресу р-н Талнах, ул. Строителей, 17. 

2) МБУК «Городской центр культуры» по адресу ул. Орджоникидзе, 15. 

3) МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств» по адресу ул. Вальковская, 

дом 6. 

Общее количество муниципальных учреждений культуры в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом уменьшилось на 1 ед. и составило 30 ед. без учета зданий 

иных учреждений культуры (Управление, кинокомплекс «Родина»), в связи с изъ-

ятием из оперативного управления МБУК «Городской центр культуры» по адре-

су: г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, 7а. 

Плановые значения показателей на период 2022-2024 годов составит: 

 2022 год – 5 зданий, требующих капитального ремонта; 

 2023 год – 4 здания, требующих капитального ремонта; 

 2024 год – 4 здания, требующих капитального ремонта. 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количе-
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стве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собствен-

ности. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган управления культуры муниципального образо-

вания. 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0,00 12,50 12,50 8,30 8,30 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 2022-2024 годах планируется проведение работ по сохранению двух ОКН: 

1. Дом-музей «Первый Дом Норильска» (Ленинский проспект, 14 (террито-

рия 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 куль-

турой и спортом. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Минспорт России. 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

40,23 40,62 41,68 43,50 46,10 47,10 

Комментарий к показателю: 

Рост показателя в 2021 году на 1,06 п.п. обусловлен введением в эксплуата-

цию 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, занимаю-

щихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях всех форм 

собственности с 77 167 чел. в 2022 году до 84 520 чел. в 2024 году.  
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23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся: 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

100,00 100,00 96,46 97,00 97,00 97,00 

Комментарий к показателю: 

Снижение показателя в 2021 году на 3,54 п.п. обусловлено уменьшением ко-

личества детей, посещающих частные спортивные группы в связи с неблагоприят-

ной эпидемиологической обстановкой, обусловленной распространением корона-

вирусной инфекции.  

На плановый период 2022-2024 годов прогнозируется небольшой рост зна-

чения показателя, выраженный в доле, в связи с планируемым увеличением коли-

чества детей, посещающих частные спортивные группы на фоне общей тенденции 

улучшения эпидемиологической обстановки. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одно-

го жителя, – всего. 

Единица измерения – кв. метров. 

Источник информации: форма федерального статистического наблюдения 

№ 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде». 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

23,74 23,56 23,27 23,02 22,80 22,80 

Комментарий к показателю: 

Показатель определяется как отношение площади жилых помещений жи-

лищного фонда на конец отчетного года к численности постоянного населения на 

аналогичную дату. 

Снижение показателя в динамике в плановый период обусловлено увеличе-

нием численности населения и уменьшением площади жилых помещений. 

В 2021 году показатель составил: 4 297 281,77 кв.м/184 645 чел.=23,273 м2. 

За отчетный период площадь жилых помещений уменьшилась на 20 766,4 

м2, за счет: 

 прибытия всего 1 571,46 м2, уточнения при инвентаризации; 

 убытия всего 22 337,86 м2, в том числе перевода жилых помещений в не-

жилые 54,10 м2, уточнения при инвентаризации 303,74 м2, вывод из эксплуатации 4 

МКД по адресам: ул. Надеждинская, д.18, ул. Шахтерская, д.18, ул. Надеждинская, 

д.1, ул. Московская, д.14 (21 980,02 м2). 

В 2022 г. планируется, что показатель составит: 4 277 541,77 кв.м/185 776 

чел.=23,025 м2, что обусловлено планируемым уменьшением площади жилых по-

мещений, выводом из эксплуатации аварийного (по заключению МВК) жилищного 

фонда – ул. Лауреатов, д. 31 (6 621 м2), ул. Московская, д. 31 (6 478 м2) и ул. Лау-

реатов д. 75 (6 641 м2). 

javascript:IInfo('indicator14_25.18');
javascript:IInfo('indicator14_25.18');
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В 2023 г.: 4 258 610,76 кв.м/186 782 чел.=22,799 м2. 

Планируется уменьшение площади жилых помещений, вывод из эксплуата-

ции аварийного (по заключению МВК) жилищного фонда – ул. Горняков, д. 14 

(6 661,94 м2), ул. Бауманская, д. 33 (6 329,07 м2) и ул. Шахтерская д.9 (5 940 м2). 

В 2024 г.: 4 258 610,76 кв.м/186 782 чел.=22,799 м2. Уменьшение площади 

жилых помещений, вывод из эксплуатации ветхого жилищного фонда – не запла-

нировано. 

24.1 в том числе введенная в действие за один год. 

Единица измерения – кв. метров. 

Источник информации: формы федерального статистического наблюде-

ния № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений», № ИЖС 

«Сведения о построенных населением жилых домах». 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,11 

Комментарий к показателю: 

Показатель определяется как отношение площади жилых помещений, по-

строенных и введенных в эксплуатацию на конец года к среднегодовой численно-

сти постоянного населения. 

В отчетный период 2021 г. показатель составил 5 063 кв.м/183 972 чел.=0,03 

кв.м. (собственность ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель»). 

В плановый период 2022-2023 годов ввод в эксплуатацию нового жилья не 

предусмотрен. В 2024 году планируется показатель: 20 880 кв.м/187 443 чел.=0,11 

кв.м., (4 МКД по адресам: ул. Лауреатов д.56, ул. Лауреатов д.58, ул. Спортивная 

д.4, ул. Спортивная д.6). 

Расчетная таблица к показателю: 

Наименование показателя и единицы измерения 

Значения показателя 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

оценка 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

1. Введено всего, кв.м, в том числе 0 5 063 0 0 20 880 

1.1. индивидуальное жилищное строительство, 

кв.м 
0 0 0 0 0 

1.2. многоквартирное строительство, кв.м 0 5 063 0 0 20 880 

2. Среднегодовая численность постоянного насе-

ления муниципального, городского округа (муни-

ципального района), чел. 

0 183 972 185 211 186 279 187 443 

3. Общая площадь жилых помещений, введен-

ная в действие за один год, приходящаяся в 

среднем на одного жителя (стр. 1/ стр.2) 

0,00 0,03 0,00 0,00 0,11 

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. 
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Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4,690 8,910 8,990 8,930 8,870 8,820 

Комментарий к показателю:  

Предоставление земельных участков под строительство осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и зе-

мельных отношений. Общая площадь земельных участков, предоставленных под 

строительство, а именно для строительства складов, гаражей, автостоянок, в 2021 

году составила: 

 всего 164,36 га; 

 в расчете на 10 тыс. человек – 8,990 га.  

Среднегодовая численность постоянного населения в 2021 году составила 

183 972 человек. 

На 2021 год площадь земельных участков, предоставленных под строитель-

ство осталась на уровне 2020 года. 

На период 2022-2024 гг. площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тыс. человек 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. 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 

Комментарий к показателю: 

Показатель 2021 года вырос по отношению к 2020 году, в связи с обращени-

ем о предоставлении в собственность (бесплатно) земельных участков граждан, 

имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства. 

Общая площадь земельных участков составила 9 656 м2. 

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, аукцио-

нов) 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: 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9 100,0 2 214,0 5 526,0 5 526,0 5 526,0 0 
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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 предо-

ставлении земель-

ного участка или 

подписания про-

токола о результа-

тах торгов  

(конкурсов,  

аукционов) 

Дата  

выдачи раз-

решения на 

строитель-

ство 

Срок  

действия 

разрешения 

на строи-

тельство 

Общая пло-

щадь жи-

лищного 

строитель-

ства на 

предостав-

ленном зе-

мельном 

участке, кв.м. 

(проектная) 

1. 
ул. М. Кравца, 

д.10 
2 214 25.04.2019 09.07.2019 09.07.2021 6 723,7 

2. 
ул. 50 лет Ок-

тября, № 2Б 
3 312,0 

17.11.2021 08.12.2021 23.04.2023 10 423,0 

3. 
ул. 50 лет Ок-

тября, № 2В 
17.11.2021 08.12.2021 23.11.2022 3 037,6 

Комментарии к показателю: 

Показатель изменился по сравнению с 2020 годом, в связи с оформлением:  

 ПАО «ГМК «Норильский никель» разрешения на строительство (рекон-

струкцию) 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; 

 МУ «Управление по реновации Администрации города Норильска» раз-

решения на строительство 10-ти этажного жилого дома по адресу: Российская Фе-

дерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Централь-

ный, улица 50 лет Октября, № 2Б. Земельный участок предоставлен в постоянное 

бессрочное пользование с 17.11.2021 на основании распоряжения № 5685 от 

17.11.2021; 

 МУ «Управление по реновации Администрации города Норильска» раз-

решения на строительство 10-ти этажного жилого дома по адресу: Российская Фе-

дерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Централь-

ный, улица 50 лет Октября, № 2В. Земельный участок предоставлен в постоянное 

бессрочное пользование с 17.11.2021 на основании распоряжения № 5685 от 

17.11.2021.  

26.2 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет: 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

13 608,00 1 406 176,00 4 432 294,70 1 043 457,90 12 923 950,00 6 647 134,00 

Комментарии к показателю: 

Площадь земельных участков, предоставленных для иных объектов капи-

тального строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предо-

ставлении 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 2020 годом, в связи с большим количе-
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ством объектов капитального строительства, по которым были получены разреше-

ния на строительство, но ввод в эксплуатацию объектов не осуществлен: 
 

№ 

п/п 

Наименование и стро-

ительный адрес объек-

та 

Площадь 

земель-

ных 

участков, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о предо-

ставлении земель-

ного участка или 

подписания про-

токола о результа-

тах торгов (кон-

курсов, аукцио-

нов) 

Дата  

выдачи  

разрешения 

на строи-

тельство 

Срок дей-

ствия раз-

решения на 

строитель-

ство 

2021 год 

1 Насосная светлых 

нефтепродуктов с опе-

раторной 

1 777,7 27.02.2015 

(аренда) 

15.03.2017 15.03.2021 

2 Здание отгрузки жид-

кой серы 

1 382 863,0 

01.07.2015 

(аренда) 

13.06.2018 13.06.2021 

3 Здание очистных со-

оружений (ПЛК) 

01.07.2015 

(аренда) 

13.06.2018 13.06.2021 

4 Сооружение укрытия 

лебедок 

01.07.2015 

(аренда) 

13.06.2018 13.06.2021 

5 Склад шихтовых ма-

териалов 
2 909 789,0 

29.05.2018 

(аренда) 

11.07.2019 08.09.2021 

6 Склад анодов 29.05.2018 

(аренда) 

11.07.2019 01.07.2021 

7 Здание магазина 582,0 06.04.2018 

(аренда) 

27.09.2019 27.03.2021 

8 Гараж-стоянка 1 397,0 13.06.2018 

(аренда) 

10.12.2019 10.06.2021 

9 Автомагазин сервис-

ного обслуживания 

657,0 29.04.2013 

(собственность) 

23.03.2020 23.09.2021 

10 Магазин 364,0 24.07.2019 

(аренда) 

16.04.2020 16.04.2021 

11 Ангар 5 630,0 25.10.2018 

(аренда) 

29.04.2020 29.10.2021 

12 Здание магазина 800,0 15.01.2019 

(аренда) 

06.05.2020 06.11.2021 

13 Здание магазина 265,0 16.10.2019 

 

15.06.2020 15.06.2021 

14 Ангар для обслужива-

ния и ремонта техники 

1 937,0 22.11.2017 

(аренда) 

 

16.06.2020 16.06.2021 

15 Автостоянка   418,0 24.07.2019 

(аренда) 

29.06.2020 29.12.2021 

16 Здание магазина 265,0 16.10.2019 

(аренда) 

24.07.2020 24.07.2021 

17 Автостоянка 

1 802,0 

20.02.2020 

(аренда) 

31.07.2020 20.08.2021 

18 Автостоянка 31.01.2020 

(аренда) 

31.07.2020 31.01.2021 

19 ВЛ-110кВ ЛЭП-139, 

ЛЭП-140 
117 823,0 11.12.2019, 

06.02.2020, 

25.03.2020 

(аренда) 

07.08.2020 22.04.2021 
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№ 

п/п 

Наименование и стро-

ительный адрес объек-

та 

Площадь 

земель-

ных 

участков, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о предо-

ставлении земель-

ного участка или 

подписания про-

токола о результа-

тах торгов (кон-

курсов, аукцио-

нов) 

Дата  

выдачи  

разрешения 

на строи-

тельство 

Срок дей-

ствия раз-

решения на 

строитель-

ство 

20 Здание гаража 1 500,0 31.01.2019 

(аренда) 

07.10.2020 07.10.2021 

21 Склад с офисно-

бытовыми помещени-

ями 

2 025,0 17.07.2019 

(аренда) 

16.10.2020 16.10.2021 

22 Детское кафе 1 500,0 15.01.2019 

(аренда) 

16.10.2020 16.10.2021 

23 Здание склада 900,0 22.11.2019 

(переуступка) 

(аренда) 

29.10.2020 29.10.2021 

  
ИТОГО: 

4 432 294,7 
Х Х Х 

2022 год 

1 Отделение непрерыв-

ного конвертирования 

0,0 29.05.2018 

(аренда) 

04.07.2019 19.03.2022 

2 Храмовый комплекс 

Русской Православной 

Церкви вместимостью 

500 прихожан, распо-

ложенный по адресу: 

Красноярский край, го-

род Норильск, район 

Талнах, улица Бауман-

ская, 7 

3 836,0 26.07.2018 

(безвозмездное 

пользование) 

20.09.2019 20.01.2022 

3 Гараж-стоянка 1 120,0 12.03.2018 

(аренда) 

25.05.2020 25.05.2022 

4 Гараж 1 830,0 11.10.2018 

(аренда) 

11.06.2020 11.06.2022 

5 Магазин с автобусной 

остановкой 

357,0 18.12.2019 

(аренда) 

15.06.2020 15.06.2022 

6 Склад 1 352,0 30.01.2019 

(аренда) 

24.07.2020 24.01.2022 

7 Автостоянка 1 140,0 16.10.2019 

(аренда) 

07.08.2020 07.02.2022 

8 Магазин   900,0 06.03.2018 

(аренда) 

02.10.2020 02.04.2022 

9 Здание очистных со-

оружений шахтных 

вод 

160 715,0 

29.04.2020 

(аренда) 

17.09.2021 17.07.2022 

10 Здание насосной стан-

ции производственно-

противопожарного во-

доснабжения 

29.04.2020 

(аренда) 

17.09.2021 17.11.2022 

11 Сооружения резервуа-

ров противопожарного 

водоснабжения № 1, № 

2. Камера переключе-

29.04.2020 

(аренда) 

27.09.2021 27.11.2022 
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№ 

п/п 

Наименование и стро-

ительный адрес объек-

та 

Площадь 

земель-

ных 

участков, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о предо-

ставлении земель-

ного участка или 

подписания про-

токола о результа-

тах торгов (кон-

курсов, аукцио-

нов) 

Дата  

выдачи  

разрешения 

на строи-

тельство 

Срок дей-

ствия раз-

решения на 

строитель-

ство 

ния 

12 Автомобильная дорога 

№ 2 

158 343,0 сервитут 29.10.2021 29.01.2022 

13 ГПП-110/6 кВ 270 387,0 01.07.2021 

(аренда) 

12.11.2021 12.12.2022 

14 Служебный гараж 1 557,0 18.12.2019 

24.02.2021 

(аренда) 

19.11.2021 18.06.2022 

15 Автомобильная дорога 

№1 (1 этап: строитель-

ство участка автодоро-

ги от ПК 0,00 до ПК 

2+88 и участка от ПК 

31+47 до конца трассы) 

434 893,0 20.05.2021 

16.06.2021 

19.03.2021 

(аренда) 

10.09.2016 

(сервитут) 

19.11.2021 19.05.2022 

16 Храм (1 этап) 

10 290,0 

30.04.2020 

(безвозмездное 

пользование) 

23.11.2021 23.08.2022 

17 Дом причта (2 этап) 30.04.2020 

(безвозмездное 

пользование) 

23.11.2021 23.08.2022 

18 Здание магазина 314,0 22.11.2019 

(аренда) 

10.12.2021 22.11.2022 

19 Здание магазина сме-

шанных товаров 

259,9 04.09.2020 

(аренда) 

17.12.2021 04.03.2022 

  
ИТОГО: 

1 043 457,9 
Х Х Х 

2023 год 

1 Комплекс объектов 

строительства I этапа 

"Рудоподготовка" 

609 178,0 15.05.2019, 

25.08.2018  

(аренда) 

06.06.2019 06.01.2023 

2 Комплекс объектов 

строительства 2 этапа 

"Рудоподача" 

476 000,0 

15.05.2019  

(аренда) 

14.06.2019 14.01.2023 

3 Галереи № 28.1 15.05.2019  

(аренда) 

14.06.2019 14.01.2023 

4 Корпус перегрузки бо-

гатых и медистых руд 

15.05.2019  

(аренда) 

14.06.2019 14.01.2023 

5 Перезаргузочный узел 

№ 3 

15.05.2019  

(аренда) 

14.06.2019 14.01.2023 

6 Галереи №№ 29.1 и 

29.2 

15.05.2019  

(аренда) 

14.06.2019 14.01.2023 

7 Пруд-накопитель. От-

сек № 2 

138 430,0 12.10.2017  

(аренда) 

 

21.06.2019 21.01.2023 

8 Насосная станция № 2 121 800,0 28.07.2008  

(аренда) 

28.06.2019 28.01.2023 

9 Комплекс объектов 0,0 29.05.2018  24.07.2020 24.04.2023 
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№ 

п/п 

Наименование и стро-

ительный адрес объек-

та 

Площадь 

земель-

ных 

участков, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о предо-

ставлении земель-

ного участка или 

подписания про-

токола о результа-

тах торгов (кон-

курсов, аукцио-

нов) 

Дата  

выдачи  

разрешения 

на строи-

тельство 

Срок дей-

ствия раз-

решения на 

строитель-

ство 

площадки ГПП-83 (аренда) 

 

10 Комплекс объектов 

площадки по нейтра-

лизации серной кисло-

ты (здание участка 

производства серной 

кислоты (010) 

29.05.2018  

(аренда) 

 

28.07.2020 28.04.2023 

11 Комплекс объектов 

площадки нейтрали-

зации серной кислоты 

29.05.2018  

(аренда) 

07.08.2020 07.05.2023 

12 Комплекс объектов 

площадки нейтрали-

зации серной кислоты 

(Здание отделения 

приготовления извест-

някового молока) (192) 

29.05.2018  

(аренда) 

 

07.08.2020 07.05.2023 

13 Гипсохранилище 6 472 718,0 

 

14.05.2019  

(аренда) 

 

07.08.2020 07.05.2023 

14 Комплекс объектов 

площадки по нейтра-

лизации серной кисло-

ты (Труба сбросная) 
0,0 

29.05.2018  

(аренда) 

 

19.08.2020 19.05.2023 

15 Комплекс объектов 

площадки 41 выпуска 

(Здание насосной 

станции 41 выпуска) 

29.05.2018  

(аренда) 

 

20.08.2020 20.05.2023 

16 Здание центрального 

теплового пункта 

4 968 063,0 31.05.2016  

(аренда) 

 

06.11.2020 06.08.2023 

17 Ремонтно-складское 

хозяйство (1 этап 

строительства) 

137 761,0 19.03.2021; 

07.04.2021; 

03.03.2021  

(аренда) 

 

24.11.2021 24.11.2023 

  

ИТОГО: 

12 923 950,

0 
Х Х Х 

2024 год 

1 Реконструкция (заме-

на) оборудования 

энергоблоков ст. № 1 и 

ст. № 2. Этап 2 

1 679 071,0 12.01.2018 

(аренда) 

15.10.2019 15.07.2024 

2 Третье поле хвосто-

хранилища "Лебяжье" 
16 468 

866,0 

17.04.2017 

(аренда) 

16.09.2020 16.09.2024 

3 КНС № 1 ливневых 4 968 063,0 31.05.2016 13.08.2021 13.05.2024 
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№ 

п/п 

Наименование и стро-

ительный адрес объек-

та 

Площадь 

земель-

ных 

участков, 

кв.м. 

Дата принятия 

решения о предо-

ставлении земель-

ного участка или 

подписания про-

токола о результа-

тах торгов (кон-

курсов, аукцио-

нов) 

Дата  

выдачи  

разрешения 

на строи-

тельство 

Срок дей-

ствия раз-

решения на 

строитель-

ство 

стоков с приемным 

резервуаром 

(аренда) 

  
ИТОГО: 

6 647 134,0 
Х Х Х 

 

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). 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

99,19 99,19 99,18 99,06 99,05 99,05 

Комментарий к показателю: 

В 2021 году показатель составил: 849 ед. / 856 ед.*100=99,18%. 

За отчетный период общее количество МКД изменилось (убыло 4 ед.): 

 4 МКД по адресам: ул. Надеждинская, д. 18, ул. Шахтерская д. 18, 

ул. Надеждинская, д. 1, ул. Московская, д. 14 выбыли из эксплуатации жилищного 

фонда. В результате общее количество МКД составило 856 ед. 

Из общего количества МКД жилищного фонда (856 ед.) число МКД, в кото-

рых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД – 848 

ед. 

В количестве МКД, собственники помещений в которых выбрали и реали-

зуют один из способов управления, не учитываются МКД, управление которыми 

осуществляется управляющими организациями, выбранными по результатам от-

крытого 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 2022 г.: 845 ед. / 853 ед.*100=99,06%, планируется вывод из эксплуата-

ции 3 МКД аварийного жилищного фонда – ул. Лауреатов, д. 31, ул. Московская д. 

31, и ул. Лауреатов д. 75; 
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 в 2023 г.: 842 ед. / 850 ед.*100=99,05%, планируется вывод из эксплуата-

ции 3 МКД аварийного жилищного фонда – ул. Горняков, д. 14, ул. Бауманская, д. 

33 и ул. Шахтерская, д. 9; 

 в 2024 г.: 842 ед. / 850 ед.*100=99,05%, вывод из эксплуатации МКД ава-

рийного жилищного фонда – не запланирован. 

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих произ-

водство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, во-

доотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых быто-

вых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на пра-

ве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъек-

та 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). 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 

Комментарий к показателю: 

В 2021 году количество организаций коммунального комплекса, в том числе 

с участием субъекта РФ и (или) городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25%, не изменилось. Показатель, 

как и в 2020 году, составил: 2/3*100%=66,67%. 

Организации частной формы собственности: 

1. ООО «РостТех» (деятельность – утилизация (захоронение) твердых бы-

товых отходов). 

2. Многоотраслевые организации: ОАО «Норильско-Таймырская энерге-

тическая компания» (деятельность – электроснабжение, -тепло, водоснабжение). 

Организация муниципальной формы собственности: 

МУП «Коммунальные объединенные системы» (деятельность – электро-

снабжение, -тепло, водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод). 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участ-

ках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления.  

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Комментарий к показателю: 

На 31.12.2021 года сформировано и поставлено на кадастровый учет 856 

участков под многоквартирными домами из 856 многоквартирных домов, что соот-

ветствует 100%. 

Наименование показателя 

Значения показателя 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

оценка 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

1. Число многоквартирных домов, расположен-

ных на земельных участках, в отношении кото-

рых осуществлен государственный кадастро-

вый учет, ед. 

860 856 856 856 856 

2. Общее число многоквартирных домов по со-

стоянию на конец отчетного периода, единиц  

(по данным статистического отчета 1-

жилфонд строка 01 графа 6) 

860  856 856 856 856 

3. Доля многоквартирных домов, располо-

женных на земельных участках, в отноше-

нии которых осуществлен государственный 

кадастровый учет, % (стр. 1/стр.2*100) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жи-

лищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления.  

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

16,13 9,54 24,50 29,76 25,00 25,00 

Комментарий к показателю: 

Показатель 

Значения показателя 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

1. Численность населения (семей), полу-

чившего жилые помещения и улучшив-

шего жилищные условия по договору со-

циального найма в отчетном году, чел. 

29 49 50 50 50 

2. Численность населения (семей), состо-

ящего на учете в качестве нуждающегося 

в жилых помещениях по договорам со-

циального найма на конец прошлого 

года, чел. * 

304 200 168 200 200 

3. Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей чис-

ленности населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающегося в жилых поме-

щениях, % (стр. 1/стр. 2*100) 

9,54 24,50 29,76 25,00 25,00 
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Очередь нуждающихся граждан в жилых помещениях по договорам соци-

ального найма, с учетом вновь вставших на учет, снижена.  

В 2021 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 оче-

редности, чем препятствуют обеспечению жильем следующих по очереди граждан.  

 В результате, в 2021 году была снята с учета 91 семья, в том числе в связи с 

предоставлением жилья по договору социального найма – 49 семей.  

Количество предоставленных жилых помещений нуждающимся семьям в 

2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось в том числе в связи со снятыми 

ограничениями на территории мерами, направленными на профилактику корона-

вирусной инфекции, повлиявшими на прием граждан и проведение процедуры 

подбора жилья.   

Прогноз предоставления жилья остается на уровне 2018 и 2019 годов (50 жи-

лых 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 возмож-

ность получения социальной выплаты без сдачи жилья в муниципальный фонд); 

 первоочередного обеспечения жильем граждан, переселяющихся из ава-

рийного жилья (неудовлетворительное состояние жилого фонда города Норильска 

– один из самых острых вопросов; средний показатель физического износа жилищ-

ного фонда города составляет 44%; в 2022 году одновременно расселяются 7 мно-

гоквартирных авариных дома). 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исклю-

чением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-

числений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального об-

разования (без учета субвенций). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления.  

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

67,70 85,72 92,82 85,89 93,22 94,03 

Комментарий к показателю: 

Основные факторы, повлиявшие на изменение объема и структуры налого-

вых и неналоговых доходов бюджета в отчетном году: 

Наименование 

2020 год 2021 год Отклонение 

сумма, руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, руб. 

уд. 

вес, 

% 

+ / - % 

Налоговые доходы 10 739 548,4 86,2 16 521 018,9 84,7 5 781 470,5 53,8 

Налог на прибыль организаций 6 235 583,3 50,1 10 854 056,2 55,7 4 618 472,9 74,1 

Налог на доходы физически лиц 4 216 110,6 33,9 4 826 281,2 24,7 610 170,6 14,5 

Акцизы 19 582,7 0,2 22 688,6 0,1 3 105,9 15,9 
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Наименование 

2020 год 2021 год Отклонение 

сумма, руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, руб. 

уд. 

вес, 

% 

+ / - % 

Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогооб-

ложения 

- - 576 061,8 3,0 576 061,8 - 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
92 625,8 0,7 17 240,1 0,1 - 75 385,7 

в 5,4 

раза 

Единый сельскохозяйственный налог 1,0 - 201,0 - 200,0 - 

Налог, взимаемый в связи с примене-

нием патентной системы налогообло-

жения 

3 710,7 0,0 76 619,3 0,4 72 908,6 

в 

20,7 

раза 

Налог на имущество физических лиц 91 143,6 0,7 62 401,9 0,3 - 28 741,7 - 31,5 

Земельный налог 15 387,6 0,1 16 719,3 0,1 1 331,7 8,7 

Государственная пошлина 65 403,1 0,5 68 751,6 0,3 3 348,5 5,1 

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года) 
- - -2,1 - -2,1 - 

Неналоговые доходы 1 712 339,2 13,8 2 980 226,5 15,3 1 267 887,3 74,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности 

844 455,2 6,8 923 647,5 4,7 79 192,3 9,4 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
28 291,1 0,2 348 011,3 1,8 319 720,2 

в 

12,3 

раза 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государ-

ства 

10 326,3 0,1 28 037,1 0,2 17 710,8 
в 2,7 

раза 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
159 388,6 1,3 196 782,0 1,0 37 393,4 23,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 669 945,9 5,4 1 483 489,3 7,6 813 543,4 
в 2,2 

раза 

Прочие неналоговые доходы -67,9 0,0 259,3 - 327,2 - 

Итого 12 451 887,6 100,0 19 501 245,4 100,0 7 049 357,5 56,6 

По итогам 2021 года наблюдается увеличение объема налоговых и неналого-

вых доходов относительно предыдущего года на 56,6 процента. Общий объем 

налоговых и неналоговых доходов составил в отчетном году 19 501 245,4 тыс. руб. 

или 70,2 процента от общего объема доходов бюджета города (27 784 687,3 тыс. 

руб.). 

Рост объема налоговых и неналоговых доходов произошел, в основном, за 

счет: 

 поступлений по налогу на прибыль, что обусловлено ростом цен на отдель-

ные группы металлов, производимые на территории (палладий, медь, платина), 

курса доллара, а также произведенной доплатой налога основным налогоплатель-

щиком вследствие разлива нефтепродуктов в 2020 году;  

 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 по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения в результате передачи с 01.01.2021 норматива отчислений 

по налогу в размере 50 % бюджетам городских округов;  
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 поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду от от-

дельных природопользователей по итогам 2020 года исходя из фактических объе-

мов загрязнения окружающей среды; 

 поступлений в 2021 году платежей в возмещения вреда, причиненного окру-

жающей среде, в связи с аварией на ТЭЦ-3 в мае 2020 года (разлив дизельного топ-

лива). 

Основные направления деятельности Администрации города Нориль-

ска 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 128,6 млн руб. 

В 2021 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 

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 2022 году ожидается снижение доли налоговых и неналоговых доходов 

бюджета относительно факта 2021 года, что связано, в основном, с увеличением в 

2021 году поступлений по налогу на прибыль организаций. 

В 2023 - 2024 годах наблюдается постепенное увеличение доли налоговых и 

неналоговых доходов бюджета, что обусловлено, в основном, планируемым ростом 

налога на доходы физических лиц, в результате увеличения фондов оплаты труда 

работников организаций, осуществляющих деятельность на территории. Также 

планируется рост налога на прибыль в связи с прогнозируемой положительной 

динамикой стоимости бюджетообразующих для территории металлов. 

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собствен-

ности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной сто-

имости). 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2022 на территории муниципального образования го-

род Норильск отсутствуют организации находящиеся в стадии банкротства. 

33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осу-

ществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 

района). 

Единица измерения – тыс. рублей. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

215 688,80 330 907,88 117 938,90 82 020,10 66 706,20 51 207,00 

Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2022 на территории муниципального образования го-

род Норильск объем незавершенного в установленные сроки строительства, осу-

ществляемого за счет средств местного бюджета составляет 117 938,90 тыс. руб., а 

именно:  

 

№ 

п/п 

Наименование и 

строительный 

адрес объекта 

Период строи-

тельства 
Заказчик 

Затраты мест-

ного бюджета 

на строитель-

ство объекта, 

тыс. руб. 

Перспективы 

дальнейшего ис-

пользования объ-

екта (продолжение 

СМР/отсутствие 

финансирования, 

/списание затрат) 

1 

Жилой дом, г. Но-

рильск, Централь-

ный район, ул. 

Лауреатов, д.56 

2021-2024 (стро-

ительство) 

Администрация 

города Нориль-

ска МКУ 

«УКРиС» 

236,1 

Получено положи-

тельное заключение 

инженерных изыс-

каний 

2 

Жилой дом, г. Но-

рильск, Централь-

ный район, ул. 

Лауреатов, д.29 

2020-2024 (стро-

ительство) 
2 240,0 

Проектно- изыска-

тельские работы 

3 

Жилой дом, г. Но-

рильск, Централь-

ный район, ул. 

Лауреатов, д.21 

2020-2024 

(строительство) 
1 303,9 

Получено положи-

тельное заключение 

инженерных изыс-

каний 

4 

Жилой дом, г. Но-

рильск, Централь-

ный район, ул. 

Кирова, д.7/10 

2020-2024 (стро-

ительство) 
2 325,8 

Получено положи-

тельное заключение 

инженерных изыс-

каний, выполнена 

ГИКЭ земельного 

участка 

5 

Жилой дом, г. Но-

рильск, Централь-

ный район, ул. 

Кирова, д.15 

2021-2024 

(строительство) 
248,9 

Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации 

6 

Жилой дом, г. Но-

рильск, Централь-

ный район, ул. Б. 

Хмельницкого, 

д.14 

2020-2027 

(реконструкция) 
798,0 

Проектно- изыска-

тельские работы, 

реконструкция 

7 
Жилой дом, г. Но-

рильск, Централь-

2021-2024 

(строительство) 
453,9 

Разработка проект-

но-сметной доку-
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№ 

п/п 

Наименование и 

строительный 

адрес объекта 

Период строи-

тельства 
Заказчик 

Затраты мест-

ного бюджета 

на строитель-

ство объекта, 

тыс. руб. 

Перспективы 

дальнейшего ис-

пользования объ-

екта (продолжение 

СМР/отсутствие 

финансирования, 

/списание затрат) 

ный район, ул. 

Кирова, д.11 

ментации 

8 

Жилой дом, г. Но-

рильск, Централь-

ный район, район, 

ул. Нансена, д.6 

2021-2025 

(строительство) 
248,9 

Проектно- изыска-

тельские работы, 

строительство 

9 

Жилой дом, г. Но-

рильск, Централь-

ный район, район, 

ул. Набережная 

Урванцева, д.7 

2020-2024 (стро-

ительство) 
2 574,0 

Проектно- изыска-

тельские работы 

10 

Жилой дом, г. Но-

рильск, Централь-

ный район, район, 

ул. Лауреатов, д.83 

2020-2024 (стро-

ительство) 
1 571,2 

Проектно- изыска-

тельские работы 

11 

Жилой дом, г. Но-

рильск, район 

Талнах, ул. Пио-

нерская, д.8 

2021-2024 (стро-

ительство) 
299,1 

Выполнена ГИКЭ 

ЗУ, получено поло-

жительное заклю-

чение инженерных 

изысканий 

12 

Жилой дом, г. Но-

рильск, Централь-

ный район, район, 

ул. Павлова, д.8 

2021-2024 (стро-

ительство) 
453,9 

Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации 

13 

Жилой дом, г. Но-

рильск, Централь-

ный район, район, 

ул. Павлова, д.23 

2020-2024 (стро-

ительство) 
1 543,0 

Получено положи-

тельное заключение 

инженерных изыс-

каний, выполнена 

ГИКЭ земельного 

участка 

14 

Жилой дом, г. Но-

рильск, Централь-

ный район, район, 

ул. Талнахская, 

д.59, к.1 

2020-2025 (стро-

ительство) 
2 034,1 

Проектно- изыска-

тельские работы, 

строительство 

15 

Отдельно стоящее 

здание, г. Но-

рильск, Централь-

ный район ул. Ла-

уреатов, д.87 

2021-2024 (ре-

конструкция) 
1 190,7 

Заключен МК на 

обследование, ин-

женерные изыска-

ния и разработку 

ПСД 

16 

Отдельно стоящее 

здание, г. Но-

рильск, Централь-

ный район ул. Се-

вастопольская, д.7 

2020-2025 (ре-

конструкция) 
722,3 

В ЕИС размещена 

закупка на выпол-

нение обследова-

ний, инженерных 

изысканий, разра-

ботку ПСД 

17 

Нежилое отдельно 

стоящее здание, г. 

Норильск, Цен-

тральный район 

ул. Завенягина, д.3 

2021-2025 (ре-

конструкция) 
251,0 

Выполнены обсле-

дования,  

во 2 кв. 2022 года 

будет размещена 

закупка в ЕИС на 

выполнение инже-

нерных изысканий, 

разработку ПСД 

18 Спортивная пло- 2008-2019 3 903,9 Принятие объекта в 
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№ 

п/п 

Наименование и 

строительный 

адрес объекта 

Период строи-

тельства 
Заказчик 

Затраты мест-

ного бюджета 

на строитель-

ство объекта, 

тыс. руб. 

Перспективы 

дальнейшего ис-

пользования объ-

екта (продолжение 

СМР/отсутствие 

финансирования, 

/списание затрат) 

щадка СОШ № 41, 

Красноярский 

край, г. Норильск, 

р-н Оганер, ул. 

Озерная, д. 25 

муниципальную 

казну 

19 

Спортивная пло-

щадка СОШ № 46, 

Красноярский 

край, г. Норильск, 

р-н Оганер, ул. 

Вальковская, д.6 

2008-2019 11 267,5 

Принятие объекта в 

муниципальную 

казну 

20 

Склад для муни-

ципальных нужд, 

г. Норильск, р-н 

ст. Голиково 

2020-2023 45,0 
Проектно- изыска-

тельские работы 

21 

Здание МАОУ 

«Гимназия №4», г. 

Норильск, Цен-

тральный район, 

ул. Пушкина 

2019-2026 13 796,4 

Получено положи-

тельное заключение 

государственной 

экспертизы проект-

ной документации и 

инженерных изыс-

каний 

22 

Строительство 

колумбарных сте-

нок на территории 

городского клад-

бища 

2017-2021 16 807,5 

в 2022 году запла-

нировано строи-

тельство 2-х колум-

барных стенок, раз-

мещена закупка в 

ЕИС на выполнение 

СМР 

23 

Нежилое отдельно 

стоящее здание, г. 

Норильск, Цен-

тральный район, 

ул. Ленинградская, 

д. 7 А 

2019-2023 

(реконструкция) 
6 528,1 

Получено повтор-

ное положительное 

заключение досто-

верности сметной 

стоимости, 

во 2 кв. 2022 года 

будет размещена 

закупка в ЕИС на 

выполнение СМР 

24 

Переходная лест-

ница, Краснояр-

ский край, г. Но-

рильск, р-н Ком-

сомольская, 11-17 

2019 3 919,4 

Принятие объекта в 

муниципальную 

казну 

25 

Ограждение боль-

ничного городка, 

Красноярский 

край, г. Норильск 

2014-2019 5 660,0 

Принятие объекта в 

муниципальную 

казну 

26 

Внешние сети 

ТВС, Краснояр-

ский край, г. Но-

рильск, ул. Ок-

тябрьская, д.14, 

14А 

2008-2019 15 973,8 

Принятие объекта в 

муниципальную 

казну 

27 
Стадион, Красно-

ярский край, г. 
2008-2019  8 949,0 

Принятие объекта в 

муниципальную 
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№ 

п/п 

Наименование и 

строительный 

адрес объекта 

Период строи-

тельства 
Заказчик 

Затраты мест-

ного бюджета 

на строитель-

ство объекта, 

тыс. руб. 

Перспективы 

дальнейшего ис-

пользования объ-

екта (продолжение 

СМР/отсутствие 

финансирования, 

/списание затрат) 

Норильск, р-н 

Талнах, ул. Диксо-

на, д. 6 

казну 

28 

Очистные соору-

жения города Но-

рильска, располо-

женные по адресу: 

Красноярский 

край, район города 

Норильска, ул. 

Вокзальная, 9А 

2010-2026 

(реконструкция) 
 1 112,7 

Получено положи-

тельное заключение 

государственной 

экологической экс-

пертизы ПД 

29 

Очистные соору-

жения поселка 

Снежногорск, г. 

Норильск, Красно-

ярский край 

2010-2020  5 326,3 

Отсутствие финан-

сирования на ре-

конструкцию 

30 

Пешеходный мост, 

Красноярский 

край, г. Норильск, 

р-н озера Долгое 

2019  1 488,3 

Принятие объекта в 

муниципальную 

казну 

31 

Нежилое отдельно 

стоящее здание, 

расположенное по 

адресу: г. Но-

рильск, Централь-

ный район, ул. 

Комсомольская, д. 

37 

2019-2023 

(реконструкция) 
 4 666,2 

Изменилась кон-

цепция, реализацию 

работ по объекту 

планируется вы-

полнить за счет 

внебюджетных ис-

точников финанси-

рования 

 Итого   117 938,9  

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. 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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. 
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35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание ра-

ботников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя му-

ниципального образования. 

Единица измерения – рублей. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

7 460,26 6 856,88 7 740,17 8 740,84 8 724,78 6 421,52 

Комментарий к показателю: 

Рост фактических расходов бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования в 2021 году обусловлен изменением 

структуры Администрации города Норильска, выплатами работникам компенсации 

при увольнении, индексацией оплаты труда работников с 01.06.2020 на 20% и с 

01.10.2020 на 3%. 

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. 

Отчетная информация 

2020 2021 2022 2023 2024 

да да да да да 

Комментарий к показателю: 

Генеральный план городского округа утвержден Решением Норильского 

городского Совета депутатов Красноярского края от 16.12.2008 №16-371 (в ред. от 

21.09.2021 № 30/5-687). 

37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправ-

ления городского округа (муниципального района). 

Единица измерения – процент от числа опрошенных. 

Источник информации: органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Предшествующий период Отчетный год 

2020 2021 

39,70 46,90 
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Комментарий к показателю: 

№ 

п/п 
Городской округ 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа  

в 2021 году 

1 г. Дивногорск 51,10% 

2 г. Сосновоборск 56,50% 

3 г. Енисейск 43,20% 

4 г. Минусинск 38,10% 

5 г. Боготол 38,80% 

6 г. Норильск 46,90% 

7 г. Лесосибирск 31,20% 

8 г. Бородино 42,20% 

9 г. Красноярск 43,00% 

10 г. Шарыпово 27,20% 

11 г. Назарово 30,30% 

12 г. Ачинск 49,30% 

13 г. Канск 31,70% 

38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

Единица измерения – тыс. человек. 

Источник информации: Росстат.  

Отчетная информация  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

182,076 182,898 183,972 185,211 186,279 187,443 

Комментарий к показателю: 

Наименование показателя 
2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

оценка 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

Среднегодовая численность  

постоянного населения 
182 898 183 972 185 211 186 279 187 443 

Численность населения  

на начало года 
182 496 183 299 184 645 185 776 186 782 

Естественный прирост(+), убыль(-) 1 087 850 1 025 892 920 

Миграционной приток(+), убыль(-) -284 496 106 115 120 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электриче-

ская 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 
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Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 177,58 1 245,04 1 142,52 1 116,07 1 116,07 1 116,07 

39.2 тепловая энергия: 

Единица измерения – Гкал на один кв. метр общей площади 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0,30 0,30 0,33 0,30 0,30 0,30 

39.3 горячая вода: 

Единица измерения – куб, метр на одного проживающего 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

25,35 25,41 24,56 24,01 24,01 24,01 

39.4 холодная вода: 

Единица измерения – куб, метр на одного проживающего 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

48,68 44,17 41,15 40,21 40,21 40,21 

39.5 природный газ: 

Единица измерения – куб, метр на одного проживающего 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 энер-

гетический ресурс.  

В 2020 году данные показатели следующие: 

 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. 

В 2021 году данные показатели составили: 

 электроэнергия: 210 960 070,08 кВт*ч / 184 645 чел. = 1 142,52 кВт*ч /чел.; 

 горячая вода: 4 534 811,98 м3 / 184 645 чел. = 24,56 м3/чел.; 
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 холодная вода: 7 598 398,37 м3 / 184 645 чел. = 41,15 м3/чел; 

 тепловая энергия: 1 407 165,75 Гкал. / 4 307 665 м2 = 0,33 Гкал. / м2. 

Учет объемов потребляемых коммунальных ресурсов определяется по пока-

заниям приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных до-

мах, определяется отношением объема потребленной тепловой энергии на общую 

площадь жилых помещений многоквартирных домов. Объем потребленной тепло-

вой 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 2021 году по отношению к показателям 2020 года имеет 

динамику снижения. Уменьшение объема потребления электрической энергии 

населением составляет 16 255 638,43 кВт*ч (92,8%). Снижение удельной величины 

потребления электрической энергии связан с тем, что в 2020 году население нахо-

дилось на самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции, а 

также на удаленном (домашнем) режиме работы в организациях; 

– (холодная, горячая вода) снижение потребления обусловлено увеличением 

количества установленных индивидуальных приборов учета холодной воды в мно-

гоквартирных домах. 

Из 83 085 квартир в 2021 году, имеющих техническую возможность уста-

новки индивидуальных приборов учета, оснащено 70 638 квартир индивидуальны-

ми приборами учета холодной воды, что составляет 85,0% от общего количества и 

70 118 квартир индивидуальными приборами учета горячей воды, что составляет 

84,0% от общего количества. 

 
Наименование показателя   на 31.12.2021г. на 31.12.2020г. 

Имеет техническую возмож-

ность установки 
- 83 085 кв.  - 100,0% - 82 675 кв.  - 100,0% 

- холодная вода - 70 638 кв. - 85,0% - 62 165 кв. - 75,0% 

- горячая вода - 70 118 кв. - 84,0% - 62 076 кв. - 75,0% 

 

Показатели по тепловой энергии, в сравнении с 2020 годом, остались без су-

щественных изменений. 

Показатели на 2022 год рассчитаны исходя из объемов коммунальных ресур-

сов, включенных в производственную программу ресурсоснабжающей организа-

ции АО «НТЭК» на 2022 год, и предусматривают уровень обеспеченности населе-

ния коммунальными ресурсами. Количество проживающих в многоквартирных 

домах принято по среднегодовой численности постоянного населения на 2022 год – 

184 645 чел. 

Прогнозные показатели на 2023, 2024 годы приняты на уровне оценочных по-

казателей 2022 года. 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электриче-

ская и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными 

учреждениями: 
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Источник информации: органы местного самоуправления, 

40.1 электрическая энергия: 

Единица измерения – кВт/ч на одного человека населения 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

168,31 133,92 155,43 168,57 167,61 166,57 

40.2 тепловая энергия:  

Единица измерения – Гкал на один кв. метр общей площади 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0,26 0,23 0,30 0,26 0,26 0,26 

40.3 горячая вода: 

Единица измерения – куб, метр на одного человека населения 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1,51 0,96 1,15 1,60 1,59 1,58 

40.4 холодная вода: 

Единица измерения – куб, метр на одного человека населения 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4,35 3,66 4,40 5,48 5,45 5,42 

40.5 природный газ: 

Единица измерения – куб, метр на одного человека населения 

Отчетная информация 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комментарии к показателям: 

Данные за период 2019, 2020 годы за потребленную электрическую и тепло-

вую энергию, горячее и холодное водоснабжение взяты из отчетов, предоставлен-

ных структурными подразделениями Администрации города Норильска и муници-

пальными учреждениями муниципального образования город Норильск, в соответ-

ствии с распоряжением Администрации города Норильска «О порядке энергообес-

печения организаций, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 

образования город Норильск, в соответствии с лимитами». 
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Увеличение потребления топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) в 

2021 году по сравнению с 2020 годом обусловлено: 

– отопление: существенное превышение фактического потребления энергоре-

сурсов связано с очень низкой температурой наружного воздуха на протяжении 

длительного времени и поздним окончанием отопительного периода 2020-2021. 

Отопительный 

период 

Дата окончания ото-

пительного периода 

Отопительный 

период 

Дата начала отопи-

тельного периода 

2019-2020 25.05.2020 2020-2021 21.09.2020 

2020-2021 21.06.2021 2020-2021 30.08.2021 

 

Планируемое потребление ТЭР за 2022 год сформировано на основании Рас-

поряжения Администрации города Норильска от 21.10.2021 № 5203 «Об энерго-

обеспечении в 2022 году организаций, финансируемых за счет средств бюджета 

муниципального образования город Норильск, в соответствии с лимитами». 

Природный газ муниципальными бюджетными учреждениями не использует-

ся. 

41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг му-

ниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образова-

ния, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на 

территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающи-

ми услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов му-

ниципальных образований (по данным официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии). 

Единица измерения – баллы. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

41.1 в сфере культуры и 41.2 в сфере образования: 

Комментарий к показателям: 
В 2021 году независимая оценка качества условий оказания услуг муници-

пальными организациями не проводилась. 

Согласно статье 95 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» независимая оценка качества условий осуществления об-

разовательной деятельности организациями проводится общественными советами 

по независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз 

в три года в отношении одной и той же организации. 

В 2023 году планируется начать подготовительную работу к проведению 

процедуры. 


