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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального об-

разования город Норильск 
 

 Показатель 
Единица изме-

рения 

Предшествующий период 
Отчетный 

год 
Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц на 

10000 человек 

населения 

404,94 409,22 411,56 411,52 414,03 415,39 417,36 

2 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совмести-

телей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместите-

лей) всех предприятий и организаций 

процент 20,25 21,03 21,14 27,11 27,42 27,37 27,82 

3 

Объем инвестиций в основной капи-

тал  

(за исключением бюджетных 

средств)  

в расчете на 1 жителя 

рублей 185 713,7 271 174,9 239 807,2 221 435,9 237 338,4 244 620,1  252 244,5 

4 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообло-

жения земельным налогом, в общей 

площади территории городского 

округа (муниципального района) 

процент 0,47 0,47 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45 

5 

Доля прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций в общем их 

числе 

процент - - - - - - - 

6 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих норматив-

процент 63,4 67,6 58,8 58,8 58,8 50,0 50,0 
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 Показатель 
Единица изме-

рения 

Предшествующий период 
Отчетный 

год 
Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ным требованиям, в общей протяжен-

ности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

7 

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих ре-

гулярного автобусного и (или) желез-

нодорожного сообщения с админи-

стративным центром городского 

округа (муниципального района), в 

общей численности населения город-

ского округа (муниципального рай-

она) 

процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 
Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников: 
        

8.1 
крупных и средних предприятий и не-

коммерческих организаций 
рублей 53 416,30 59 047,80 66 584,10 70 798,10 73 948,00 75 011,00 78 212,00 

8.2 
муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждений 
рублей 16 288,00 17 621,20 47 257,40 48 664,80 50 467,20 50 467,20 50 467,20 

8.3 
муниципальных общеобразователь-

ных учреждений 
рублей 23 666,50 29 192,30 59 021,50 70 674,20 73 291,80 73 291,80 73 291,80 

8.3.1 
учителей муниципальных общеобра-

зовательных учреждений 
рублей 31 076,15 38 720,00 72 640,00 87 323,00 90 557,20 90 557,20 90 557,20 

8.4 
муниципальных учреждений куль-

туры и искусства 
рублей 16 795,80 18 692,50 41 088,40 52 799,20 54 754,70 54 754,70 54 754,70 

8.5 
муниципальных учреждений физиче-

ской культуры и спорта 
рублей 18 171,70 20 304,70 40 375,90 53 706,90 55 696,00 55 696,00 55 696,00 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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 Показатель 
Единица изме-

рения 

Предшествующий период 
Отчетный 

год 
Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, полу-

чающих дошкольную образователь-

ную услугу и (или) услугу по их со-

держанию в муниципальных образо-

вательных учреждениях в общей чис-

ленности детей в возрасте 1-6 лет 

процент 73,42 73,80 78,20 73,11 71,10 68,56 68,87 

10 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоя-

щих на учете для определения в му-

ниципальные дошкольные образова-

тельные учреждения, в общей чис-

ленности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процент 26,17 30,20 26,54 25,69 26,79 25,80 22,28 

11 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципаль-

ных дошкольных образовательных 

учреждений 

процент 15,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

12 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и матема-

тике, в общей численности выпуск-

ников муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по 

данным предметам 

процент 97,20 98,99 98,48 98,50 98,40 98,60 98,60 

13 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

процент 4,10 1,52 1,80 0,79 0,78 0,77 0,76 
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 Показатель 
Единица изме-

рения 

Предшествующий период 
Отчетный 

год 
Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(полном) образовании, в общей чис-

ленности выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных учрежде-

ний 

14 

Доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, соответствую-

щих современным требованиям обу-

чения, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных учре-

ждений 

процент 100,0 100,0 78,57 87,55 100,0 100,0 100,0 

15 

Доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процент 0,0 0,0 2,38 2,38 0,0 0,0 0,0 

16 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности обуча-

ющихся в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях 

процент 83,30 85,10 85,84 86,78 86,80 86,83 86,88 

17 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучаю-

щихся в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях 

процент 4,04 4,98 5,10 5,12 5,12 5,12 5,12 

18 

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муни-

ципальных общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. рублей 75,020 88,160 104,110 146,250 174,260 173,970 173,500 
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 Показатель 
Единица изме-

рения 

Предшествующий период 
Отчетный 

год 
Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

19 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, полу-

чающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различ-

ной организационно-правовой формы 

и формы собственности, в общей 

численности детей данной возраст-

ной группы 

процент 86,0 86,3 86,3 93,0 93,0 93,0 93,0 

КУЛЬТУРА 

20 

Уровень фактической обеспеченно-

сти учреждениями культуры в город-

ском округе (муниципальном районе) 

от нормативной потребности: 

        

20.1 
клубами и учреждениями клубного 

типа 
процент 33,80 33,50 33,60 33,80 33,80 33,90 34,00 

20.2 библиотеками процент 32,30 32,30 38,50 32,26 32,26 32,26 32,26 

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

21 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем коли-

честве муниципальных учреждений 

культуры 

процент 58,62 31,03 16,13 15,63 27,80 36,10 13,90 

22 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной соб-

ственности и требующих консерва-

ции или реставрации, в общем коли-

честве объектов культурного насле-

дия, находящихся в муниципальной 

собственности 

процент 50,0 0,0 0,0 33,3 50,0 25,0 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 



7 

 

 Показатель 
Единица изме-

рения 

Предшествующий период 
Отчетный 

год 
Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

23 

Доля населения, систематически за-

нимающихся физической культурой  

и спортом 

процент 22,63 22,68 26,43 33,52 34,53 35,50 37,05 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 

24 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя 

кв. метров 24,53 24,40 24,52 24,58 24,47 24,52 24,63 

24.1 введенная в действие за год кв. метров 0,0 0,023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

Площадь земельных участков, предо-

ставленных для строительства, - 

всего 

гектаров на 10 

тыс. человек 

населения 

1,900 8,370 4,550 247,023 247,450 248,090 249,100 

25.1 

земельных участков, предоставлен-

ных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жи-

лищного строительства 

гектаров на 10 

тыс. человек 

населения 

0,020 0,000 0,050 0,013 0,010 0,010 0,010 

26 

Площадь земельных участков, предо-

ставленных для строительства, в от-

ношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земель-

ного участка или подписания прото-

кола о результатах торгов (конкур-

сов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

        

26.1 
объектов жилищного строитель-

ства - в течение 3 лет 
кв. метров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26.2 
иных объектов капитального строи-

тельства - в течение 5 лет 
кв. метров 6 026,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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 Показатель 
Единица изме-

рения 

Предшествующий период 
Отчетный 

год 
Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

27 

Доля многоквартирных домов, в ко-

торых собственники помещений вы-

брали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными до-

мами, в общем числе многоквартир-

ных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ 

управления данными домами 

процент 

99,

54 

99,54 99,54 99,54 99,54 99,53 99,53 

28 

Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих произ-

водство товаров, оказание услуг по 

водо-, тепло-, газо-, электроснабже-

нию, водоотведению, очистке сточ-

ных вод, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов и исполь-

зующих объекты коммунальной ин-

фраструктуры на праве частной соб-

ственности, по договору аренды или 

концессии, участие субъекта Россий-

ской Федерации и (или) городского 

округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых состав-

ляет не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории город-

ского округа (муниципального рай-

она) 

процент 91,70 91,70 92,31 91,67 75,00 75,00 75,00 

29 

Доля многоквартирных домов, распо-

ложенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 Показатель 
Единица изме-

рения 

Предшествующий период 
Отчетный 

год 
Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

30 

Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищ-

ные условия в отчетном году, в об-

щей численности населения, состоя-

щего на учете в качестве нуждающе-

гося в жилых помещениях 

процент 3,20 38,02 67,36 27,42 35,00 40,00 45,00 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

31 

Доля налоговых и неналоговых дохо-

дов местного бюджета (за исключе-

нием поступлений налоговых дохо-

дов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме соб-

ственных доходов бюджета муници-

пального образования (без учета суб-

венций) 

процент 92,77 51,44 49,24 58,12 63,33 66,65 66,94 

32 

Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственно-

сти, находящихся в стадии банкрот-

ства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственно-

сти (на конец года, по полной учет-

ной стоимости) 

процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33 

Объем не завершенного в установ-

ленные сроки строительства, осу-

ществляемого за счет средств бюд-

жета городского округа (муници-

пального района) 

тыс. рублей 0,0 21 173,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 

Доля просроченной кредиторской за-

долженности по оплате труда (вклю-

чая начисления на оплату труда) му-

ниципальных бюджетных учрежде-

процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Показатель 
Единица изме-

рения 

Предшествующий период 
Отчетный 

год 
Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ний в общем объеме расходов муни-

ципального образования на оплату 

труда (включая начисления на оплату 

труда) 

35 

Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работни-

ков органов местного самоуправле-

ния в расчете на одного жителя му-

ниципального образования 

рублей 2 873,03 3 082,18 3 366,62 3 433,50 3 446,9 3 453,0 3 407,2 

36 

Наличие в городском округе (муни-

ципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского 

округа (схемы территориального пла-

нирования муниципального района) 

да/нет да да да да да да да 

37 

Удовлетворенность населения дея-

тельностью органов местного само-

управления городского округа (муни-

ципального района) 

процент от 

числа опро-

шенных 

47,4 64,7 62,0 64,7 - - - 

38 
Среднегодовая численность постоян-

ного населения 
тыс. человек 177,113 178,363 177,956 177,149 176,849 176,389 175,676 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

39 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в много-

квартирных домах: 

        

39.1 электрическая энергия 
кВт/ч на  

1 проживающего 
1 529,000 1 545,000 1 517,526 1 570,339 1 515,898 1 515,898 1 515,898 

39.2 тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади 
0,400 0,400 0,400 0,402 0,402 0,402 0,402 

39.3 горячая вода 
куб. метров на  

1 проживающего 
48,300 41,700 37,973 35,141 37,712 37,712 37,712 

39.4 холодная вода 
куб. метров на  

1 проживающего 
110,730 93,780 81,820 76,360 69,815 69,815 69,815 

39.5 природный газ куб. метров на  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



11 

 

 Показатель 
Единица изме-

рения 

Предшествующий период 
Отчетный 

год 
Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 проживающего 

40 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муници-

пальными бюджетными учреждени-

ями: 

        

40.1 электрическая энергия 

кВт/ч на  

1 человека населе-

ния 

394,610 193,500 182,690 180,720 208,140 208,680 209,530 

40.2 тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади 
0,320 0,380 0,360 0,300 0,330 0,330 0,330 

40.3 горячая вода 

куб. метров  

на 1 человека 

населения 

4,470 2,850 3,170 2,560 2,970 2,970 2,990 

40.4 холодная вода 

куб. метров  

на 1 человека 

населения 

13,790 8,340 7,760 7,460 8,560 8,590 8,620 

40.5 природный газ 
куб. метров  

на 1 человека 

населения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



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: Росстат (1 раз в 5 лет); органы местного самоуправления. 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

404,94 409,22 411,56 411,52 414,03 415,39 417,36 

 

Комментарий к показателю: 

Показатель рассчитывается как отношение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), зарегистри-

рованных на территории Норильска к численности постоянного населения (среднегодовая) и 

умножается на 10 тыс. чел. населения. 

В 2014 году число зарегистрированных малых и средних предприятий в целом соста-

вило 7 290 единиц. Таким образом, количество малых предприятий в расчете на 10 000 насе-

ления составило 411,52 единиц. 

В 2015-2017 гг. число субъектов малого и среднего предпринимательства планируется 

в количестве: 

2015 год – 7 322 ед. 

2016 год – 7 327 ед. 

2017 год – 7 332 ед. 

Таким образом количество малых предприятий в расчете на 10 000 населения составит: 

2015 год – 414,03 ед. 

2016 год – 415,39 ед. 

2017 год – 417,36 ед. 

 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Росстат (1 раз в 5 лет); органы местного самоуправления. 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

20,25 21,03 21,14 27,11 27,42 27,37 27,82 

 

 

Комментарий к показателю: 
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По итогам 2014 года среднесписочная численность занятых на малых и средних пред-

приятиях (без учета внешних совместителей) составила 29 024 человека. Удельный вес ра-

ботников малых и средних предприятий в общей численности занятых на всех предприятиях 

и организациях (без учёта внешних совместителей) в 2014 году составил 27,11%, что выше 

аналогичного показателя прошлого года на 5,97 %. Значение показателя увеличилось, в связи 

со снижением численности работников крупных предприятий и организаций муниципаль-

ного образования город Норильск.  

 

Показатель ед. изм. 2014 2015 2016 2017 

Среднесписочная численность 

работников малых и средних 

предприятий 
чел. 

29 024 29 000 29 016 29 033 

Среднесписочной численности 

работников всех предприятий и 

организаций 
чел. 

107 057 105 774 106 000 104 363 

 

 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 человека. 

 

Единица измерения – рублей. 

Источник информации: Росстат, формы федерального статистического наблюдения 

№ П-2, № П-2 (инвест), данные о среднегодовой численности постоянного населения. 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

185 713,7 271 174,9 239 807,2 221 435,9 237 338,4 244 620,1  252 244,5 

 

Комментарий к показателю: 

2014 год - 221 435,9 руб. - показатель доведен Министерством экономики и инвести-

ционной политики Красноярского края на основании статистической отчетности. 

2015 год - расчетным путем: объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) за 2014 год * дефлятор к 2015 году / среднегодовая численность посто-

янного населения за 2015 год.   

 

Расчет:                  39 227 153,0 * 107 %  = 41 973 053,7 тыс. руб. 

                               41 973 053,7/176 849 * 1000 = 237 338,4 руб. 

 

2016, 2017 год – расчет произведен аналогично 2015 году: 

 

2016 год:               41 973 053,7 * 102,8 % = 43 148 299,2 тыс. руб. 

                               43 148 299,2/176 389 *1000 = 244 620,1 руб. 

 

2017 год:               43 148 299,2 * 102,7 % = 44 313 303,3 тыс. руб. 

                               44 313 303,3/175 676 *1000 = 252 244,5 руб.       
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Наибольшая доля инвестиций приходится на предприятия, основным видом деятель-

ности которых является «металлургическое производство и производство готовых металли-

ческих изделий.  

Основными источниками финансирования данной отрасли является предприятие ЗФ 

ОАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерние общества, такие как ООО «Норильский 

обеспечивающий комплекс», ООО «Норильскникельремонт», ООО «Завод по переработке 

металлолома».  

Инвестиционные вложения направлены на объекты металлургического и горнодобы-

вающего комплекса, а также на оперативное обеспечение горнорудных, обогатительных, ме-

таллургических, строительных и ремонтных предприятий Заполярного филиала ОАО «ГМК 

«Норильский никель» продукцией, необходимой для стабильной работы основного техноло-

гического оборудования ОАО «ГМК «Норильский никель». 

В области строительства осуществляет свою деятельность «Заполярная строительная 

компания», также являющаяся дочерним предприятием ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» 

- объем инвестиций составляет примерно 98 % от общего объема инвестиций в данной от-

расли. Инвестиции предприятия направлены на создание нового производства, модерниза-

цию оборудования и расширение производства, улучшение бытовых условий для работников 

предприятия. 

 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального 

района). 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,47 0,47 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45 

 

Комментарий к показателю:  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земель-

ным налогом, в общей площади территории муниципального образования город Норильск в 

2014 составила 0,45%.  

Площадь земельных участков, являющимися объектами налогообложения по состоя-

нию на 01.01.2015 составила 2048,15 га при общей площади муниципального образования 

город Норильск в размере 450900,85 га. 

Уменьшение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, 

по сравнению с 2013 годом (0,47%) связано с тем, что ОАО «Норильский комбинат», закон-

чил процедуру переоформления земельных участков под линейными объектами на террито-

рии муниципального образования город Норильск к 01.01.2015, что привело к снижению 

доли налогооблагаемых земельных участков. 

Площадь земельных участков, являющимися объектами налогообложения земельным 

налогом, представлена по данным Администрации города Норильска. Данная информация 

ежегодно предоставляется в ИФНС России по г.Норильску. 
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Общая площадь территории муниципального образования город Норильск применена 

в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2000 № 13-1102 «Об установлении 

границ муниципального образования город Норильск». 

 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: отдел сельского хозяйства муниципального района. 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

- - - - - - - 

 

Комментарий к показателю: 

На территории муниципального образования город Норильск отсутствуют сельскохо-

зяйственные организации. 

 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления.  

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

63,4 67,6 58,8 58,8 58,8 50,0 50,0 

 

Комментарий к показателю: 

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, вклю-

чает в себя объездные и межрайонные дороги, и улично-дорожную сеть муниципального об-

разования город Норильск, подлежащие содержанию и ремонту с целью обеспечения беспе-

ребойного движения автомобильного транспорта и пешеходов составляет 152,4 км, в том 

числе: 

- автомобильных дорог общего пользования местного значения – 96,52 км;  

- улично-дорожной сети – 55,88 км. 

  Показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям учитывается в форме федерального ста-

тистического наблюдения № 3-ДГ (мо). Уменьшение показателя произошло из-за увеличения 

в 2015 году объемов ремонта асфальтобетонного покрытия в 2 раза, дополнительные объемы 

ремонта будут финансироваться из средств дорожного фонда. 
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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 (муниципального района). 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Комментарий к показателю: 

Так как, пассажиропоток на маршруте Норильск – Снежногорск составляет незначи-

тельную величину и перевозка пассажиров на данном направлении осуществляется сред-

ствами малой авиации и полностью удовлетворяет потребности населения поселка Снежно-

горск, строительство автомобильной или железной дороги на данном направлении, особенно 

в условиях Крайнего Севера, экономически нецелесообразно.  

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с письмом от 01.03.2010 № 07-495 Мини-

стерства промышленности, энергетики, транспорта и связи Красноярского края начиная с 

2009 данный показатель приравнен к 0,0%. 

 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:  

 

Единица измерения – рублей. 

Источник информации: Росстат (форма П-4); органы местного самоуправления (форма 

«ЗП – образование»). 

 

8.1 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского 

округа (муниципального района): 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

53 416,30 59 047,80 66 584,10 70 798,10 73 948,00 75 011,00 78 212,00 

 

8.2 муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

16 288,00 17 621,20 47 257,40 48 664,80 50 467,20 50 467,20 50 467,20 
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8.3 муниципальных общеобразовательных учреждений: 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

23 666,50 29 192,30 59 021,50 70 674,20 73 291,80 73 291,80 73 291,80 

 

8.3.1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей му-

ниципальных общеобразовательных учреждений: 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

31 076,15 38 720,00 72 640,00 87 323,00 90 557,20 90 557,20 90 557,20 

 

8.4 муниципальных учреждений культуры и искусства: 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

16 795,80 18 692,50 41 088,40 52 799,20 54 754,70 54 754,70 54 754,70 

 

8.5 муниципальных учреждений физической культуры и спорта: 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

18 171,70 20 304,70 40 375,90 53 706,90 55 696,00 55 696,00 55 696,00 

 

Комментарии к показателям: 

Основными мероприятиями органов местного самоуправления в части оплаты труда 

работников бюджетной сферы в муниципальном образовании город Норильск являлись: 

1) реализация «майских» указов Президента Российской Федерации; 

2) индексация оплаты труда. 

В 2012 году началась реализация «майских» указов Президента Российской Федера-

ции, по результатам которых принимались решения об увеличении заработной платы отдель-

ным категориям бюджетной сферы. 

В 2014 году с 1 января увеличены фонды оплаты труда на 10% педагогическим работ-

никам учреждений дополнительного образования детей, работникам учреждений культуры, 

социальным работникам учреждений социального обслуживания, врачам, среднему и млад-

шему медицинскому персоналу учреждений, не работающих в системе обязательного меди-

цинского страхования. 
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Информация о достижении целевых ориентиров, предусмотренных «майскими»  

Указами Президент РФ 

 

Перечень показателей 
Ед. 

изм. 

Целевой  

ориентир 

Фактический  

показатель 

2014 год 

Соотношение средней заработной платы врачей и иных 

работников медицинских организаций, имеющих выс-

шее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 

профессиональное образование, предоставляющих ме-

дицинские услуги (обеспечивающих предоставление ме-

дицинских услуг), и средней заработной платы в Крас-

ноярском крае в 2012 - 2018 годах (агрегированные зна-

чения), в соответствии с распоряжением Губернатора 

Красноярского края от 28.02.2013 № 61-рг 

% 131,4 275,0 

Соотношение средней заработной платы среднего меди-

цинского (фармацевтического) персонала, персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских услуг, и 

средней заработной платы в Красноярском крае в 2012 - 

2018 годах (агрегированные значения), в соответствии с 

распоряжением Губернатора Красноярского края от 

28.02.2013 № 61-рг 

% 76,2 154,0 

Соотношение средней заработной платы младшего ме-

дицинского персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) и средней заработ-

ной платы в Красноярском крае в 2012 - 2018 годах (аг-

регированные значения), в соответствии с распоряже-

нием Губернатора Красноярского края от 28.02.2013 № 

61-рг 

% 51,0 113,0 

Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной платы в 

субъекте Российской Федерации, в соответствии с рас-

поряжением Губернатора Красноярского края от 

25.02.2013 № 58-рг 

% 64,9 152,0 

Отношение среднемесячной заработной платы педаго-

гов муниципальных организаций дополнительного об-

разования детей к среднемесячной заработной плате по 

экономике Красноярского края, в соответствии с распо-

ряжением Губернатора Красноярского края от 

28.02.2013 № 60-рг 

% 80,0 233,0 

Соотношение средней заработной платы социальных ра-

ботников и средней заработной платы в субъекте Рос-

сийской Федерации, в соответствии с распоряжением 

Губернатора Красноярского края от 28.02.2013 № 59-рг 

% 58,0 138,0 

Отношение средней заработной платы педагогиче-

ских работников образовательных организаций об-

щего образования к средней заработной плате в 

Красноярском крае, в соответствии с распоряже-

нием Губернатора Красноярского края от 

28.02.2013 № 60-рг 

% 100,0 237,0 

 

Кроме того, с 01.10.2014 в целях обеспечения повышения уровня реальной заработной 

платы с учетом роста потребительских цен на товары и услуги произошло повышение оплаты 
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труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск 

на 5%. При этом была увеличена гарантированная часть заработной платы на 15% (5% - за-

планированная индексация, 10% - увеличение окладов за счет снижения доли стимулирую-

щих выплат в структуре заработной платы). 

Динамика показателя с 2015 по 2017 гг. обусловлена индексацией заработной платы 

работникам муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск на 

5,0% с 01.10.2014. 

 

Дошкольное образование 

 

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Росстат (форма федерального статистического наблюдения № 

85-К; данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения). 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

73,42 73,80 78,20 73,11 71,10 68,56 68,87 

 

Комментарий к показателю: 

Общая тенденция снижения показателя обусловлена увеличением общего количества 

детей на территории (2013 год – 14 005 чел., 2014 год – 15 434 чел., 2015 год – 15 946 чел., 

2016 год – 16 527 чел., 2017 год – 17 109 чел.) указанной возрастной группы и недостаточным 

количеством мест в ДОУ. 

В 2015 году планируется увеличение количества мест на 43 в ДОУ № 59. 

В 2016 году открытие дополнительных мест не планируется. 

В 2017 году - увеличение количества мест на 453 (ДОУ № 69 – 217 мест, ДОУ № 85 – 

236 мест). 

 

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

пальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в воз-
расте 1-6 лет. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления, Росстат (форма федераль-

ного статистического наблюдения № 78-РИК; данные демографической статистики о воз-

растно-половом составе населения). 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

26,17 30,20 26,54 25,69 26,79 25,80 22,28 
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Комментарий к показателю: 

В 2014 году снижение показателя обусловлено увеличением количества мест в группах 

дошкольного образования на 109. 

В 2015 году рост данного показателя за счет увеличения детей в возрасте 1-6 лет в об-

щей численности населения, а также в результате миграционных процессов и роста рождае-

мости. 

В 2016 году незначительное снижение обусловлено тем, что общая численность детей 

в возрасте 1-6 лет увеличивается, а численность детей, стоящих на очереди остается на уровне 

2015 года (4 265 чел.). 

В 2017 году снижение показателя за счет увеличение количества мест в группах до-

школьного образования на 453. 

 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания кото-

рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Росстат (форма федерального статистического наблюдения № 

85-К). 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2015 на территории муниципального образования город Но-

рильск отсутствуют дошкольные учреждения, находящиеся в аварийном состоянии. 

 

Общее и дополнительное образование 
 

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей чис-

ленности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данным предметам. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Протокол, выгруженный из региональной   информационной 

системы для обеспечения проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).  

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

97,20 98,99 98,48 98,50 98,40 98,60 98,60 

 

Комментарий к показателю: 



21 

 

 

Показатель стабилен. Рост прогнозных значений данного показателя обусловлен по-

стоянным совершенствованием системы подготовки к ЕГЭ (проведением репетиционных ме-

роприятий по подготовке к ЕГЭ, консультаций для учителей по вопросам методики коррек-

ции знаний учащихся по проблемным темам и т.д.). 

 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не полу-

чивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 
Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Минобрнауки России отчет по форме 76-РИК.  

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4,10 1,52 1,80 0,79 0,78 0,77 0,76 

 

Комментарий к показателю: 

Данный показатель характеризует степень освоения программ среднего (полного) об-

разования учащимися. Снижение показателя указывает на положительную динамику получе-

ния качественного образования. В период с 2015 года по 2017 год прогнозная численность 

учащихся не получивших аттестат о среднем (полном) образовании не превысит 10 – 12 че-

ловек. 

 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразова-

тельных учреждений. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Минобрнауки России отчет по форме Д-4, 83-РИК 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

100,0 100,0 78,57 87,55 100,0 100,0 100,0 

 

Комментарий к показателю: 

В 2014 году 6 муниципальных образовательных учреждений частично не соответство-

вали современным требованиям по оснащенности учебным оборудованием (интерактивное 

мультимедийное оборудование и программы, виртуальная лаборатория, спортивное оборудо-

вание и др.). 

В 2015-2017 годах планируемое значение показателя составит 100%. 

 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 
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Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Минобрнауки России (форма № Д-4). 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,0 0,0 2,38 2,38 0,0 0,0 0,0 

 

Комментарий к показателю: 

На территории находится 42 муниципальных общеобразовательных учреждения. В 

2013 году заседанием рабочей группы принято решение о включении здания МБОУ «СОШ 

№ 6» в перечень потенциально аварийных общеобразовательных учреждений Красноярского 

края с закрытием его на реконструкцию на период 2013-2014 годов. Плановый срок ввода 

объекта в эксплуатацию 1 сентября 2015 года.  

В 2015-2017 годах зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополни-

тельного образования, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ре-

монта, не планируется. 

 

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

в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: таблица 2501 формы №31 Федерального государственного ста-

тистического наблюдения «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам школьни-

кам». 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

83,30 85,10 85,84 86,78 86,80 86,83 86,88 

 

Комментарий к показателю: 

В связи с применением в общеобразовательных учреждениях здоровьесберегающих 

технологий обучения в 2014 году произошло увеличение доли детей первой и второй групп 

здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии – это все те психолого-педагогические технологии, 

программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, лич-

ностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представ-

ления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. Это приме-

нение специализированного оборудования (биологической обратной связи, сенсорные ком-

наты), соблюдение требований СанПиН (воздушный режим, освещение), проведение физми-

нуток в течение уроков, введение третьего часа физической культуры. 

В прогнозном периоде значение показателя будет стабильно. 
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17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, зани-

мающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Минобрнауки России (форма № 76 – РИК). 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4,04 4,98 5,10 5,12 5,12 5,12 5,12 

 
Комментарий к показателю: 

Увеличение показателя в 2014 году обусловлено: 

- введением дополнительных часов занятий физической культурой;  

- дефицитом учебных аудиторий, что в свою очередь связано с введением федераль-

ных государственных стандартов: необходимостью оборудования спальных помещений для 

учащихся начальной школы в возрасте 6-ти лет в пяти МБОУ (отдельно для мальчиков и де-

вочек); игровых комнат; компьютерных классов; также необходимостью организации инди-

видуальных учебных планов на основании профильного обучения. 

В период 2015-2017 годов значение показателя будет сохранено на уровне 2014 года. 

 
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в рас-

чете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 

Единица измерения – тысяча рублей. 

Источник информации: Минобрнауки России (форма № ОШ – 2). 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

75,020 88,160 104,110 146,250 174,260 173,970 173,500 

 

Комментарий к показателю: 

Рост расходов в 2014 году по отношению к 2013 году обусловлен: 

1. легализацией дополнительных компенсационных выплат (ДКВ) с 01.04.2013, кото-

рые стали входить в состав местного бюджета (ранее учитывались на краевом уровне); 

2. увеличением стимулирующих выплат с 01.06.13 педагогическим работникам обще-

образовательных учреждений общего образования – на 20% и педагогическим работникам, 

реализующим программы основного дошкольного образования на 30%;  

3.  ростом фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений на индекс-дефля-

тор с 01.10.13 на 5,5% и с 01.10.14 на 5%.   

В 2015 году рост расходов обусловлен увеличение объема краевых средств на фонд 

оплаты труда работников бюджетных учреждений. 

В 2016 - 2017 годах планируется увеличение количества учащихся ежегодно на 0,2%, 

что повлияет на снижение расходов бюджета на 1-го обучающегося (на 0,2% ежегодно).  
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При формировании бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов плановые 

ассигнования будут скорректированы с учетом доведенных вышестоящими органами власти 

параметров социально-экономического развития территории.    

 

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

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы соб-

ственности, в общей численности детей данной возрастной группы. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Минобрнауки России (отчет по форме 1-ДО (гос.) и 1-ДО (ДМ 

и В), 76-РИК, 85-К), органы местного самоуправления.  

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

86,0 86,3 86,3 93,0 93,0 93,0 93,0 

 

Комментарий к показателю: 

В 2014 численность детей, обучающихся по дополнительным образовательных про-

граммам увеличилась с 26 456 чел. до 28 489 чел., через развития данной образовательной 

услуги за счет внутренних резервов общеобразовательных учреждений (функционирование 

кружков, секций, групп на базе МБОУ без дополнительных затрат на их содержание) и ак-

тивного привлечения общественных организаций.  

Данные показатели планируется сохранить на период до 2017 года. 

 

Культура 

 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норматив-

ной потребности: 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган управления культуры муниципального образования. 

 

20.1 клубами и учреждениями клубного типа: 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

33,80 33,50 33,60 33,80 33,80 33,90 34,00 

 

 

 

Комментарий к показателю: 

В 2014 году рост показателя обусловлен снижением среднегодовой численности насе-

ления на территории (с 177 956 чел. до 177 149 чел.) при неизменности количества зритель-

ских мест в 4 КДЦ − 1 495 ед.  

В 2015 году планируется сохранение показателя на уровне отчетного года. 
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В 2016-2017 годах увеличение показателя прогнозируется в связи со снижением сред-

негодовой численности до 175 113 чел. 

 

20.2 библиотеками: 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

32,30 32,30 38,50 32,26 32,26 32,26 32,26 

 

Комментарий к показателю: 

В 2014 году на территории МО г. Норильск функционировало 10 библиотек (с учетом 

9 филиалов). В соответствии с нормативом (Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2009 

№1767-р) на территории должна находиться 31 библиотека (при расчете учитывается попра-

вочный коэффициент для учета особо сложных условий территорий библиотечного обслужи-

вания). Таким образом норматив обеспеченности в 2014 году составил 32,26%. 

Ранее для расчета данного показателя норматив обеспеченности составлял 26 библио-

тек (Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р). В 2015-2017 годах изменение 

данного показателя не планируется.  

 

20.3 парками культуры и отдыха: 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Комментарий к показателю: 

В 2014 году обеспеченность парками культуры и отдыха составила 0%, что обуслов-

лено отсутствием на территории парков культуры и отдыха.  

В период 2015-2017 годов открытие парковых зон не планируется. 

 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют капитального ремонта,  

в общем количестве муниципальных учреждений культуры. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган управления культуры муниципального образования. 

 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

58,62 31,03 16,13 15,63 27,80 36,10 13,90 

 

Комментарий к показателю: 
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В 2014 году количество зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих 

капитального ремонта, составило 5 ед. (здания находящиеся в ведении: МБУК «Дом куль-

туры «Энергия», МБУК «КДЦ «Юбилейный», МБКУ КДЦ им. Вл. Высоцкого, МБОУ ДОД 

«НДШИ», МБОУ ДОД «НДХШ»), общее количество муниципальных учреждений культуры 

составило 32 ед.  

Плановые значения показателей на период 2015-2017 годов рассчитаны в соответствии 

с программой капитального ремонта объектов муниципальной собственности при увеличе-

нии общего количество муниципальных учреждений культуры до 36 ед. за счет передачи до-

полнительных зданий в распоряжение МБУК «ГЦК», МБУК «Дом культуры «Энергия» п. 

Снежногорск и филиалу музея в районе Кайеркане: 

- 2015 год - 10 зданий, требующих капитального ремонта; 

- 2016 год - 13 зданий, требующих капитального ремонта; 

- 2017 год - 5 зданий, требующих капитального ремонта. 

 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собствен-

ности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов куль-

турного наследия, находящихся в муниципальной собственности. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган управления культуры муниципального образования. 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

50,0 0,0 0,0 33,3 50,0 25,0 0,0 

 

Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2015 реставрации подлежит 2 объекта культурного наследия 

регионального значения, являющихся собственностью муниципального образования город 

Норильск – Групповой памятник Героям Советского Союза и памятник «Здесь начинался 

Талнах».  

В 2014 году на объекте Групповой памятник Героям Советского Союза начат 1 этап 

реставрации.  

На 2015 год планируется завершение работ по данному объекту и начало реставрации 

памятника «Здесь начинался Талнах», завершение которой намечено на 2016 год. 

В 2017 году консервация или реставрация объектов культурного наследия не планиру-

ется. 

 

 

Физическая культура и спорт 

 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: Минспорт России. 
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Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

22,63 22,68 26,43 33,52 34,53 35,50 37,05 

 

Комментарий к показателю: 

В 2014 году рост показателя обусловлен увеличением количества занимающихся в 

учреждениях и организациях при спортивных сооружениях.  

Увеличение прогнозных показателей запланировано в связи с участием муниципаль-

ного образования город Норильск в экспериментальном тестировании Комплекса ГТО: в 

2015-2016 годах поэтапное привлечение участников среди муниципальных и государствен-

ных служащих; в 2017 году среди жителей муниципального образования город Норильск. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

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

теля, – всего. 

 

Единица измерения – кв. метров. 

Источник информации: Росстат (форма федерального статистического наблюдения 

№ 1-жилфонд). 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

24,53 24,40 24,52 24,58 24,47 24,52 24,63 

 

Комментарий к показателю: 

Расчет осуществляется делением общей площади жилых помещений многоквартир-

ного дома (МКД) (показатель отражается в годовом отчете формы федерального государ-

ственного статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде») на 

численность постоянного населения на конец отчетного года (показатель по данным терри-

ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 

краю). 

В 2011г. показатель составил: 4 369 174м2/1781 39чел.=24,53м2. 

В 2012г. показатель составил: 4 361 249м2/178 586чел.=24,42м2. 

Изменение общей площади жилых помещений обусловлено выводом из эксплуатации 

по программе сноса аварийного жилищного фонда МКД по ул.Спортивная,4 (общей площа-

дью 6 990м2), переводом жилых помещений в нежилые и инвентаризацией (общей площадью 

1 810,9м2), вводом в эксплуатацию трех вновь построенных МКД по ул. Комсомольской 

(4 102,3м2). 

В 2013г. показатель составил: 4 347 782м2/177 326чел.=24,52м2. 

Изменение общей площади жилых помещений обусловлено выводом из эксплуатации 

по программе сноса аварийного жилищного фонда МКД по ул. Бауманской,25 (общей пло-

щадью 6 966,5м2), выводом из эксплуатации под капитальный ремонт жилых помещений в 

МКД по ул. Б.Хмельницкого,14 (общей площадью                     5 043,1м2), переводом жилых 

помещений в нежилые и инвентаризацией (общей площадью 1 457,4м2). 
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В 2014г. показатель составил: 4 349 302м2/176 971чел.=24,58м2. 

Изменение общей площади жилых помещений обусловлено выводом из эксплуатации 

по программе сноса аварийного жилищного фонда МКД по пл. Металлургов, 25 (общей пло-

щадью 6 194,06м2), переводом жилых помещений в нежилые и инвентаризацией (общей пло-

щадью 746м2), переводом из нежилых помещений в жилые после капитального ремонта и 

реконструкции по ул. Б.Хмельницкого,1 (общей площадью 1 628,5м2) и по пр. Ленинскому,10 

(общей площадью 3 407,4м2), помещений по другим отдельным адресам в установленном по-

рядке (общей площадью 130,58м2). 

В 2015г. планируется показатель: 4 325 362м2/176 726чел.=24,47м2. 

Изменение общей площади жилых помещений обусловлено выводом из эксплуатации 

по программе сноса аварийного жилищного фонда МКД по ул. Кравца,12 (общей площадью 

2 003м2), части МКД по ул. Талнахской,59 1-го корпуса (общей площадью 3 510,12м2), пере-

водом из жилых помещений в нежилые в связи с выводом из эксплуатации под реконструк-

цию и капитальный ремонт помещений МКД по адресам: ул. Надеждинская,19 (общей пло-

щадью 5 900м2); ул. Надеждинская,26 (общей площадью 5 778м2); ул. Лауреатов,81 (общей 

площадью 6 748,89м2). 

В 2016г. планируется показатель: 4 317 450м2/176 052чел.=24,52м2. 

Изменение общей площади жилых помещений обусловлено выводом из эксплуатации 

по программе сноса аварийного жилищного фонда МКД по ул. Комсомольская,20 (общей 

площадью 7 911,92м2). 

В 2017г. планируется показатель: 4 317 450м2/175 299чел.=24,63м2. 

Общая площадь жилых помещений жилищного фонда без изменений. 

 

24.1 в том числе введенная в действие за один год. 

 

Единица измерения – кв. метров. 

Источник информации: Росстат (формы федерального статистического наблюдения 

№ С-1, № 1-ИЖС). 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,0 0,023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Комментарий к показателю: 
2011 год - 0,0 кв. м; 

2012 год - 0,023 кв. м (ввод 3 жилых домов по ул. Комсомольской); 

2013 год - 0,0 кв. м; 

2014 год - 0,0 кв. м. 

С 2015 по 2017 года жилищное строительство на территории МО город Норильск не заплани-

ровано.    

 

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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Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1,900 8,370 4,550 247,023 247,450 248,090 249,100 

 

Комментарий к показателю:  

Предоставление земельных участков под строительство осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и земельных отноше-

ний. Общая площадь земельных участков, предоставленных под строительство в 2014 году 

составила: 

-  всего 4 375,84 га; 

-  в расчете на 10 тыс. человек составила 247,02 га.  

Среднегодовая численность постоянного населения в 2014 году составила 177 149 че-

ловек. 

Площадь земельных участков, предоставленных под строительство в 2013 году соста-

вила 80,98 га, значительное увеличение площади земельных участков, предоставленных под 

строительство в 2014 обусловлено тем, что в отчетном году, в том числе, были предоставлены 

земельные участки: 

- ООО «Черногорская ГРК» площадью 4 322,0 га для разведки и добычи медно-нике-

левых руд на Черногорском месторождении и строительство Черногорского горно-металлур-

гического комплекса, расположенный по адресу: Красноярский край, район города Нориль-

ска, в 15 км юго-восточнее города Норильска, от автодороги на промотвал №1, вдоль восточ-

ного склона г.Гудчиха до восточного склона г.Ергалах, район горы Черная; 

- ОАО «ГМК «Норильский никель» площадью 4,884 га для строительства объекта ка-

питального строительства «коридор труб гидротранспорта пульпы хвостов ТОФ-рудники 

Талнаха», Красноярский край, район города Норильска, район промплощадки ТОФ-вспомо-

гательной площадки рудника «Октябрьский»; 

- ООО «Промстрой» площадью 2,6597 га для строительства объекта капитального стро-

ительства «торгово-развлекательный центр», расположенный по адресу: Красноярский край, 

город Норильск, район Центральный, район улицы Комсомольская, 33. 

А также на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка ОАО 

«ГМК «Норильский никель» был предоставлен земельный участок площадью 40,7 га для 

строительства объекта капитального строительства "автодорога", расположенный по адресу: 

Красноярский край, район города Норильска, в районе промотвала № 1 - районе Талнахского 

водозабора. 

 

25.1 в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строи-

тельства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства. 

 

Единица измерения – га на 10 тыс. человек населения. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 
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Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,020 0,000 0,050 0,013 0,010 0,010 0,010 

 

Комментарий к показателю: 

В связи со спецификой территории муниципального образования город Норильск прак-

тически отсутствуют обращения о предоставлении земельных участков для жилищного стро-

ительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства. 

В 2014 году ООО «Ризалит» предоставлены земельные участки в р-н Центральном, ул. 

Ленинградская – ул. Мира под строительство жилого комплекса и жилого дома площадью 

8 700 кв. м. и 908 кв. м соответственно. 

В плановом периоде незначительное снижение показателя обусловлено снижением 

численности населения. 

 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отно-

шении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

 

Единица измерения – кв.метров. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

 

26.1 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет: 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Комментарии к показателю: 

Земельные участки под объектами жилищного строительства, в отношении которых не 

было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет – отсутствуют. 

 

 

 

26.2 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет: 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6 026,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 

 

Комментарии к показателю: 

Площадь земельных участков, предоставленных для иных объектов капитального стро-

ительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 
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участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 

получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, кв.м. 

№ п/п Наименование и ад-

рес объекта 

Площадь 

земельных 

участков, 

кв.м 

Дата принятия ре-

шения о предо-

ставлении земель-

ного участка или 

подписания прото-

кола о результатах 

торгов (конкурсов, 

аукционов) 

Общая площадь 

строительства на 

предоставленном 

земельном 

участке 

кв.м (проектная) 

1 

здание гаража-сто-

янки, станции техни-

ческого обслужива-

ния, в районе г.Но-

рильска, п.Валек, 

район автобусной 

остановка «Мост» 

1 104 

Постановление 

Главы города Но-

рильска от 

18.06.2004 №1043 

1 104 

  Общая пло-

щадь зе-

мельных 

участков 

 

1 104 

 

В 2014 году не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капиталь-

ного строительства на земельном участке, предоставленном на праве аренды общей площа-

дью 0,11 га, с даты принятия решения о предоставлении земельного участка прошло более 5 

лет. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства не было выдано 

по причине не завершения строительства, а также в связи с отсутствием проектной докумен-

тации на объект капитального строительства. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе мно-

гоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган управления ЖКХ субъекта Российской Федерации 

(форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа)). 

 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

99,54 99,54 99,54 99,54 99,54 99,53 99,53 

 

Комментарий к показателю: 
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Отчетный показатель соответствует данным формы федерального государственного 

статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа): 

строка 09 формы – количество МКД, собственники помещений в которых выбрали и 

реализуют один из способов управления; 

строка 07 формы – общее количество МКД, собственники в которых должны выбрать 

способ управления. 

В 2011г. показатель составил: 859ед./863ед.*100=99,54%.  

В 2012г. показатель составил: 858ед./862ед.*100=99,54%. 

Выведен из эксплуатации по программе сноса аварийного жилищного фонда МКД по 

ул. Спортивной,4. Введен в эксплуатацию МКД по ул. Комсомольская,42А (в расчете пока-

зателя не учитывается, 100% муниципальная собственность). 

В 2013г. показатель составил: 857ед./861ед.*100=99,54%. 

Уменьшение количества МКД обусловлено выводом из эксплуатации по программе 

сноса аварийного жилищного фонда МКД по ул. Бауманская, 25. 

В 2014г. показатель составил: 857ед./861ед.*100=99,54%. 

Выведен из эксплуатации по программе сноса аварийного жилищного фонда МКД по 

ул. Металлургов, 25. Введены в эксплуатацию: МКД по ул. Комсомольская,40 (в расчете по-

казателя не учитывается, 100% муниципальная собственность), МКД по ул. Комсомоль-

ская,40А (в расчете показателя не учитывается, способ управления не выбран, проводятся 

мероприятия по проведению конкурса). МКД по ул. Комсомольская,49В – выбран способ 

управления управляющей организацией ООО «Нордсервис» (ранее управлялся ООО «Эс-

комп» по результатам конкурса, в расчете показателя не учитывался). 

В 2015г. планируется показатель: 857ед./861ед.*100=99,54%. 

Планируется к выводу из эксплуатации по программе сноса аварийного жилищного 

фонда МКД по ул. Кравца, 12. В марте 2015г. образован новый МКД по адресу ул.Совет-

ская,5 (распоряжение Администрации г. Норильска от 31.03.15 №1983, путем переименова-

ния и отделения в самостоятельный МКД корпуса 1 пр. Ленинский, д.19), способ управления 

управляющей организацией (ООО УК «Город»).  

В 2016г. показатель планируется без изменений:856ед./860ед.*100=99,53%. 

Уменьшение количества МКД обусловлено планированием вывода из эксплуатации по про-

грамме сноса аварийного жилищного фонда МКД по ул Комсомольская,20. 

В 2017г. показатель планируется без изменений:856ед./860ед.*100=99,53%. 

 

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использу-

ющих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по до-

говору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского 

округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа (муниципального района). 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: орган управления ЖКХ субъекта Российской Федерации 

(форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа)). 

 



33 

 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

91,70 91,70 92,31 91,67 75,00 75,00 75,00 

 

Комментарий к показателю: 

В 2011-2012г.г. показатель составил: 11/12*100%=91,7%. 

Из 12 организаций коммунального комплекса на территории МО город Норильск 11 

являются частными: 

Организации частной формы собственности: 

1. ООО «Байкал-2000», ООО «Стройбытсервис» 

(деятельность - утилизация твердых бытовых отходов); 

2. многоотраслевые организации: 

ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 

ООО «Управляющая компания «Энерготех» 

ООО «Жилищный трест» 

ООО «Нордсервис» 

ООО «Объединение коммунальников №1» 

ЗАО «ОГАНЕР-КОМПЛЕКС» 

ООО «Талнахбыт» 

ООО «НЖЭК» 

ОАО «Таймырэнерго» 

Организация муниципальной формы собственности: 

МУП «Канализационно-очистные сооружения» (деятельность - водоснабжение, водо-

отведение и очистка сточных вод). 

В 2013г. показатель составил: 12/13*100%=92,31%. 

В р-не Талнах МО город Норильск, на основании протоколов собраний собственников 

МКД была выбрана управляющая компания ООО «СеверныйБыт» (многоотраслевое пред-

приятие). 

Организации частной формы собственности: 

1. ООО «Байкал-2000», ООО «Стройбытсервис» 

(деятельность - утилизация твердых бытовых отходов); 

2. многоотраслевые организации: 

ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 

ООО «Управляющая компания «Энерготех» 

ООО «Жилищный трест» 

ООО «Нордсервис» 

ООО «Объединение коммунальников №1» 

ООО «ОГАНЕР-КОМПЛЕКС» 

ООО «Талнахбыт» 

ООО «СеверныйБыт» 

ООО «НЖЭК» 

ОАО «Таймырэнерго» 

Организация муниципальной формы собственности: 

МУП «Канализационно-очистные сооружения» (деятельность - водоснабжение, водо-

отведение и очистка сточных вод). 

В 2014г. показатель составил: 11/12*100%=91,67%. 
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В связи с изменением организационно-правовой формы ЗАО «ОГАНЕР-КОМ-

ПЛЕКС» с 19.11.2014г. переименовано в ООО «ОГАНЕР-КОМПЛЕКС». С 2014г. ОАО 

«Таймырэнерго» не оказывает коммунальных услуг, в расчете показателя не учитывается. 

Организации частной формы собственности: 

3. ООО «Байкал-2000», ООО «Стройбытсервис» 

(деятельность - утилизация твердых бытовых отходов); 

4. многоотраслевые организации: 

ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 

ООО «Управляющая компания «Энерготех» 

ООО «Жилищный трест» 

ООО «Нордсервис» 

ООО «Объединение коммунальников №1» 

ООО «ОГАНЕР-КОМПЛЕКС» 

ООО «Талнахбыт» 

ООО «СеверныйБыт» 

ООО «НЖЭК» 

Организация муниципальной формы собственности: 

МУП «Канализационно-очистные сооружения» (деятельность - водоснабжение, водо-

отведение и очистка сточных вод). 

В 2015-2017г.г. показатель планируется: 3/4*100%=75,00%. 

Изменение показателя к фактическому за предыдущий период обусловлено тем, что с 

01.01.2015 организации ООО «Управляющая компания «Энерготех», ООО «Жилищный 

трест», ООО «Нордсервис», ООО «Объединение коммунальников №1», ООО «ОГАНЕР-

КОМПЛЕКС», ООО «Талнахбыт», ООО «СеверныйБыт», ООО «НЖЭК», ОАО «Таймыр-

энерго» функции по оказанию услуг по водо-, тепло-, электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод не осуществляют. 

Организации частной формы собственности: 

1. ООО «Байкал-2000», ООО «Стройбытсервис» 

(деятельность – утилизация твердых бытовых отходов); 

2. многоотраслевые организации: 

ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 

(деятельность – электроснабжение, -тепло, водоснабжение). 

Организация муниципальной формы собственности: 

МУП «Канализационно-очистные сооружения» (деятельность – электроснабжение, -

тепло, водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод). 

С 25.03.2015г. на основании решения собственника, ООО «НЖЭК» переименовано в 

ООО «Управляющая компания «Город». 

 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отно-

шении которых осуществлен государственный кадастровый учет. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления.  
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Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Комментарий к показателю: 

На 31.12.2014 года сформировано и поставлено на кадастровый учет 1048 участков под 

многоквартирными домами из 1048 многоквартирных домов, что соответствует 100%. 

 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в каче-

стве нуждающегося в жилых помещениях. 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления.  

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3,20 38,02 67,36 27,42 35,00 40,00 45,00 

 

Комментарий к показателю: 

В отчетном году снижение количества предоставления жилых помещений в порядке 

очередности на территории муниципального образования город Норильск обусловлено: 

- снижением количества граждан, выезжающих в соответствии с подпрограммой 

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на террито-

рии Красноярского края» на 2014-2016 годы государственной программы Красноярского края 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Краснояр-

ского края»; 

- отказом граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

составом 2 и более человек, от жилых помещений в районе Кайеркан города Норильска; 

- отказом одиноко проживающих граждан от предоставления 1-но комнатных квартир 

в домах гостиничного типа по договору социального найма в районах Талнах и Центральный 

города Норильска и желанием получить в порядке очередности только      1-но комнатные 

квартиры в жилых домах иных серий; 

-  необходимостью предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в 

многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для 

проживания.  

Проблемными вопросами при обеспечении жилыми помещениями граждан, нуждаю-

щихся в жилых помещениях по договорам социального найма на территории муниципаль-

ного образования город Норильск являются отсутствие строительства жилья, а также умень-

шение количества жилищного фонда, пригодного для проживания граждан. 

Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам социального найма, осуществляется в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке, посредством предоставления жилых помещений, 

освобождаемых семьями, выезжающими в результате реализации мероприятий подпро-
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граммы «Содействие выезду жителей муниципального образования город Норильск в благо-

приятные для проживания регионы Российской Федерации» на 2014 - 2016 годы». 

В прогнозном периоде планируются следующие показатели: 

 

 Показатель 2015 2016 2017 

1 

численность населения (семей), получившего жилые по-

мещения и улучшившего жилищные условия по договору 

социального найма в отчетном году  

130 140 135 

2 

численность населения (семей), состоящего на учете в ка-

честве нуждающегося в жилых помещениях по договорам 

социального найма на конец прошлого года  

371 350 300 

 

 

Организация муниципального управления 
 

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

ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвен-

ций). 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления.  

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

92,77 51,44 49,24 58,12 63,33 66,65 66,94 

 

Комментарий к показателю: 

Основные факторы, повлиявшие на изменение объема и структуры налоговых и нена-

логовых доходов бюджета в отчетном году. 

 

 

 

 

Наименование 
2013 год 2014 год Отклонение 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. вес, 

% 

сумма,  тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% +;  - % 

Налоговые доходы 4 540 492,8 80,8 5 557 800,2 77,9 1 017 307,4 22,4 

Налог на прибыль организаций 1 428 566,7 25,4 2 369 972,4 33,2 941 405,7 65,9 

Налог на доходы физически лиц 2 863 156,6 51,0 2 898 966,3 40,6 35 809,7 1,3 

Акцизы 0,0 0,0 14 784,8 0,2 14 784,8 -! 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 161 953,3 2,9 169 528,9 2,4 7 575,6 4,7 

Налог, взимаемый в связи с приме-

нением патентной системы налого-

обложения 1 000,0 0,0 1 313,7 0,0 313,7 31,4 

Налог на имущество физических 

лиц 57 407,1 1,0 57 287,7 0,8 -119,4 -0,2 
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Наименование 
2013 год 2014 год Отклонение 

сумма, 

тыс.руб. 

уд. вес, 

% 

сумма,  тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% +;  - % 

Земельный налог 8 827,1 0,2 10 645,8 0,1 1 818,7 20,6 

Государственная пошлина 19 584,6 0,3 35 300,6 0,5 15 716,0 80,2 

Задолженность и перерасчеты по 

отменным налогам, сборам -2,6 0,0 0,0 0,0 2,6 -100,0 

Неналоговые доходы 1 075 725,9 19,2 1 576 077,0 22,1 500 351,1 46,5 

Доходы от использования имуще-

ства, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственно-

сти 623 589,4 11,1 904 117,4 12,7 280 528,0 45,0 

Платежи при пользовании природ-

ными ресурсами 149 278,7 2,7 149 557,1 2,1 278,4 0,2 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат госу-

дарства 2 271,5 0,0 1 898,8 0,0 -372,7 -16,4 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 239 047,5 4,3 270 876,4 3,8 31 828,9 13,3 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 35 722,0 0,6 221 644,4 3,1 185 922,4 520,5 

Прочие неналоговые доходы 25 816,8 0,5 27 982,9 0,4 2 166,1 8,4 

Итого налоговые и неналоговые 

доходы 
5 616 218,7 100,0 7 133 877,2 100,0 1 517 658,5 27,0 

 

В 2014 году наблюдается увеличение объема налоговых и неналоговых доходов отно-

сительно предыдущего года на 27,0 %. Общий объем налоговых и неналоговых доходов со-

ставил в отчетном году 7 133 877,2 тыс. руб. или 42,1 % общего объема доходов бюджета 

города (16 932 856,3 тыс. руб.) 

Основным фактором, оказывающим влияние на исполнение доходной части бюджета 

города, в 2014 году, как и в предыдущие годы, является конъюнктура мировых цен на основ-

ные группы металлов, производимых на территории и курс доллара по отношению к рублю. 

 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 

Никель, долларов за 1 тонну 15 018,3 16 864,6 

Медь, долларов за 1 тонну 7 325,7 6 859,2 

Платина, долларов за 1 тройскую унцию 1 485,9 1 384,3 

Палладий, долларов за 1 тройскую унцию 725,1 802,9 

Курс доллара США, рублей за 1 доллар 31,8 38,4 

Нестабильная ситуация на рынке цветных металлов, наблюдаемая в последние годы, 

приводит к значительным колебаниям в течение года поступлений налога на прибыль орга-

низаций в бюджет города и отчетный год не стал исключением. Несмотря на неблагоприят-

ные тенденции в 1 полугодии (низкие конъюнктурные позиции на все группы металлов), в 3 

квартале 2014 года в результате восстановления рынка никеля, высоких цен на палладий и 

роста курса доллара существенно увеличились платежи консолидированной группы налого-

плательщиков ОАО "ГМК "Норильский никель" (далее – КГН) по налогу на прибыль органи-

заций. По итогам 2014 года увеличение поступлений данного налога относительно 2013 года 

составило 65,9 %. 

Кроме того, на увеличение поступлений налога на прибыль организаций в отчетном 

году повлияло перечисление КГН авансового платежа за январь 2015 года в декабре 2014 

года, а также уменьшение сумм перерасчетов по итогам предыдущего года. 
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На увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета также повлияла ре-

ализация органами местного самоуправления мероприятий по повышению доходного потен-

циала территории. 

 

Основные направления деятельности Администрации города Норильска по увели-

чению поступлений налоговых и неналоговых доходов. 

В 2014 году проводилась работа по сохранению и развитию доходного потенциала тер-

ритории. 

В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета и увеличению 

доходного потенциала территории, в начале 2014 года Администрацией города Норильска 

был разработан План мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов и совер-

шенствованию долговой политики города (далее – План мероприятий). Такой План был раз-

работан на краевом уровне и стал основой для разработки соответствующего документа му-

ниципалитетом. 

Реализация Плана мероприятий включает в себя более 20 направлений и проведение 

более 50 мероприятий.  

В результате реализации Плана мероприятий существенно увеличились поступления 

по неналоговым платежам. Одними из основных итогов реализации Плана мероприятий в ча-

сти увеличения доходов стали: 

- рост доходов бюджета от использования и реализации муниципального имущества, а 

также от местных налогов по сравнению с 2013 годом на 36,2 % или на 312 262,6 тыс. руб.; 

- сокращение дебиторской задолженности юридических и физических лиц по ненало-

говым платежам в бюджет по итогам 2014 года (в сопоставимом виде) на 30,8 % в результате 

принятия необходимых муниципальных правовых актов и усиления контроля за ведением 

претензионно-исковой работы муниципальными учреждениями (ежеквартально проводится 

мониторинг имеющейся задолженности юридических и физических лиц по неналоговым пла-

тежам, осуществляется координация деятельности главных администраторов доходов бюд-

жета города по взысканию задолженности, выявлению задолженности, невозможной к взыс-

канию и ее списанию). 

Продолжил работу Координационный совет по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства о труде и занятости населения, внешней трудовой миграции, соблюдением 

налогового законодательства 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 со-

трудничают с Налоговой инспекцией, судебными приставами, Прокуратурой и другими фе-

деральными структурами.  

В прошедшем году органами местного самоуправления осуществлялось активное вза-

имодействие с налоговым органом по вопросам уплаты налоговых платежей: информирова-

ние граждан и субъектов предпринимательства о проводимых налоговым органом меропри-

ятиях, размещение в информационных ресурсах сведений, предоставляемых налоговым ор-

ганом. Проведена информационная компания по разъяснению порядка уплаты и применения 

налоговых льгот по уплате имущественных налогов физическими лицами. 

Осуществляется взаимодействие Администрации города Норильска с крупнейшими 

налогоплательщиками территории в процессе формирования и исполнения местного бюд-

жета, проводится мониторинг платежей предприятий, в том числе в целях контроля исполне-

ния плановых назначений, предупреждения возникновения кассовых разрывов при исполне-

нии бюджета города. 
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32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости). 

 

Единица измерения – процентов. 

Источник информации: органы местного самоуправления 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Комментарий к показателю: 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находя-

щихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы соб-

ственности в 2014 году составила 0%. 

 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляе-

мого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района). 

 

Единица измерения – тыс. рублей. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,0 21 173,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Комментарий к показателю: 

2011 год - Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществля-

емого за счет средств бюджета муниципального района, отсутствует. 

2012 год – 21 173,3 тыс. руб. – строительство объекта «Полигон для хранения твердых 

бытовых отходов (1-й пусковой комплекс)», расположенного по адресу район города Нориль-

ска, 21 км автодороги Норильск – Алыкель, сооружение 46. Монтажные работы по данному 

объекту завершены в 2012 году, в связи с поздним оформлением подрядчиком документации 

объект не введен в эксплуатацию. Объект введен в эксплуатацию в 2013 году. 

2013 год - Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществля-

емого за счет средств бюджета муниципального района, отсутствует. 

2014 год - Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществля-

емого за счет средств бюджета муниципального района, отсутствует. 

 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов му-

ниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). 

 

Единица измерения – процентов. 
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Источник информации: органы местного самоуправления. 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Комментарий к показателю: 

На территории муниципального образования просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений не выявлено. Необходимо отметить, что на протяжении более 10 лет данный 

показатель остается неизменным, просроченная кредиторская задолженность по оплате труда 

отсутствует. 

 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников ор-

ганов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образова-

ния. 

 

Единица измерения – рублей. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 873,03 3 082,18 3 366,62 3 433,50 3 446,9 3 453,0 3 407,2 

 

Комментарий к показателю: 

Основными факторами, влияющими на уровень жизни населения, являются: политика 

органов власти в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы.  

В 2014-2016 годах расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников муниципального образования органов местного самоуправления несмотря на 

отмену индексации заработной платы лицам, замещающим должности муниципальной 

службы в 2014 году незначительно увеличиваются. Данный факт происходит вследствие 

снижения общей численности населения на территории муниципального образования город 

Норильск.  

К 2017 году планируется незначительное снижение показателя, что обусловлено: 

1) реализацией постановления Правительства Красноярского края от 22.12.2014 № 618-

п «О внесении изменений в постановление Совета администрации края от 14.11.2006 № 348-

п «О формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края на 

содержание органов местного самоуправления»;  

2) выполнением мероприятий учтенных в Плане мероприятий по увеличению доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образова-

ния город Норильск. 

 

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генераль-

ного плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального 

района). 
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Единица измерения – да / нет. 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

да да да да да да да 

 

Комментарий к показателю: 

Генеральный план городского округа утвержден в 2008 году. 

 

37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления го-

родского округа (муниципального района). 

 

Единица измерения – процент от числа опрошенных. 

Источник информации: органы исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции. 

  

Предшествующий период Отчетный год 

2011 2012 2013 2014 

47,4 64,7 62,0 64,7 

 

Комментарий к показателю: 

 

Городской округ 

Уровень удовлетворенности населе-

ния деятельностью органов мест-

ного самоуправления городского 

округа в 2014 году 

1 г. Сосновоборск 71,90 % 

2 ЗАТО п. Солнечный 68,30 % 

3 г. Канск 67,40 % 

4 г. Боготол 67,30 % 

5 г. Норильск 64,70 % 

6 г. Шарыпово 60,20 % 

7 п. Кедровый 60,00 % 

8 г. Бородино 58,90 % 

9 г. Красноярск 57,60 % 

10 г. Лесосибирск 51,40 % 

11 ЗАТО г. Железногорск 49,30 % 

12 г. Ачинск 48,70 % 

13 ЗАТО г. Зеленогорск 48,00 % 

14 г. Минусинск 44,60 % 

15 г. Дивногорск 39,80 % 

16 г. Енисейск 38,20 % 

17 г. Назарово 29,30 % 
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38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

 

Единица измерения – тыс. человек. 

Источник информации: Росстат.  

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

177,113 178,363 177,956 177,149 176,849 176,389 175,676 

 

Комментарий к показателю: 

Снижение среднегодовой численности населения в 2014 году по отношению к преды-

дущему году связано с усилившимся миграционным оттоком. Положительная динамика есте-

ственного прироста (число родившихся в 2,5 раза превышает число умерших) не компенси-

ровала отрицательное сальдо миграционного движения. 

В прогнозном периоде также планируется превышение миграционного оттока над есте-

ственным приростом населения, что в частности связано с закрытием Никелевого завода, а 

также оптимизацией численности муниципальных служащих. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах. 

 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

 

 

39.1 электрическая энергия: 

 

Единица измерения – кВт/ч на одного проживающего 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 529,000 1 545,000 1 517,526 1 570,339 1 515,898 1 515,898 1 515,898 

 

39.2 тепловая энергия: 

 

Единица измерения – Гкал на один кв. метр общей площади 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,400 0,400 0,400 0,402 0,402 0,402 0,402 
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39.3 горячая вода: 

 

Единица измерения – куб. метр на одного проживающего 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

48,300 41,700 37,973 35,141 37,712 37,712 37,712 

 

39.4 холодная вода: 

 

Единица измерения – куб. метр на одного проживающего 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

110,730 93,780 81,820 76,360 69,815 69,815 69,815 

 

39.5 природный газ: 
 

Единица измерения – куб. метр на одного проживающего 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комментарии к показателям: 

Показатели потребления электрической энергии, горячей и холодной воды определя-

ются делением объема, потребленного соответствующего энергетического ресурса в много-

квартирном доме на число потребителей коммунальных услуг, проживающих в многоквар-

тирном доме, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс.  

В 2013г. данные показатели следующие: 

- электроэнергия: 270 052 945 кВт*ч / 177 956 чел. = 1 517,526 кВт*ч /чел.; 

- горячая вода: 6 236 157 м3 / 164 226 чел. = 37,973 м3/чел.; 

- холодная вода: 13 436 905 м3 / 164 226 чел. = 81,820 м3/чел. 

В 2014г. данные показатели следующие: 

- электроэнергия: 278 183 987 кВт*ч / 177 149 чел. = 1 570,339 кВт*ч /чел.; 

- горячая вода: 5 744 962 м3 / 163 481 чел. = 35,141 м3/чел.; 

- холодная вода: 12 483 400 м3 / 163 481 чел. = 76,360 м3/чел. 

В расчете, «число потребителей коммунальных услуг» – это число проживающих в об-

служиваемом многоквартирном доме, которым оказываются коммунальные услуги, за ис-

ключением временно отсутствующих.  

Поскольку все многоквартирные дома в муниципальном образовании город Норильск 

оборудованы общедомовыми приборами учета электрической энергии, статистика о потре-
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бителях данного ресурса не ведется. Поэтому в расчете удельной величины потребления элек-

трической энергии учтена численность всех зарегистрированных граждан (в 2013г. – 177 

956чел., в 2014г. – 177 149чел.,). 

Общедомовых приборов учета горячей и холодной воды, принятых к коммерческому 

учету, по состоянию на 1 января 2014г. и по состоянию на 1 января 2015г. нет. Поэтому учет 

отпущенных объемов соответствующих ресурсов ведется: 

- в квартирах, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной и горячей 

воды, – по показаниям данных приборов; 

- в квартирах, не оборудованных индивидуальными приборами учета холодной и горя-

чей воды, – по утвержденным нормативам потребления коммунальных услуг. 

В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах, для квартир, не оборудованных инди-

видуальными приборами учета ресурсов, выполняется перерасчет платы за коммунальные 

услуги при временном отсутствии потребителя, поэтому имеются статистические данные о 

потребителях холодной и горячей воды. 

Среднестатистическая численность потребителей холодной и горячей воды в 2013г. со-

ставила 164 226 чел., в 2014г. составила 163 481чел. Удельная величина потребления холод-

ной и горячей воды рассчитана с учетом данного показателя. 

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, опреде-

ляется отношением объема потребленной тепловой энергии в многоквартирном доме на об-

щую площадь жилых помещений многоквартирного дома. 

В 2013г. данный показатель следующий: 

- тепловая энергия: 1 748 672,5 Гкал. / 4 347 782  м2 = 0,400 Гкал./м2. 

В 2014г. данный показатель следующий: 

- тепловая энергия: 1 748 931,0 Гкал. / 4 348 542  м2 = 0,402 Гкал./м2. 

Удельное потребление энергетических ресурсов за период 2011-2013г.г. взяты из ста-

тистических данных, предоставленных Управлением экономики, планирования и экономиче-

ского развития Администрации города Норильска. 

Удельное потребление холодной и горячей воды в период 2014-2017 гг. будет сни-

жаться, т.к. это связано с установкой потребителями коммунальных услуг индивидуальных 

приборов учета ресурсов. 

Источник информации исходных данных – отчеты управляющих и ресурсоснабжаю-

щих организаций, плановые показатели, учтенные производственными программами ресур-

соснабжающих организаций.  

Удельное потребление энергетических ресурсов на период 2015-2017г.г. запланиро-

ваны с учетом изменения численности населения, а также с учетом движения площади жи-

лого фонда в соответствующих периодах. Расчеты выполнены на основании анализа отчетов, 

управляющих и ресурсоснабжающих организаций. 

 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями. 

 

Источник информации: органы местного самоуправления. 

 

40.1 электрическая энергия: 

 

Единица измерения – кВт/ч на одного человека населения 
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Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

394,610 193,500 182,690 180,720 208,140 208,680 209,530 

 

40.2 тепловая энергия: 

 

Единица измерения – Гкал на один кв. метр общей площади 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,320 0,380 0,360 0,300 0,330 0,330 0,330 

 

40.3 горячая вода: 

 

Единица измерения – куб. метр на одного человека населения 

 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4,470 2,850 3,170 2,560 2,970 2,970 2,990 

 

40.4 холодная вода: 

 

Единица измерения – куб. метр на одного человека населения 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

13,790 8,340 7,760 7,460 8,560 8,590 8,620 

 

40.5 природный газ: 
 

Единица измерения – куб. метр на одного человека населения 

Предшествующий период Отчетный год Плановый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Комментарии к показателям: 

1) Данные за 2011, 2012, 2013, 2014 года за потребленную электрическую и тепловую 

энергию, горячее и холодное водоснабжение взяты из отчетов, предоставленных структур-

ными подразделениями Администрации города Норильска и муниципальными учреждени-

ями муниципального образования город Норильск, в соответствии с распоряжением Адми-

нистрации города Норильска "О порядке энергообеспечения организаций, финансируемых за 
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счет средств бюджета муниципального образования город Норильск, в соответствии с лими-

тами"; 

2) Данные по площадям взяты из программы "МЭЭРО", заполняемые каждым струк-

турным подразделением Администрации города Норильска и муниципальным учреждением 

муниципального образования город Норильск в программе самостоятельно; 

3) Увеличение показателей на 2015-2017 годы по сравнению с 2014 обусловлены вве-

дением в 2015 МБОУ СОШ №6 после капитального ремонта. В связи с тем, что на 2015 год 

данных по фактическому потреблению ТЭР данным учреждением нет, расчет велся по    про-

ектным нагрузкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


