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I. Основные тенденции социально-экономического развития муниципального 

образования город Норильск 

 

В 2022 году внешние условия функционирования российской экономики су-

щественным образом были определены введенными санкциями со стороны недру-

жественных иностранных государств, что привело к усилению волатильности ва-

лютного курса, цен на энергоресурсы, временному повышению ключевой ставки 

Банка России, нарушению транспортно-логистических цепочек в производственном 

и потребительском секторах. 

В результате принятых государственных мер по адаптации экономики к но-

вым условиям ситуация как в целом по России, так и в крае начала стабилизиро-

ваться. Так, в течение отчётного периода в Норильске отмечается положительная 

тенденция основных показателей, характеризующих социально-экономическую си-

туацию на территории города, динамика которой приведена в таблице: 

Таблица 1 

Динамика показателей социально-экономического развития 

млрд руб. 

Показатель 

Факт за 9 меся-

цев 
Факт Прогноз Оценка Темп роста, % 

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г. 
9 мес. 

2022/2021 

2022/ 

2021 

Объем отгруженных това-

ров (выполненных работ и 

услуг собственными си-

лами) 

390,3* 534,4* 1 010,2 1 117,8 1 060,1 136,9 104,9 

Объем отгруженной товаров 

(выполненных работ и услуг 

собственными силами) про-

мышленного производства 

347,2* 469,8* 904,0 1 038,2 935,4 135,3 103,5 

Объем реализации товаров и 

услуг для конечного потре-

бителя, в том числе: 

60,9 66,4 81,2 83,3 88,6 109,0 109,1 

оборот розничной торговли  37,5 42,0 50,0 53,3 56,0 112,0 112,0 

оборот общественного пи-

тания  
4,6 5,5 6,2 5,9 7,4 119,6 119,4 

объем платных услуг насе-

лению  
18,8 18,9 25,0 24,1 25,2 100,5 100,8 

Индекс потребительских 

цен по Красноярскому краю  
106,4% 114,9% 107,0% 104,8% 114,7% 8,3 п.п. 7,7 п.п.  

Уровень регистрируемой 

безработицы (на конец пе-

риода) 

0,3% 0,2% 0,3% 0,7 0,2% -0,1 п.п. -0,1 п.п. 

*Данные представлены за I полугодие 2022 года. Информация за 3 квартал 2022 года будет размещена на 

сайте информационно-аналитической системы «Статистика», в соответствии с графиком выхода работ ори-

ентировочно 30.11.2022. 

По итогам 9 месяцев 2022 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями 
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города в денежном выражении составил 534,4 млрд руб., что больше уровня про-

шлого года на 36,9% (9 месяцев 2021 года – 390,3 млрд руб.). К концу текущего года 

объем отгруженной продукции оценивается на уровне 1 060,1 млрд руб. (+4,9% к 

2021 году). 

Промышленное производство традиционно является основой развития го-

рода, и его доля в общем объеме отгруженной продукции составляет порядка 87,9%. 

В отчетном периоде объем отгруженной промышленной продукции в денежном вы-

ражении увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 35,3% до 

469,8 млрд руб., а по итогам года оценивается в размере 935,4 млрд руб. 

 

Таблица 2 

Структура объема отгруженных товаров промышленного производства 

млрд руб. 

Наименование по 
Факт 

2021 

Прогноз 

2022 

Оценка 

2022 

Объем отгруженных товаров (выполненных работ и услуг собствен-

ными силами) промышленного производства, в том числе: 
904,0 1 038,2 935,4 

Темп роста, % 95,0% 105,7% 103,5% 

Раздел B: Добыча полезных ископаемых 57,6 70,8 64,5 

Темп роста, % 85,0% 100,6% 112,0% 

Раздел C: Обрабатывающие производства 823,0 943,2 844,4 

Темп роста, % 95,4% 106,1% 102,6% 

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
21,7 21,8 24,7 

Темп роста, % 109,0% 103,8% 113,8% 

Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
1,76 2,40 1,84 

Темп роста, % 92,5% 104,3% 104,5% 

 

Традиционно, наибольший вклад в общий объем отгруженной продукции 

обеспечивается ЗФ Компания «Норникель».  

В отчетном периоде на Заполярном филиале отмечено увеличение объемов 

добычи металлов: палладий на 11%, платина на 6% и меди на 10%. Рост производ-

ства за 9 месяцев 2022 года по отношению к 2021 году обусловлен низкой базой 

аналогичного периода прошлого года, в связи с временной приостановкой рудников 

«Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильской обогатительной фабрики, в 

следствии аварии.1 

Следует отметить, что результаты деятельности градообразующего предпри-

ятия, как одного из крупнейших экспортеров металлов зависят от внешнеэкономи-

ческой конъюнктуры – волатильностью цен на цветные металлы, стоимостью наци-

ональной валюты. 

 

 

 

                                                 
1 Пресс-релиз ПАО «ГМК «Норильский никель» за 9 месяцев 2022 года 
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Таблица 3 

Динамика цен на цветные и драгоценные металлы 

Показа-

тель 
Ед. изм. 

Средняя цена  

за 9 мес. 
Среднегодовая цена Темп роста, % 

2021 г. 2022 г. 
2021 г. 

факт 

2022 г. 

прогноз 

2022 г. 

оценка 

9 мес. 

2022/ 

2021 

2022/

2021 

Медь долл. / тонн 9 187 9 083 9 314 7 900 8 800 98,9 94,5 

Никель долл. / тонн 18 031 25 724 18 476 16 500 25 000 142,7 135,3 

Золото долл. / тр.ун. 1 802 1 825 1 800 1 700 1 700 101,3 94,5 

Платина долл. / тр ун. 1 122 958 1 091 1 110 950 85,4 87,1 

Палладий долл. / тр ун. 2 551 2 164 2 398 2 000 2 100 84,8 87,6 

 

Графическая интерпретация уровня цен на основные металлы, производимые 

на территории за последние годы представлена ниже: 

Состояние торговли определяется платежеспособным спросом, структурой 

потребительских предпочтений, инфляционной составляющей и имеет прямую за-

висимость от экономической ситуации в городе.  

Не смотря на то, что по оценке 2022 года в сфере розничной торговли, быто-

вых, транспортных, образовательных, медицинских услуг, услуг культуры и спорта, 

а также услуг предприятий общественного питания, по отношению к 2021 году от-

мечается снижение товарооборота в сопоставимых ценах (оборот розничной тор-

говли на -2,9 п.п.; оборот общественного питания на -30,2 п.п.) в целом за счет ин-

фляционной составляющей в 2022 году прогнозируется динамика роста данных по-

казателей. 
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Так оборот розничной торговли по итогам 9 месяцев 2022 года составил 42,0 

млрд руб. (+12,0% к 9 мес. 2021 года), по оценке розничный товарооборот за 2022 

год достигнет 56,0 млрд руб. 

Оборот общественного питания по итогам 9 месяцев 2022 года составил 5,5 

млрд руб. (+19,6% к 9 мес. 2021 года), к концу текущего года ожидается на уровне 

7,4 млрд руб. 

Объем платных услуг, оказанных населению за отчетный период составил 

18,9 млрд руб. (+0,5% к 9 мес. 2021 года), к концу 2022 года ожидается рост показа-

теля до 25,2 млрд руб.  

Инфляция на потребительском рынке Красноярского края (сводный ин-

декс потребительских цен) за отчетный период сложилась на уровне 114,9% увели-

чившись на 8,3 п.п. по отношению к аналогичному периоду прошлого года (106,4%). 

По оценке, сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю в 2022 

году ожидается на уровне 114,7% (на 7,7 п. п. выше уровня 2021 года). 

Показатель уровня регистрируемой безработицы по состоянию на 

01.10.2021 составил 0,2% (– 0,1 п.п. к уровню 2021 года), как и ожидаемое по теку-

щему году. 

II.   Демография 

По предварительной оценке, численность постоянного населения Норильска 

на 01.10.2022 составила 185 727 человек, увеличившись в абсолютном выражении 

по отношению к началу текущего года на 584 человека. 

 

Основные показатели, характеризующие демографические процессы в городе 

представлены в таблице: 
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Таблица 4 

Наименование 

показателя 

на 

01.10.2021 

на 

01.01.20222 

на 

01.10.20223 

на 

01.01.20233 

Откл. 

01.10.2022 / 

01.10.2021 

Откл. 

01.01.2023 / 

01.01.2022 

Постоянное  

население на 

начало периода 

184 098 184 645 185 727 185 558 1 629 913 

Прибыло 8 592 12 075 9 424 12 565 832 490 

Выбыло 8 487 11 962 8 980 11 973 493 11 

Миграционный 

прирост / отток 

населения  

105 113 444 592 339 479 

Родилось  1 618 2 030 1 545 2 060 -73 30 

Умерло  924 1230 908 1210 -17 -20 

Естественный 

прирост 
694 800 638 850 -57 50 

 

За отчетный период рост численности населения города (+1082 чел.) к про-

шлогоднему периоду обеспечивается стабильным естественным приростом населе-

ния (в период с 01.10.2021 по 01.10.2022 – 744 чел.), чему способствует проводимая 

государственная и региональная политика:  

 выплаты материнского капитала при рождении первого, второго и последу-

ющих детей за счет средств федерального и регионального бюджетов; 

 улучшение жилищных условий в рамках реализации программ по обеспе-

чению жильем молодых семей, поддержке многодетных семей;  

 сохранение социальной и материальной помощи молодым и малообеспе-

ченным семьям. 

Также, одним из процессов, оказывающих влияние на численность населения, 

является его высокая миграционная подвижность, что обусловлено рядом факторов, 

в числе которых, прежде всего, суровые природно-климатические условия, стремле-

ние жителей, выработавших северный трудовой стаж, переехать в благоприятные 

для проживания регионы, а также отток выпускников старших классов в другие го-

рода с целью получения высшего образования.  

Вместе с тем, среди факторов, притягивающих на территорию мигрантов, 

стоит выделить, относительно высокий уровень доходов населения и низкий уро-

вень безработицы в городе. Миграционная ситуация в городе Норильске имеет по-

ложительные изменения, что обусловлено увеличением иностранных граждан в 1,5 

раза, поставленных на миграционный учет (+71,8%; с 3 934 до 6 757 или +2823 граж-

данина), а также возросло число граждан РФ, прибывших из Северо-Кавказского ре-

гиона на 16,3% (+160; с 984 до 1144). 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Данные на 1 января 2022 г. без учета итогов Всероссийской переписи населения 2022 года, проведенной в 

октябре-ноябре 2021 года. 
3 оценка 
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Состав населения по возрастным группам, (чел.) 

  

 
 

 

  

 На 01.01.2022 в структуре населения незначительно преобладает мужское 

население, на долю которого приходится 50,4% от общей численности.  

 

 

 
 

Норильск относительно «молодой» город, средний возраст жителя – 33,8 лет 
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писанных в феврале 2021 года Министерством Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, муниципальным образованием 
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компания «Норильский никель» Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве 

включает мероприятия по переселению граждан в районы с благоприятными при-

родными и социально-экономическими условиями за счет средств федерального 

бюджета, консолидированного бюджета Красноярского края и средств Компании 

«Норникель». Так, на 2022 год предусмотрено финансирование в размере 1 185,7 

млн руб. (средства краевого бюджета – 118,6 млн руб., средства федерального бюд-

жета – 237,1 млн руб., средства Компании «Норникель» – 830,0 млн руб.) для предо-

ставления социальных выплат для приобретения жилья 490 семьям (с учетом г. Ду-

динка). 

За отчетный период в рамках реализации 4-х стороннего соглашения Управ-

лением жилищного фонда Администрации города Норильска вручены свидетель-

ства 334 семьям норильчан (511 человек) на сумму 944 173,9 тыс. руб., из которых 

по состоянию на 01.10.2022 года реализовано 252 свидетельства (377 человек) на 

сумму 703 593,9 тыс. руб. (срок реализации – до 17.03.2023), в том числе, при предо-

ставлении социальных выплат одному участнику из числа реабилитированных граж-

дан и лиц, пострадавших от политических репрессий, в возрасте 70 лет и старше, 

предоставлена единовременная доплата в размере 500 тыс. руб. 

Средний размер социальной выплаты на 1 семью составил 2 826,9 тыс. руб. (в 

2021 году средний размер на 1 семью составлял 2 306,1 тыс. руб.). 

В целях замещения выбывающих с территории кадров реализуется муници-

пальная программа «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, яв-

ляющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального 

образования город Норильск», в рамках которой, приглашенным специалистам 

предоставляется благоустроенное служебное жилье, выплачиваются материальная 

помощь на обустройство и стипендия гражданам из числа студентов, оплачиваются 

расходы, связанные с переездом, компенсируются расходы на оплату найма жилого 

помещения. 

Всего к концу текущего года с учетом дополнительно выделенных квот в ок-

тябре 2022 года на территорию планируется привлечь 92 специалистов, в том числе 

по отраслям: 

– здравоохранение – 59 чел.; 

– общее и дошкольное образование – 20 чел.; 

– высшее и среднее профессиональное образование – 6 чел.; 

– культура – 7 чел. 

За 9 месяцев 2022 года было оформлено 58 приглашений (33 чел. в сфере 

здравоохранения, 19 чел. в сфере общего и дошкольного образования, 5 чел. в сфере 

культуры, 1 чел. в сфере среднего профессионального образования).  

По состоянию на 01.10.2022 на территорию прибыло и трудоустроилось 40 

чел. в сферах: 

– здравоохранения – 22 чел.; 

– общего и дошкольного образования – 14 чел.; 

– среднего профессионального образования – 1 чел.;  
– культуры – 3 чел. 

В рамках исполнения условий и порядка предоставления гарантий и компен-

саций для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, работодатели реализуют 

следующие мероприятия:  

 санаторно-курортное лечение и отдых работников и членов их семей; 

consultantplus://offline/ref=5390680DA3A75E12800A586BAACC423AE67512F36F4E4E73445541C3A1FEBA9CE1B4FA7B602CDBDCD02Bv7v0H
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 оплата работникам и членам их семей проезда и провоза багажа к месту 

отдыха и обратно. 

Кроме того, градообразующее предприятие реализует корпоративные про-

граммы, направленные на привлечение персонала, в том числе молодых людей, за-

вершающих обучение в учреждениях профессионального образования. На постоян-

ной основе взаимодействует с техникумами и вузами, предоставляет возможность 

обучающимся по востребованным профессиям и специальностям пройти оплачива-

емую производственную и преддипломную практику на своих предприятиях (про-

грамма «Профессиональный старт», деловая игра «Покорители севера»). 

Условия для закрепления на территории работающей молодежи создаются че-

рез механизмы реализации корпоративных проектов Компании, направленных на 

адаптацию молодежи на предприятиях и в социальной среде, обеспечивает возмож-

ности для реализации молодежи в профессиональной сфере, а также развитие их ин-

теллектуального и творческого потенциала. 

Для специалистов, приглашенных из других регионов РФ и сопредельных гос-

ударств, имеющих дефицитные для местного рынка труда профессии и специально-

сти, реализуется программа в обустройстве на новом месте жительства: создаются 

бытовые условия и компенсируются расходы, связанные с переездом и обустрой-

ством. 

Также Норникелем разработана целая система мер, направленных на закрепле-

ние своих работников, таких как: жилищные программы «Наш дом» и «Мой дом», 

программа «Корпоративная социальная программа льготного кредитования работ-

ников «Норникеля» и российских дочерних организаций», корпоративная про-

грамма негосударственного пенсионного обеспечения «Накопительная долевая пен-

сия». 

III. Рынок труда, занятость и безработица 

Совершенствование трудового потенциала и эффективность его использова-

ния продолжает быть одним из важнейших факторов социально-экономического 

развития территории. По оценке 2022 года среднесписочная численность работни-

ков по полному кругу организаций (с учетом работников малого бизнеса и индиви-

дуальных предпринимателей) составит порядка 97,4 тыс. чел. Неизменно, наиболь-

ший удельный вес в структуре работающего населения занимают занятые на пред-

приятиях Группы Компании «Норникель»: 
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4 Информация за 3 квартал 2022 года будет размещена на сайте информационно-аналитической системы 

«Статистика», в соответствии с графиком выхода работ ориентировочно 30.11.2022. 
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45 119 49 513

7 123 7 166

7 149 7 201

20 947 21 066

13 012 12 453

Среднесписочная численность работников территории, чел.

занятые на прочих 

предприятиях;

занятые в бюджетной сфере;

ИП и работающие у ИП;

занятые в малых и микро 

предприятиях;

занятые на предприятиях ЗФ 

ПАО "ГМК "НН" и его группе.

2021 (факт)

93 350 чел.
2022 (оценка)

97 399 чел.

на 01.07.2021 – 78 217 чел. 1                           на 01.07.2022 – 82 285 чел. 1 
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33 912 35 489

8 699 8 776

7 367 7 137

7 739 10 778
5 687 5 052
5 240 5 842

3 642 3 434

1 658 1 337
1 603 1 695
1 414 1 358
1 256 1 387

Среднесписочная численность работников крупных и средних 4

предприятий по видам экономической деятельности, чел. 

Деятельность в области информации и связи

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение

на 01.07.2021 – 78 217 чел.                      на 01.07.2022 – 82 285 чел.
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По итогам 6 месяцев 2022 года на крупных и средних предприятиях города 

осуществляли трудовую деятельность около 82,3 тыс. чел. (6 месяцев 2021 года – 

78,2 тыс. чел.). 

Наибольшую долю в структуре занятых на крупных и средних предприятиях 

– это работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере промышлен-

ного производства, транспортировки и хранения, строительства. 

По состоянию на 01.10.2022 уровень зарегистрированной безработицы соста-

вил – 0,2%, сократившись на 0,1 п.п. к началу текущего года. Ожидаемое значение к 

концу года оценивается на уровне 0,2%. 

Коэффициент напряженности на рынке труда на начало октября составил 0,1 

чел. на 1 вакансию (01.10.2021 г. – 0,2 чел. на 1 вакансию). За 9 месяцев статус без-

работного гражданина получили 791 чел., что на 519 чел. меньше чем за аналогич-

ный период прошлого года. 

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда представ-

лены в таблице: 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

январь - сентябрь Откл.,

+/-  

Оценка 

2022 года 
2022 год 2021 год  

На начало отчетного периода 

1. 
Численность ищущих работу незанятых трудовой 

деятельностью граждан, чел. 
619 2 167 -1 548 619 

1.1.  - из них безработных, чел. 373 1 737 -1 364 373 

2. Количество вакансий, ед. 7 123 3 410 3 713 7 123 

3. 
Уровень зарегистрированной безработицы (к чис-

ленности населения в трудоспособном возрасте), % 
0,3 1,4 -1,1 0,3 

4. 

Коэффициент напряженности на рынке труда 

(число незанятых граждан на одну вакансию, в 

среднемесячном исчислении), чел. 

0,1 0,6 -0,5 0,1 

За отчетный период  

5. Обратилось ищущих работу граждан, чел. 3 882 6 017 -2 135 7 200 

 5.1.  - из них незанятые трудовой деятельностью, чел. 1 954 4 179 -2 225 х 

6. Признано безработными, чел. 791 1 310 -519 2 400 

7. Заявлено вакансий, ед. 12 916 15 710 -2 794 х 

8. Оказано содействие занятости - всего, чел. 3 555 5 421 -1 866 х 

  в том числе:         

8.1. Трудоустроено ищущих работу граждан, чел. 3 409 5 264 -1 855 4 680 

8.2. Направлено на профессиональное обучение, чел. 145 153 -8 214 

8.2.1. 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет, чел. 
9 10 -1 9 

8.2.2. 
пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую 

деятельность, чел. 
5 10 -5 5 

8.2.3. безработные, чел. 131 133 -2 200 

8.3. Оформлено на досрочную пенсию, чел. 1 4 -3 х 

9. 
Численность участников мероприятий активной 

политики занятости населения, чел.  
1 288 1 085 203 1 360 

9.1. 
Организация проведения оплачиваемых обществен-

ных работ, чел. 
161 153 8 222 

9.2. 

Организация временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 

свободное от учебы время чел. 

1 049 843 206 1 049 

9.3. 

Организация временного трудоустройства безра-

ботных граждан, испытывающих трудности в по-

иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих среднее профессиональное об-

разование и ищущих работу впервые, чел. 

78 89 -11 89 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

январь - сентябрь Откл.,

+/-  

Оценка 

2022 года 
2022 год 2021 год  

На конец отчетного периода 

10. 
Численность ищущих работу незанятых трудовой 

деятельностью граждан, чел. 
387 735 -348 х 

10.1. из них безработных, чел. 258 233 25 270 

11. Количество вакансий, ед. 8 334 7 951 383 х 

12. 
Уровень зарегистрированной безработицы (к чис-

ленности населения в трудоспособном возрасте), % 
0,2 0,2 0,0 0,2 

13. 

Коэффициент напряженности на рынке труда 

(число незанятых граждан на одну вакансию, в 

среднемесячном исчислении), чел. 

0,1 0,2 -0,1 х 

 

За отчетный период было оказано содействие занятости 3 555 гражданам, в 

том числе: 

– 3 409 чел. трудоустроено (включая мероприятия временной занятости); 

– 145 чел. направлены на профессиональное обучение (из них женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – 

9 чел., пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность – 5 чел., без-

работные граждане – 131 чел.); 

– 1 чел. оформлен на досрочную пенсию. 

 

 

Спрос на рабочую силу по состоянию на 01.10.2022 составил 8 334 вакансии, 

что на 383 вакансии больше, чем на 01.10.2021 года. Наиболее востребованные ва-

кансии профессий рабочих, служащих и специалистов представлены в таблицах: 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Профессии рабочих  

Кол-во  

вакансий, ед. 

1 
Водитель автомобиля (водитель автомобилей всех типов и грузоподъем-

ностей) 
535 

2 Рабочий сварочного производства 312 

3 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 165 

4 Слесарь-ремонтник 206 

5 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 407 

6 Охранник 361 

7 
Горнорабочий (очистного забоя, подземный, на маркшейдерских работах, 

на геологических работах) 
134 

8 
Продавец продовольственных товаров, непродовольственных товаров, 

кассир 
130 

9 Повар  154 

10 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 120 

   

 

на 01.10.2021

на 01.10.2022

45,5

38,8

43,8

48,8

10,7

12,4

Распределение безработных по возрасту, %

до 35 лет от 35 до 49 лет  старше 50 лет

на 01.10.2021

на 01.10.2022

37,8

38,0

62,2

62,0

Распределение безработных по полу, %

мужчины женщины



14 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Профессии служащих, специалистов 

Кол-во  

вакансий, ед. 

1 

Врач (анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, 

невролог, отоларинголог, офтальмолог, патологоанатом, педиатр, психи-

атр, стоматолог, терапевт, травматолог-ортопед, ультразвуковой диагно-

стики, уролог, функциональной диагностики, хирург, физиотерапевт, эн-

докринолог, эндоскопист, рентгенолог и др.) 

222 

2 Медицинская сестра 108 

3 Инженер по наладке и испытаниям 32 

4 Бухгалтер (в т. ч. главный бухгалтер) 31 

5 Инженер-программист 60 

6 
Учитель средней школы (русский язык и литература, математика, ино-

странный язык, география, физика, история и общество, технология) 
35 

7 Специалист сферы строительства (инженер, специалист, мастер) 53 

8 Инженер по охране труда 46 

9 
Юрисконсульт, специалист юридического отдела (в т.ч. начальник от-

дела) 
34 

10 Специалист в области энергетики (инженер, главный энергетик) 33 

 

Наибольший удельный вес занимают рабочие профессии – 65,8% (5 483 ва-

кансии), на профессии служащих и специалистов приходится – 34,2% (2 851 вакан-

сия) от общего спроса работодателей. 

В целях формирования прогноза ситуации на рынке труда города Норильска 

Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города 

Норильска» (далее - КГКУ «ЦЗН») ежегодного проводит опрос организаций, осу-

ществляющих хозяйственную деятельность на территории, о планируемых измене-

ниях (высвобождением работников, введением режима неполного рабочего дня, не-

полной рабочей недели, приостановкой производства). По оценке 2022 года меро-

приятий, способствующих массовому увольнению, не планируется. 

В качестве еще одной меры по стабилизации рынка труда КГКУ «ЦЗН» сов-

местно с Администрацией города Норильска реализуются План мероприятий кадро-

вого обеспечения муниципального образования город Норильск, действующий с 

марта 2014 года, и Проект в области содействия занятости населения города Нориль-

ска «Заполнение кадровой потребности работодателей – одно из важнейших условий 

развития территории», в рамках которых осуществляется: 

− взаимодействие с организациями, входящими в корпоративную структуру 

Компании «Норникель», осуществляющими деятельность на территории 

муниципального образования города Норильск по обеспечению 

квалифицированными кадрами с учетом текущей и перспективной потребности; 

− проведение специализированных мероприятий (ярмарка вакансий, 

региональный совет кадровиков и др.); 

− рассмотрение и решение вопросов, связанных с обеспечением кадрами 

отдельных сфер деятельности на заседаниях Координационного комитета 

содействия занятости населения муниципального образования город Норильск. 

В течение 2022 года в рамках Постановления РФ от 18.03.2022 № 409 «О реа-

лизации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряжен-

ности на рынке труда», предусмотрены дополнительные меры поддержки работода-

телей в виде предоставления субсидии: 



15 

– на частичную оплату труда при организации общественных работ для граж-

дан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, в целях поиска 

подходящей работы, включая безработных граждан; 

– на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при ор-

ганизации временного трудоустройства работников организации, находящихся под 

риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, про-

стой; 

– на организацию профессионального обучения и дополнительного професси-

онального образования работников промышленных предприятий, находящихся под 

риском увольнения. 

С целью реализации вышеуказанных мероприятий КГКУ «ЦЗН» осуществ-

ляет взаимодействие с 16-ю работодателями территории. 

Также в 2022 году продолжается реализация постановления Правительства 

РФ от 13.03.2021 № 362 (в ред. постановления Правительства РФ от 18.03.2022  

№ 398) «О государственной поддержке юридических лиц, включая некоммерческие 

организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занято-

сти отдельных категорий граждан». 

Заявления с приложением свободных рабочих мест, на которые предполага-

ется трудоустройство безработных граждан, поступили в КГКУ «ЦЗН» от 19 рабо-

тодателей территории. Трудоустроено при содействии службы занятости в рамках 

данной программы 34 чел. 

Кроме того, в целях создания условий для повышения качества жизни граждан 

старшего поколения КГКУ «ЦЗН» принимает участие в реализации федерального 

проекта «Старшее поколение», входящий в состав национального проекта «Демо-

графия». В рамках данного проекта реализуется специальная программа профессио-

нального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в 

возрасте 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста на период до 

2024 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 30.12.2018 №3025-р. 

IV. Уровень доходов 

Материальное благосостояние является одним из ключевых элементов, опре-

деляющих качество жизни, его финансовой основой. Уровень жизни населения яв-

ляется одним из важнейших социальных индикаторов и зависит во многом от вели-

чины заработной платы, которая, в том числе определяется политикой органов вла-

сти и частных компаний. 

Таблица 8  

Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников 

руб. 

Наименование показа-

теля 

2021 год 2022 год 
Отклонение, 

по 6 мес. 

год I пол. 9 мес. I пол. 9 мес. +/- % 

Среднемесячная заработная плата работников:  

- крупных и средних орга-

низаций города 
122 922,4 120 565,2 118 442,6 160 862,1 * +40 297 +33,4 

- Компания «Норникель» 155 993,0 153 732,8 152 323,7 205 243,9 195 288,9 +51 511 +33,5 

-бюджетной сферы 85 892,0 82 319 82 612 88 134 95 148 +5 815 +7,1 
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*информация за 3 квартал 2022 года будет размещена на сайте информационно-аналитической системы «Ста-

тистика», в соответствии с графиком выхода работ ориентировочно 30.11.2022. 

 

За 1 полугодие 2022 года средняя заработная плата работающих в крупных и 

средних организациях составила 160 862 руб., что на 33,4% выше в сравнении с ана-

логичным периодом прошлого года.  

При этом лидерство по уровню оплаты труда традиционно сохраняется за та-

кими видами экономической деятельности как, добыча полезных ископаемых, обес-

печение электрической энергией, газом и паром, обрабатывающие производства. 

Уровень среднемесячной заработной платы работников таких отраслей превышает 

среднее значения по городу на 21-22%. 

Следует отметить, что увеличению заработной платы способствовали реше-

ния, принятые на основном предприятии города – повышение вознаграждения на 

20% с января 2022 года, выплата единовременного дополнительного вознагражде-

ния по итогам I квартала 2022 года в размере ежемесячной базовой заработной 

платы, но не менее 50 000 руб. каждому сотруднику. 

 

 
 

Среднемесячная заработная плата работников, финансируемых за счет 

средств местного бюджета за 9 месяцев 2022 года составила 95 148 руб., что на 15,2% 

выше показателя аналогичного периода прошлого года (82 612 руб.). 

Основными мероприятиями органов местного самоуправления в части оплаты 

труда работников бюджетной сферы в муниципальном образовании город Норильск 

в 2021-2022 гг. являются: реализация Указов Президента Российской Федерации по 

повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

(далее соответственно – Указы, «указные» категории работников), индексация 

оплаты труда, обеспечение уровня оплаты труда низкокатегорированных 

работников на уровне не ниже минимального размера оплаты труда (осуществление 

доплаты до региональной выплаты, минимального размера оплаты труда), а также 

сокращение дифференциации в уровнях оплаты труда иных работников бюджетной 

сферы, не подпадающих под Указы и увеличение МРОТ. 

 

Указы Президента Российской Федерации 
 

Особенностью политики в области оплаты труда работников бюджетной 

сферы, проводимой в стране с 2012 года, является повышение уровня заработной 

196 595 196 212 194 340 192 505
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Сведения о заработной плате по отдельным видам 

экономической деятельности за 1 полугодие 2022 года, руб.

Обрабатывающие производства

Обеспечение электрической энергией, газом и паром

Деятельность профессиональная, научная и техническая

Добыча полезных ископаемых

Средняя заработная плата по городу - 160 862 руб.

+20,8%+22,2% +22,0%
+19,7%
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платы отдельных категорий работников образовательных, медицинских 

учреждений, работников учреждений культуры и социальных работников в рамках 

реализации Указов более высокими темпами по сравнению с остальными 

категориями работников бюджетной сферы с сохранением достигнутых 

соотношений их средней заработной платы к целевым показателям в 2021-2022 гг. 

Несмотря на то, что достижение целевых показателей по уровню заработной 

платы «указных» категорий работников бюджетной сферы муниципального 

образования город Норильск, доведенных ведомственными министерствами 

Красноярского края, ожидается по итогам 2022 года, в отношении педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и 

дополнительного образования значения выполнены по итогам 9 месяцев 2022 года. 

 

Индексация оплаты труда 
 

Одним из основных подходов по повышению оплаты труда работников 

бюджетной сферы является системная индексация. Так, в соответствии с 

поручением Губернатора Красноярского края, а также постановлением 

Законодательного Собрания Красноярского края «О предложениях Правительству 

края в связи с принятием Закона края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов» реализовано изменение срока и размера индексации 

заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края, в том числе 

муниципального образования город Норильск, с 01.07.2022 на 8,6% вместо 

запланированного с 01.10.2022 на 4%. 

Учитывая необходимость выполнения задачи по обеспечению роста 

заработной платы «указных» категорий работников в 2022 году, индексация 

заработной платы была обеспечена в отношении всех категорий работников 

бюджетной сферы, за исключением получающих заработную плату на уровне 

минимальной. 

 

Обеспечение уровня оплаты труда низкокатегорированных работников на 

уровне не ниже минимального размера оплаты труда (осуществление доплаты 

до региональной выплаты, минимального размера оплаты труда) 
 

На повышение уровня оплаты труда работников также повлияли решения по 

ускоренному повышению МРОТ, а также позиция Конституционного суда 

Российской Федерации о начислении на МРОТ районного коэффициента и 

процентных надбавок (постановление КС от 07.12.2017 № 38-П). 

С 01.01.2021 МРОТ составляет 12 792 руб. (с учетом районного коэффициента 

(1,8) и полного размера процентной надбавки за работу в особых климатических 

условиях (80% для МО г.Норильск) – 33 259,2 руб.). С 01.01.2022 МРОТ – 13 890 

руб. (с учетом районного коэффициента (1,8) и полного размера процентной 

надбавки за работу в особых климатических условиях (80% для МО г. Норильск – 

36 114 руб.) В соответствии с особенностями исчисления МРОТ в 2022 году, с 

01.06.2022 его размер увеличен на 10% и составляет 15 279 руб. (Постановление 

Правительства РФ от 28.05.2022 № 973) (с учетом районного коэффициента (1,8) и 

полного размера процентной надбавки за работу в особых климатических условиях 

(80% для МО г.Норильск) – 39 725,4 руб.). 

Кроме того, в соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 
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№ 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений» (далее – Закон) для муниципального образования город Норильск 

установлен уровень заработный платы в целях расчета региональной выплаты 

(с 1 января 2021 года – 33 260 руб., с 1 января 2022 года – 36 114 руб., с июня 

2022 года – 39 726). Региональная выплата для работника рассчитывается как 

разница между размером заработной платы, установленным в Законе, и месячной 

заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме 

рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

 

Сокращение дифференциации в уровнях оплаты труда иных работников 

бюджетной сферы, не подпадающих под указы Президента Российской 

Федерации в части повышения оплаты труда, увеличение МРОТ 
 

Опережающий рост уровня оплаты труда работников, в отношении которых 

реализуются Указы, и работников, заработная плата которых увеличивается 

пропорционально увеличению МРОТ, как отмечено в основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов, обусловил значительный «дисбаланс» в оплате труда 

работников, не относящихся к обозначенным категориям. 

Для нивелирования сложившихся диспропорций, обеспечения социальной 

справедливости, стабильности в трудовых коллективах учреждений бюджетной 

сферы Губернатором Красноярского края было принято решение об увеличении 

с 01.01.2022 на 10% фондов оплаты труда работников учреждений бюджетной 

сферы, не охваченных мероприятиями по реализации Указов и увеличению МРОТ. 

 

Немаловажную роль в структуре доходов населения играют пенсионные 

выплаты. Средний размер пенсии в городе по состоянию на 01.10.2022 года составил 

28 383 руб., увеличившись на 3 447 руб. (+13,8%) в сравнении с аналогичным 

показателем прошлого года (24 936 руб.), что обусловлено:  

 индексацией пенсий: 

 с 01.01.2022 – увеличение страховых пенсий, в том числе фиксированной 

выплаты неработающим пенсионерам на 8,6%; 

 с 01.06.2022 – дополнительной индексацией на 10,0%.  

 индексацией социальных пенсий:  

 с 01.04.2022 – 8,6%; 

 с 01.06.2022 – дополнительной индексацией на 10,0%. 

Таблица 9  

Динамика среднего размера пенсии* 

руб. 

Вид пенсии На 01.10.2021 На 01.10.2022 Темп роста, % 

Средний размер пенсии 24 936 28 383 113,8 

Средний размер страховых пенсий 25 890 29 380 113,5 

Средний размер пенсии по старости 26 481 30 032 113,4 

Средний размер пенсии по инвалидности 18 998 21 646 113,9 

Средний размер пенсии по случаю потери кормильца 17 230 20 411 118,5 

Средний размер социальной пенсии 15 099 18 118 120,0 

* с учетом получателей пенсий, зарегистрированных на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муни-

ципального района 
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Величина прожиточного минимума для пенсионеров, установленная поста-

новлением Правительства Красноярского Края на 2022 год составила – 18 674 руб. 

Средний размер пенсии, сложившийся на 01.10.2022, превысил установленный ВПМ 

в 1,5 раза. 

V. Финансовое состояние территории  

Общая сумма налоговых и неналоговых платежей, поступивших в консо-

лидированный бюджет края за 9 месяцев 2022 года составила 83 045,6 млн руб., что 

на 18,2% (+12 800,5 млн руб.) выше аналогичного периода прошлого года – 70 245,1 

млн руб.  

 

Таблица 10 

Налоги, сборы и иные обязательные платежи,  

собираемые в консолидированный бюджет края 
млн руб. 

Наименование показателя На 01.10.2021  На 01.10.2022   
Темп роста 

01.10.22/01.10.21 

Абс. откл. 

(+/-) 

Налоги, сборы и иные обя-

зательные платежи, всего                                                           

(без переходящих остатков), 

в т.ч. перечислено в: 

70 245,1 83 045,6 18,2% 12 800,5 

  - краевой бюджет  59 082,4 70 123,2 18,7% 11 040,8 

Удельный вес, % 84,1 84,4     

 - городской бюджет                                        

(без безвозмездных перечисле-

ний) 

11 162,7 12 922,4 15,8% 1 759,7 

Удельный вес, % 15,9 15,6     

 

Из общей суммы собранных поступлений в краевой бюджет перечислено 

84,4% (70 123,2 млн руб.), в городской бюджет перечислено 15,6% (12 922,4 млн 

руб.). 

 

 
 

84,1

15,9

84,4

15,6

краевой бюджет городской бюджет

Структура распределения налогов, сборов и иных обязательных 

платежей консолидированного бюджета края в динамике, %

На 01.10.2021 г. На 01.10.2022 г.
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Фактические доходы бюджета города по итогам 9 месяцев 2022 года соста-

вили 20 100,7 млн руб., в том числе поступления по налоговым и неналоговым до-

ходам – 12 922,4 млн руб. (64,3% от всех доходов), что на 15,8% выше аналогичного 

периода прошлого года.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес 

занимают налоговые доходы – 83,3 %. На неналоговые доходы приходится 16,7 %.  

Основная часть налоговых поступлений формируется за счет налога на при-

быль организаций – 48,4% и налога на доходы физических лиц – 43,9 %.  

Положительная динамика доходов городского бюджета обусловлена следую-

щими факторами: 

 налог на прибыль незначительно увеличился на 4,8% до 5 209,0 млн руб. к 

показателю аналогичного периода предыдущего года (2021 год – 4 972,0 млн руб.); 

 налог на доходы физических лиц увеличился на 41,7% до 4 724,5 млн руб. 

к показателю аналогичного периода предыдущего года (2021 год – 3 334,3 млн руб.) 

за счет увеличения оплаты труда работников предприятий и организаций, осуществ-

ляющих деятельность на территории. Так, в конце 2021 года были приняты решения 

об увеличении заработной платы предприятий группы компаний «Норникель» в 

2022 году на 20%, также повысился уровень оплаты труда и работников бюджетной 

сферы. Кроме того, произошел рост численности сотрудников по отдельным орга-

низациям в результате реализации новых инвестиционных проектов на территории 

города. 

 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации увеличились в 2,7 раза, что составило 44,6 млн 

руб., относительно фактического исполнения за 9 месяцев 2021 года, в связи с 

увеличением норматива отчислений от акцизов на нефтепродукты в местные 

бюджеты с 10% до 20% в 2022 году, а также ставок акцизов по всем видам 

нефтепродуктов; 

 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения увеличился почти в 2 раза и составил 650,1 млн руб., за счет 

увеличения количества налогоплательщиков, применяющих данный налоговый 

режим; 

 поступления единого сельскохозяйственного налога в местный бюджет 

составили 1,2 млн руб., что обусловлено доплатой налога налогоплательщиком за 

предыдущие периоды и уплатой авансового платежа за первое полугодие 2022 года; 

 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, увеличился на 4,5% до 52,1 млн руб., что обусловлено, в 

основном, увеличением количества выданных патентов; 

 земельный налог увеличился на 16,8% и составил 10,5 млн руб., в 

результате доплаты в текущем году налога за прошлые периоды; 

 государственная пошлина увеличилась на 11,6% до 55,1 млн руб., что 

связано, в основном, с увеличением количества обращений в суды общей 

юрисдикции, к мировым судьям; 

– доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в общем объеме неналоговых доходов, поступив-

ших в бюджет муниципального образования город Норильск за отчетный период 

2022 года, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, составляют 34,2 %. По данному коду общая сумма 

поступлений за 9 месяцев 2022 года составила 738,1 млн руб., в том числе: 
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 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 

501 610,3 тыс. руб. или 78,6 % планового назначения. Увеличение поступлений 

относительно фактического исполнения за 9 месяцев 2021 года на 19,0 % 

обусловлено заключением новых договоров аренды земельных участков, а также 

погашением задолженности прошлых лет;  

 доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) – 1 369,3 тыс. руб. или 

77,2 % планового назначения. Уменьшение поступлений относительно 

фактического исполнения за 9 месяцев 2021 года на 4,8 % обусловлено, в основном, 

погашением задолженности прошлых лет в 2021 году в большем объеме; 

 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) – 907,0 тыс. руб. 

или 64,9 % от плана. Уменьшение относительно фактических поступлений за 9 

месяцев 2021 года на 20,8 % обусловлено, в основном, расторжением договора 

аренды недвижимого имущества в 2022 году; 

 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) – 81 564,0 тыс. руб. 

или 64,7 % планового показателя. Уменьшение относительно фактических 

поступлений за 9 месяцев 2021 года на 13,3 % обусловлено, в основном, 

расторжением договоров аренды недвижимого имущества, а также неисполнением 

отдельными арендаторами условий договоров в части оплаты; 

 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 

722,0 тыс. руб. или 66,5 % планового показателя. Уменьшение относительно 

фактических поступлений за 9 месяцев 2021 года на 9,9 % обусловлено, в основном, 

неисполнением отдельными арендаторами условий договоров в части оплаты; 

 прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности – 151 893,9 тыс. руб. или 158,8 % 

от планового назначения. Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года в 2,1 раза связан, в основном, с поступлением оплаты по договору о 

комплексном развитии незастроенной территории, а также с заключением новых 

договоров и оплатой задолженности прошлых лет по договорам коммерческого и 

социального найма; 

– плата за негативное воздействие на окружающую среду – 671 185,6 тыс. 

руб. (9 месяцев 2021 года – 278 020,0 тыс. руб.) или 83,9% от планового назначения. 

Рост фактических поступлений за 9 месяцев 2022 года в 2,4 раза по сравнению с 

поступлениями за аналогичный период 2021 года произошел в связи с перерасчетом 

плательщиками суммы платы исходя из фактических объемов загрязнения 
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окружающей среды за 2021 год, а также с уплатой Компании «Норникель» платежей 

за 1, 2 кварталы 2022 года в большем объеме; 

– доход от оказания от оказания платных услуг (работ) и компенсация 

затрат государства – 35 832,4 тыс. руб., что в 28 раз больше планового назначения 

и в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года, в основном, за счет 

поступления доходов от возмещения работниками стоимости путевок; 

– объем безвозмездных перечислений увеличился на 26,4% по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года и составил 7 178,3 млн руб. 

 

Снижение налоговых и неналоговых поступлений в течение отчетного 

периода наблюдается по следующим платежам: 

– налог на имущество физических лиц – 22 083,2 тыс. руб. или 37,2 % от 

планового назначения. Уменьшение относительно аналогичного периода прошлого 

года на 6,5 %, что обусловлено, в основном, оплатой в 2021 году задолженности 

прошлых лет в большем объеме; 

– доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 

99 539,1 тыс. руб. или 121,8 % плановых назначений. Уменьшение поступлений 

доходов от продажи земельных участков по сравнению с фактическими 

поступлениями за 9 месяцев 2021 года на 42,3 % связано с приобретением в 2021 

году земельных участков значительной стоимостью в рамках Программы 

приватизации; 

– штрафы, санкции, возмещение ущерба – 611 301,9 тыс. руб. или 79,9 % 

утвержденных плановых значений. Снижение поступлений по данному виду дохода 

по сравнению с аналогичным периодом 2021 года более чем в 2 раза обусловлено, в 

основном, поступлением в 2021 году платежей в возмещение вреда, причиненного 

окружающей среде, в связи с аварией на ТЭЦ-3 в мае 2020 года (розлив дизельного 

топлива). 

– снижение поступления прочих неналоговых доходов связано с тем, что 

денежные средства поступили в конце 2021 года, а уточнение произведено в 

отчетном периоде текущего года. 

– снижение поступления единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности выявлено в результате произведенного возврата суммы 

излишне уплаченного налога. 

Таблица 11 

Структура доходов и расходов городского бюджета 

млн руб. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На 01.10.2021  На 01.10.2022  Темп 

 роста, 

% Сумма 
Уд. вес, 

% 
Сумма 

Уд. вес, 

% 

1. 
Доходы бюджета – всего  

в том числе:  
16 842,1 100,0 20 100,7 100,0 119,3 

1.1 
Налоговые и неналоговые  

доходы, из них: 
11 162,7 66,3 12 922,4 64,3 115,8 

 
- налоговые доходы 8 853,7 52,6 10 766,5 53,6 121,6 

- неналоговые доходы 2 308,9 13,7 2 155,9 10,7 93,4 

1.2 Безвозмездные поступления 5 679,5 33,7 7 178,3 35,7 126,4 



23 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На 01.10.2021  На 01.10.2022  Темп 

 роста, 

% Сумма 
Уд. вес, 

% 
Сумма 

Уд. вес, 

% 

2. Расходы бюджета – всего 13 806,2   17 914,8   129,8 

За отчетный период расходная часть бюджета составила 17 914,8 млн руб., 

структура которой представлена в диаграмме:  

 

 
 

Основными статьями расходов городского бюджета являются: 

– «Образование» – 43,6 %;  

– «Национальная экономика» – 16,2%;  

– «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 14,9%; 

– «Общегосударственные вопросы» – 12,3%;  

– «Физическая культура и спорт» – 4,1%.   

Доли других расходных статей в структуре расходов бюджета незначительны. 

VI. Муниципальный заказ 

За 9 месяцев 2022 года муниципальными заказчиками размещено закупок на 

общую сумму – 11 472,5 млн руб. (в 2,2 раза больше, чем в сопоставимом периоде 

прошлого года – 3 595,9 млн руб.), из них:  

Образование

43,6%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

14,9%

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

2,2%

Охрана окружающей среды

0,9%

Культура, кинематография 

3,2%

Средства массовой 

информации

0,5%

Физическая культура и 

спорт

4,1%

Социальная политика

2,1%

Общегосударственные вопросы

12,3%

Национальная экономика

16,2%

Структура расходов городского бюджета на 01.10.2022

17 914,8
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 МКУ «Управление муниципальных закупок» – 7 321,0 млн руб. (+160,1% к          

9 мес. 2021 года – 2 814,4 млн руб.); 

 МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» – 4 151,5 млн 

руб. (в 4,3 раза больше, чем за 9 мес. 2021 года – 781,5 млн руб.). 

В отчетном периоде увеличение размещенных закупок по отношению к сопо-

ставимому периоду прошлого года обусловлено строительством четырёх многоквар-

тирных домов, расположенных в Центральном р-не по ул. Лауреатов, д. 56, д. 58  

и в р-не Талнах по ул. Спортивная, д. 4, д. 6, в рамках реализации программы рено-

вации жилищного фонда города Норильска Комплексного плана социально-эконо-

мического развития города Норильска до 2035 года. 

Всего проведено аукционов, конкурсов и запросов котировок цен на сумму 

7 537,4 млн руб. (что выше на 4 466,7 млн руб., чем за аналогичный период преды-

дущего года), из них сумма заключенных контрактов составила 7 211,3 млн руб.               

(+161,8% или +4 456,6 млн руб. к показателю прошлогоднего периода).  

Экономия бюджетных средств за отчетный период составила 326,1 млн руб. 

(9 мес. 2021 года – 316,0 млн руб.) или 4,3% от суммы централизованно осуществ-

ленных уполномоченными органами закупок. 

Таблица 12  

 

Информация о закупках, осуществленных за 9 месяцев 2022 года 
млн руб. 

Способы  

Количество  

объявленных  

закупок /  

совместных 

 конкурсов и 

аукционов/ 

количество  

заказчиков 

Сумма 

 размещенных 

закупок 

Сумма  

осуществлен-

ных  

закупок 

(начальная 

сумма 

 контрактов) 

Сумма  

заключенных 

контрактов 

Экономия 

средств 

 бюджета 

Аукцион в 

электронном 

формате 

980 / 29 / 589 8 324,7 4 352,6 4 042,8 309,8 

Запрос  

котировок 
44 25,9 25,6 18,6 7,0 

Открытый 

 конкурс 
32 / 3 / 34 3 121,9 3 159,2 3 149,9 9,3 

ИТОГО: 1 056 / 32 / 623 

11 472,5 7 537,4 7 211,3 326,1 Итого по кол-

ву закупок  

(заявок) 

1 647 

 

Наиболее значимые закупки, осуществленные по итогам 9 месяцев 2022 

года: 

1. Благоустройство города – 1 173,9 млн руб., в том числе: 

 мероприятия по озеленению – 161,2 млн руб.; 

 обустройство детских игровых площадок – 137,9 млн руб.; 

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, ремонт автомобильных дорог, установка дорожных ограждений и обустройство 

пешеходных переходов – 950,5 млн руб.; 

3. Выполнение работ по ремонту квартир под переселение из аварийного и 

ветхого жилищного фонда города Норильска – 280,7 млн руб.; 

4. Поставка автомобилей и запасных частей к ним и ГСМ – 213,0 млн руб.; 
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5. Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, включая са-

наторно-курортное лечение – 172,8 млн руб.; 

6. Выполнение работ по замене оконных блоков – 120,8 млн руб.; 

7. Оказание услуг по организации питания в общеобразовательных учрежде-

ниях и поставку продуктов питания для бюджетных учреждений – 62,3 млн руб.; 

8. Приобретение компьютерной техники, комплектующих и программного 

обеспечения – 24,4 млн руб.; 

9. Разработка проектной документации на действующем объекте помещения 

МБУ Кинокомплекс «Родина», по пр. Ленинский, д. 7 – 13,4 млн руб.; 

10. Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документа-

ции на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Комплекс застройки, 1940-1950 гг.», расположенного по ул. Сева-

стопольская, д. 7 – 12,3 млн руб.; 

11. Выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ, в 

том числе по:  

 ремонту и окраске фасадов на 9 объектах Управления общего и дошколь-

ного образования – 135,2 млн руб.; 

 ремонту крови зданий муниципальной собственности – 65,4 млн руб.; 

 восстановлению конструкций нулевого цикла зданий муниципальной соб-

ственности – 54,9 млн руб.; 

 модернизации библиотечного пространства в помещениях  

МБУ «Централизованная библиотечная система», филиал № 3, пр. Котульского,  

д. 15 – 46,8 млн руб.; 

 модернизации системы АПС и СОУЭ на объектах муниципальной соб-

ственности – 43,2 млн руб.; 

 замене системы отопления здания МБДОУ «Детский сад № 73  

«Веселые человечки», по ул. Комсомольская, д. 21 – 23,4 млн руб.; 

 устройству вентилируемого фасада МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого», по 

ул. Строителей, д. 17 – 23,2 млн руб.; 

 выполнению инженерных изысканий, обмерных, обследовательских и 

проектных работ по объекту здания МБУ ДО «СДЮТиЭ» СОК Оганер по ул. Валь-

ковская, д. 18 и «Центр управления городом» по ул. Красноярская, д. 2, с обеспече-

нием получения положительного заключения государственной экспертизы проект-

ной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с техниче-

ским заданием – 21,7 млн руб.; 

 ремонту игрового зала здания МБУ «Дом спорта «БОКМО», по ул. Ок-

тябрьская, д. 6 «Б» – 15,0 млн руб.; 

 ремонту фасада галереи МКУ «Управление капитальных ремонтов и стро-

ительства», по ул. Кирова, д. 21 – 14,0 млн руб.; 

 асфальтированию территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» – 13,7 млн 

руб.; 

 ремонту бассейна здания МБДОУ «Детский сад № 59 «Золушка»,  

корп. 2, по ул. Московская, д. 29 – 13,4 млн руб.; 

 строительству колумбарных стенок на территории городского кладбища – 

6,1 млн руб.; 

 ремонту объекта «Площадь Памяти Героев» сооружение 1, по  

ул. Севастопольская, д. 7 – 3,2 млн руб. 
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За отчетный период доля объема закупок, осуществленных конкурентными 

способами, участниками которых являлись субъекты малого предпринимательства 

составила: 

 в общем объеме закупок МКУ «УМЗ» – 16,1%; 

 в общем объеме закупок МКУ «УКРиС» – 74,3%.  

 

В сфере осуществления закупок приоритетной задачей по-прежнему остается 

увеличение количества закупок конкурентными способами для привлечения боль-

шего количества подрядчиков (поставщиков) с целью снижения начальной (макси-

мальной) цены муниципальных контрактов в процессе проведения торгов.  

VII.  Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений и   

государственных программах Красноярского края 

По состоянию на 01.10.2022 в рамках участия в реализации 9 государственных 

программ Красноярского края (далее – ГП) объем привлеченных денежных средств 

составляет 1 299,0 млн руб. 

За отчетный период израсходовано 972,0 млн руб., что составляет 74,8% от 

плановых средств. Ожидаемое исполнение к концу 2022 года по всем ГП составляет 

1 299,0 млн руб. Из них: 

 в рамках ГП «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан Красноярского края» за счет всех источников израсходовано 944,2 

млн руб., ожидаемое исполнение по итогам 2022 года составляет 1 185,7 млн руб. 

(консолидированные средства); 

 в рамках ГП «Содействие органам местного самоуправления в формирова-

нии современной городской среды» на благоустройство территорий израсходовано 

5,5 млн руб. (федеральный и краевой бюджеты), ожидаемое исполнение по итогам 

2022 года составляет 64,6 млн руб.;  

 в рамках выделенных денежных средств по результатам конкурсных отбо-

ров по 8 ГП израсходовано 22,3 млн руб. (краевой и федеральный бюджеты), ожи-

даемое исполнение по итогам 2022 года составляет 48,7 млн руб. 

Таблица 13 

Итоги участия территории в государственных программах Красноярского 

края за 9 месяцев 2022 года 

№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено 
Испол-

нено 

Ожидаемое 

исполнение 
Направление расходования 

денежных средств 
тыс. руб. 

1. 

Создание условий 

для обеспечения до-

ступным и комфорт-

ным жильем граж-

дан Красноярского 

края (реализация 4-

стороннего Соглаше-

ния) 

1 185 714,3 944 173,9 1 185 714,3  

1.1 

Управление жилищ-

ного фонда Админи-

страции города Но-

рильска 

1 185 714,3 944 173,9 1 185 714,3 

Предоставление социальных 

выплат жителям на приобре-

тение жилья в благоприят-

ных для проживания регио-

нах РФ в рамках реализации 
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено 
Испол-

нено 

Ожидаемое 

исполнение 
Направление расходования 

денежных средств 
тыс. руб. 

нового 4-х стороннего согла-

шения от 20.02.2021, в соот-

ветствии с ЗКК от 21.12.2010 

№ 11-5540 «О социальной 

поддержке граждан, пересе-

ляющихся из городского 

округа город Норильск и го-

родского поселения город 

Дудинка Красноярского 

края». 

Денежные средства не посту-

пают в местный бюджет, а 

зачисляются на счета получа-

телей, открытые в коммерче-

ских организациях. 

Финансирование указано с 

учетом г.Дудинка. 

За отчетный период вручены 

свидетельства 334 семьям 

норильчан (511 человек), ре-

ализовано 252 свидетельства 

(377 человек) на сумму 

703 593,9 тыс. руб. (срок реа-

лизации – до 17.03.2023) 

2 

Содействие органам 

местного самоуправ-

ления в формирова-

нии современной го-

родской среды 

64 588,4 5 537,1 64 588,4 

Средства выделены в рамках 

национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

2.1 

МКУ «Управление 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства» 

5 537,1 5 537,1 5 537,1 

Выполнено благоустройство 

3 дворовых территорий (ас-

фальтировка, установка ска-

меек, урн): 

ФБ – 5 260,2 тыс. руб.; 

КБ – 276,9 тыс. руб. 

Оплата произведена в пол-

ном объеме 

2.2 

Управление город-

ского хозяйства Адми-

нистрации города Но-

рильска 

34 199,6 0,0 34 199,6 

Благоустройство обществен-

ной территории в р-не ул. 

Комсомольской д.9 (детская 

и прогулочная зоны): 

ФБ – 32 489,7 тыс. руб.; 

КБ – 1 709,9 тыс. руб. 

До конца 2022 года планиру-

ется выполнить все работы, 

ожидается 100% освоение 

денежных средств 

2.3 

Кайерканское  терри-

ториальное управле-

ние Администрации 

города Норильска 

24 851,7 0,0 24 851,7 

Благоустройство обществен-

ной территории в р-не Кайер-

кан, в пределах многоквар-

тирных домов № 12, 14, 16 

по ул. Первомайская (II 

этап): 

ФБ – 23 609,1 тыс. руб.; 

КБ – 1 242,6 тыс. руб. 

До конца 2022 года планиру-

ется выполнить все работы, 

ожидается 100% освоение 

денежных средств 
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено 
Испол-

нено 

Ожидаемое 

исполнение 
Направление расходования 

денежных средств 
тыс. руб. 

 ИТОГО: 1 250 302,7 949 711,0 1 250 302,7  

Итоги участия территории в государственных программах Красноярского края по результатам 

конкурсных процедур за 9 месяцев 2022 года 

3 
Развитие культуры и 

туризма 
8 704,8 4 622,8 8 704,8  

3.1 МБУ «ЦБС» 303,7 303,7 303,7 

Комплектование книжного 

фонда библиотеки, в том 

числе: 

ФБ – 149,2 тыс. руб.; 

КБ – 154,5 тыс. руб. 

3.2 МБУК «ГЦК» 55,0 55,0 55,0 

Средства направлены на под-

держку художественных 

народных ремесел и декора-

тивно-прикладного искус-

ства (народная самодеятель-

ная студия «Любительское 

творческое объединение са-

модеятельных художников и 

мастеров «Вернисаж») 

3.3 МБУ ДО «ТДШИ» 4 264,1 4 264,1 4 264,1 

Приобретены музыкальная 

литература, инструменты, 

банкетки, балалайки в МБУ 

ДО «ТДШИ» 

3.4 
МБУ «Лыжная база 

«Оль-Гуль» 
4 082,0 0,0 4 082,0 

Получена субсидия на орга-

низацию туристско-рекреа-

ционных зон: благоустрой-

ство территории МБУ «Лыж-

ная база «Оль-Гуль», плани-

руется выполнение работ по 

замене деревянной тропы на 

лыжной базе, исполнение от-

сутствует из-за позднего по-

ступления денежных средств 

на территорию, контракт на 

выполнение работ заключен, 

завершение запланировано 

на 4 квартал 2022 года, к 

концу года ожидается 100% 

освоение  

4 

Развитие физической 

культуры и 

спорта 

9 783,2 0,0 9 783,2  

4.1 

Управление по спорту 

Администрации го-

рода Норильска 

1 106,0 0,0 1 106,0 

На развитие детско-юноше-

ского спорта: 

1. Обеспечение оборудова-

нием и спортивным инвента-

рем, необходимым для про-

хождения спортивной подго-

товки, в соответствии с Фе-

деральным стандартом спор-

тивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Обеспечение спортивной 

экипировкой в соответствии 

с Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

3. Обеспечение проезда к ме-

сту проведения спортивных 
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено 
Испол-

нено 

Ожидаемое 

исполнение 
Направление расходования 

денежных средств 
тыс. руб. 

мероприятий (в т.ч. трениро-

вочных) и обратно. 

4. Обеспечение питанием и 

проживанием в период про-

ведения спортивных и трени-

ровочных мероприятий. 

5. Осуществление медицин-

ского обеспечения лиц, про-

ходящих спортивную подго-

товку, в том числе организа-

цию систематического меди-

цинского контроля. 

Расходы будут возмещены 

после предоставления спор-

тивными школами подтвер-

ждающих документов (про-

езд, проживание, питание) и 

по факту поставки оборудо-

вания, спортинвентаря и эки-

пировки, к концу года ожи-

дается 100% освоение денеж-

ных средств 

4.2 8 564,7 0,0 8 564,7 

На выполнение требований 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки: 

1. Обеспечение проезда к ме-

сту проведения спортивных 

мероприятий (в т.ч. трениро-

вочных) и обратно. 

2. Обеспечение проживанием 

в период проведения спор-

тивных и тренировочных ме-

роприятий. 

3. Обеспечение оборудова-

нием и спортивным инвента-

рем, необходимым для про-

хождения спортивной подго-

товки, в соответствии с феде-

ральным стандартом спор-

тивной подготовки по виду 

спорта. 

4. Обеспечение спортивной 

экипировкой в соответствии 

с федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Расходы будут возмещены 

после предоставления спор-

тивными учреждениями под-

тверждающих документов 

(проезд, проживание) и по 

факту поставки оборудова-

ния, спортинвентаря и экипи-

ровки, к концу года ожида-

ется 100% освоение денеж-

ных средств 

4.3 112,5 0,0 112,5 

Субсидия на приобретение 

специализированных транс-

портных средств для пере-
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено 
Испол-

нено 

Ожидаемое 

исполнение 
Направление расходования 

денежных средств 
тыс. руб. 

возки инвалидов, спортив-

ного оборудования, инвен-

таря, экипировки для занятий 

физической культурой и 

спортом лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья (в МБУ «Стадион Запо-

лярник»). 

Закупка на приобретение 

специализированных трена-

жеров размещена, ведется 

прием заявок от поставщи-

ков, к концу года ожидается 

100% освоение денежных 

средств 

5 

Молодежь Краснояр-

ского края в XXI 

веке 

6 400,0 3 545,4 6 400,0  

5.1 

Управление по взаи-

модействию с обще-

ственными организа-

циями и молодежной 

политике 

5 900,0 3 095,4 5 900,0 

Средства направлены на ор-

ганизацию мероприятий 

МБУ «Молодежный центр» в 

рамках флагманских про-

грамм, реализуемых на тер-

ритории города, к концу года 

ожидается 100% освоение 

денежных средств 

5.2 500,0 450,0 500,0 

На организацию МБУ «Мо-

лодежный центр» мероприя-

тий патриотической направ-

ленности. Приобретены бан-

нер, канцелярские товары, 

расходные материалы, цветы 

и подарочная продукция, к 

концу года ожидается 100% 

освоение денежных средств 

(средства выделены в рамках 

национального проекта 

«Образование» на под-

держку ресурсных центров) 

6 

Развитие инвестици-

онной, инновацион-

ной деятельности, 

малого и среднего 

предприниматель-

ства на территории 

края 

1 419,1 0,0 1 419,1  

6.1 

МКУ «Управление по-

требительского рынка 

и услуг» 

1 419,1 0,0 1 419,1 

В связи с изменением проце-

дуры принятия решения об 

оказании финансовой под-

держки субъектам малого и 

среднего предприниматель-

ства (с июля 2021 года субси-

дии предоставляются субъек-

там на конкурсной основе), 

сопровождающейся длитель-

ным процессом подготовки и 

согласования проектов нор-

мативных правовых актов, 

регламентирующих порядок 
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено 
Испол-

нено 

Ожидаемое 

исполнение 
Направление расходования 

денежных средств 
тыс. руб. 

предоставления финансовой 

поддержки, реализация дан-

ного мероприятия будет осу-

ществляться в IV квартале 

2022 года. 

К концу года ожидается 

100% освоение денежных 

средств 

7 

Создание условий 

для обеспечения до-

ступным и комфорт-

ным жильем граж-

дан Красноярского 

края 

14 057,6 14 057,6 14 057,6  

7.1 

Управление жилищ-

ного фонда Админи-

страции города Но-

рильска 

14 057,6 14 057,6 14 057,6 

Предоставлены социальные 

выплаты 33 молодым семьям 

на приобретение жилья: 

КБ – 10 334,0 тыс. руб. 

ФБ – 3 723,6 тыс. руб. 

Денежные средства не посту-

пают в местный бюджет, а 

зачисляются на счета получа-

телей, открытые в коммерче-

ских организациях 

8 
Развитие образова-

ния 
7 775,0 0,0 7 775,0  

8.1 

Управление общего и 

дошкольного образо-

вания Администрации 

города Норильска 

7 775,0 0,0 7 775,0 

На выполнение ремонтных 

работ по обеспечению по-

жарной безопасности в отно-

шении Гимназии №5, работы 

ведутся, после доставки обо-

рудования монтаж будет за-

вершен (задержка в связи со 

сложной обстановкой с реч-

ной навигацией). 

К концу года ожидается 

100% освоение денежных 

средств 

9 
Развитие транспорт-

ной системы 
503,4 60,0 503,4 

Средства выделены в рамках 

национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

9.1 

Управление общего и 

дошкольного образо-

вания Администрации 

города Норильска 

503,4 60,0 503,4 

На приобретение:  

- электронных стендов с 

изображениями схем без-

опасного движения к обще-

образовательным организа-

циям (7 ед.); 

- оборудования для ДОУ, 

позволяющего в игровой 

форме формировать навыки 

безопасного поведения на 

дороге (2 ед.); 

- световозвращающих при-

способлений для учащихся 

первых классов муниципаль-

ных общеобразовательных 

организаций (3 000 шт.). 
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено 
Испол-

нено 

Ожидаемое 

исполнение 
Направление расходования 

денежных средств 
тыс. руб. 

К концу года ожидается 

100% освоение денежных 

средств 

10 

Защита от чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и техно-

генного характера и 

обеспечение безопас-

ности населения 

20,0 20,0 20,0  

10.1 
МКУ «Служба спасе-

ния» 
20,0 20,0 20,0 

Средства направлены на ча-

стичное финансирование 

расходов на содержание еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы  

 ИТОГО: 48 663,1 22 305,8 48 663,1  

 ВСЕГО: 1 298 965,8 972 016,8 1 298 965,8  

 

Реализация четырехсторонних Соглашений 

На территории в 2020 году завершена реализация 4-сторонних соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития 

Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город 

Норильск и Компанией «Норникель» по направлениям: 

 переселения граждан в благоприятные для проживания регионы РФ; 

 модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструк-

туры и жилищного фонда.  

20.02.2021 было заключено новое 4-х стороннее соглашение о взаимодей-

ствии и сотрудничестве между Министерством Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, муниципальным образованием 

город Норильск и Компанией «Норникель».  

Соглашением предусмотрена реализация комплексных мер социально-эконо-

мического развития муниципального образования город Норильск на период до 2024 

года и перспективу до 2035 года. Финансирование осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, консолидированного бюджета Красноярского края и 

средств Компании «Норникель». Кроме того, Соглашением обозначено рассмотре-

ние возможности обеспечения совместного финансирования мероприятий ком-

плексного развития города после 2025 года. 

В результате совместно проведенной работы всех заинтересованных лиц по 

Соглашению и в целях реализации мероприятий Соглашения в декабре 2021 года 

постановлением Правительства Российской Федерации был утвержден Комплекс-

ный план социально-экономического развития муниципального образования город 

Норильск до 2035 года (далее – КП). 

В течении отчетного периода по основным направлениям Соглашения была 

проведена следующая работа: 

1. Реновация жилищного фонда муниципального образования город Но-

рильск: 

1.1. Ликвидация (демонтаж) аварийного и подлежащего признанию ава-

рийным жилищного фонда (финансирование на 2021-2024 гг.: 143 400,5 тыс. руб. 



33 

за счет средств консолидированного бюджета Красноярского края и средств Компа-

нии «Норникель» на снос 7 домов, в том числе: 3 МКД в 2021 году (Лауреатов, 31; 

Надеждинская, 18; Шахтерская 18) и 4 МКД в 2024 году): 

В рамках КП снос 3 жилых домов был запланирован на 2021 год, но в связи с 

поздним расселением жильцов работы по демонтажу зданий перенесены на 2022 год. 

По состоянию на 01.10.2022 все 3 МКД (Лауреатов, д. 31, район Кайеркан, 

Надеждинская, д. 18, Шахтерская д. 18,) полностью расселены, прекращены все 

права собственности третьих лиц: 

 ул. Лауреатов, д. 31 – снос здания выполнен;  

 ул. Надеждинская, д. 18 – выполнен демонтаж здания до уровня фунда-

мента, производится вывоз строительного лома, ориентировочный срок окончания 

работ – декабрь 2022 года;  

 ул. Шахтерская, д. 18 – подрядная организация ведет работу по сносу зда-

ния, ориентировочный срок окончания работ – декабрь 2022 года. 

По 2-м объектам (Шахтерская, д. 5 и Дзержинского, д. 3) снос МКД был за-

планирован на 2024 год, по факту здания демонтированы в рамках муниципальной 

программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности» в 2021 году (Шахтерская, д. 5) и в 

2022 году (Дзержинского, д. 3). 

 

1.2. Строительство (реконструкция) многоэтажных жилых домов в Цен-

тральном районе города Норильска с благоустройством района застройки (2 

МКД: ул. 50 лет Октября, д.д.2В, 2Б) (финансирование на 2021-2024 гг.: 1 964 620,8 

тыс. руб. за счет средств Компании «Норникель»): 

На строительство 2-х 9-ти этажных жилых домов, расположенных по адресу: 

ул. 50 лет Октября, д.д.2В, 2Б, предусмотрены внебюджетные средства до 2024 года, 

выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, получено поло-

жительное заключение государственной экспертизы. 

В отчетном периоде: 

 определена подрядная организация для выполнения строительно-монтаж-
ных работ, срок окончания – декабрь 2024 года; 

 смонтирован и запущен мобильный бетонный завод; 

 ведутся работы по срезке и наращиванию свай до проектных отметок, мон-
тажу железобетонного коллектора и временных коммуникаций водоснабжения в 
коллекторе, подготовке площадки под установку грузоподъемного механизма, мон-
тажу освещения строительной площадки. 

 

1.3. Строительство (реконструкция) многоэтажных жилых домов в жи-

лом образовании Оганер (финансирование на 2021-2024 гг.: 1 470 111,0 тыс. руб. 

за счет средств Компании «Норникель»): 

Между Компанией «Норникель» и Администрацией города Норильска заклю-

чен договор о комплексном развитии незастроенной территории жилого образова-

ния Оганер (в районе улиц Озерная и Югославская) от 26.05.2022 № 88-2649/22 (сто-

имость – 70 043 тыс. руб. за счет внебюджетных источников), включающем в себя 

строительство 8 жилых многоэтажных жилых домов, детского сада (на 270 мест), 

общеобразовательной школы (на 1100 мест) и элементы благоустройства террито-

рии, сроком на 8 лет. 
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Компанией «Норникель» разработано и согласовано с Администрацией го-
рода Норильска техническое задание на разработку проекта планировки территории, 
проекта межевания, проведения инженерных изысканий и разработку проектной до-
кументации на строительство восьми многоэтажных жилых домов, строительство 
дошкольного образовательного учреждения и школы, заключен договор с подряд-
ной организацией на выполнение вышеуказанных работ. 

В рамках данного мероприятия выполнен демонтаж 10 недостроенных домов.  
Подрядчик завершил инженерно-геологические изыскания для разработки 

проектов планировки и межевания территории, ведется камеральная обработка, под-
готовка отчета. 

Весь проект комплексного развития территории планируется закончить в 2029 
году. 

 

1.4. Строительство (реконструкция) малоэтажных, среднеэтажных жи-

лых домов в Центральном районе и районе Талнах (финансирование на 2022-

2024 гг.: 3 640 887,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, консолидиро-

ванного бюджета Красноярского края и средств Компании «Норникель»): 

В отчетном периоде на объектах выполнено: 

 ул. Лауреатов, д. 56; ул. Лауреатов, д. 58; ул. Спортивная, д. 4; ул. Спортив-

ная, д. 6 – ведутся проектные работы и подготовка пакета документов на экспертизу 

в КГАУ «ККГЭ», срок получения положительного заключения по договору – ноябрь 

2022, начало строительства – 2022 год, окончание работ – декабрь 2024 года; 

 ул. Пионерская, д. 8 – разработка проектной документации по данному объ-

екту была запланирована на 2022 год за счет бюджетных средств, выполнение стро-

ительно-монтажных работ за счет внебюджетных средств с 2023 года. В настоящее 

время принято решение о выполнении полного комплекса работ за счет бюджетных 

средств с 2023 года; 

 ул. Горняков, д. 8 – разработка проектной документации по данному объ-

екту была запланирована на 2022 год за счет бюджетных средств, выполнение стро-

ительно-монтажных работ за счет внебюджетных средств с 2023 года. В связи с пе-

редачей объекта Компании «Норникель» для целей проектирования и строительства 

обучающего центра планируется замена на строительство по ул. Бауманская, д. 31 с 

2023 года; 

 ул. Набережная Урванцева, д. 19 – строительство объекта было запланиро-

вано за счет внебюджетных средств. В настоящее время принято решение о переносе 

сроков строительства данного объекта; 

 ул. Талнахская, д. 59, к. 1 – разработка проектной документации по данному 

объекту была запланирована в 2023 году за счет бюджетных средств. В настоящее 

время принято решение о переносе сроков строительства данного объекта; 

 ул. Севастопольская, д. 18 – разработка проектной документации по дан-

ному объекту была запланирована на 2022 год за счет бюджетных средств, далее 

выполнение строительно-монтажных работ с 2023 года за счет внебюджетных 

средств. В настоящее время принято решение о переносе сроков строительства в 

связи с большим объемом работ по переносу сетей, находящихся под ростверком, 

которые невозможно выполнить в течение 2023 года;  

 ул. Нансена, д. 6 – разработка проектной документации по данному объекту 

запланирована в 2023 году за счет бюджетных средств. Выполнение строительно-

монтажных работ планируется с 2025 года; 
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 ул. Набережная Урванцева, д. 7 – разработка проектной документации за-

планирована на 2024 год за счет бюджетных средств. В настоящее время принято 

решение о переносе сроков строительства данного объекта; 

 по ул. Лауреатов, 21 – в ходе предпроектного осмотра площадки установ-

лено, что строительство среднеэтажного жилого дома является невозможным, в ре-

зультате согласовано иное место строительства – ул. Лауреатов, 66, строительство 

отнесено в резерв; 

 ул. Лауреатов, 83 – строительство отнесено в резерв; 

 Лауреатов, 31 – ведется согласование проекта договора между подрядной 

организацией и Компанией «Норникель»; 

 ул. Павлова, д. 23; ул. Кирова, д. 7/10; ул. Лауреатов, д. 29 - разработано и 

согласовано с Администрацией города Норильска техническое задание на проекти-

рование, согласованы места застройки: 

 по Павлова, 23 и Кирова, 7/10 определены подрядчики на выполнение стро-

ительно-монтажных работ, завершены обмерные работы, обследование ростверков, 

инженерные изыскания, выполняется подготовка отчетов;   

 по Лауреатов, 29 подрядчик выполнил испытание грунтов в основании 

свай. 

 

1.5. Строительство (реконструкция) домов в Центральном районе города 

Норильска (реконструкция 3-х МКД «сталинской» постройки: Б. Хмельницкого, д. 

14, Павлова, д. 8, Кирова, д. 11) (финансирование на 2021-2024 гг.: 228 216,2 тыс. 

руб. за счет средств консолидированного бюджета Красноярского края и средств 

Компании «Норникель»): 

По реконструкции МКД, расположенных по адресам: ул. Б. Хмельницкого, д. 

14 и ул. Павлова, д. 8: в связи с крайней недостаточностью площади земельного 

участка в соответствии с действующими нормами градостроительного проектирова-

ния было принято решение по объединению данных земельных участков и размеще-

ние на объединенном участке одного многоквартирного дома. 

Демонтаж зданий по ул. Б. Хмельницкого, д. 14 и Павлова, д. 8. выполнен. 

По реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Кирова, д. 11: 

выполнены работы по комплексному обследованию здания, заключен контракт на 

проведение изыскательских работ с получением положительного заключения госу-

дарственной экспертизы, срок завершения работ 30.10.2022.  

 

2. Переселение граждан, проживающих в городе Норильск, в районы с 

благоприятными природными и социально-экономическими условиями (фи-

нансирование на 2021-2024 гг.: 4 500 342,9 тыс. руб. за счет средств федерального 

бюджета, консолидированного бюджета Красноярского края и средств Компании 

«Норникель»): 

На 2022 год с учетом г. Дудинка предусмотрено финансирование в размере 

1 185,7 млн руб. (средства краевого бюджета – 118,6 млн руб., средства федераль-

ного бюджета – 237,1 млн руб., средства Компании «Норникель» – 830,0 млн руб.). 

За отчетный период Управлением жилищного фонда Администрации города 

Норильска вручены свидетельства 334 семьям норильчан (511 человек) на сумму 

944 173,9 тыс. руб., реализовано 252 свидетельства (377 человек) на сумму 703 593,9 

тыс. руб. (срок реализации – до 17.03.2023). 
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3. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление 

его инженерной и коммунальной инфраструктуры: 

3.1. Термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и соци-

альными объектами (бурение температурных скважин, ПСД и мероприятия по 

термостабилизации) (финансирование на 2022-2024 гг.: 544 477,6 тыс. руб. за счет 

средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Красноярского края 

и средств Компании «Норникель»): 

В 2022 году запланировано: 

 выполнение строительно-монтажных работ в 3-х многоквартирных домах в 

районе Талнах: Бауманская, 30, Космонавтов, 35А и Космонавтов, 41; 

 разработка проектно-сметной документации на 4-е многоквартирных дома 

в районе Центральный (Ленинский, д.47, Ленинский, д.37, Ленинский, д.43, Ленин-

ский, д.48). 

По состоянию на 01.10.2022 на данные виды работ заключены договоры с под-

рядной организацией. 

По объектам, расположенным по адресам: ул. Космонавтов, д.35А, ул. Космо-

навтов, д.41 ведутся работы по засыпке грунта и монтажу металлических конструк-

ций.  

По объекту, расположенному по адресу: ул. Бауманская, 30 работы выпол-

нены без запуска системы по погодным условиям (запуск системы производится при 

температуре -15). Осуществляется подготовка исполнительной документации. 

По объектам, расположенным по адресам: пр. Ленинский, д.37, пр. Ленин-

ский, д.43, пр. Ленинский, д.48 проведены исследовательские работы, в том числе 

лабораторные, после получения результатов проведения лабораторных исследова-

ний приступят к проектированию. 

В рамках мероприятия планируется ежегодная разработка ПСД на будущие 

периоды, а также выполнение работ по термостабилизации грунтов по ранее разра-

ботанным ПСД. Адреса многоквартирных домов и социальных объектов будут 

включаться ежегодно в МП «Комплексное социально-экономическое развитие го-

рода Норильска» в соответствии с порядком отбора объектов для выполнения работ 

по термостабилизации грунтов под многоквартирными домами и социальными объ-

ектами, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 

04.02.2022 № 73. 

 

3.2. Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного 

хозяйства (финансирование на 2021-2024 гг.: 1 630 021,9 тыс. руб. за счет средств 

федерального бюджета, консолидированного бюджета Красноярского края и 

средств Компании «Норникель»): 

 коллектор по ул. Талнахской (от ул. Ленинградская до ул. Анисимова) – 

получено положительное заключение результатов инженерных изысканий, подано 

заявление на проведение государственной экспертизы проектной документации, в 

октябре 2022 года планируется получить полный комплект проектной документации 

на реконструкцию объекта с получением положительного заключения государствен-

ной и экологической экспертиз. Приступить к выполнению работ планируется с 2026 

года; 

 коллектор по ул. Лауреатов – получено положительное заключение резуль-

татов инженерных изысканий, подано заявление на проведение государственной 

экспертизы проектной документации, в октябре 2022 года планируется получить 
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полный комплект проектной документации на реконструкцию объекта с получением 

положительного заключения государственной и экологической экспертиз. Присту-

пить к выполнению работ планируется с 2023 года; 

 коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК4.3-4.4) (участок 

от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2) – 

получено положительное заключение результатов инженерных изысканий, подано 

заявление на проведение государственной экспертизы проектной документации, в 

октябре 2022 года планируется получить полный комплект проектной документации 

на реконструкцию объекта с получением положительного заключения государствен-

ной и экологической экспертиз. Приступить к выполнению работ планируется с 2025 

года; 

 коллектор по ул. Набережная Урванцева – получено положительное заклю-

чение результатов инженерных изысканий, подано заявление на проведение госу-

дарственной экспертизы проектной документации, в октябре 2022 года планируется 

получить полный комплект проектной документации на реконструкцию объекта с 

получением положительного заключения государственной и экологической экспер-

тиз. Приступить к выполнению работ планируется с 2025 года;  

 ростверк по ул. Талнахская, 59 к 1 – выполнены работы по разборке тепло-

изоляции трубопроводов, устройству вводного коммуникационного канала и моно-

литного приямка в техническом подполье, заделке межблочных швов и засыпке па-

зух котлована, выполняется монтаж трубопроводов; 

 ростверк по ул. Нансена, 6 – выполнены земляные работы, демонтаж плит 

перекрытия коммуникационного канала, очистка канала от ила и мусора, работы по 

усилению монолитных железобетонных стен проходного канала, восстановлению 

защитного слоя бетона, разборке теплоизоляции, монтажу трубопроводов;  

 ростверк по ул. Набережная, 7 – заключен договор с КГАУ «ККГЭ» на про-

ведение государственной экспертизы проектной документации в части достоверно-

сти определения сметной стоимости капитального ремонта; 

 ростверк по ул. Лауреатов 21, 29, 83 – по объектам ул. Лауреатов, 29, ул. 

Лауреатов, 83 заключен договор с КГАУ «ККГЭ» на проведение государственной 

экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной 

стоимости капитального ремонта. По объекту ул. Лауреатов, 21 выполняется разра-

ботка сметной документации на капитальный ремонт; 

 ростверк ул. Павлова, 23 – выполняется разработка сметной документации 

на капитальный ремонт; 

 ростверк ул. Кирова, 7/10 – заключен договор с КГАУ «ККГЭ» на проведе-

ние государственной экспертизы проектной документации в части достоверности 

определения сметной стоимости капитального ремонта; 

 ростверк ул. Пионерская, 8 – выполняется разработка сметной документа-

ции по капитальному ремонту; 

 капитальный ремонт трубопроводов ТВС «Коллектор по ул. Комсомоль-

ской (г. Норильск, ул. Комсомольская)» (участок от ул. 50 лет Октября до ж/д N 8 по 

ул. Комсомольской) – выполнены строительно-монтажные работы; 

 капитальный ремонт трубопроводов тепло водоснабжения и канализации 

по ул. Московской (участок от ул. Завенягина до ул. Мира) – выполнены земляные 

работы на участке вскрытия монтажного проема, выполнен монтаж временных се-
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тей, разборка теплоизоляции трубопроводов, демонтаж выведенных из эксплуата-

ции трубопроводов, ведется очистка коммуникационного канала от ила и мусора, 

выполняется затарка трубной продукции, выполняется монтаж трубопроводов; 

 от камеры переключения (далее – КП) ул. Мира до КП ул. Лауреатов; от КП 

ул. Московская до КП ул. Ленинградская; от КП ул. Советская до КП ул. Орджони-

кидзе – завершен этап разработки проектно-сметной документации, завершаются ра-

боты по разработке рабочей документации, проект договора с КГАУ «ККГЭ» про-

ходит процедуру согласования. 

 

4. Развитие социальной инфраструктуры территории: 

4.1. Разработка архитектурной концепции, ПСД и строительство здания 

общеобразовательной организации со спортивным сооружением закрытого 

типа в городе Норильске на 1100 мест (финансирование на 2021-2024 гг.: 

2 470 000,0 тыс. руб. за счет средств Компании «Норникель»); 

4.2. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения в 

жилом образовании Оганер города Норильска на 270 мест (финансирование на 

2022-2024 гг.: 574 000,0 тыс. руб. за счет средств Компании «Норникель»): 

Между Компанией «Норникель» и Администрацией города Норильска заклю-

чен договор о комплексном развитии незастроенной территории жилого образова-

ния Оганер (в районе улиц Озерная и Югославская) от 26.05.2022 № 88-2649/22 (сто-

имость – 70 043 тыс. руб. за счет внебюджетных источников), включающем в себя 

строительство 8 жилых многоэтажных жилых домов, детского сада (на 270 мест), 

общеобразовательной школы (на 1100 мест) и элементы благоустройства террито-

рии. 

В отчетном периоде определены земельные участки в жилом образовании 
Оганер под строительство школы и здания дошкольного образовательного учрежде-
ния, подрядчик завершил инженерно-геологические изыскания для разработки про-
ектов планировки и межевания территории, ведется камеральная обработка.  

Весь проект комплексного развития территории планируется закончить в 2029 
году.   

  

4.3. Реконструкция здания, расположенного по адресу: город Норильск, 

район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 4, для размещения в нем дошкольного 

образовательного учреждения на 236 мест (финансирование на 2022-2024 гг.: 

215 000,0 тыс. руб. за счет средств Компании «Норникель»): 

 завершена работа по освобождению помещений объекта от сторонних арен-

даторов; 

 утверждено техническое задание на проектирование; 

 ведется работа по заключению договора с подрядной организацией на вы-
полнение работ по обследованию конструкций, инженерным изысканиям и проекти-
рованию. 

 

4.4. Строительство поликлиники в городе Норильске мощностью 1000 

посещений в смену (финансирование на 2021-2024 гг.: 2 060 000,0 тыс. руб. за счет 

средств Компании «Норникель»): 

Компания «Норникель» заключила договор с подрядной организацией на вы-

полнение комплекса инженерных изысканий, проведен полевой этап изысканий, 
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началась подготовка строительной площадки (произведен вынос сетей из зоны стро-

ительства), сформирован и согласован с проектировщиком график проектирования, 

предоставлен градостроительный план земельного участка, согласовано штатное 

расписание поликлиники, подготовлены предварительные поэтажные планы здания. 

В Министерстве здравоохранения Красноярского края согласовано решение по оп-

тимизации площади здания. Здание планируется построить 6-этажным. Подрядчик 

приступил к разработке зонирования этажей. 

 

4.5. Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Норильск, 

ул. Богдана Хмельницкого, д. 20, в целях размещения КГБУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Норильский» и приобретение ре-

абилитационного оборудования для указанного учреждения (финансирование на 

2021 год: 270 000,0 тыс. руб. за счет средств Компании «Норникель»): 

Объект, расположенный по адресу: г. Норильск, р. Центральный, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 20 передан в оперативное управление КГБУ СО «КЦСОН 

«Норильский».  

В настоящее время ремонтные работы идут к завершению, ведутся пуско-

наладочные работы. Срок завершения – ноябрь 2022 года. 

 

5. Обеспечение безопасности на территории муниципального образова-

ния город Норильск: 

5.1. Разработка проектно-сметной документации для строительства но-

вого водозабора на реке Норильская (финансирование на 2021-2022 гг.: 500000,0 

тыс. руб. за счет средств Компании «Норникель»). 

5.2. Строительство нового водозабора на р. Норильская (в случае отсут-

ствия возможности удовлетворения потребности в воде за счет подземных ис-

точников (финансирование на 2024 год: 1 000 000,0 тыс. руб. за счет средств Ком-

пании «Норникель»). 

В рамках мероприятий запланировано выполнение работ по проектно-изыска-

тельным работам и строительству нового водозаборного сооружения. 

Подготовлено заключение о повышении надежности водоснабжения селитеб-

ной зоны муниципального образования город Норильск и предприятий Норильского 

промышленного района, предполагающее строительство нового водозабора.  

Заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ, произве-

дена выплата аванса. Срок завершения работ – 4 квартал 2022 года. 

Начало строительных работ по объекту запланировано с 2024 года. 

 

VIII. Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития  

Российской Федерации на период до 2024 года» 

Основные приоритеты сформулированы в Указах Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», в соответствии с национальными целями разработаны и 

утверждены 13 национальных проектов по направлениям: 

 здравоохранение; 
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 образование; 

 демография; 

 культура; 

 безопасные и качественные автомобильные дороги; 

 жилье и городская среда; 

 экология; 

 наука и университеты; 

 малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы; 

 цифровая экономика Российской Федерации; 

 производительность труда; 

 международная кооперация и экспорт; 

 туризм и индустрия гостеприимства. 

Кроме того, в рамках национальных целей развития РФ утверждены «Ком-

плексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на пе-

риод до 2024 года» и комплексная программа «Развитие техники, технологий и науч-

ных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федера-

ции на период до 2024 года». 

Федеральные органы исполнительной власти сформировали паспорта феде-

ральных проектов, которые вошли в состав национальных проектов. В свою очередь, 

Правительством Красноярского края разработаны и утверждены паспорта регио-

нальных проектов. 

В 2022 году город Норильск принимает участие в реализации 8 национальных 

проектов (в 2021 году – в 8 проектах), из которых: 

 6 проектов – с предусмотренным объемом финансирования 793,0 млн руб. 

из бюджетных источников, за 9 месяцев 2022 года освоено 720,7 млн руб. (исполне-

ние 90,9%); 

 1 проект – без финансирования; 

 1 проект – за счет средств Компании «Норникель» и федерального бюд-

жета. 

Таблица 14  

№ 

п/п 
Наименование национального проекта 

2022 год 

План,  

млн руб. 

Исполнение за 9 

месяцев, млн руб. 

1 «Здравоохранение» 9,8 0,0 

2 «Демография» 709,8 709,8 

3 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 0,8 0,1 

4 «Жилье и городская среда» 67,7 5,9 

5 «Культура» 4,4 4,4 

6 «Образование» 0,5 0,5 

7 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 
без финансирования 

Итого: 793,0 720,7 

Справочно:  

8 «Экология», в т.ч.:   

 Компания «Норникель» 20 871,0 - 

 федеральный бюджет 9,0 - 

 

 



41 

1. Национальный проект «Здравоохранение» 

В рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохра-

нения» выделено 9,8 млн руб., на которые в 2022 году планируется приобретение 

медицинского оборудования, автотранспорта и проведение капитального ремонта в 

КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника №1». 

 

2. Национальный проект «Демография»  

2.1. В рамках национального проекта: 

 Территориальным отделением краевого государственного казенного учре-

ждения «Управление социальной защиты населения» по городу Норильску Красно-

ярского края за отчетный период осуществлялось: 

 предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в гос-

ударственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основ-

ную образовательную программу дошкольного образования. Размер выплаты в 2022 

году – 4 109 руб. По состоянию на 01.10.2022 выплаты получили 23 чел. на сумму 

0,9 млн руб.; 

 ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ре-

бенка. Размер выплаты с 01.01.2022 – 20 581 руб., с 01.06.2022 – 22 639 руб. По со-

стоянию на 01.10.2022 на детей предоставлено 974 выплаты на сумму 166,1 млн руб.; 

 предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения 3-го ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3-х лет. Размер выплаты с 01.01.2022 – 20 581 руб., с 01.06.2022 – 

22639 руб. По состоянию на 01.10.2022 на детей предоставлено 829 выплат на сумму 

162,0 млн руб.; 

 предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 

3 до 7 лет из семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожи-

точного минимума на душу населения. Размер выплаты с 01.01.2022 – 10290,5 руб., 

15 435,75 руб., 20 581,0 руб.; с 01.06.2022 – 11 319,5 руб., 16 979,3 руб., 22 639 руб. 

(50%, 75% и 100% величины прожиточного минимума). По состоянию на 01.10.2022 

на детей предоставлено 1 664 выплаты на сумму 355,3 млн руб.; 

 единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей с 

учетом расходов на доставку и пересылку. Размер пособия в 2022 году – 108 674,0 

руб. По состоянию на 01.10.2022 пособие получили 12 чел. (на каждого ребенка – 24 

выплаты) на сумму 2,6 млн руб.; 

 предоставление, доставка и пересылка краевого материнского (семейного) 

капитала. Право на получение краевого материнского капитала имеют женщины, ро-

дившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 июля 

2011 года; мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка 

или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную 

силу, начиная с 1 июля 2011 года. Размер краевого материнского капитала в 2022 

году – 159 131,0 руб. По состоянию на 01.10.2022 сертификат оформили 291 чел., 

распорядились средствами сертификата 928 чел. на сумму 22,9 млн руб. 

Общий объем выплаченных средств составил 709,8 млн руб. 

2.2. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» осуществляется 

обучение определенных категорий граждан через подачу заявления в КГКУ «Центр 

занятости населения города Норильска». Для реализации обучения граждан на тер-
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ритории определены 3 оператора АНО «Агентство развития профессионального ма-

стерства», ФГБОУ ВО РАНХиГС, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет». По состоянию на 01.10.2022 подано 356 

заявок, из которых к обучению приступили 57 граждан. Средства местному бюджету 

в рамках проекта не выделяются.   

2.3. В рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» на территории МО город Норильск 31.03.2021 утверждена межведом-

ственная муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 

2021-2024 годы, реализация которой направлена на: 

 создание действенной системы межведомственного взаимодействия, спо-

собствующей сохранению и улучшению состояния здоровья населения муниципаль-

ного образования город Норильск; 

 улучшение демографической ситуации, снижение заболеваемости детей и 

взрослых; 

 привлечение жителей города к занятиям физической культурой и спортом; 

 создание информационного пространства в сфере здоровьесбережения и 

пропаганды здорового образа жизни среди жителей, а также повышение уровня зна-

ний населения о здоровом образе жизни. 

2.4. В рамках федерального проекта «Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спор-

том, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 

а также подготовка спортивного резерва. (Спорт – норма жизни)» заключено Со-

глашение между министерством спорта Красноярского края и Администрацией го-

рода Норильск от 24.03.2020, согласно которому к 2024 году необходимо достигнуть 

следующих целевых показателей: 

 доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом – 90,8% (в 2022 году – 90,6%); 

 доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом – 35,5% (в 2022 году – 27,0%);  

 доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом – 13,1% (в 2022 году – 9,8%);  

 уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями – 34% (в 

2022 году – 31,33%);  

 доля занимающихся по программам спортивной подготовки – 100% (в 2022 

году – 80,2%). 

По состоянию на 01.10.2022 значения фактических показателей по территории 

в соответствии с формой мониторинга проекта, направляемой в министерство 

спорта Красноярского края, составили: 

 число граждан, прошедших тестирование Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 343 чел.; 

 число граждан, получивших знак «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 100 

чел.; 

 численность занимающихся физической культурой и спортом (от 3 лет до 

79 лет) – 73 114 чел.; 

 единовременная пропускная способность спортивных сооружений, приспо-

собленных для занятий физической культурой и спортом – 6 036 чел. 
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3. Национальный проект «Культура»  

В рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» в 2022 году преду-

смотрено финансирование в размере 4,4 млн руб. на оснащение Талнахской детской 

школы искусств музыкальными инструментами. По состоянию на 01.10.2022 оплата 

произведена в полном объеме, приобретены музыкальная литература, инструменты, 

банкетки, балалайки.  

Также в рамках федерального проекта «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации» («Творческие люди»)» за отчетный период прошли 

обучение в КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров куль-

туры» 14 руководителей и сотрудников учреждений культуры (дистанционно). 

 

4. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» 

По итогам заявочной кампании в рамках федерального проекта «Безопас-

ность дорожного движения» для территории в 2022 году предусмотрено бюджет-

ное финансирование в размере 0,8 млн руб. на следующие направления: 

‒ приобретение и распространение световозвращающих приспособлений для 

учащихся первых классов школ (3 000 шт.); 

 приобретение электронных стендов с изображением схем безопасного дви-

жения (7 ед.); 

 приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать 

навыки безопасного поведения на дороге (2 ед.). 

Исполнение за 9 месяцев 2022 года составило 0,12 млн руб., к концу года ожи-

дается освоение денежных средств в полном объеме. 

 

5. Национальный проект «Жилье и городская среда»  

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» для территории в 2022 году предусмотрено бюджетное финансирование в 

размере 67,7 млн руб., в том числе: 

 федеральный бюджет – 61,4 млн руб.; 

 краевой бюджет – 3,2 млн руб.; 

 местный бюджет – 3,0 млн руб. 

А также средства заинтересованных лиц в размере 0,09 млн руб. 

В рамках выделенного финансирования запланировано проведение следую-

щих работ: 

1. Благоустройство 3 дворовых территорий многоквартирных домов.   

Плановый объем финансирования на реализацию данного направления со-

ставляет 5,9 млн руб., из них: 

 федеральный бюджет – 5,3 млн руб.; 

 краевой бюджет – 0,3 млн руб.; 

 местный бюджет – 0,3 млн руб.; 

 средства заинтересованных лиц – 0,09 млн руб. 

Формирование перечня дворовых территорий многоквартирных домов для 

благоустройства произведено при непосредственном участии граждан. 
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Таблица 15 

Адресный перечень дворовых территорий 

№ 

п/п 
Адрес 

Виды работ 

Асфальтировка, кв.м. 
Установка 

светильни-

ков, шт. 

Установка 

скамеек, 

шт. 

Установка 

урн, шт. дворовой тер-

ритории 
проездов 

район Талнах 

1 ул. Енисейская, д. 7 971 559 - 1 1 

2 ул. Енисейская, д. 9 748 - - 1 1 

3 ул. Енисейская, д. 11 344 - - 1 1 

 ИТОГО 2 063 559 - 3 3 

  

2. Благоустройство 2 общественных территорий.  

Плановый объем финансирования на реализацию данного направления со-

ставляет 61,8 млн руб., из них: 

 федеральный бюджет – 56,1 млн руб.; 

 краевой бюджет – 3,0 млн руб.; 

 местный бюджет – 2,7 млн руб. 

Выбор территорий для благоустройства произведен с учетом предложений 

жителей города: 

 район Центральный города Норильска в районе ул. Комсомольской, д. 9, 

благоустройство детской и прогулочной зоны (1 455 кв. м) – 35,8 млн руб.; 

 район Кайеркан, в районе многоквартирных домов № 12, 14, 16 по улице 

Первомайская (II этап) (6 483 кв. м) – 26,0 млн руб. 

Исполнение за 9 месяцев 2022 года составило 5,9 млн руб. на благоустройство 

3 дворовых территорий многоквартирных домов, выполнены асфальтировка придо-

мовых территорий и проездов к ним, установлены скамейки и урны. 

К концу года ожидается завершение всех запланированных работ и освоение 

денежных средств в полном объеме. 

 

6. Национальный проект «Образование»  

В рамках федерального проекта «Социальная активность» выделено финан-

сирование из краевого бюджета в размере 0,5 млн руб. на поддержку деятельности 

муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства). В 

мае 2022 года заключены договоры, оплата по которым по состоянию на 01.10.2022 

составила 0,46 млн руб., МБУ «Молодежный центр» приобретены баннер, канцеляр-

ские товары, расходные материалы, цветы и подарочная продукция.  

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» для 

Гимназии 1 Министерством образования Красноярского края закуплено: 1 МФУ; 28 

ноутбуков; 28 компьютерных мышек; 28 ПО. По состоянию на 01.10.2022 все обо-

рудование доставлено в образовательное учреждение.  

С 01.01.2022 изменен механизм предоставления субсидии в рамках данного 

проекта, закупка оборудования осуществляется Министерством образования Крас-

ноярского края с последующей передачей имущества в собственность образователь-

ных учреждений города Норильска. 
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7. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы»  
В рамках национального проекта для улучшения условий ведения предприни-

мательской деятельности ведется работа по расширению состава перечня муници-

пального имущества, предназначенного для предоставления в аренду, безвозмездное 

пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам. 

На территории Красноярского края мероприятия, направленные на создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, реализуются субъектом 

через автономную некоммерческую организацию «Красноярский краевой центр раз-

вития бизнеса и микрокредитная компания» (далее – Центр) следующими спосо-

бами: 

 путем предоставления гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и 

действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и 

образовательных услуг в офлайн и онлайн-форматах на единой площадке региональ-

ной инфраструктуры поддержки бизнеса; 

 путем оказания комплексных услуг и предоставления финансовой под-

держки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпри-

нимателей.  
Участие муниципального образования город Норильск предполагает инфор-

мирование субъектов МСП о возможности и способах получения данных продуктов, 
в том числе при проведении совместных с АНО «Агентство развития Норильска» 
обучающих мероприятий. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства на территории муници-

пального образования город Норильск самостоятельно обращаются в Центр за дан-

ными видами поддержки. 

 

8. Национальный проект «Экология»  
В рамках федерального проекта «Чистый воздух» Компания «Норникель» 

осуществляет реализацию комплексного плана мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Норильске, утвержденного 

28.12.2018 заместителем председателя Правительства РФ.  

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 20 871,0 млн руб. за 

счет средств Компании «Норникель».  

Также планом предусмотрено 9,0 млн руб. за счет средств федерального бюд-

жета на мероприятия по модернизации государственной сети наблюдений за загряз-

нением атмосферного воздуха. 

IX. Развитие учреждений социальной сферы 

9.1 Развитие системы общего и дошкольного образования 

Сеть отрасли образования в отчетном периоде в сравнении с аналогичным пе-

риодом 2021 года осталась неизменной. 

Количество учреждений, подведомственных Управлению общего и дошколь-

ного образования, по состоянию на 01.10.2022 составила 82 ед. 
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Таблица 16 

Сеть учреждений отрасли Образования 

Наименование вида учреждения Количество учреждений 

01.10.2021 01.10.2022 

Средние общеобразовательные школы 29 29 

Гимназии 6 6 

Лицеи 1 1 

Дошкольные образовательные учреждения 38 38 

Учреждения дополнительного образования 6 6 

Методический центр 1 1 

Обеспечивающий комплекс учреждений общего и дошкольного 

образования 
1 1 

Всего: 82 82 

 

Организация предоставления дошкольного образования 

Таблица 17 

Основные показатели деятельности по дошкольному образованию  

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм.  

9 месяцев 
Абс.откл.+/– 

Ожид.  

2022 год 2021 год 2022 год 

1 

Количество учреждений до-

школьного образования/пла-

новая наполняемость, в т.ч.: 

ед./ 

мест  

38 / 

12 602 

38 / 

12 426 

0/ 

-176 

38 /  

12 426 

2 
Списочная численность де-

тей на отчетную дату, в т.ч.: 
чел. 11 624  11 958 334 12 426 

 2.1 до 3 лет чел. 2 417 2 949 532 2 560 

 2.2 старше 3 лет чел. 9 207 9 009 -198 9 866 

3 

Среднесписочная числен-

ность детей за отчетный пе-

риод, в т.ч.: 

чел. 10 101 9 981 -120 
Нет про-

гноза 

 3.1 до 3 лет чел. 1 950 2 010 60  

 3.2 старше 3 лет чел. 8 151 7 971 -180  

4 
Среднеявочная численность 

детей 
 чел. 6 091 6 378 287 

Нет про-

гноза 

5 
Количество групп детей до 3 

лет 
гр. 117 135 18 139 

6 
Количество групп детей 

старше 3 лет, в т.ч.: 
 гр. 433 420 -13 434 

 6.1 оздоровительных групп гр. 3 3 0 3 

 6.2 круглосуточных групп гр. 3 3 0 3 

 6.3 с нарушениями речи гр. 43 47 4 47 

6.4 с нарушениями зрения гр. 1 0 -1 0 

6.5 
с задержкой психического 

развития 
гр. 12 16 4 16 

6.6 с нарушением интеллекта гр. 0 2 2 2 

6.7 со сложным дефектом гр. 0 2 2 2 

7 

Количество детей, имеющих 

льготу по оплате за содержа-

ние в МБ(А)ДОУ (по катего-

риям льгот), в т.ч. 

чел. 1 717 1 814 97 1 814 

7.1 
дети-инвалиды (льгота 

100%) 
чел. 101 92 -9 92 

7.2 

дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родите-

лей (льгота 100%) 

чел. 45 43 -2 43 

7.3 
дети с туберкулезной ин-

токсикацией (льгота 100%) 
чел. 53 58 5 58 

7.4 многодетные (льгота 50%) чел. 1 518 1 621 103 1 621 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм.  

9 месяцев 
Абс.откл.+/– 

Ожид.  

2022 год 2021 год 2022 год 

8 
Средняя наполняемость 

групп, в т.ч.: 
чел. 21,1 21,5 0,4 21,7 

8.1 до 3 лет чел. 20,7 21,8 1,2 18,4 

8.2 старше 3 лет чел. 21,3 21,5 0,2 22,7 

9 

Состоит на очереди по 

устройству в МБ(А)ДОУ де-

тей, в т.ч.: 

чел. 3 039 2 689 -350 
Нет про-

гноза 

9.1 от 0 – 1,5 лет чел. 2 550 2 097 -453  

9.2 от 1,5 – 3 лет чел. 460 592 132  

9.3 от 3 – 7 лет чел. 29 0 -29  

9.4 от 1 – 6 лет чел. 1 158 1 180 22  

10 

Количество детей, постав-

ленных в очередь по устрой-

ству в МБ(А)ДОУ 

чел. 2 154 1 512 -642 

Нет про-

гноза 

11 

Количество детей, выбыв-

ших  

из очереди по устройству в 

МБ(А)ДОУ 

чел. 2 965 2 958 -7,0 
Нет про-

гноза 

12 

Количество детей, находя-

щихся на оформлении в 

МБ(А)ДОУ 

чел. 167 189 22 0 

13 

Обеспеченность дошколь-

ными образовательными 

учреждениями детей в воз-

расте от 1 до 6 лет5 

% 75,4 80,6 5,2 83,6 

14 
Общая площадь учреждений 

дошкольного образования 
м2 170 642,4 177 938,0 7 295,6 177 938,0 

15 

Количество зданий учрежде-

ний дошкольного образова-

ния6 

шт. 46 47 1 47 

15.1 отдельно стоящие шт. 45 46 1 46 

15.2 встроенные помещения шт. 1 1 0 1 

По состоянию на 01.10.2022 плановое количество мест в садах уменьшилось 

на 176 ед. в сравнении с аналогичным периодом 2021 года и составило 12 426 мест. 

Плановая наполняемость приведена в соответствие с открытыми коррекционными и 

компенсирующими группами, т.к. их наполняемость по нормативам ниже. 

К концу 2022 года ожидается, что плановая наполняемость учреждений до-

школьного образования сохранится на уровне отчетного периода. 

Списочная численность детей в учреждениях дошкольного образования на 

01.10.2022 составила 11 958 чел., что на 468 чел. ниже плановой наполняемости са-

дов (12 426 чел.). Данный факт сложился в результате того, что дети находятся на 

стадии оформления в детские сады, а также планируется к приглашению до конца 

                                                 
5 Показатель рассчитывается по методике к Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» исходя 

из: 

 11 958 чел. – численности детей, зачисленных в МБ(А)ДОУ от 1 до 6 лет; 

 92 чел. – получающих услугу дошкольного образования в частных ДС (данные из федеральной статистики по зареги-

стрированным ИП); 

 23 чел. – оформленных на семейную форму получения дошкольного образования (без зачисления в МБ(А)ДОУ); 

 14 974 чел. – численности детей от 1-го до 6 лет на территории муниципального образования город Норильск по со-

стоянию на 01.01.2022. 

Обеспеченность = (11 958 + 92 + 23) *100% / 14 974 = 80,6% 

 
6 Показатель увеличился, в связи с открытием второго корпуса детского сада № 1 «Северок» по адресу ул. Московская 

д.18. 
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2022 года – 279 детей (при условии открытия после ремонтов детских садов № 8,73). 

Ожидаемая списочная численность детей на 31.12.2022 – 12 426 человек.  

Среднесписочная численность детей, посещающие сады, по отношению к 

прошлому году сократилась на 1,2% (120 детей), в основном за счет уменьшения 

количества детей дошкольного возраста. 

На 01.10.2022 в очереди на устройство детей в дошкольные образовательные 

учреждения состоит 2 689 детей, что на 350 чел. меньше 2021 года (3 039 ребенок), 

очередность сократилась по возрастным категориям: 

− от 0 до 1,5 лет на 17,8% (с 2 550 до 2 097); 

− от 3 до 7 лет на 100,0%(с 29 до 0). 

По состоянию на 01.10.2022, с целью оказания коррекционно-педагогической 

помощи, функционируют 67 групп компенсирующей направленности (на 11 групп 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), из них: 

− для детей с нарушением речи – 47 ед. (на 4 группы больше, чем в 2021 году);  

− для детей с задержкой психического развития – 16 ед. (на 4 группы больше, 

чем в 2021 году); 

− для детей со сложным дефектом – 2 ед. (2021 году не было.); 

− для детей с нарушением интеллекта – 2 ед. (2021 году не было.). 

На 01.10.2022 функционируют 3 группы круглосуточного пребывания воспи-

танников в детских садах № 68 «Ладушки» и № 86 «Брусничка». 

С целью предоставления обучения воспитанникам, нуждающимся в длитель-

ном лечении, детям-инвалидам по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования организовано: 

1. Индивидуальное обучение на дому. Обучение проводят педагоги детских 

садов для детей до 3 лет – 1 час в неделю; для детей от 3 до 4 лет – 2,5 часа в неделю. 

2. Семейное образование. Обучение проводят родители (законные представи-

тели) воспитанников, которые получают консультационную поддержку по воспита-

тельно-образовательным вопросам на базе 8 консультационных центров (детские 

сады № 1 «Северок», № 2 «Умка», № 3 «Солнышко», № 5 «Норильчонок», № 18 

«Полянка» (р-н Талнах), № 36 «Полянка» (р-н Кайеркан), № 81 «Конек-Горбунок», 

№ 82 «Сказка») по 3,5 часа 3 раза в неделю. 

За отчетный период организованы и проведены культурно-массовые, органи-

зационно-педагогические и контрольные мероприятия, посвященные и приурочен-

ные к общественно значимым мероприятиям и праздничным датам: Дню защитни-

ков Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню защиты детей и 

Дню независимости России, Дню города, Дню знаний. Ежеквартально проходит де-

када дорожной безопасности. Дошкольники – активные участники Всероссийского 

Дня здоровья. 

В детских садах продолжает реализацию проект по развитию шашечного и 

шахматного образования. В рамках проекта в широкую практику внедрено обучение 

детей дошкольного возраста игре в шашки (настольные). Мероприятие в рамках ре-

ализуемого проекта по развитию шашечного и шахматного образования проходит в 

несколько этапов. Охват более 3500 детей. 

Также за отчетный период были проведены: 

− общегородской фестиваль совместного художественно-эстетического твор-

чества «Две звезды», охват более 500 детей; 

− фестиваль театрализованного творчества «Театральная весна», охват 600 

участников; 
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− творческий фестиваль «Солнышко в ладошках», охват 1200 воспитанников 

и почти 350 работников дошкольных учреждений; 

− спартакиада по плаванию среди воспитанников, охват более 1000 детей; 

− спартакиада среди семей воспитанников детских садов, участие в котором 

приняли 26 семей и более 700 болельщиков. 

Впервые, в мае 2022 года, организованы соревнования детских команд – до-

школьные интеллектуальные игры «Мудрая сова». 

 

Участие в грантовых программах 

В рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» ЗФ Ком-

пания «Норникель» за 9 месяцев 2022 года 3 дошкольных учреждения получили 

гранты в конкурсе социальных проектов на общую сумму 2 186,6 тыс. руб., на сле-

дующие проекты: 

Таблица 18 

№ 

п/п 
Название проекта Учреждение 

Сумма, 

тыс. руб. 
Краткое описание 

1 Город Профессий 

МБДОУ 

«ДС № 36 «По-

лянка» 

1 050,0 

Создание мобильной площадки 

ранних профориентационных 

проб «Город профессий» на базе 

дошкольного образовательного 

учреждения 

(срок реализации с 16.03.2022-

13.03.2023) 

2 

Фестиваль русской 

народной культуры для 

детей дошкольного воз-

раста «Этнодетушки» 

МБДОУ 

«ДС № 24 «Родни-

чок» 

296,8 

Популяризация самобытной рус-

ской народной культуры среди де-

тей дошкольного возраста через 

организацию мастер-классов, му-

зыкальных конкурсов, фестивалей 

(срок реализации с 15.03.2022-

01.02.2023) 

3 Зеленый патруль 

МБДОУ 

«ДС № 3 «Сол-

нышко» 

839,8 

Формирование у детей дошколь-

ного возраста навыков экологиче-

ской грамотности через организа-

цию исследовательской деятель-

ности на базе теплицы дошколь-

ного учреждения 

(срок реализации с 20.03.2022-

20.02.2023) 

Итого  2 186,6  

 

На базе дошкольных учреждений организовано 236 кружков, 23 секции, 6 сту-

дий, 3 клуба, 5 творческих объединений и 9 обучающих курсов (на платной и бес-

платной основе) по направлениям: 

Таблица 19 

Направление деятельности 
Количество секций и 

кружков 

Количество де-

тей, чел. 

Познавательная 92 1 865 

Социальная 4 72 

Художественно-эстетическая 84 1 363 

Физическое развитие 102 1 851 

Итого 282 5 151 
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Организация предоставления общего образования 

Таблица 20 

Основные показатели общего образования 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

9 месяцев 
Абс.откл. 

+/– 

Ожид.  

2022 год 

2021 год 2022 год 

1 
Кол-во общеобразовательных учре-

ждений, в том числе: 
ед. 36 36 0 36 

 

кол-во МБ(А)ОУ, которые 

имеют классы очно-заочного и 

заочного обучения 

ед. 1 1 0 1 

 

кол-во МБ(А)ОУ, которые 

имеют специальные классы для 

детей с ОВЗ 

ед. 2 2 0 2 

 
кол-во «интернатных» учрежде-

ний 
ед. 0 0 0 0 

2 

Кол-во учреждений, здания кото-

рых находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ре-

монта 

ед./мест 0 0 0 0 

3 
Кол-во классов/учащихся всего, в 

т.ч.: 

кл./ 

чел. 

1 138/ 

24 140 

1 135/ 

24 667 

-3/ 

527 

1 135/ 

24 819 

3.1 

Кол-во классов/учащихся в 

МБ(А)ОУ по параллелям (очное 

обучение, без учета специальных 

классов для детей с ОВЗ) 

кл. 

чел. 

1 123/ 

24 055 

1 124/ 

24 597 

1/ 

542 

1 115/ 

24 723 

3.2 

Кол-во классов/учащихся в 

МБ(А)ОУ, обучающихся в специ-

альных классах для детей с ОВЗ 

кл./чел. 8/49 4/25 -4/-24 4/25 

3.3 

Кол-во классов/учащихся в 

МБ(А)ОУ, занимающихся по очно-

заочной, заочной форме 

кл./чел. 7/36 7/45 0/9 7/71 

4 
Кол-во учащихся, занимающихся у 

логопеда 
чел. 853 1 123 270 1 150 

5 
Количество детей с ОВЗ, обучаю-

щихся индивидуально на дому 
чел. 51 63 12 63 

6 
Количество детей-инвалидов, обу-

чающихся индивидуально на дому 
чел. 55 53 -2 53 

7 
Кол-во групп/детей в группах про-

дленного дня 
гр./чел. 185/4 619 204/4 730 19/111 208/4 589 

7.1 
Средняя наполняемость групп про-

дленного дня 
чел. 25 23 -2 22 

8 
Кол-во школ с 5-дневной формой 

обучения 
ед. 0 1 1 1 

9 
Кол-во школ с 6-дневной формой 

обучения 
ед. 36 35 -1 35 

10 
Кол-во МБ(А)ОУ, работающих в 

одну смену 
ед. 23 23 0 23 

11 
Кол-во МБ(А)ОУ, работающих в 

две и более смены 
ед. 13 13 -1 13 

11.1 
Количество школьников, занимаю-

щихся во вторую смену 
чел. 2 144 2 178 34 2 180 

12 

Количество выпускников 11(12) 

классов завершенного учебного 

года, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, из 

них: 

чел. 1 260 1 087 -159 1 087 

12.1 
Поступающих (поступивших) в 

ВУЗы, в том числе: 
чел. 928 698 -230 698 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

9 месяцев 
Абс.откл. 

+/– 

Ожид.  

2022 год 

2021 год 2022 год 

12.1.1. в Норильске чел. 93 67 -26 67 

12.1.2. за пределами Норильска чел. 835 631 -204 631 

12.2 
Поступающих (поступивших) в 

учреждения СПО, в том числе: 
чел. 193 290 97 290 

12.2.1. в Норильске чел. 56 149 93 149 

12.2.2. за пределами Норильска чел. 137 141 4 141 

12.3 

Планирующих работать (работаю-

щих) после окончания обучения в 

общеобразовательном учреждении 

чел. 139 99 -39 99 

13 

Количество выпускников 11(12) 

классов завершенного учебного 

года, получивших аттестат с отли-

чием о среднем общем образова-

нии 

чел. 168 88 -80 88 

14 

Количество выпускников 9-х клас-

сов, получивших аттестат об ос-

новном общем образовании завер-

шенного учебного года, из них: 

чел. 1 934 1 935 1 1 935 

14.1 
Поступающих (поступивших) в 

учреждения СПО, в том числе: 
чел. 726 672 -54 672 

14.1.1. в Норильске чел. 553 463 -90 463 

14.1.2. за пределами Норильска чел. 173 209 36 209 

14.2 

Планирующих работать (работаю-

щих) после окончания обучения в 

общеобразовательном учреждении 

чел. 91 0 -91 0 

15 Средняя наполняемость классов чел. 20 22 2 20 

16 

Площадь зданий образовательных 

учреждений (учебные и учебно-

вспомогательные помещения) * 

м2 138 533,0 136 128,0 -2 405,0 136 128,0 

17 
Обеспеченность учащихся площа-

дями ** 

м2 на 1го  

учащегося 
5,7 5,5 -0,2 5,5 

 

* информация указана в соответствии с данными форм государственной отчетности – ОО-2, уменьшилось на 

2 405,0 кв.м поскольку помещение гимназии №4 на ул. Пушкина 6а передано на баланс Управления имуще-

ства. 

** расчет показателя выполнен из расчета общей суммы площадей учебных и учебно-вспомогательных поме-

щений образовательных учреждений. 

 

По состоянию на 01.10.2022 численность обучающихся увеличилась на 529 

чел. (по отношению к сопоставимому периоду 2021 года) и составила 24 669 человек. 

В школах функционирует 1 135 классов (-3 ед. по сравнению с 9 месяцами 2021 

года). Количество школ, работающих в одну смену – 23 ед. (в 2021 году – 23 ед.). 

В отчетном периоде одна школа №17 разработала новый учебный план и ра-

ботает в режиме 5-дневной рабочей недели. Остальные 35 школ работают в режиме 

6-дневной рабочей недели. Также, в режиме пятидневной недели обучаются только 

ученики 1-х классов (в соответствии с СанПиН), а отдельные 2-9 классы по решению 

общеобразовательных учреждений. 

На базе 36 общеобразовательных учреждений по состоянию на 01.10.2022 

сформировано 2 522 группы для осуществления дополнительного образования, где 

планируют обучаться 29 908 школьников (с учетом обучающихся, занимающихся в 

двух и более объединениях).  
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Таблица 21 

Направленность Кол-во групп, ед. Кол-во детей, чел. 

Физкультурно-спортивная  493 7 293 

Социально-гуманитарная 1 077 9 104 

Художественная 398 5 626 

Техническая 298 3 841 

Естественнонаучная  219 3 456 

Туристско-краеведческая 37 588 

2022-2023 учебный год 2 522 29 908 

 

Наиболее востребованными направленностями остаются: социально-гумани-

тарная, физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая. 

Качественный уровень реализации дополнительных общеобразовательных 

программ позволяет обучающимся активно и результативно принимать участие в 

конкурсных состязаниях городского, краевого, всероссийского и международного 

уровней. В завершившемся учебном году в конкурсах приняло участие 18 371 чел. 

(61,4% от общего количества обучающихся), в т.ч.: 

– муниципальный уровень – 9 917 чел.; 

– региональный уровень – 2 109 чел.; 

– федеральный уровень – 4 194 чел.; 

– международный уровень – 2 151 чел. 

Запись на обучение в творческие объединения происходит через АИС «Нави-

гатор». 

Участие в грантовых программах 

В рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» ЗФ 

Компания «Норникель» 8 общеобразовательных учреждений получили гранты в 

конкурсе социальных проектов на общую сумму 3 963,5 тыс. руб. на следующие 

проекты: 

Таблица 22 

№ 

п/п 

Название про-

екта 
Учреждение 

Сумма, 

тыс.руб. 
Краткое описание 

1 

Шахматно-ша-

шечный клуб 

«Гимназист» 

МБОУ «Гимна-

зия № 1» 
231,5 

Создание игрового пространства на базе 

общеобразовательного учреждения для 

массового вовлечения (дети, родители, 

педагоги) в игру в шахматы и шашки 

2 

Виртуальный 

клуб «Пять Кон-

тинентов» 

МБОУ «Гимна-

зия № 11» 
1 050,0 

Создание клуба виртуальной реальности с 

целью расширения кругозора школьников 

района Кайеркан и повышения уровня 

владения английским языком с использо-

ванием VR-технологии 

3 
Факультет ини-

циатив 

МБОУ 

«СШ № 6» 

882,5 

Повышение уровня проектной культуры 

учащихся городов Норильска, Дудинки и 

отдаленных поселков Таймырского 

Долгано-Ненецкого района через органи-

зацию работы проектного офиса на базе 

общеобразовательного учреждения 

4 NORPLAY 100,0 

Развитие профориентационной деятельно-

сти среди школьников через организацию 

обучающих игр, экскурсии и личное зна-

комство с представителями профессий 

предприятий Норникеля 

5 NorMobiSchool 
МБОУ 

«СШ № 13» 
1 050,0 

Внедрение в образовательный процесс 

школьников, находящихся на длительном 
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№ 

п/п 

Название про-

екта 
Учреждение 

Сумма, 

тыс.руб. 
Краткое описание 

лечении в медицинских учреждениях, эле-

ментов технологии госпитальной педаго-

гики через создание мобильного класса 

6 

Ресторан моле-

кулярной кухни 

«Завтрак Эйн-

штейна» 

МБОУ 

«СШ № 36» 
248,5 

Создание клуба любителей молекулярной 

кухни для внедрения и использования мо-

лекулярных технологий в образователь-

ном и воспитательном процессе 

7 

Семейная гости-

ная «Дорогой 

добра, учимся 

жить вместе» 

МБОУ 

«СШ № 37» 
249,1 

Создание семейной гостиной для социаль-

ной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья на базе образо-

вательно учреждения с целью проведения 

развивающих мероприятий 

8 

Исторический 

турнир «Тран-

шея» 

МБОУ 

«СШ № 43» 
31,9 

Формирование патриотического воспита-

ния школьников, расширение и углубле-

ние их знаний об истории России через 

организацию серии интеллектуальных 

турниров для учащихся школ, педагогов и 

родителей 

9 
Школа медиации 

«Я рядом» 

МБОУ 

«СШ № 45» 
120,0 

Создание на базе образовательного учре-

ждения школы медиаторов. Воспитанники 

школы изучат основы конфликтологии: 

способы выхода из конфликтных ситуа-

ции 

Итого  3 963,5  

Срок реализации проектов 2022-2023 годы. 

 

Кроме того, за отчетный период было переведено благотворительное пожерт-

вование денежных средств в размере 898,0 тыс. руб. для обновления компьютерного 

класса в МБОУ «СШ № 24» пос. Снежногорск (сроки реализации до 31.01.2023). 

 

Результаты учебной деятельности 

В целях повышения эффективности и качества образования, обучающихся по 

образовательным программам, в общеобразовательных организациях проводятся 

краевые диагностические работы (далее – КДР) для 4, 6, 7, 8 классов. 

За отчетный период КДР проводились в 4, 8 классах. 

Для четвертых классов – 03.03.2022 по читательской грамотности, участие 

приняли 2 072 обучающихся 2021-2022 учебного года четвертых классов.  

 

Уровни достижений, обучающихся по результатам КДР (4 классы) 

Таблица 23 

Уровень Повышенный Базовый Пониженный Недостаточный 

Норильск 46,5% 50,3% 2,9 % 0,3 % 

Красноярский край 17,3 % 56,0 % 19,3 % 7,4 % 

 

Для восьмых классов – 17.02.2022 по естественнонаучной грамотности в 

форме письменного тестирования с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы, участие приняли 1 674 обучающихся 2021-2022 учебного года восьмых клас-

сов. 
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Уровни достижений, обучающихся по результатам КДР (8 классы) 

Таблица 24 

Уровень  

Уровни достижений 

 (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Норильск 6,8% 61,4% 31,8% 

Красноярский край 17,3% 64,7% 18,0% 

На основании писем Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 22.03.2022 сроки проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) пе-

ренесены с весеннего периода на осенний. 

Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в области 

оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного 

пространства в Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров 

в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оценива-

нию образовательных достижений обучающихся. 

В 2022 году проведение государственной итоговой аттестации для 9 классов 

(далее – ГИА-9) проходило в штатном режиме, по четырем предметам: два обяза-

тельных - русский язык и математика, и два предмета на выбор. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов, инвали-

дов по их желанию ГИА-9 проводилась только по обязательным учебным предме-

там. 

Периоды проведения ГИА: с 19.05.2022 по 09.07.2022 – основной период, с 

05.09.2022 по 24.09.2022 - дополнительный осенний период. 

Итоговое собеседование как допуск к ГИА-9, проводилось в 3 этапа: 9 фев-

раля, 9 марта, 16 мая 2022. 

По состоянию на 01.10.2022 всего приняли участие в итоговом собеседовании          

1 980 участников, успешно прошли его и получили «зачет» 1 979 выпускников 9-х 

классов, 1 выпускник не явился на итоговое собеседование. 

Всего в 2022 году прошли ГИА 1 942 выпускника 9 классов, из них 1 935 оч-

ного обучения и 7 заочного.  

Аттестат с отличием получили 105 выпускников 9-х классов. 

 

В 2022 году для обучающихся 11 классов государственная итоговая аттеста-

ция (далее – ГИА-11) проводилась в штатном режиме: в форме единого государ-

ственного экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике (обязательные 

учебные предметы). Выпускники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды, не планирую-

щие поступать в организации высшего образования, сдают только один экзамен по 

русскому языку в форме государственного выпускного экзамена или ЕГЭ (выбирает 

сам участник). Лица, планирующие поступление в ВУЗ, проходят ГИА в форме ЕГЭ 

по обязательным учебным предметам, а также проходят ЕГЭ по тем учебным пред-

метам, которые им необходимы для поступления в организации высшего образова-

ния. 

Основной период ГИА состоялся с 26.05.2022 по 02.07.2021, дополнительный 

(осенний) период – с 05.09.2022 по 20.09.2022. 

По результатам ЕГЭ в 2022 году 8 человек получили 100 баллов (1 ученик из 

гимназии №11 по истории; 3 ученика из гимназии №1, 5 и школы №1 по русскому 
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языку; 2 чел. из школ №23, 37 по предмету литература; 2 чел. из школы №1, гимна-

зии №5 по предмету информатика). 

В 2021-2022 учебном году в одиннадцатых и двенадцатых классах (14 заочни-

ков и 9 экстернов) обучались 1 111 человек. Количество выпускников, получивших 

аттестат о среднем общем образовании в 2022 году, составило 1 087 человека (1 064 

выпускника 11 классов, 9 экстернов и 14 заочников), из них 88 выпускников полу-

чили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении».  

 

В сравнении с отчетным периодом прошлого года наблюдается улучшение по-

казателей качества учебной деятельности: 

Таблица 25 

Показатель /уч. 2020 – 2021 уч. 2021 – 2022 уч. 

Качество* 48,9% 55,5% 

Успеваемость** 99,3% 99,1% 

*обучаются на «хорошо» и «отлично» 

**обучаются на «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» 

 

Причины, повлиявшие на результат снижения успеваемости – выход с дистан-

ционного обучения. 

 

Организация предоставления дополнительного образования детям по до-

полнительным образовательным программам различной направленности 

Сеть учреждений дополнительного образования представлена 6 учреждени-

ями: 

 МБУ ДО «Станция юных техников», р-н Центральный (далее – СЮТ); 

 МБУ ДО «Центр внешкольной работы», р-н Талнах (далее – ЦВР);  

 МБУ ДО «Социально-образовательный центр», р-н Центральный (далее – 

СОЦ); 

 МБУ ДО «Дом детского творчества» р-н Кайеркан (далее – ДДТ);  

 МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий», р-н Цен-

тральный (далее – СДЮТиЭ);  

 МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», р-н Центральный (далее 

– ДТДМ). 

На 01.10.2022 в учреждениях дополнительного образования детей в 928 груп-

пах занимается 9 263 воспитанника, что составляет 37,6% от общего числа обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждениях (24 667 чел.). 

 Таблица 26 

Основные показатели деятельности по дополнительному образованию детей  

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

9 месяцев Абс.откл., 

+/– 

Ожид.  

2022 год 2021 год 2022 год 

1 

Кол-во учреждений дополнитель-

ного образования/наполняемость,  

в т.ч.: 

ед./мест 6/* 6/* 0/* 6/* 

1.1 

Количество учреждений, здания 

которых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капитального 

ремонта 

ед./мест 0 0 0 0 

2 
Количество групп и занимающихся 

в них по направлениям: 

гр./ 

чел. 

797/ 

8 855 

928/ 

9 263 

131/ 

408 

928/ 

9 263 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

9 месяцев Абс.откл., 

+/– 

Ожид.  

2022 год 2021 год 2022 год 

2.1 техническое творчество гр./чел. 136/1 494 211/1 626 75/132 211/1 626 

2.2 
эколого-биологическое (есте-

ственно-научное) 
гр./чел. 16/180 31/200 15/20 31/200 

2.3 туристско-краеведческое гр./чел. 66/650 64/650 -2/0 64/650 

2.4 спортивное гр./чел. 37/430 38/417 1/-13 38/417 

2.5 художественное творчество гр./чел. 392/4 442 414/4 707 22/265 414/4 707 

2.6 культурологическое гр./чел. 0 0 0 0 

2.7 
другие 

гр./чел. 150/1 659 0 
-150/-1 

659 
0 

2.8 социально-гуманитарное гр./чел. 0 170/1 663 170/1 663 170/1 663 

3 

Состав учащихся в учреждениях 

дополнительного образования, в 

т.ч.**: 

чел. 8 274 5 994 -148 5 994 

 3.1    до 5 лет чел. 8 3 -5 3 

 3.2    5-9 лет чел. 4 102 2 865 -1 237 2 865 

 3.3    10-14 лет чел. 3 347 2 677 -670 2 677 

3.4    15-17 лет чел. 798 441 -357 441 

3.5    18 лет и старше чел. 19 8 -11 8 

4 Средняя наполняемость групп чел. 11,0 11,0 0,0 11,0 

5 
Численность педагогов в учрежде-

ниях дополнительного образования 
чел. 302 259 -43 259 

6 
Общая площадь учреждений до-

полнительного образования 
м2 18 119 18 119 0 18 119 

7 
Количество зданий учреждений до-

полнительного образования 
шт. 5 5 0 5 

7.1 отдельно стоящие шт. 4 4 0 4 

7.2 встроенные помещения*** шт. 8 8 0 8 

* В связи с работой большей части творческих объединений учреждений дополнительного образования на 

площадях общеобразовательных учреждений (классные кабинеты, актовые и спортивные залы, хореографи-

ческие классы и др.) количество плановых мест в МБУ ДО не рассчитывается. 

** Количество учащихся, отраженных в показателе 2 и 3 разнится, поскольку 1 ребенок может посещать не-

сколько направлений (показатель 2), но в составе учащихся учитывается только один раз (показатель 3). 

*** Помещения учреждений дополнительного образования, расположенные в общеобразовательных учре-

ждениях (Лицей № 3 «Станция детско-юношеского туризма и экскурсий») и жилых домах. 

 

Наиболее востребованными направлениями в учреждениях дополнительного 

образования являются: художественное творчество, техническое творчество, ту-

ристско-краеведческое, социально-гуманитарное. 

Также на территории функционируют 4 детско-юношеских центра по месту 

жительства (далее – ДЮЦ): «Романтик», «Алькор», «Фортуна», «Горка», являющи-

еся структурными подразделениями учреждения МАУ ДО «ДТДМ». ДЮЦ обеспе-

чивают организацию досуга детей и подростков непосредственно на территории 

проживания через организацию и проведение разнообразных культурно-массовых 

мероприятий, акций, конкурсных программ. 

1. ДЮЦ «Романтик» – Центральный р-н, ул. Нансена, д.46: 

 компьютерная грамотность (творческое объединение «Home comp»); 

 английский язык (творческое объединение «Вундеркинды»); 

 изобразительное искусство (творческое объединение «Этюд»); 

 вокал (творческое объединение «Планета детства»); 

 декоративно-прикладное творчество (творческое объединение «Светлица»; 

«Умелые ручки»); 

 школа раннего эстетического развития «Кроха». 

2. ДЮЦ «Алькор» – Центральный р-н, ул. Московская, д. 29А: 
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 вокально-эстрадное пение (вокальный ансамбль «Ветер перемен»); 

 английский язык (творческое объединение «Талант»); 

 рукоделие (творческое объединение «Жарки»); 

 фито-дизайн (творческое объединение «Фантазия»); 

 школа раннего эстетического развития «Кроха». 

3. ДЮЦ «Фортуна» – Центральный р-н, ул. Хантайская, д. 27: 

 авиамоделирование (творческое объединение «Икар»); 

 изобразительное искусство (творческое объединение «Кисточка»); 

 конструирование и моделирование одежды (творческое объединение 

«Кутюрье», «Мультиколор»); 

 визаж и прически (творческое объединение «Гармония»); 

 начальное техническое моделирование (творческое объединение «Зод-

чий»). 

4.  ДЮЦ «Горка» – Центральный р-н, ул. Набережная Урванцева, д. 49: 

 вокально-эстрадное пение (вокальный ансамбль «Настроение»); 

 мягкая игрушка (творческое объединение «Ежики»); 

 историческая реконструкция (творческое объединение «Ратибор»); 

 изобразительное искусство (творческое объединение «Палитра»); 

 русский фольклор (творческое объединение «Родничок»); 

 игра на гитаре (творческое объединение «Энергетика»); 

 обучение игре на инструментах (саксофон и флейта) (творческое объедине-

ние «Форте»); 

 обучение игре на инструменте (барабаны) (творческое объединение «Син-

копа»). 

 

Участие в грантовых программах 

В рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» ЗФ 

Компания «Норникель» за 9 месяцев 2022 года МБУ ДО «СОЦ» получило грант в 

конкурсе социальных проектов на общую сумму 100,0 тыс. руб. на проект «Гори 

сам – зажигай других», цель которого формирование у школьников базовых знаний 

и навыков организации и проведения творческих и социально-значимых мероприя-

тий. 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение,  

профессионально-ориентированная работа в образовательных учреждениях 

В 2022-2023 учебном году продолжалась работа по развитию специализиро-

ванных профессионально-ориентированных классов. 

В 13 общеобразовательных учреждениях были открыты и продолжают функ-

ционировать: 

− «Финансовая грамотность» ((финансы, экономика, математика) школа 

№13) – 2 класса (10 и 11 кл.); 

− медицинские классы (гимназии № 5, 11, 48) – 6 классов (по 2 класса (10 и 

11 кл.) в каждой гимназии); 

− классы для обучающихся, мотивированных на получение инженерных спе-

циальностей, востребованных в ЗФ Компании «Норникель» (инженерные классы) 

(гимназия № 11 – 2 класса (10 и 11 кл.), школа № 9 – 2 класса (10 и 11 кл.), школа № 

42 – 1 класс (10 кл.)); 
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− юридические классы (школа № 14) – 2 класса (10 и 11 кл.); 

− педагогические классы (гимназия № 5, школа № 37) – 4 класса (по 2 класса 

(10 и 11 кл.));; 

− психолого-педагогический класс (школа № 6 – 1 класс (10 кл.), школа № 30 

–1 класс (8-11 кл.); 

− классы МЧС (школа №31, гимназия № 11) – 4 класса (по 2 класса (10 и 11 

кл.)); 

− туристско-краеведческий класс (школа № 28) – 1 класс (10 -11 кл.); 

− предпринимательский класс (школа № 3) – 1 класс (10 кл.). 

Также, продолжают свою деятельность классы, вошедшие в перечень обще-

образовательных организаций для финансирования по решению министерства обра-

зования Красноярского края (Губернаторские классы): 

– математической направленности (школа № 1) в количестве 52 человек (10 и 

11 кл.); 

– естественнонаучной направленности (лицей № 3) в количестве 43 человек 

(10 и 11 кл.). 

В рамках плана профориентационных мероприятий, осуществляемых сов-

местно Управлением корпоративных проектов ЗФ Компании «Норникель» и Управ-

лением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, для 

координаторов по профориентации и заинтересованных педагогов школ (классных 

руководителей) с целью обобщения и распространения инновационного педагогиче-

ского опыта в области профориентации, был проведен городской смотр-конкурс ка-

бинетов профориентации «Наш навигатор – профориентатор!». В смотре-конкурсе 

профориентационных кабинетов приняли участие 62 педагога из 25-и общеобразо-

вательных учреждений по 6 номинациям: 

− «Все профессии важны, все профессии нужны» – 16 заявок; 

− «Калейдоскоп профессий «Норникеля» – 12 заявок; 

− «В труде рождаются герои» – 12 заявок; 

− «Траектория успеха» – 6 заявок; 

− «Родительское собрание» – 1 заявка; 

− «Видеоролик «Волонтеры профориентации» – 13 заявок. 

Кроме этого, в отчетном периоде проведены следующие профориентацион-

ные мероприятия: 

− городской Чемпионат рабочих профессий «Умные игры» – соревнования 

раннего профессионального мастерства, которые проводятся по методике 

JuniorSkills и направлены на создание новых возможностей профориентации и осво-

ения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций (при-

няли участие 101 школьник, 37 экспертов, 13 модераторов и 9 волонтёров, 53 обуча-

ющихся были отмечены дипломами и подарками от ЗФ Компании «Норникель»); 

− квест-игра «Маршрут успеха», направленная на привлечение внимания де-

тей и молодёжи к истории развития и становления Компании «Норникель», содей-

ствие осознанному выбору будущей профессии, расширение границ познаватель-

ного пространства обучающихся через использование активных форм взаимодей-

ствия с научными институтами города. Организаторами стали МБУ «ЦБС» и УКП 

ЗФ Компания «Норникель». Участниками квеста стали команды обучающихся 9-11 

классов из 34 школ города Норильска. Игра прошла в три этапа: квест-игра «100 

шагов к успеху», интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?» и квест-игра 

«Маршрут успеха». Победителями стали обучающиеся школ № 6, 39, 42; 
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− фестиваль «Профессии родного города» проходил с марта по апрель 2022 

года с целью совершенствования форм работы по профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных учреждений. В фестивале приняли участие обучаю-

щиеся 8-11 классов из 27 образовательных учреждений, по следующим темам: «Ис-

тория Успеха» – 16 заявок, «Я и мои профессиональные планы» – 8 заявок, «Куда 

пойти учиться?» – 4 заявки. По итогам Фестиваля определены команды-победители 

в номинации за популяризацию инженерно-технических специальностей и рабочих 

профессий, востребованных в Компании «Норникель»: 1 место – школы 6, 43; 2 ме-

сто – школы 33, 39; 3 место –школа 28, гимназия 4, лицей 3.  

− в рамках сотрудничества с КГКУ «Центр занятости населения» с целью по-

вышения эффективности профориентационной работы на территории реализуются 

следующие мероприятия: 

− в рамках ежегодного Краевого единого дня профориентации в марте 2022 

года во всех общеобразовательных учреждениях проведено 285 разнообразных про-

фориентационных мероприятий (интерактивных занятий, классных часов, семина-

ров, деловых игр, квестов, выставок, мастер-классов, профессиональных проб, про-

фориентационных игр и множество других современных форм проведения меропри-

ятий), общая численность участников акции составила 11 881 человек; 

− участие в краевой акции «Выбор профессии – выбор будущего», целью ко-

торой является повышение мотивации родителей на оказание поддержки в профес-

сиональном самоопределении детей, 2 722 родителя на территории города стали 

участниками акции; 

Также на постоянной основе осуществляется деятельность 35 волонтерских 

отрядов, общей численностью 442 участника краевого добровольческого профори-

ентационного движения «Твои горизонты». 

В реализации практического знакомства школьников с профессиями и рабо-

чими специальностями также являются учреждения среднего профессионального 

образования.  

В модели взаимодействия с КГБПОУ «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» (далее – КГБПОУ «НТПТиС») организованы и проведены:  

− проект «Каникулярная школа «Профессиональный ориентир», участие в 

котором в первом полугодии приняли 293 обучающихся; 

− конкурс «ЮниорПрофи» прошел с марта по апрель 2022 года по 2 направ-

лениям: «Поварское дело» – участвовало 28 детей; «Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей» – участвовало 16 обучающихся.   

Перспективным является взаимодействие с МБУ «Центральная библиотечная 

система». Методисты «ЦБС» оказывают методическую и организационную помощь 

в проведении совместных мероприятий. Действует клуб «Карьера», на базе которого 

для обучающихся ежегодно проходят интересные встречи с представителями раз-

личных профессий. Кроме того, ежегодно на базе библиотеки организуется деловая 

игра по профориентации «Маршрут успеха». 

В марте 2022 года во всех общеобразовательных учреждениях для обучаю-

щихся 1-11 классов на классных часах в удобное время классными руководителями 

демонстрировалась запись открытых уроков по профессиональной навигации в рам-

ках всероссийской акции «ПроеКТОриЯ». 

В отчетном периоде прошел городской образовательный фестиваль «Траекто-

рия развития: воспитание через обучение» по 5 номинациям: «Цифровая среда учи-
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теля, будущего: траектория развития»; «Проект с использованием ИКТ»; «Цифро-

вой мастер-класс»; «Воспитание через обучение»; «Web-страница педагога: Учитель 

будущего». В фестивале приняли участие 33 педагога из 25 образовательных учре-

ждений. В сентябре 2022 года все участники фестиваля были награждены дипло-

мами. 

с 18.04.2022 по 22.04.2022 в режиме видеоконференции на платформе Zoom 

состоялись городские педагогические чтения «Норильский учитель: опыт прошлого 

– взгляд в будущее», в которых приняли участие 79 педагогических работников об-

щеобразовательных учреждениях, 58 работников дошкольных учреждений, 14 педа-

гогов учреждений дополнительного образования. 
 

Основные мероприятия, проводимые в области повышения  

квалификации педагогических работников 

По состоянию на 01.09.2022 98,0% педагогических работников общеобразо-

вательных учреждений города Норильска имеют документ о повышении квалифи-

кации 1 раз в 3 года. Не достижение 100% связано с постоянным обновлением педа-

гогических кадров образовательных учреждений (принятие на работу молодых спе-

циалистов в конце учебного года, отпуск по уходу за ребенком). 

При этом можно отметить широкий спектр дистанционных курсов повышения 

квалификации, которые традиционно пользуются популярностью у педагогов обра-

зовательных учреждений города. В период с января по сентябрь 2022 года возмож-

ностью повысить квалификацию дистанционно воспользовалось 964 педагогиче-

ских работника. 

Курсы повышения квалификации по федеральным государственным образо-

вательным стандартам (ФГОС) начального общего образования и основного общего 

образования в целом имеют 99% педагогических работника образовательных учре-

ждений, 1% не имеют повышения квалификации по данному направлению. Это обу-

словлено принятием на работу молодых специалистов в конце учебного года. 

 

По состоянию на 01.09.2022 99% педагогических работников дошкольных 

учреждений имеют документ о повышении квалификации 1 раз в 3 года. 

1 371 педагогических работника дошкольных учреждений прошли курсы по-

вышения квалификации за 2022 год, из них 1 012 – дистанционно.  

100% педагогических работников дошкольных учреждений имеют курсы по-

вышения квалификации в рамках реализации ФГОС дошкольное образование, 58% 

– по психолого-педагогическому сопровождению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. Курсы по цифровым технологиям за 2022 год прошли 49 педагогов. 

Для педагогических работников дошкольных учреждений на базе МБУ «Ме-

тодический центр» были организованны курсы повышения квалификации в очном 

формате специалистами Красноярского краевого института повышения квалифика-

ции по темам: «Основы финансовой грамотности в дошкольной образовательной ор-

ганизации», «Специфика работы воспитателя с дошкольниками, имеющими нару-

шения речи». Обучение прошли 98 педагогов. 
 

Одаренные дети 

Во всех общеобразовательных учреждениях осуществляется работа по реали-

зации индивидуальных образовательных маршрутов, разработаны и реализуются 

школьные программы «Одаренные дети».  
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В январе-феврале 2022 года в краевом этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 101 обучающийся. В выездных мероприятиях олимпи-

ады приняли участие 72 человека (ОБЖ – 15 человек, физика – 3 человека, биология 

– 11 человек, физическая культура – 6 человека, технология – 3 человека, английский 

язык – 13 человек, немецкий язык – 2 человека, химия – 2 человека, экология – 17 

человек). 

18.03.2022 в Красноярске состоялась Церемония вручения свидетельств о при-

суждении краевых именных стипендий одаренным обучающимся общеобразова-

тельных организаций, находящихся на территории Красноярского края.  

Стипендия имени художника В.И. Сурикова за достижения в области искус-

ства и культуры: стипендиат – Козлова И. С., обучающаяся МАОУ «Гимназия № 4».  

Стипендия имени В.П. Астафьева за достижения в области сценических ис-

кусств и литературного творчества: стипендиат – Гумерова К. Р., обучающаяся 

МБОУ «СШ № 40». 

По состоянию на 01.09.2022 в государственный информационный ресурс о ли-

цах, проявивших выдающиеся способности внесена информация о 76 обучающихся 

из 28 общеобразовательных учреждений. 

В 2022-2023 учебном году с 16.09.2022 стартовал школьный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников в новом формате, проведение 6 олимпиад будет орга-

низовано на технологической платформе «Сириус. Курсы» по предметам: матема-

тика, информатика, физика, химия, биология и астрономия с использованием ди-

станционных информационно-коммуникационных технологий.  

По состоянию на 30.09.2022 в модуль «Одаренные дети» внесена информация 

о 6 896 обучающихся (28 % от общего числа обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях). 

На протяжении всего 2021-2022 учебного года в несколько этапов проходил 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». Муниципальный этап кон-

курса проходил с 01.03.2022 по 19.03.2022 в дистанционном формате, организатором 

которого определено СОЦ. Было принято 52 заявки и видеоматериалы от учащихся 

5-11 классов из 23 общеобразовательных учреждений. По итогам проведения муни-

ципального этапа в региональный этап вышли 3 обучающихся школы № 41 и гимна-

зии № 5. Региональный этап состоялся в дистанционном режиме, в оргкомитет кон-

курса (КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава Красноярья») была направлена видеозапись 

выступлений трех победителей муниципального этапа. По итогам регионального 

этапа в число призеров вошла Зорина Ирина, обучающаяся школы № 41. Учитывая 

сложную политическую обстановку, участие в выездной тематической смене в ВДЦ 

«Артек» не предусмотрено. 

 

С целью создания условий для развития детско-молодежных социально-куль-

турных инициатив на территории муниципального образования город Норильск и 

Красноярского края на базе СОЦ продолжает деятельность детско-молодежное объ-

единение «Спектр» (далее – ДМО «Спектр»). ДМО «Спектр» успешно осуществляет 

свою деятельность по четырем направлениям: социально-значимая и волонтерская 

деятельность; обучение и личностное развитие; взаимодействие и сотрудничество; 

творчество. 

ДМО «Спектр» является представителем Краевого Школьного Парламента и 

муниципальным координатором краевых социально-значимых проектов: краевого 

конкурса социальных инициатив «Мой край – мое дело»; локальных акций «Дружба 
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не знает границ» и «Добро и забота – наша работа», а также инициатором меропри-

ятий, разработанных самими активистами. В настоящее время участники ДМО 

«Спектр» реализуют грантовый проект «МультиСпектр» и прошли очное обучение 

по дополнительной общеразвивающей программе «Здесь начинается Россия» во 

Всероссийском детском центре «Смена». 

Одной из эффективных форм повышения мастерства талантливых детей явля-

ется их участие в выездных конкурсах и состязаниях различного уровня: 

− региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Прези-

дентские спортивные игры» (г. Красноярск, май 2022) обучающиеся школы № 1 ко-

манда девушек заняли 1 место по баскетболу, команда юношей – 2 место по волей-

болу;  

− финальные соревнования краевого этапа всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» сезона 2021-2022 учебного года по 

мини-футболу (г. Красноярск, май 2022) и всероссийского проекта «Мини-футбол – 

в школу» (Нижегородская область, март 2022) обучающиеся школы № 42 заняли 3 

место в обоих соревнованиях; 

− международный конкурс-фестиваль авторского танца «Почерк» (г. Москва, 

январь 2022), хореографический ансамбль «Свои», учащиеся ЦВР, лауреаты 1 сте-

пени; 

− всероссийский фестиваль детского танца «DANCESPACE» и всероссий-

ский конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Танцевальный проспект» 

(г. Москва, январь 2022), хореографический ансамбль «Свои», учащиеся ЦВР, лау-

реаты 1 степени в двух фестивалях; 

− всероссийский конкурс танцевального искусства «Небо танцует» (г. 

Москва, май 2022), хореографический ансамбль «Свои», учащиеся ЦВР, лауреаты 1 

и 2 степени; 

− международная хореографическая ассамблея «Новый Формат» (г. Сочи, 

март 2022), хореографический ансамбль «Тагридис», учащиеся ЦВР, лауреаты 1 сте-

пени; 

− XII Международный фестиваль-конкурс «Балтийская легенда» (г. Кали-

нинград, 2022), хореографический коллектив «Deka-данс», учащиеся ЦВР, лауреаты 

2 степени; 

− ХII Международный конкурс-фестиваль искусств «Вальс Северной Вене-

ции» (г. Санкт-Петербург, март 2022), хореографический ансамбль «Вдохновение», 

учащиеся ЦВР, диплом лауреата 1 степени; 

− международный фестиваль конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Ритмы творчества» (г. Сочи, март 2022), творческое объединение «Ра-

дуга», учащиеся ДТДМ, диплом лауреата 1 степени в номинации инструментальное 

исполнительство; 

− VIII Федеральный Грантовый хореографический конкурс «Весенние 

встречи. Казань» (г. Казань, март, 2022), театр танца «Снежный», учащиеся ДТДМ 

дипломы лауреатов 1,2,3 степени; 

− международный хореографический конкурс «Танцевальная Орбита», меж-

дународный фестиваль-конкурс «Фактор успеха», международный закрытый хорео-

графический конкурс «Золотая Ника» (г. Сочи, март 2022), хореографический ан-

самбль «Талнахский перепляс», учащиеся ДТДМ, диплом лауреата 1 степени в трех 

фестивалях. 

−  
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Организация питания и летнего отдыха 

Важное значение для учащихся в образовательных учреждениях имеет орга-

низация горячего питания, поскольку рациональное питание является одним из важ-

нейших факторов сохранения здоровья детей. 

Среднее количество питающихся по состоянию на 01.10.2022 составило          

20 928 человек, что на 1,0% больше аналогичного периода 2021 года (20 729 чел.). 

Обеспечено питание обучающихся начальных классов в объеме 100,0%. Во всех 36 

школах на территории города организовано бесплатное горячее питание для обуча-

ющихся 1-4 классов в первую смену – бесплатный горячий завтрак, во вторую смену 

– бесплатный горячий обед. Доля учащихся, воспользовавшихся услугами по орга-

низации питания в общеобразовательных учреждениях, составила 85,0% от общего 

количества учащихся общеобразовательных учреждений в отчетном периоде (24 622 

чел. (без учета обучающихся заочно – 45 чел.)), что ниже уровня аналогичного пе-

риода 2021 года – 86,0%. 

Доля обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием как мерой дополни-

тельной социальной поддержки, составляет 6,9% (1 444 чел.) от количества питаю-

щихся. На 01.10.2022 в льготной категории питающихся сложилось следующее рас-

пределение: 

− 156 чел. – обучающиеся из многодетных семей; 

− 71 чел. – из семей одиноких родителей; 

− 922 чел. – обучающиеся с ОВЗ; 

− 255 чел. – малообеспеченные семьи; 

− 33 чел. – обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном поло-

жении; 

− 7 чел. – обучающиеся из семей эвакуирующегося населения. 

В отчетном периоде разработано, утверждено и согласовано в установленном 

порядке меню горячего питания обучающихся, в том числе для 432 детей, нуждаю-

щихся в специализированном питании.  

 

Информация о мероприятиях по организации оздоровительного отдыха и за-

нятости, обучающихся в каникулярное время: 

В 2022 году были организованы следующие направления отдыха и занятости 

детей: 

 система выездных оздоровительных лагерей для детей различных социаль-

ных групп – 1 066 чел. (в 2021 – 729 чел.); 

 городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению об-

щего и дошкольного образования Администрации города Норильска (УОиДО) – 1 

270 чел. (в 2021 – 1 205 чел.); 

 военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера» – 120 чел. (в 2021 – 

100 чел.); 

 городские трудовые отряды школьников – 1 039 чел. (в 2021 – 886 чел.); 
 

Выездные оздоровительные лагеря 

В детском санаторно-оздоровительном лагере «Солнечный-2» Красноярского 

края в период летних каникул 2022 года организован отдых 185 юных северян. Из 

них: 

 120 учащихся спортивных школ, занимающихся волейболом, баскетболом, 
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боксом, прыжки на батуте, мини-футбол; 

 40 воспитанников МБУ «РЦ «Виктория»; 

 25 учащихся МБУ ДО «СДЮТиЭ» с частичной оплатой путевок за счет 

средств краевого бюджета. 

Также в период летних каникул 2022 года организован отдых 881 ребенка в 

лагерях, расположенных за пределами Красноярского края: 

 542 ребенка в детском санатории «Вита» (г. Анапа, Краснодарский край); 

 118 учащихся спортивных школ (г. Анапа, Краснодарский край); 

 221 ребенок в санатории «Салют», «Юность» (территория курортов Кавказ-

ских Минеральных Вод); 

 

Осенью в период с 17.10.2022 по 31.10.2022 планируют направить 82 уча-

щихся спортивных школ в спортивно-оздоровительный лагерь г. Сочи, Краснодар-

ский край. 

 

Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на территории 

 

Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

В период с 01.06.2022 по 15.08.2022 на территории организована работа 8 го-

родских оздоровительных лагерей в городе Норильске (общей численностью 1 270 

чел. (план – 1 270 мест), включая п. Снежногорск). Для детей реализована комплекс-

ная программа воспитательной работы «Адрес детства – Норильск» с привлечением 

специалистов ЦВР и ДДТ. Для воспитанников лагерей организованы дополнитель-

ные занятия по направлениям: изобразительное и декоративно-прикладное творче-

ство, вокал, хореография, театральное искусство, а также разработаны воспитатель-

ные программы по тематикам: наука и творчество, космические и морские путеше-

ствия. Период пребывания в лагере установлен с 08:30 до 18:00, организовано трех-

разовое питание, для детей младше 10 лет предусмотрен дневной сон.  

 

Военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера» 

С 15.06.2022 по 13.07.2022 на базе школы № 9 для 100 юношей в возрасте от 

10 до 14 лет и 20 девушек от 11 до 13 лет (впервые в 2022 году) предусмотрена ор-

ганизация военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера». Режим работы: с 

08.30 понедельника до 17.00 пятницы, обязательный дневной сон, 5-разовое питание 

(завтрак, обед, полдник, ужин, сонник). Организация жизнедеятельности лагеря осу-

ществляется Управлением общего и дошкольного образования Администрации го-

рода Норильска при поддержке городских структур и общественных объединений. 

Приоритетное право оформления в лагерь предоставляется подросткам из семей 

«группы риска», малообеспеченных семей, семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

Трудовые отряды школьников 

В период с 14 июня по 12 августа 2022 года организовано 825 временных ра-

бочих мест для трудовой занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в качестве 

подсобных рабочих в муниципальных учреждениях и организациях города, на кото-

рых приняли участие 1 039 несовершеннолетних граждан или 125,9% от плана (825 

чел.): 
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 780 рабочих мест создано в муниципальных учреждениях города Нориль-

ска (подведомственных Управлению общего и дошкольного образования (696 мест), 

Управлению по спорту (60 мест), Управлению по делам культуры и искусства (24 

места)) с участием 983 чел.; 

 45 рабочих мест в городских организациях жилищно-коммунальной и тор-

говой сферы с участием 56 чел. 

После трудового 4-х часового рабочего дня подростки заняты в профориента-

ционных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях в рамках согласован-

ного плана совместных мероприятий. Воспитательная работа организована в соот-

ветствии с программой «Норильск зажигает жарки». Подростки под руководством 

воспитателей принимают участие в конкурсах городского и всероссийского уров-

ней, Спартакиаде, городских мероприятиях (День памяти и скорби, «Молодежный 

БУМ», «ПикNik», «Забег Норникель», День города, День металлурга), посещают 

библиотеку, занятия в службе профилактики наркомании, мастерскую по перера-

ботке пластиковых крышек, городской музей и музей Боевой славы. Кроме того, ре-

бята активно включились в акцию по благоустройству и озеленению города. 

 

Основные показатели работы отдела опеки и попечительства  

над несовершеннолетними 

По состоянию на 01.10.2022 количество детей, находящихся под опекой (по-

печительством) гражданских лиц, составляет 301 ребенок, что на 37 чел. меньше чем 

за 9 месяцев 2021 года. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в специализированных учреждениях для таких детей, со-

ставляет 46 чел., что на 9 детей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года 

(55 чел.). 

Общая динамика несовершеннолетних подопечных приведена в таблице. 

Таблица 27 

Общая динамика несовершеннолетних подопечных 

 № Показатели 

9 месяцев 
Отклонение 

2022/2021 

Ожид. 

2022 

год 
2021 

год 

2022 

год 

чел. 
абс., 

+/– 

отн., 

% 
чел. 

1. 

Количество детей, находящихся под опекой 

(попечительством) по распоряжению о назна-

чении опекуном гражданина, в т.ч.: 

338 301 -37 89,1 301 

1.1            дошкольного возраста, из них: 65 53 -12 85,1 53 

            - посещают МБ(А)ДОУ 55 49 -6 89,1 49 

           -  не организованы 10 4 -6 40,0 4 

1.2 
количество учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 
235 218 -17 92,8 218 

1.3 
количество учащихся в учреждениях сред-

него профессионального образования 
35 29 -6 82,9 29 

1.4 
количество учащихся в учреждениях высшего 

профессионального образования 
1 1 0 100,0 1 

1.5 
      количество учащихся в МБУ РЦ «Викто-

рия» 
- - - - - 

1.6         не организованы 2 - -2 - - 
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 № Показатели 

9 месяцев 
Отклонение 

2022/2021 

Ожид. 

2022 

год 
2021 

год 

2022 

год 

чел. 
абс., 

+/– 

отн., 

% 
чел. 

2. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в спе-

циализированных учреждениях для таких де-

тей на полном государственном обеспечении  

55 46 -9 83,6 54 

2.1 

Количество несовершеннолетних выпускни-

ков учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находя-

щихся на попечении органов опеки и попечи-

тельства 

0 0 0 0 0 

2.2 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в 

КГКОУ «Норильский детский дом»  

55 46 -9 83,6 54 

2.3 

Количество детей-сирот, находящихся в МБОУ 

«Школа–интернат №2 основного общего обра-

зования» 

0 0 0 0 0 

3. 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете 

на отчетную дату в Министерстве образования 

Красноярского края с целью получения жилья 

в городе Норильске 

73 85 +12 116,4 58 

3.1 до 18 лет 52 48 -4 92,3 50 

3.2 старше 18 лет 21 37 +16 176,2 8 

4. 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, поставленных на 

учет за отчетный период в Министерство об-

разования Красноярского края с целью полу-

чения жилья в городе Норильске 

28 22 -6 78,6 26 

4.1 до 18 лет 23 13 -10 56,5 15 

4.2 старше 18 лет 5 9 +4 180,0 10 

5. 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, которым предо-

ставлены жилые помещения (специализиро-

ванного жилищного фонда) 

0 20 20 - 50 

6. 

Количество недееспособных граждан, состоя-

щих на учете в органах опеки и попечитель-

ства, в т.ч.: 

171 179 8 104,7 183 

6.1 

    находящихся под опекой (попечитель-

ством) по распоряжению о назначении опеку-

ном гражданина 

165 169 4 102,4 173 

6.2 

    находящихся в стационарном учреждении 

социального обслуживания психоневрологи-

ческого профиля 

6 10 4 166,7 10 

 

В отчетном периоде продолжалась работа по защите имущественных прав де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На территории города 201 

несовершеннолетний, относящийся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей имеют закрепленные жилые помещения, из них у 135 детей жи-

лые помещения находятся в собственности, 55 несовершеннолетних включены в до-
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говоры социального найма в качестве члена семьи нанимателя, 11 несовершеннолет-

них являются единственными нанимателями жилых помещений по договорам соци-

ального найма. 

В министерстве образования Красноярского края в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилья состоит 85 человек (2021 год – 73 чел.), достигших возраста 

14 лет и старше. Предоставление жилых помещений осуществляется по достижении 

ими возраста 18 лет, по завершении получения профессионального образования, 

окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания 

наказания в исправительных учреждениях. 

За отчетный период жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда в городе Норильске обеспечены 20 лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, за аналогичный период прошлого года жилыми по-

мещениями не обеспечивались. 

По состоянию на 01.10.2022 отремонтировано 6 квартир, включенных в спе-

циализированный жилищный фонд муниципального жилищного фонда города Но-

рильск, отнесенные к жилым помещениям для детей-сирот, для дальнейшего предо-

ставления детям-сиротам, состоящим на учете для получения жилья. До конца 2022 

года планируется отремонтировать ещё 24 квартиры. 

 

Платные услуги и родительская плата 

За отчетный период в учреждения общего, дополнительного и дошкольного 

образования поступления от предоставления платных услуг и родительской платы 

составили 230 279,8 тыс. руб., что на 6,3% больше, чем в аналогичном периоде про-

шлого года.  

Таблица 28 

Доходы от оказания платных услуг и родительской платы 
тыс. руб. 

№ Учреждения 
9 месяцев Отклонение  Ожид. 

2022 год 2022 2022 абс., +/– отн.,% 

1. 
Общеобразовательные 

учреждения 
6 802,0 5 647,7 -1 154,3 83,0 19 069,0 

2. 
Учреждения дополнитель-

ного образования детей 
89,9 414,9 325,0 461,5 540,3 

3. 
Дошкольное образование, 

в т.ч.: 
209 802,4 224 217,2 14 414,8 106,9 315 739,6 

 платные услуги 7 810,7 7 185,3 -625,4 92,0 18 557,6 

 родительская плата 190 918,8 203 425,9 12 507,1 106,6 279 033,3 

 питание сотрудников 11 072,9 13 606,0 2 533,1 122,9 18 148,7 

 ИТОГО: 216 694,3 230 279,8 13 585,5 106,3 335 348,9 

 

Доходы в общеобразовательных учреждениях снизились на 1 154,3 тыс. руб. 

или на 17,0%. Отрицательная динамика обусловлена уменьшением объема предо-

ставления дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых сверх 

утвержденного муниципального задания.  

Доходы в учреждениях дополнительного образования увеличились на 325,0 

тыс. руб., что в 4,6 раза больше, чем в 2021 году, что обусловлено увеличением объ-

ема платных культурно-досуговых мероприятий и повышением цен на их билеты. 

Доходы от оказания платных услуг и родительской платы в дошкольных учре-

ждениях увеличились на 14 414,8 тыс. руб. или на 6,9%, что обусловлено снятием 
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ограничительных мер в дошкольных учреждениях (открытие основных групп) и уве-

личением родительской платы с 01.01.2022 на 7,3%. Также положительная динамика 

по поступлению доходов обусловлена возобновлением проведения платных образо-

вательных услуг. 

9.2 Развитие учреждений культуры и искусства 

На территории разносторонне представлена сеть учреждений культуры и ис-

кусства, направленная на удовлетворение потребностей в услугах культуры и искус-

ства всех возрастных и социальных категорий населения.  

По состоянию на 01.10.2022 на территории в сети бюджетных учреждений 

культуры изменений не произошло, свою деятельность осуществляли 15 бюджетных 

учреждений, из них 13 муниципальных: 

Таблица 29  

Сеть учреждений культуры и искусства 
 

Наименование 
9 месяцев 

Примечание 
2021 2022 

Театр 1 1 

«Норильский Заполярный театр драмы им. Владимира Маяков-

ского» – краевое государственное бюджетное учреждение куль-

туры 

Колледж 1 1 
«Норильский колледж искусств» – краевое государственное бюд-

жетное учреждение культуры 

Культурно-досуго-

вые центры 
3 3 

- МБУК «Городской центр культуры» (далее – ГЦК) с филиалом 

в п.Снежногорск; 

- МБУК «КДЦ «Юбилейный» (далее – КДЦ «Юбилейный»); 

- МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» (далее – КДЦ им. Вл. Высоц-

кого) 

Кинотеатр 1 1 МБУ «Кинокомплекс «Родина» (далее – КК «Родина») 

Музеи 1 1 

МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» (да-

лее – Музей Норильска), представляющий собой объединение 

музейных площадок: 

- музей Норильска; 

- дом-музей «Первый дом Норильска»; 

- художественная галерея; 

- арт-резиденция PolArt ; 

- талнахский филиал музея; 

- кайерканский выставочный зал; 

- здание по ул. Комсомольской, д.37, в котором планируется орга-

низация Арктического музея современного искусства 

Библиотеки 1 1 

МБУ «Централизованная библиотечная система» (далее – ЦБС): 

(филиалы: 3 в Центральном районе, 2 в р-не Талнах, 3 в р-не Кай-

еркан, 1 в ж/о Оганер, 1 в п. Снежногорск). 

При библиотеке № 3 по адресу: пр. Котульского, д.15 открыта ла-

боратория научно-технического творчества «FabLab-Норильск» 

Учебные заведения 

культуры 
6 6 

   4 школы искусств:  

- МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств» (далее – 

КДШИ); 

- МБУ ДО «Норильская детская школа искусств» (далее – НДШИ);  

- МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств» (далее – ОДШИ);  

- МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств» (далее – ТДШИ); 

 музыкальная школа:  

- МБУ ДО «Норильская детская музыкальная школа» (далее – 

НДМШ); 

 художественная школа: 

- МБУ ДО «Норильская детская художественная школа» (далее – 

НДХШ) 
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Наименование 
9 месяцев 

Примечание 
2021 2022 

Обеспечивающий 

комплекс 
1 1 МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений культуры»  

Всего, в т.ч. 15 15  

муниципальные 13 13  

 

Также на территории функционируют: 

– творческое производственное объединение культуры «Дворец культуры 

комбината», принадлежащее ЗФ Компании «Норникель» (с мая 2021 здание ДК за-

крыто по техническим причинам, творческие коллективы объединения репетируют 

и выступают на других площадках города); 

– киноконцертный зал «Синема Арт-Холл», переданный с 2011 года по дого-

вору коммерческой концессии.  

Учреждения культуры ставят перед собой задачу создания необходимых и 

комфортных условий для удовлетворения общественных потребностей в отдыхе, об-

щении, развитии культуры, творчества, многообразных форм досуговой активности 

людей. 

В марте 2022 года Указом Губернатора Красноярского края от 01.03.2022 №49-

уг отменены QR-коды и другие ограничения, что позволило учреждениям увеличить 

количество проводимых мероприятий. 

Наиболее значимые мероприятия:  

 серия новогодних театрализованных представлений, подготовленных куль-

турно-досуговыми центрами;  

 торжественная церемония, посвященная Дню памяти о россиянах, погиб-

ших при исполнении служебного долга за пределами Отечества;  

 концертные программы, посвященные Дню защитника Отечества и Меж-

дународному женскому дню; 

 программа «Фестиваль труда», посвященная 1 мая;  

 праздничный концерт «Света», посвященный Дню Победы в Великой Оте-

чественной войне; 

 шествие «Бессмертный полк»; 

 тематическая программа «Блокада», посвященная дню полного снятия бло-

кады Ленинграда; 

 молодежный форум «Молодежь Севера» – 2022; 

 тематическая программа «Вместе против наркотиков»; 

 квиз в рамках международного культурного сотрудничества России с дру-

гими странами в 2022 году; 

 литературно-музыкальная композиция «Напоминая о Победе…»; 

 фестиваль спортивных бальных танцев «Снежная роза»;  

 региональный фестиваль «Гран – па»; 

 фестиваль ремесел «Лавка заполярных чудес»; 

 праздничные программы, посвящённые Дню России; 

 спектакль «Маленький принц»; 

 отчетный спектакль Театра-студии «Да» – «Алешкины мысли»; 

 театрализованная игровая программа ко Дню защиты детей «Вы не видели 

лето?» и развлекательная программа «Этот мир мы дарим детям»; 

 праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности; 
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 уличные концертные программы ко Дню города и Дню металлурга; 

 мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Фе-

дерации; 

 уличные праздничные программы, посвящённые Дню шахтёра; 

 XIX Региональный детский фестиваль-конкурс «Солнечный круг»; 

 X региональный детский танцевальный конкурс «Подснежник»; 

 весенний чемпионат интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»; 

 фестиваль юмора (КВН, стендап, импровизации, мини-зарисовки); 

 концертная программа с участием коллектива «Brass Banda»; 

 гала-концерт конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение 2022». 

Проведены выставки: 

 городская отчетная выставка «Февральские самоцветы» работ мастеров т/о 

«Вернисаж»; 

 выставка, посвященная Дню защитника Отечества «История России в об-

разах военных исторических личностей»; 

 «Родники народного творчества» – выставка в рамках фестиваля «Край – 

наш общий дом»; 

 фотовыставка «Юные патриоты Отчизны»;  

 выставка изделий декоративно-прикладного искусства (ДПИ) от мастеров 

города;  

 выставка работ изостудии «Акварели», посвящённая Дню России; 

 фотовыставка «Пой! Танцуй! Люби!»; 

 выставка «Цвета нашей Родины». 

В целях повышения уровня культурной компетенции населения и доступно-

сти услуг созданы сайты учреждений, выполняющие задачи по обеспечению доступа 

к информации и всестороннему просвещению жителей города Норильска. Также, 

информация о проводимых культурно-массовых мероприятиях размещается на офи-

циальном сайте города и в социальных сетях. 

 За 9 месяцев 2022 года в рамках благотворительных программ и поддержки 

Фондами были организованы и проведены следующие мероприятия: 
 

1. В рамках гранта благотворительной программы «Мир новых возможно-

стей»: 

 ГЦК реализует проект «Здоровый голос» (529,6 тыс.руб.), который предпо-

лагает приглашение специалиста фониатра-фонопеда с целью повышения професси-

онального мастерства и расширение знаний специалистов города (вокалистов, педа-

гогов по вокалу, музыкальных работников, хормейстеров и т.п.) о методах фонопе-

дии и их применении в своей профессиональной деятельности. В настоящий момент 

идёт закупка расходных материалов и оборудования; 

 КДЦ «Юбилейный» в марте 2022 года завершил реализацию проекта «Ме-

диастудия «Активатор» (1 146,1 тыс.руб.) по привлечению творческих коллективов 

и организации полезного онлайн досуга населения. Проведены следующие меропри-

ятия: 

1) закуплено оборудование: ноутбук, видеокамера, световая система, микро-

фон, ветровая защита для микрофона, зелёный фон для съёмок – хромакей, расход-

ные материалы; 

2) выпущены информационные буклеты и сувенирная продукция; 
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3) подготовлена 21 видеотрансляция для детей, взрослых и молодежи с помо-

щью прямых трансляций и интерактивов; 

4) создан актив из числа волонтеров – участников клубных объединений и 

творческих людей города для проведения мастер – классов, видеоуроков, онлайн 

квестов, интенсивов, прямых трансляций и др.,   

5) оборудована медиастудия (своими силами приведено в порядок помещение 

в дополнительном здании по ул. Школьная 17А);  

6) создан видеоконтент, который доступен на сайте учреждения;  

 ЦБС в рамках проекта «MASTERFEST» 26 июня прошел фестиваль научно-

технического творчества (1 500,0 тыс.руб.) при участии команды лаборатории циф-

рового производства Национального исследовательского технологического универ-

ситета «Московского института стали и сплавов» и команды изобретателей IMAKE 

(г.Москва). Гости фестиваля познакомились с технологиями 3D-печати, лазерной 

резки, VR, гидропоникой, посетили планетарий и др. Также, в рамках фестиваля про-

шли соревнования по робототехнике «РОБОСУМО»; 

 КВКО «Экран» на базе КК «Родина» в рамках проекта «Я и экологиЯ» за-

нимались с ребятами над созданием мультиков на тему защиты окружающей среды; 

 НДМШ реализован проект «Заполярный Карагод» (211,5 тыс.руб.), направ-

ленный на проведение серии развивающих музыкальных занятий в игровой форме 

для воспитанников Детского дома. Приобретены музыкальные инструменты, сцени-

ческие костюмы и памятные подарки. Срок реализации 2021 – 2022 гг.;  

 ТДШИ в рамках проекта «Мой мир. АРТ – терапия для детей и молодежи» 

(670,0 тыс.руб.) проведены мастер – классы для детей с ОВЗ, членов их семей и мо-

лодых инвалидов. Работы участников проекта были представлены на выставке в 

КДЦ им. Вл.Высоцкого; 

− Музей Норильска реализует проекты: 

  «ЭкоЛОГИЧНО и ART-практично» – серия экособытий по благоустрой-

ству зеленых территорий и мастер-классы в духе актуальных экотрендов, просвеще-

ние об искусстве экологичного взаимодействия с окружающим миром и о творче-

ском переосмыслении бывших в употреблении предметов (998,5 тыс.руб.); 

 «(НЕ) ТАЙНОЕ ЗНАНИЕ. Ликбез в поддержку современного искусства» – 

цикл публичных лекций на актуальные вопросы современного искусства: «Я тоже 

так могу! Зачем и как смотреть на современное искусство»; «Заглянуть за горизонт 

алгоритмов. Художники на границе науки и технологий»; «Система искусства и арт-

рынок»; «Современное искусство: как цена связана с ценностью»; 

 «Музей НА-Гора» – создание музейно-экологической тропы и благоустрой-

ство самой высокой на территории Норильского муниципального района лестницы, 

соединяющей центр Талнаха и смотровую площадку пятого микрорайона (6 499,7 

тыс.руб.). Проведены следующие мероприятия: 

1) разработан эскиз проекта благоустройства объекта; 

2) закуплено оборудование: столы, стулья, урны, шатер, микшерный пульт, 

акустическая система, радиосистема, микрофон, стойки, электрогенератор, расход-

ные материалы; 

3) разработаны и изготовлены информационные стенды (110 штук) краевед-

ческой и исторической направленности, банер, указатель, информационная таб-

личка; 
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4) установлены видовые окна (3 штуки) и видовые трубы (5 штук); 

5) сформированы новые туристические маршруты, проведены пешеходные 

экскурсии. 

В рамках иных программ поддержки: 

 Музей Норильска реализует социокультурные проекты, получившие гран-

товую поддержку Благотворительного фонда Владимира Потанина: 

 «Музей города – всем городом» – презентация проекта концепции новой 

экспозиции и реконструкции основного здания музея состоялась 30.04.2022; 

 «Норильск: действующие лица» – серия лекций и творческих мастерских 

по созданию документального спектакля о Норильске на основе личных историй го-

рожан (1 994,5 тыс.руб.); 

 победители социальных проектов программы «Основной ресурс» специа-

лизированного фонда управления целевыми капиталами приоритетных социальных 

направлений «Наш Норильск» получили Грант 5 000,0 тыс.руб. каждый: 

 Музей Норильска с проектом «POLART. AR(t) реальность» на поддержку 

и развитие современного искусства, привлечение на территорию творческих специ-

алистов для реализации художественных проектов, городских арт-событий. Срок ре-

ализации 01.07.2021-01.12.2023;  

 ЦБС с проектом «Библиотека: Курс омоложения» на развитие soft skills и 

человеческого потенциала, внедрение передовых технологий в библиотечную ра-

боту с молодежью, организация профессионального клуба по обмену знаниями и 

опытом работы. Срок реализации 01.07.2021-31.05.2023; 

 НДХШ с проектом «Арт-подготовка» на создание образовательного центра 

для преподавателей художественных дисциплин школ искусств и общеобразова-

тельных школ региона, распространение инновационного педагогического опыта. 

Срок реализации 01.07.2021-01.12.2023. 

 

Деятельность в области искусства 

Таблица 30  

Основные показатели деятельности отрасли 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 
9 месяцев Отклонение Ожидаемое, 

2022 2021 2022 +/- % 

1. 
Количество культурно-досу-

говых центров 
ед. 3 3 0 100,0 3 

1.1.    Количество посадочных мест мест 1 349 1 349 0 100,0 1 349 

2. 

Кол-во проведенных куль-

турно-массовых мероприятий  

(кроме кинопоказа) всего, в 

т.ч.: 

ед. всего/ 

ед. для де-

тей 

631/217 670/223 39/6 106,2/102,8 873/325 

2.1 платные мероприятия 

ед. всего/ 

ед. для де-

тей 

148/67 209/91 61/24 141,2/135,8 279/114 

3. 

Кол-во посещений культурно-

массовых мероприятий  

(кроме кинопоказа) всего, в 

т.ч.: 

чел. 122 695 276 571 153 876 225,4 342 410 

3.1 платные мероприятия чел. 17 711 37 530 19 819 211,9 59 585 

4. Количество кинотеатров ед. 1 1 0 100,0 1 

5. Количество кинозалов* ед./мест 5/815 5/815 0 100,0 5/815 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 
9 месяцев Отклонение Ожидаемое, 

2022 2021 2022 +/- % 

/посадочных мест 

6. 

Количество киносеансов / 

зрителей (по учреждениям), в 

т.ч.: 

ед./чел. 
6 720/ 

112 665 

6 050/ 

58 431 

-670/ 

-54 234 
90,0/51,9 

9 135/ 

88 955 

6.1 для детей ед./чел. 
2 597/ 

54 932 

2 020/ 

24 380 

-577/ 

-30 552 
77,8/44,4 

3 057/ 

43 925 

7. 
Количество клубных форми-

рований / участников, в т.ч.: 
ед./чел. 54/1 563 56/1 583 2/20 103,7/101,3 56/1 596 

7.1 для детей ед./чел. 18/858 19/851 1/-7 105,6/99,2 19/869 

8. 
Количество коллективов, име-

ющих звание, в т.ч.: 
ед. 11 11 0 100,0 11 

8.1 народный ед. 8 8 0 100,0 8 

8.2 образцовый ед. 3 3 0 100,0 3 

9. 
Кол-во театров / посадочных 

мест 
ед./мест 1/601 1/601 0 100,0 1/601 

10. 
Кол-во представлений /зрите-

лей 
ед./чел 

231/ 

48 692 

238/ 

72 937 

7/ 

24 245 

103,0/ 

149,8 

366/ 

114 958 

*Количество кинозалов: КК «Родина» -  3; КДЦ им. Вл.Высоцкого – 1; КДЦ «Юбилейный» – 1; итого – 5. 

 

Подготовкой и проведением основных праздничных и культурно-массовых 

общегородских мероприятий на территории города традиционно занимаются кол-

лективы муниципальных бюджетных учреждений культуры: ГЦК в Центральном 

районе и филиал в посёлке Снежногорск, КДЦ им. Вл. Высоцкого в районе Талнах, 

КДЦ «Юбилейный» в районе Кайеркан.  

Общее количество и посещаемость проведенных культурно-массовых меро-

приятий увеличились на 6,2% (+39 ед.) и в 2,3 раза (+153 876 чел.) соответственно 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Количество платных культурно-массовых мероприятий увеличилось на 61 ед. 

и составило 209 ед. по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, количество 

посетителей на платных мероприятиях увеличилось в 2 раза (+19 819 чел.) и соста-

вило 37 530 чел.  

Увеличение показателей деятельности культурно-досуговых центров в отчет-

ном периоде 2022 года обусловлено снятием ограничительных мер, установленных 

в 2021 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Общее количество киносеансов и зрителей снизилось на 10,0% (-670 чел.) и 

48,1% (-54 234 чел.) соответственно по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года. Уменьшение показателей кинодеятельности обусловлено санкцион-

ными ограничениями, направленными на киноиндустрию. 

Ожидается, что к концу года количество и посещаемость культурно-массовых 

мероприятий составят 873 ед. и 342 410 чел. соответственно. 

За 9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

количество коллективов, имеющих звание «народный» и «образцовый», осталось 

неизменным и составило 11 ед. 

Общее количество клубных формирований за отчетный период 2022 года в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2 ед. и составило 

56 ед.: 
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Таблица 31  
 

№  

п/п 

Наименование учрежде-

ния/ 

клубного формирования 

Направление 

деятельности 
Звание 

Количество 

клубных  

формирова-

ний, ед. 

Количество 

участников, 

чел. 

9 месяцев 

2021 2022 2021 2022 

ГЦК 

1 
Клуб веселых и находчи-

вых  

клубное объ-

единение 
 1 1 101 86 

2 
Клуб интеллектуальных 

игр «Что? Где? Когда?» 

клубное объ-

единение 
 1 1 105 105 

3 
Клуб самодеятельной 

песни 

клубное объ-

единение 
 1 1 27 27 

4 
Творческое объединение 

«Планерка» 

клубное объ-

единение 
 1 1 27 27 

5 Клуб «Золотой возраст» 
клубное объ-

единение 
 1 1 15 15 

6 
Городская хоровая акаде-

мическая капелла 
хоровое пение  1 1 27 27 

7 
Вокальная студия 

«Voices» 
вокал 

Народный само-

деятельный 

коллектив 

1 1 44 44 

8 
Норильский хор «Вдохно-

вение» 
хоровое пение  1 1 22 22 

9 

Ансамбль современного 

эстрадного танца «Фри-

стайл» 

хореография 

Народный само-

деятельный 

коллектив 

1 1 65 65 

10 
Ансамбль современного 

танца «Шкода» 
хореография 

Образцовый ху-

дожественный 

коллектив 

1 1 130 130 

11 
Ансамбль спортивного 

бального танца «Болеро» 
хореография 

Народный само-

деятельный 

коллектив 

1 1 38 38 

12 

Ансамбль спортивного 

бального танца «Нориль-

ские звездочки» 

хореография 

Образцовый ху-

дожественный 

коллектив 

1 1 66 66 

13 
Ансамбль спортивного 

бального танца «Фиеста» 
хореография  1 1 35 35 

14 

Ансамбль спортивного 

бального танца «Солнеч-

ный ветер» 

хореография  1 1 44 44 

15 

Творческое объединение 

самодеятельных художни-

ков и мастеров «Верни-

саж» 

декоративно-

прикладное ис-

кусство 

Народная само-

деятельная сту-

дия 

1 1 180 180 

16 
Клуб флористов-дизайне-

ров «Галакс» 

декоративно-

прикладное ис-

кусство 

Народная само-

деятельная сту-

дия 

1 1 20 17 

17 

Студия изобразительного 

любительского искусства 

«Акварели» 

изобразитель-

ное искусство 
 1 1 19 20 

18 
Творческое объединение 

«Сцена» 

клубное объ-

единение 
 1 1 18 18 

19 Театральная студия «ДА» театральное  1 1 40 40 

20 

Вокально-инструменталь-

ный ансамбль «Red 

Orchestra» 

музыкальное  1 1 11 11 

21 
Творческое объединение 

«Атмосфера» 

клубное объ-

единение 
 1 1 36 36 
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№  

п/п 

Наименование учрежде-

ния/ 

клубного формирования 

Направление 

деятельности 
Звание 

Количество 

клубных  

формирова-

ний, ед. 

Количество 

участников, 

чел. 

9 месяцев 

2021 2022 2021 2022 

22 
Рок-группа «The Last Cig-

arettе» 
музыкальное  1 1 5 5 

23 Театр-студия «Антракт» театральное  0 1 0 20 

24 
Творческое объединение 

«Киви» 

клубное 

объединение 
 1 1 16 16 

25 
Музыкально-театральная 

студия «Фигаро» 

музыкальное- 
театральное 

 0 1 0 15 

26 
Детская вокальная группа 

«Капелька» 
вокал  1 1 7 7 

27 
Детская вокальная группа 

«Звонкий колокольчик» 
вокал  1 1 7 7 

28 
Женская вокальная 

группа «Снежногорочка» 
вокал  1 1 7 7 

29 
Танцевальный коллектив 

«Кроха» 
хореография  1 1 11 12 

30 
Танцевальный коллектив 

«Виктория» 
хореография  1 1 10 10 

31 
Танцевальный коллектив 

«Грация» 
хореография  1 1 7 7 

32 
Вокально-инструменталь-

ный ансамбль «Рифы» 
музыкальное  1 0 11 0 

33 
Вокально-инструменталь-

ный ансамбль «Реверс» 
музыкальное  1 0 8 0 

34 

Вокально-инструменталь-

ный ансамбль «Неуныва-

ющие децибелы» 

музыкальное  1 0 7 0 

35 
Детская вокальная группа 

«Вдохновение» 
музыкальное  0 1 0 6 

36 
Танцевальная группа 

«Дэнс» 
хореография  0 1 0 7 

37 
Творческое объединение 

«Ракурс» 

клубное объ-

единение фото-

любителей 

 0 1 0 14 

38 
Драматическая студия 

«Полярная звездочка» 
театральное  1 1 14 14 

 ИТОГО: 8 33 35 1180 1200 

КДЦ им. Вл. Высоцкого 

1 
Вокально-эстрадная сту-

дия «Аквамарин» 

эстрадный во-

кал 

Образцовый ху-

дожественный 

коллектив 

1 1 30 37 

2 
Ансамбль народной песни 

«Раздолье» 
народный вокал 

Народный само-

деятельный 

коллектив 

1 1 13 13 

3 
Ансамбль танца «Выкру-

тасы» 
хореография  1 1 80 73 

4 
Клуб самодеятельной 

песни «Созвучие» 
авторская песня  1 1 29 29 

5 
Клуб «Творческое объ-

единение «ЛицеДеятели» 
театральное  1 1 18 18 

6 Киноклуб «Ракурс» 
молодежное по-

знавательное 
 1 1 20 20 

7 

Клуб любителей декора-

тивно-прикладного твор-

чества «Мастер-класс» 

декоративно-

прикладное 

творчество 

 1 1 20 20 

  ИТОГО: 2 7 7 210 210 
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№  

п/п 

Наименование учрежде-

ния/ 

клубного формирования 

Направление 

деятельности 
Звание 

Количество 

клубных  

формирова-

ний, ед. 

Количество 

участников, 

чел. 

9 месяцев 

2021 2022 2021 2022 

КДЦ «Юбилейный» 

1 «Семейный киноклуб» 
клубное объ-

единение  
1 1 12 12 

2 
Театральная студия 

«Вдохновение» 
театральное 

  
1 1 10 10 

3 
Клуб любителей совре-

менной музыки «Алиби» 
музыкальное 

 
1 1 9 9 

4 
Вокальная студия 

«Браво!» 

Музыкальное 

направление  
1 1 4 4 

5 

Клуб любителей танца 

«Кому ЗАмечательно жи-

вётся» 

хореография 

 

1 1 12 12 

6 
Хореографический ан-

самбль «Экспромт» 
хореография 

Народная само-

деятельная сту-

дия 

1 1 12 12 

7 
Творческое объединение 

вокалистов «Свои» 
музыкальное 

 
1 1 7 7 

8 
Народная самодеятельная 

студия «Золотые руки» 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Народная само-

деятельная сту-

дия 

1 1 16 16 

9 
Вокально-танцевальный 

клуб «Енисей» 

хореография и 

вокал 
 0 1 0 13 

10 
Клуб любителей восточ-

ного танца «Орхидея» 
хореография 

 
1 0 13 0 

11 Фотоклуб «69» фото  1 1 5 5 

12 
Творческое объединение 

«Сцена и я» 
театральное 

 
1 1 17 17 

13 
Группа современного 

танца «Реггетон» 
хореография 

 
1 1 18 18 

14 

Творческое объединение 

«Нортерра - свободное 

АРТ- пространство» 

фото 

 

1 1 5 5 

  ИТОГО: 1 13 13 140 140 

КК «Родина» 

1 
Киновидеоклубное объ-

единение «Экран» 
анимация 

 
1 1 33 33 

  ИТОГО:  1 1 33 33 

  ВСЕГО по учреждениям: 11 54 56 1563 1583 

 

Всего за 9 месяцев 2022 года открылось 6 новых клубных формирований, вме-

сте с тем 4 прекратили свою деятельность. 

В течение 9 месяцев 2022 года культурно-досуговые центры города прини-

мали активное участие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, в том числе, всероссийских и краевых акциях: «Блокад-

ный хлеб», «Окна Победы», «Парад победителей», «Окна России», «Свеча памяти», 

«Парад у дома ветерана». Также проведены мероприятия для различных категорий 

зрителей, формат проведения мероприятий был максимально разнообразным: фе-

стивали, конкурсы, праздничные, игровые и тематические программы, выставки, ма-

стер-классы, квест-игры, творческий марафон, акции. 
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Таблица 32  

Основные показатели участия творческих коллективов в краевых, региональ-

ных, российских и международных фестивалях и конкурсах 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

9 месяцев Отклонение Ожидае-

мое, 2022  2021  2022 +/- % 

1. 

Количество фестивалей и 

конкурсов, в которых при-

няли участие творческие кол-

лективы учреждений куль-

туры, в т.ч.: 

ед./чел. 64/839 60/664 -4/-175 93,8/79,1 101/760 

1.1 международных ед./чел. 32/296 32/275 0/-21 100,0/92,9 57/341 

1.2 всероссийских ед./чел. 18/222 12/73 -6/-149 66,7/32,9 27/91 

1.3 региональных ед./чел. 14/321 16/316 2/-5 114,3/98,4 17/328 

2 

Количество призовых мест, 

занятых на международных, 

всероссийских, региональ-

ных фестивалях и конкурсах, 

в т.ч.: 

мест 201 338 137 168,2 437 

2.1 I место мест 89 178 89 200,0 218 

2.2 II место мест 46 71 25 154,3 91 

2.3 III место мест 22 44 22 200,0 63 

2.4 др. номинации (дипломанты) мест 44 45 1 102,3 65 

 

За 9 месяцев 2022 года количество участников фестивалей и конкурсов различ-

ного уровня снизилось (-175 чел.), что связано с уменьшением дистанционных кон-

курсов и увеличением выездных конкурсов за счет снятия ограничений.  Участники 

коллективов культурно-досуговых центров приняли участие в 60 конкурсах и фести-

валях, завоевав 338 диплома лауреатов различной степени. 

Лучшие творческие коллективы приняли участие в различных выездных кон-

курсах и фестивалях, которые прошли в городах: г.Санкт-Петербург, г.Суздаль, 

г.Москва, г.Кемерово, г.Новосибирск, г.Рязань, г.Самара, г.Кранодар, г.Ставрополь, 

г.Волгоград, г.Евпатория, г.Ростов-на-Дону, г.Бердск.  

 

Деятельность музеев 

Таблица 33 

Основные показатели  
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

9 месяцев Отклонение Ожидаемое,  

2022 2021 2022 +/- % 

1 Количество музеев ед. 1 1 0 100 1 

2 

Количество экспонатов всего  

(ед. хранения)/основного 

фонда: 

ед./ед. 
77 788/ 

46 115 

78 467/ 

46 675 

679/ 

560 

100,9/ 

101,2 

78 705/ 

46 688 

2.1 

экспонировалось в стацио-

наре и на передвижных вы-

ставках всего/основного 

фонда 

ед./ед. 
30 633/ 

25 476 

34 437/ 

32 323 

3 804/ 

6 847 

112,4/ 

126,9 

35 744/ 

33 600 

2.2 
находящиеся в фондохрани-

лищах/ основного фонда 
ед./ед. 

47 155/ 

20 639 

44 030/ 

14 352 

-3 125/ 

-6 287 

93,4/ 

69,5 

42 961/ 

13 088 

3 

Кол-во предметов основного 

фонда, требующих реставра-

ции 

ед. 467 467 0 100,0 467 

4 

Количество выставок, откры-

тых в отчетном году/посеще-

ний, в т.ч.: 

ед./чел. 
74/ 

118 023 

81/ 

119 263 

7/ 

1 240 

109,5/ 

101,1 

104/ 

151 890 

4.1 в музее/посещений ед./чел. 67/ 73/ 6/ 109,0/ 95/ 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

9 месяцев Отклонение Ожидаемое,  

2022 2021 2022 +/- % 

32 373 49 498 17 125 152,9 60 130 

4.2 вне музея/посещений ед./чел. 
7/ 

85 650 

8/ 

69 765 

1/ 

-15 885 

114,3/ 

81,5 

9/ 

91 760 

5 
Количество экскурсий/посе-

щений 
ед./чел. 

2 254/ 

17 814 

2 612/ 

35 481 

358/ 

17 667 

115,9/ 

199,2 

3 212/ 

46 981 

6 
Количество лекций/слушате-

лей 
ед./чел. 

77/ 

2 070 

112/ 

3 821 

35/ 

1 751 

145,5/ 

184,6 

124/ 

3 920 

7 
Количество массовых меро-

приятий музея/участников 
ед./чел. 

168/ 

7 878 

192/ 

34 205 

24/ 

26 327 

114,3/ 

434,2 

450/ 

48 110 

8 
Количество образовательных 

программ/участников 
ед./чел. 

4/ 

207 

10/ 

323 

6/ 

116 

250,0/ 

156,0 

10/ 

323 

 

За 9 месяцев 2022 года общее количество музейных экспонатов увеличилось на 

679 ед. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 78 467 ед. 

хранения, что связано с поступлением предметов музейного значения. Всего пред-

ставлено (во всех формах) зрителям 34 437 ед. хранения (+3 804 ед.), из них: 32 323 

ед. хранения основного фонда (+6 847 ед.). Количество экспонируемых предметов 

увеличилось за счет роста числа выставочных проектов: выставка-перформанс в 4-х 

разговорах об искусстве в рамках театральной лаборатории НЗТД «Полярка», «Север 

и юг Сибири в народном костюме», «Ксилографы Красноярска за полярным кругом», 

«Молодые фотографы России», «Дети Арктики. Декорации Севера» и др. 

Ведётся активная работа по регистрации коллекций музея в Государственном 

каталоге Музейного фонда Российской Федерации с их цифровыми изображениями, 

что является одной из составляющих показателя экспонирования предметов. Вне-

сены сведения о 3 856 музейных предметах. Всего в Государственный каталог вне-

сены сведения о 30 566 предметах из 46 675 единиц хранения, подлежащих внесе-

нию.  

Основной показатель деятельности музея по количеству посещений на вы-

ставках за 9 месяцев 2022 года увеличился на 1,1% в сравнении с аналогичным пе-

риодом прошлого года и составил 119 263 чел. (+1 240 чел.).  

Ожидается, что к концу года количество и посещаемость выставок составят 

104 ед. и 151 890 чел. соответственно. 

За 9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 

15,9% увеличилось количество экскурсий и составило 2 612 ед. (+358 ед.) и экскурсан-

тов до           35 481 чел. (+17 667 чел.). Рост значений показателей обусловлен снятием 

ограничений деятельности музея. 

Ожидаемое количество экскурсий и посещений к концу 2022 года составит 3 212 

ед. и 46 981 чел. соответственно. 

За 9 месяцев 2022 года в музее были реализованы выставочные и традицион-

ные проекты («Битва за никель», «Русское чаепитие», «Строители новой жизни», 

«Таймырская игрушка», «Хейро!», «Сударыня масленница», «Музейная ночь – 

2022», «Музейная продленка», «Ночь географии», «Эконочь-2022.Взгляд за гори-

зонт» и др.)  

В области современного искусства, в том числе на базе музейной PolArt-рези-

денции, проведено 8 мероприятий (выставки, лекции, встречи, artist talk). 
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Деятельность библиотек 

Таблица 34  

Основные показатели 
 

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

9 месяцев Отклонение Ожидаемое, 

2022 2021 2022 +/- % 

1 
Количество библиотек 

(включая филиалы) 
ед. 11 11 0 100,0 11 

2 
Количество посадочных 

мест 
ед. 550 550 0 100,0 550 

3 

Количество официально 

зарегистрированных поль-

зователей/посещений  

чел./ 

пос. 

56 446/ 

357 459 

63 015/ 

427 099 

6 569/ 

69 640 

111,6/ 

119,5 

67 300/ 

578 000 

4 Книговыдача шт. 1 157 657 1 260 657 103 000 108,9 1 680 000 

5 Библиотечный фонд, в т.ч.: шт. 767 521 777 999 10 478 101,4 775 000 

5.1. книги шт. 736 558 746 695 10 137 101,4 736 000 

5.2. журналы и газеты шт. 23 735 24 076 341 101,4 21 257 

5.3. CD - ROM шт. 7 213 7 213 0 100,0 7 250 

5.4. 
аудио, видеоматериалы и 

т.д. 
шт. 15 15 0 100,0 15 

6.4. 
Книгообеспеченность на 1 

пользователя 
экз. 13,6 12,3 -1 90,4 11,5 

7 
Объем электронного ката-

лога 
изд. 185 804 188 851 3 047 101,6 189 000 

8 
Число пользователей в ре-

жиме удаленного доступа 
чел. 110 456 115 783 5 327 104,8 160 000 

9 

Количество проведенных 

мероприятий (книжные вы-

ставки, библиотечные уроки) 

ед. 2 187 2 210 23 101,1 2 700 

 

За 9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

количество официально зарегистрированных пользователей и посещений увеличи-

лось на 11,6% (+6 569 чел.) и на 19,5% (+69 640 чел.) соответственно. Ожидаемое 

количество официально зарегистрированных пользователей к концу 2022 года со-

ставит 67 300 чел. 

Показатель по книговыдаче за 9 месяцев 2022 года увеличился на 8,9% в срав-

нении с аналогичным периодом 2021 года составил 1 260 657 шт., ожидаемое испол-

нение к концу года по книговыдаче составит 1 680 000 шт. 

Рост значений показателей обусловлен частичным снятием ограничений по 

обслуживанию пользователей в библиотеках.  

Библиотечный фонд увеличился на 1,4% (+10 478 шт.) и составил 777 999 шт., 

что обусловлено меньшим количеством списанных в 2022 году изданий, кроме того, 

в библиотечный фонд поступила партия изданий, полученных от читателей взамен 

утерянных. Ожидается, что к концу года библиотечный фонд составит 775 000 шт., 

что обусловлено списанием книг, журналов и газет в библиотеке семейного чтения 

№3 в связи с закрытием на ремонт. 

Уровень книгообеспеченности на 1 пользователя снизился на 9,6% и составил 

12,3 экз. в связи с ростом количества пользователей.  

Объем электронного каталога увеличился на 1,6% (+3 047 изд.) и составил 188 

851 изд. за счет внесения библиографических записей на новые книги, внесения ре-

троспективных записей. Ожидается, что к концу года объем электронного каталога 

составит 189 000 изданий. 
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Число пользователей в режиме удаленного доступа составило 115 783 чел. 

(+5 327 чел.), что обусловлено большим спросом читателей на издания из Электрон-

ной библиотеки «ЛитРес», размещением востребованных информационных матери-

алов, виртуальных выставок на сайте ЦБС, внедрением системы предварительной 

записи на посещение библиотек через сайт, приобретением подписки на новый ин-

формационный ресурс «Директ-Медиа», открытием электронного читального зала 

Президентской библиотеки. 

Самые значимые события библиотечной жизни в отчетном периоде 2022 года 

проходили в рамках Года культурного наследия народов России. Проведено множе-

ство мероприятий, акций, фестивалей (акция «Неделя детской и юношеской книги», 

конкурс «Читай город», акция «Библионочь-2022», встреча «Язык моих предков», 

акция «Бегущая книга», фестиваль «Полярный жираф», акция «Литературный дик-

тант», игра «Наследники традиций» и др.) Также, на базе Детской библиотеки им. 

Саши Петряева совместно с АНО «Агентство развития Норильска» в рамках проекта 

«Бизнес-каникулы-2022» в летний период работал детский бизнес-клуб «ФОКС» для 

подростков 12-15 лет, нацеленный на знакомство с различными видами предприни-

мательской деятельности, формирование проектного мышления, развитие коммуни-

кативных навыков, эмоциональной устойчивости и лидерских качеств у детей. Про-

водились образовательные занятия, был организован содержательный досуг детей. 

 

Дополнительное образование детей в области культуры 
 

В течение 9 месяцев 2022 года в области дополнительного образования детей 

образовательную деятельность, как и в аналогичном периоде 2021 года, осуществ-

ляли 6 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (4 

школы искусств, 1 музыкальная школа, 1 художественная школа). Общая числен-

ность, обучающихся в данных учреждениях, составила 2 395 чел.   

Таблица 35  

Основные показатели  

№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Ед. 

изм. 

9 месяцев Отклонение Уд. вес в 

структуре за-

нимаю-

щихся, % 

Ожидаемое 

2022 
2021 

год 

2022 

год 
+/- % 

1 

Количество обра-

зовательных учре-

ждений 

ед. 6 6 0 100,0  6 

2 

Количество уча-

щихся (контин-

гент) школ допол-

нительного обра-

зования по отделе-

ниям 

чел. 2 355 2 395 40 101,7 100,0 2 395 

 НДШИ чел. 478 478 0 100,0 20,0 478 
 КДШИ чел. 429 429 0 100,0 17,9 429 

 ТДШИ чел. 686 686 0 100,0 28,6 686 

 ОДШИ чел. 220 260 40 118,2 10,9 260 

 НДХШ чел. 252 252 0 100,0 10,5 252 

 НДМШ чел. 290 290 0 100,0 12,1 290 

3 

Количество уча-

щихся по отделе-

ниям, в т.ч.: 

чел. 2 355 2 395 40 101,7 100,0 2 395 

3.1 Фортепиано чел. 254 245 -9 96,5 10,2 245 

3.2 
Струнно-смычковые 

инструменты 
чел. 199 198 -1 99,5 8,3 198 
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№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Ед. 

изм. 

9 месяцев Отклонение Уд. вес в 

структуре за-

нимаю-

щихся, % 

Ожидаемое 

2022 
2021 

год 

2022 

год 
+/- % 

3.3 
Народные инстру-

менты 
чел. 340 351 11 103,2 14,7 351 

3.4 
Духовые и ударные 

инструменты 
чел. 265 272 7 102,6 11,4 272 

3.5 
Эстрадные инстру-

менты 
чел. 28 6 -22 21,4 0,3 6 

3.6 
Электронная компь-

ютерная музыка 
чел. 18 20 2 111,1 0,8 20 

3.7 
Вокал (сольное пе-

ние) 
чел. 66 41 -25 62,1 1,7 41 

3.8 Фольклор чел. 49 72 23 146,9 3,0 72 

3.9 Хореография чел. 317 303 -14 95,6 12,6 303 

3.10 ИЗО чел. 563 658 95 116,9 27,5 658 

3.11 

Дизайн 

(компьютерная гра-

фика) 

чел. 77 19 -58 24,7 0,8 19 

3.12 Театральное чел. 67 54 -13 80,6 2,2 54 

3.13 
Духовно-хоровое, 

хоровое пение 
чел. 81 94 13 116,0 3,9 94 

3.14 
Раннее эстетическое 

развитие 
чел. 31 62 31 200,0 2,6 62 

4 

Количество выпуск-

ников образователь-

ных учреждений, из 

них: 

чел. 359 333 -26 92,8  333 

4.1 

кол-во выпускников, 

продолживших обу-

чение в высших и 

средне-специальных 

учебных заведениях 

чел. 51 22 -29 43,1  22 

 

5 

Количество фестива-

лей и конкурсов, в 

которых приняли 

участие творческие 

коллективы образо-

вательных учрежде-

ний культуры,  

(конкурсы/участ-

ники) 

в т.ч.: 

ед./ 

чел. 

126/ 

905 

191/ 

903 

65/ 

-2 

151,6/ 

99,8 
 211/930 

5.1 международных  
ед./ 

чел. 
63/392 

78/ 

326 

15/ 

-66 

123,8/ 

83,2 
 82/337 

5.2 всероссийских 
ед./ 

чел. 
27/188 

56/ 

195 

29/ 

7 

207,4/ 

103,7 
 67/206 

5.3 региональных  
ед./ 

чел. 
36/325 

51/ 

362 

15/ 

37 

141,7/ 

111,4 
 56/367 

5.4 
городских/зональ-

ных 

ед./ 

чел. 
- 6/20 6/20   6/20 

6 

Количество призо-

вых мест, занятых 

на международных, 

всероссийских, ре-

гиональных фести-

валях и конкурсах, в 

т.ч. 

мест 498 612 114 122,9  624 

6.1 Гран-при мест - 2 2    2 

6.2 I место мест 186 187 1 100,5  192 

6.3 II место мест 109 165 56 151,4  168 
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№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Ед. 

изм. 

9 месяцев Отклонение Уд. вес в 

структуре за-

нимаю-

щихся, % 

Ожидаемое 

2022 
2021 

год 

2022 

год 
+/- % 

6.4 III место мест 112 143 31 127,7  147 

6.5 
др. номинации (ди-

пломанты) 
мест 91 115 24 126,4  115 

 

В школах ведется системная концертно-просветительская работа. В каждом 

учреждении учащиеся имеют возможность заниматься в творческих учебных кол-

лективах. Общее количество школьных оркестров (симфонический, духовой, народ-

ные, камерные духовые) составляет 11 ед., ансамблей различного направления – 23 

ед., а также 8 хоровых коллективов. 

Отчетный период был наполнен городскими и выездными фестивалями и кон-

курсами. В конкурсах различного уровня приняли участие 903 учащихся, 497 из ко-

торых стали победителями, а также 115 человек получили звание дипломанта.  

Мероприятия, организованные учреждениями дополнительного образования, 

носят, в основном, просветительский характер, направлены на воспитание художе-

ственного вкуса, всестороннее и гармоничное развитие личности. За 9 месяцев 2022 

года школами были организованы и проведены 6 мероприятий: концерт коллектива 

«Brass Banda», концерт Народного ансамбля народного танца «Оганер», фестиваль 

«Надежда Норильска – 2022», выставка «Северная палитра», концерт «И память об-

щая, и радость общая», концерт группы «Изумруд». 

 

Доходы от платных услуг 

В целом по муниципальным учреждениям культуры за 9 месяцев 2022 года 

доходы от оказания платных услуг в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года уменьшились на 3 959,2 тыс. руб. или на 7,4% и составили 49 483,6 тыс. руб., 

что обусловлено в основном снижением доходов от кинопоказа. 

Удельный вес в структуре доходов за отчетный период: доходы по услугам 

организации отдыха (проведение дискотек, театрализованных праздников, массовых 

гуляний, общегородских мероприятий) – 36,5%; оплата за обучение в музыкальных, 

художественных школах и школах искусств – 29,6%; доходы от услуг в области кино 

– 18,8%; доходы от услуг библиотек – 7,6%; доходы от услуг музеев – 7,5%. 
 

Таблица 36  
 

Доходы, полученные от оказания платных услуг 
тыс. руб. 

Наименование дохо-

дов 

9 месяцев Удель-

ный вес  

в струк-

туре дохо-

дов  

за 2022 г., 

% 

Отклонение Причины отклонений 

 2021 2022 +/- % 

Услуги в области 

кино 
15 336,4 9 333,8 18,8 -6 002,6 60,9 

Уменьшение доходов обуслов-

лено снижением посещаемости 

кинопоказа в связи с временным 

приостановлением кинотеатраль-

ных релизов крупнейших зару-

бежных студий 

Услуги библиотек 3 163,8 3 739,9 7,6 576,1 118,2 
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Наименование дохо-

дов 

9 месяцев Удель-

ный вес  

в струк-

туре дохо-

дов  

за 2022 г., 

% 

Отклонение Причины отклонений 

 2021 2022 +/- % 

Услуги музеев 2 404,4 3 722,0 7,5 1 317,6 154,8 

Рост доходов обусловлен отменой 

ограничений и увеличением коли-

чества проводимых мероприятий 

Услуги по органи-

зации отдыха (про-

ведение дискотек, 

театрализованных 

праздников, массо-

вых гуляний, обще-

городских меро-

приятий и т.п.) 

18 960,7 18 054,8 36,5 -905,9 95,2 

Уменьшение доходов обуслов-

лено снижением посещаемости 

кинопоказа  

КДЦ «Юбилейный» и  

КДЦ им. Вл. Высоцкого в связи 

с временным приостановлением 
кинотеатральных релизов круп-

нейших зарубежных студий. 

Услуги в области 

дополнительного 

образования 

(оплата за обуче-

ние в музыкаль-

ных, художествен-

ных школах и шко-

лах искусств) 

13 577,5 14 633,1 29,6 1 055,6 107,8 

Рост доходов обусловлен увели-

чением размера платы за услуги 

по предоставлению дополни-

тельного образования на плат-

ной основе с 01.01.2022, умень-

шением количества учащихся, 

имеющих льготу по оплате за 

обучение 

Итого доходы: 53 442,8 49 483,6 100,0 -3 959,2 92,6 

 

 

9.3 Развитие физической культуры и спорта 

В 2022 году на территории города деятельность в области физической куль-

туры и спорта осуществляют 16 муниципальных учреждений. Также, сеть спортив-

ных объектов города представлена: плоскостными спортивными сооружениями, 

спортивными залами, плавательными бассейнами образовательных учреждений и 

промышленных предприятий, коммерческими спортивными объектами. 

Действующая муниципальная сеть, находящаяся в ведении Управления по 

спорту Администрации города Норильска, насчитывает 9 спортивных школ, 6 спор-

тивных учреждений и Норильский центр безопасности движения. 

Таблица 37 

Сеть учреждений отрасли Спорта 

№ 

п/п 
Наименование 

9 месяцев 
Примечание 

2021 2022 

Всего спортивных объектов, в том числе: 6 6  

1. МБУ «Дом спорта «БОКМО» 1 1 

В том числе: 

- дом спорта «БОКМО»; 

- спортивный зал «Геркулес»; 

- дом физической культуры. 

2. 
МБУ «Спортивный комплекс «Тал-

нах»  
1 1 

В том числе: 

- культурно-оздоровительный центр; 

- плавательный бассейн; 

- спортивный зал «Горняк»; 

- крытый каток «Умка»; 

- спортивно-оздоровительный центр «Во-

сток»; 
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№ 

п/п 
Наименование 

9 месяцев 
Примечание 

2021 2022 

- здание на территории спортивно-тури-

стического комплекса «гора Отдельная»; 

- физкультурно-оздоровительный центр 

(стадион «Солнышко»); 

- спортивный зал «Солнышко». 

3. 
МБУ «Спортивный комплекс «Кай-

еркан» 
1 1 

В том числе: 

- дом спорта; 

- плавательный бассейн; 

- ледовый дворец спорта. 

4. МБУ «Дворец спорта «Арктика»  1 1 

В том числе: 

- дворец спорта «Арктика»; 

- плавательный бассейн; 

- крытый каток «Льдинка» 

- плавательный бассейн (пос. Снежно-

горск). 

5. МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» 1 1  

6. МБУ «Стадион «Заполярник» 1 1  

МБУ «Спортивные школы»  9 9 

 - спортивная школа единоборств; 

 - спортивная школа №1; 

 - спортивная школа №2; 

 - спортивная школа №3; 

 - спортивная школа №4; 

 - спортивная школа №5; 

 - спортивная школа №6; 

 - спортивная школа плавания и водного 

поло; 

 - спортивная школа по зимним видам 

спорта. 

МАУ ДО «НЦБД» 1 1 

учреждение дополнительного образования 

– Норильский центр безопасности движе-

ния. 

Всего: 16 16  

Справочно:    

МКУ «Обеспечивающий комплекс учре-

ждений спорта» 
1 1 

 

 

Деятельность спортивных объектов 

За 9 месяцев 2022 года численность занимающихся спортом в спортивных 

муниципальных учреждениях, а также в Федерациях (по видам спорта) на площадях 

муниципальных учреждений по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сни-

зилась на 4,4% и составила 3 772 человека без учета групп на платной основе.  

Численность занимающихся на базе муниципальных учреждений в группах 

на платной основе выросла на 11,7% и составила 5 024 чел. 

Таблица 38 

Основные показатели  

№ Наименование показателей Ед. изм. 

9 месяцев Отклонение 
Ожид. 

2022 год 2021 год 2022 год +/- % 

1 
Кол-во муниципальных 

учреждений спорта 
ед. 6 6 0 100,0 6 

2 

Всего занимающихся на базе 

муниципальных учреждений 

(без учета групп на платной 

основе) 

чел. 3 945 3 772 -173 95,6 3 772 
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№ Наименование показателей Ед. изм. 

9 месяцев Отклонение 
Ожид. 

2022 год 2021 год 2022 год +/- % 

2.1 
Кол-во занимающихся в Фе-

дерациях, в т. ч.: 
чел. 1 627 1 363 -264 83,8 1 363 

2.1.1 Дворец спорта «Арктика»: чел. 184 47 -137 25,5 47 

2.1.2 Дом спорта «БОКМО» чел. 174 75 -99 43,1 75 

2.1.3 Лыжная база «Оль-Гуль» чел. 46 46 0 100,0 46 

2.1.4 Стадион «Заполярник» чел. 499 492 -7 98,6 492 

2.1.5 
Спортивный комплекс «Тал-

нах» 
чел. 435 542 107 124,6 542 

2.1.6 
Спортивный комплекс «Кайер-

кан» 
чел. 289 161 -128 55,7 161 

2.2 

Кол-во групп/занимающихся в 

муниципальных учреждениях, 

из них: 

гр./ 

чел. 

107/ 

1 575 

104/ 

1 453 

-3/ 

-122 

97,2/ 

92,3 
104/ 

1 453 

2.2.1 Дворец спорта «Арктика»: гр./чел. 56/706 43/576 
-13/ 

-130 

76,8/ 

81,6 
43/576 

2.2.2 Дом спорта «БОКМО»: гр./чел. 9/199 14/262 5/63 
155,6/ 

131,7 
14/262 

2.2.3 
Спортивный комплекс «Тал-

нах» 
гр./чел. 29/441 24/348 -5/-93 82,8/ 78,9 24/348 

2.2.4 
Спортивный комплекс «Кайер-

кан» 
гр./чел 13/229 22/247 9/18 

169,2/ 

107,9 
22/247 

2.2.5 Стадион «Заполярник» гр./чел - 1/20 1/20 - 1/20 

2.3 

Кол-во групп/занимающихся 

с ограниченными возможно-

стями 

гр./чел. 21/294 21/298 0/4 
100,0/ 

101,4 
21/298 

2.4 

Количество спортивных клу-

бов по месту жительства/ 

численность занимающихся 

(по объектам) 

ед./чел. 8/449 8/658 0/209 
100,0/ 

146,5 
8/658 

2.4.1 Стадион «Заполярник» ед./чел. 1/69 1/70 0/1 
100,0/ 

101,4 
1/70 

2.4.2 
Спортивный комплекс «Тал-

нах» 
ед./чел. 3/240 3/240 0/0 

100,0/ 

100,0 
3/240 

2.4.3 
Спортивный комплекс «Кайер-

кан» 
ед./чел. 2/40 2/248 0/208 

100,0/ 

620,0 
2/248 

2.4.4 Дворец спорта «Арктика» ед./чел. 1/60 1/60 0/0 
100,0/ 

100,0 
1/60 

2.4.5 
МБУ «Лыжная база «Оль-

Гуль» 
ед./чел. 1/40 1/40 0/0 

100,0/ 

100,0 
1/40 

2.4.6 МБУ «Спортивная школа №2» ед./чел. - 1/80 1/80 - 1/80 

3. 

Всего занимающихся на базе 

муниципальных учреждений 

(в группах на платной основе) 
чел. 4 497 5 024 527 111,7 5 024 

3.1 

Кол-во групп/занимающихся 

в муниципальных учрежде-

ниях (в группах на платной ос-

нове), из них: 

гр./чел. 
199/ 

4 337 

212/  

4 864 

13/ 

527 

106,5/ 

112,2 

212/  

4 864 

3.1.1 Дворец спорта «Арктика»: гр./чел. 52/1430 52/1430 0/0 
100,0/ 

100,0 
52/1430 

3.1.2 Дом спорта «БОКМО»: гр./чел. 11/226 14/333 3/107 
127,3/ 

147,3 
14/333 
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№ Наименование показателей Ед. изм. 

9 месяцев Отклонение 
Ожид. 

2022 год 2021 год 2022 год +/- % 

3.1.3 МБУ «Стадион «Заполярник» гр./чел. 6/120 7/227 1/107 
116,7/ 

189,2 
7/227 

3.1.4 
МБУ «Спортивный комплекс 

«Кайеркан» 
гр./чел. 31/364 26/469 - 5/105 83,9/ 128,8 26/469 

3.1.5 
МБУ «Спортивный комплекс 

«Талнах» 
гр./чел. 

99/  

2 197 

113/ 

2 405 

14/ 

208 

114,1/ 

109,5 

113/ 

2 405 

3.2 

Количество спортивных клу-

бов по месту жительства/ 

численность занимающихся 

(по объектам) 

ед./чел. 2/160 2/160 0/0 
100,0/ 

100,0 
2/160 

3.2.1 
Спортивный комплекс «Тал-

нах» 
ед./чел. 2/160 2/160 0/0 

100,0/ 

100,0 
2/160 

4. 

Уровень обеспеченности 

граждан спортивными соору-

жениями исходя из единовре-

менной пропускной способ-

ности объектов спорта 

% 27,9 28,1 0,2 100,8 28,1 

 

За отчетный период уменьшилось количество групп (без учета групп на плат-

ной основе) в муниципальных учреждениях на 2,8% до 104 ед., при этом количество 

занимающихся уменьшилось на 7,7%  (-122 чел.) и составляет 1 453 чел., что обу-

словлено внесением изменений в перечень юридических лиц, которым в рамках му-

ниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» предоставляется до-

ступ к объектам спорта муниципальными бюджетными учреждениями, подведом-

ственными Управлению по спорту Администрации города Норильска, за счет 

средств бюджета муниципального образования город Норильск, утвержденного по-

становлением Администрации города Норильска от 12.11.2014 № 625, в части ис-

ключения представителей спортивных Федераций по видам спорта. 

Также произошли следующие изменения: 

 численность занимающихся в различных Федерациях уменьшилась на 264 

человека (-16,2%) и составляет 1 363 человека; 

 численность занимающихся лиц с ограниченными возможностями увели-

чилась на 4 человека (+1,4%); 

 численность занимающихся в спортивных клубах по месту жительства (на 

бесплатной основе) увеличилась на 209 человек (+46,5%) в связи с ростом желаю-

щих заниматься физической культурой, а также открытием клуба по месту житель-

ства «Детский гимнастический центр» в МБУ «Спортивная школа № 2»; 

 численность занимающихся в муниципальных учреждениях (в группах на 

платной основе) увеличилась на 527 человек (+12,2%). 

За 9 месяцев 2022 года проведено 9 выездных и городских соревнований среди 

лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, совместно с общественными ор-

ганизациями проводится активная работа по социальной реабилитации инвалидов, 

популяризации и развитию адаптивной физической культуры среди лиц с ограни-

ченными возможностями. 

Уровень фактической обеспеченности граждан спортивными сооружениями, 

в соответствии с Методикой расчета показателя «Доля граждан, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демогра-

фия» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни», утвержденных 
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приказом Минспорта России от 19.04.2019 № 324, рассчитывается исходя из едино-

временной пропускной способности объектов, и за 9 месяцев 2022 года составляет 

28,1%, что на 0,2 п.п. выше значения аналогичного периода 2021 года (27,9%). 

В рамках деятельности Центра тестирования по оценке выполнения норма-

тивов испытаний (тестов) реализуется всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). За отчетный период 2022 в рамках 

ВФСК ГТО проведено 6 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых при-

няли участие 308 человек. Общий охват участников в выполнении норм комплекса 

ГТО составляет 448 человек. На золотые знаки отличия нормативы выполнили 267 

человека, что составляет 59,6 % от общего числа участников. 

 

Деятельность спортивных школ 

За анализируемый период 2022 года количество спортивных школ осталось 

неизменным – 9, все школы аккредитованы и находятся в состоянии стабильного 

функционирования. 

Таблица 39 

Основные показатели 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
9 месяцев Отклонения Ожид. 

2022 год 2021 год 2022 год +/- % 

1 Количество спортивных школ ед. 9 9 0 100,0 9 

2 
Количество групп/занимающихся в 

спортивных школах, в т.ч.: 
гр./чел. 

433/ 

5 568 

413/ 

5 442 

-20/ 

-126 
95,4/ 97,7 

413/ 

5 442 

2.1 МБУ «Спортивная школа № 1» гр./чел. 61/795 60/835 -1/40 98,4/105,0 60/835 

 - волейбол гр./чел. 40/514 40/551 0/37 100,0/107,2 40/551 

 - баскетбол гр./чел. 21/281 20/284 -1/3 95,2/101,1 20/284 

2.2 МБУ «Спортивная школа № 2» гр./чел. 51/680 52/646 1/-34 102,0/95,0 52/646 

 - спортивная акробатика гр./чел. 15/197 15/193 0/-4 100,0/98,0 15/193 

 - спортивная гимнастика гр./чел. 14/182 15/176 1/-6 107,1/96,7 15/176 

 - прыжки на батуте гр./чел. 14/193 12/145 -2/-48 85,7/75,1 12/145 

 - художественная гимнастика гр./чел. 8/108 10/132 2/24 125,0/122,2 10/132 

2.3 МБУ «Спортивная школа № 3» гр./чел. 53/543 57/657 4/114 107,5/121,0 57/657 

 - легкая атлетика гр./чел. 33/332 33/368 0/36 100,0/110,8 33/368 

 - лыжные гонки гр./чел. 9/96 11/128 2/32 122,2/133,3 11/128 

 - фехтование гр./чел. 11/115 13/161 2/46 118,2/140,0 13/161 

2.4 МБУ «Спортивная школа № 4» гр./чел. 54/674 46/650 -8/-24 85,2/96,4 46/650 

 - бокс гр./чел. 13/159 11/154 -2/-5 84,6/96,9 11/154 

 - спортивная борьба гр./чел. 15/198 13/157 -2/-23 86,7/88,4 13/157 

 - плавание гр./чел. 13/156 10/164 -3/8 76,9/105,1 10/164 

 - прыжки на батуте гр./чел. 10/123 9/119 -1/-4 90,0/96,7 9/119 

 - тхэквондо гр./чел. 3/38 3/38 0/0 100,0/100,0 3/38 

2.5 МБУ «Спортивная школа № 5» гр./чел. 44/545 41/469 -3/-76 93,2/86,1 41/469 

 - дзюдо гр./чел. 12/139 9/95 -3/-44 75,0/68,3 9/95 

 - пауэрлифтинг гр./чел. 13/157 14/162 1/5 107,7/103,2 14/162 

 - плавание гр./чел. 8/102 7/89 -1/-13 87,5/87,3 7/89 

 - баскетбол гр./чел. 5/72 5/63 0/-9 100,0/87,5 5/63 

 - бокс гр./чел. 6/75 6/60 0/-15 100,0/80,0 6/60 

2.6 МБУ «Спортивная школа № 6» гр./чел. 40/523 38/448 -2/-75 95,0/85,7 38/448 

 - мини-футбол (футзал) гр./чел. 31/420 29/349 -2/-71 93,5/83,1 29/349 

 - лыжные гонки гр./чел. 9/103 9/99 0/-4 100,0/96,1 9/99 

2.7 
МБУ «Спортивная школа по зимним 

видам спорта» 
гр./чел. 38/635 38/636 0/1 100,0/100,2 38/636 

 - фигурное катание на коньках гр./чел. 12/137 13/151 1/14 108,3/110,2 13/151 

 - хоккей гр./чел. 26/498 25/485 -1/-13 96,2/97,4 25/485 

2.8 
МБУ «Спортивная школа плавания и 

водного поло» 
гр./чел. 31/413 30/427 -1/14 96,8/103,4 30/427 

 - плавание гр./чел. 22/290 18/250 -4/-40 81,8/86,2 18/250 
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№ Наименование показателей Ед. изм. 
9 месяцев Отклонения Ожид. 

2022 год 2021 год 2022 год +/- % 

 - водное поло гр./чел. 9/123 12/177 3/54 133,3/143,9 12/177 

2.9 
МБУ «Спортивная школа едино-

борств» 
гр./чел. 61/760 51/674 -10/-86 83,6/88,7 51/674 

 - бокс гр./чел. 10/116 8/102 -2/-14 80,0/87,9 8/102 

 
- спортивная борьба (греко-рим-

ская) 
гр./чел. 10/136 10/146 0/10 100,0/107,4 10/146 

 - дзюдо гр./чел. 21/240 18/231 -3/-9 85,7/96,3 18/231 

 - каратэ гр./чел. 9/112 6/73 -3/-39 66,7/65,2 6/73 

 - самбо гр./чел. 11/156 9/112 -2/-34 81,8/78,2 9/112 

3 
Число присвоенных разрядов, в 

т.ч.: 
чел. 1 261 1 418 157 112,5 1503 

3.1 - мастер спорта (МС) чел. 6 2 -4 33,3 2 

3.2 
- кандидат в мастера спорта 

(КМС) 
чел. 25 41 16 164,0 41 

3.3 - первый разряд чел. 54 38 -16 70,4 40 

3.4 - массовые разряды чел. 1 176 1 337 161 113,7 1 420 

4 

Количество выездных спортивных 

мероприятий и участников из 

числа занимающихся в спортив-

ных школах, из них: 

ед./чел. 117/603 144/808 27/205 123,1/134,0 153/831 

4.1     - региональных  ед./чел. 86/466 111/697 25/231 129,1/149,6 120/720 

4.2     - общероссийских ед./чел. 31/137 30/107 -1/-30 96,8/78,1 30/107 

4.3     - международных ед./чел. - 3/4 3/4 - 3/4 

5 
Количество завоеванных наград, в 

т.ч.: 
ед. 315 367 52 116,5 391 

5.1  I место ед. 106 76 -30 71,7 90 

5.2  II место ед. 95 94 -1 98,9 100 

5.3  III место ед. 108 128 20 118,5 130 

5.4  др. номинации ед. 6 69 63 1150,0 71 

 

За отчетный период 2022 года количество групп в спортивных школах по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшилось на 4,4% (-20 ед.), при 

этом численность уменьшилась на 2,3% (-126 чел.). Небольшое снижение численно-

сти обусловлено переориентированием групп по видам спорта. За 9 месяцев закрыты 

32 группы, открыто 12 групп. 

1. Закрылись 32 группы в 8-ми учреждениях: 

− МБУ «Спортивная школа № 1» – группа по баскетболу; 

− МБУ «Спортивная школа № 2» – 2 группы по прыжкам на батуте; 

− МБУ «Спортивная школа № 4» – 2 группы по боксу, 2 группы по спортив-

ной борьбе, 3 группы по плаванию, группа по прыжкам на батуте;  

− МБУ «Спортивная школа № 5» – 3 группы по дзюдо, группа по плаванию; 

− МБУ «Спортивная школа № 6» – 2 группы по мини-футболу; 

− МБУ «Спортивная школа по зимним видам спорта» – группа по хоккею; 

− МБУ «Спортивная школа плавания и водного поло» – 4 группы по плава-

нию; 

− МБУ «Спортивная школа единоборств» – 2 группы по боксу, 3 группы по 

дзюдо, 3 группы по каратэ, 2 группы по самбо. 

2. Открылись 12 дополнительных групп в связи с их востребованностью в 

учреждениях: 

− МБУ «Спортивная школа № 2» – группа по спортивной гимнастике, 

2 группы по художественной гимнастике; 

− МБУ «Спортивная школа № 3» – 2 группы по лыжным гонкам и 2 группы 

по фехтованию; 
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− МБУ «Спортивная школа № 5» – группа по пауэрлифтингу; 

− МБУ «Спортивная школа по зимним видам спорта» – группа по фигур-

ному катанию; 

− МБУ «Спортивная школа плавания и водного поло» – 3 группы по вод-

ному поло. 

Спортивные школы развивают 22 вида спорта, наиболее популярными из 

них являются волейбол, плавание, хоккей, баскетбол, легкая атлетика, мини-футбол, 

дзюдо, бокс, прыжки на батуте, лыжные гонки, спортивная гимнастика, спортивная 

акробатика.  

За отчетный период 1 418 занимающимся в спортивных школах (26,1% от 

общего числа занимающихся) присвоены спортивные звания по уровням подготов-

ленности, в том числе 41 кандидатов в мастера спорта. 

За 9 месяцев 2022 года 808 занимающихся в спортивных школах приняли 

участие в 144 соревнованиях и завоевали 367 наград, что выше показателей анало-

гичного периода 2021 года (9 месяцев 2021 года – 603 человека приняли участие в 

117 соревнованиях и завоевали 315 награды). 

 

Деятельность в области обучения правилам дорожного движения  

и безопасному поведению на улицах и дорогах 
 

На территории города функционирует МАУ ДО «Норильский центр безопас-

ности движения» (далее – НЦБД), подведомственное Управлению по спорту, основ-

ной деятельностью которого является предоставление дополнительного образова-

ния по обучению детей правилам дорожного движения (учащиеся 1-9 классов) и про-

фессиональной подготовке по направлению «водитель автотранспортных средств» 

(дети 14-18 лет). 

Также на базе НЦБД функционирует спортивно-техническая секция «Юные 

картингисты». В данной секции занимаются 20 человек в возрасте от 12 до 17 лет. 

Воспитанники изучают правила дорожного движения, устройство карта, технику 

безопасности при эксплуатации данной техники. Проводятся практические занятия 

по управлению картом. 

Основные показатели  

Таблица 40 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
9 месяцев Отклонения 

Ожид. 

2022 год 2021 год 2022 год +/- % 

1 

Количество групп/учащихся, получивших 

услуги дополнительного образования по 

обучению правилам дорожного движения 

гр./ 

чел. 

673/ 

13 353 

688/ 

13 072 

15/ 

- 281 

102,2/ 

97,9 

1 006/ 

21 582 

2 

Количество учащихся, прошедших про-

фессиональную подготовку по направле-

нию «Водитель автотранспортных 

средств» 

чел. 54 69 15 127,8 174 

 

Прочая деятельность в области спорта 
 

Ведущие спортсмены города участвуют в краевых, региональных и всерос-

сийских соревнованиях, показывают хорошие результаты, защищая честь города.  

Выездные соревнования проводились согласно календарю планов-календарей 

Федераций по видам спорта Красноярского края, Российской Федерации на 2022 

год, календаря министерства спорта Красноярского края. 
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Таблица 41 

Основные показатели  

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

9 месяцев Отклонения Ожид. 

2022 год 2021 год 2022 год +/- % 

Количество выездных спортивных 

мероприятий и участников, не за-

нимающихся в спортивных шко-

лах, из них: 

ед./чел. 22/69 18/109 -4/40 81,8/ 158,0 21/ 116 

- региональных  ед./чел. 18/55 17/108 -1/53 94,4/196,4 20/115 

- общероссийских ед./чел. 4/14 1/1 -3/-13 25,0/7,1 1/1 

- международных ед./чел. - - - - - 

Количество завоеванных наград, в 

т.ч.: 
ед. 70 81 11 115,7 84 

I место ед. 39 31 -8 79,5 31 

II место ед. 16 28 12 175,0 29 

III место ед. 15 19 4 126,7 20 

Др. номинации ед. - 3 3 - 4 

Количество проведенных общего-

родских спортивных мероприятий 

и участников 

ед./чел. 
397/ 

30 952 

377/ 

29 549 

-20/ 

-1 403 

95,0/ 

95,5 

550/ 

68 000 

 

Платные услуги  
 

Доходы от оказания платных услуг населению, оказываемых муниципаль-

ными учреждениями спорта, за 9 месяцев 2022 года составили 38 833,5 тыс. руб., что 

на 17,6% больше уровня аналогичного периода 2021 года (33 025,9 тыс. руб.): 

 

Таблица 42 

Доходы отрасли за 9 месяцев 2021 и 2022 годов 
тыс. руб. 

Наименование  

МБУ 

9 месяцев Отклонения Ожид.  

2022 года 
Причины отклонений 

2021 2022 +/- % 

МБУ «Дворец 

Спорта «Арктика» 
10 081,2 14 158,7 + 4 077,5 +40,4 20 187,1 

Увеличение количества до-

говоров на предоставление 

помещений и договоров на 

оказание физкультурно-

оздоровительных услуг в 

связи с отменой ограничи-

тельных мер, направлен-

ных на предупреждение 

распространения корона-

вирусной инфекции, вы-

званной 2019-nCoV 

МБУ «Дом спорта 

«БОКМО» 
1 357,9 2 829,2 + 1 471,3 +108,4 3 146,6 

Увеличение количества до-

говоров на оказание физ-

культурно-оздоровитель-

ных услуг в связи с отме-

ной ограничительных мер, 

направленных на преду-

преждение распростране-

ния коронавирусной ин-

фекции, вызванной 2019-

nCoV 

МБУ «Стадион 

«Заполярник» 
1 039,4 1 437,1 + 397,7 + 38,3 2 595,0 

Увеличение количества до-

говоров на оказание физ-

культурно-оздоровитель-

ных услуг для федераций 
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Наименование  

МБУ 

9 месяцев Отклонения Ожид.  

2022 года 
Причины отклонений 

2021 2022 +/- % 

МБУ «Спортив-

ный комплекс 

«Кайеркан» 

5 752,1 6 559,4 +807,3 14,0 9 336,0 

Увеличение продаж абоне-

ментов и оплат разовых 

посещений в связи с отме-

ной ограничительных мер, 

направленных на преду-

преждение распростране-

ния коронавирусной ин-

фекции, вызванной 2019-

nCoV 

МБУ «Лыжная 

база «Оль-Гуль» 
2 556,3 585,5 - 1 970,8 -77,1 585,5 

Закрытие здания лыжной 

базы в связи с признанием 

его аварийным 

МБУ «Спортив-

ный комплекс 

«Талнах» 

12 239,3 13 263,6 + 1 024,3 +8,4 14 647,8 

Увеличение продаж або-

нементов и оплат разовых 

посещений в связи с отме-

ной ограничительных 

мер, направленных на 

предупреждение распро-

странения коронавирус-

ной инфекции, вызванной 

2019-nCoV 

Всего доходов от 

платных услуг: 
33 025,9 38 833,5 + 5 807,3 17,6 50 498,0  

Справочно:       

МАУ ДО «Нориль-

ский центр без-

опасности движе-

ния» 

21 908,5 30 052,4 + 8 143,9 +37,2 32 000,0 

Увеличение количества 

обучающихся в связи с 

отменой ограничитель-

ных мер, направленных на 

предупреждение распро-

странения коронавирус-

ной инфекции, вызванной 

2019-nCoV 

 

Наибольший удельный вес в структуре доходов занимают доходы, приноси-

мые: МБУ «Дворец Спорта «Арктика» – 36,5%, МБУ «Спортивный комплекс Тал-

нах» – 34,2%; МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан» – 16,9%. 

9.4 Развитие туризма 

В 2022 году в Администрации города Норильска произошло 

перераспределение функций, в результате чего Управление общественных связей, 

массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска 

(далее – Управление) определено структурным подразделением, координирующим 

деятельность по созданию условий для развития туризма на территории 

муниципального образования город Норильск. Также с 2022 года Управление 

осуществляет контроль за деятельностью муниципального автономного учреждения 

«Центр развития туризма» (далее – МАУ «ЦРТ»). 

Основным предметом деятельности МАУ «ЦРТ» является выполнение 

муниципальных работ (оказание услуг), направленных на развитие туристского 

потенциала муниципального образования город Норильск. 

Для повышения информированности потенциальных туристов о туристско-

рекреационных возможностях, событиях и туристических продуктах Норильска 

работает официальный сайт МАУ «ЦРТ». 
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Также развитие туризма является одним из основных направлений 

деятельности АНО «Агентство развития Норильска» (далее – АНО «АРН»), 

учредителями которого являются: муниципальное образование город Норильск, 

Компания «Норникель», НБО «Благотворительный фонд В. Потанина». 

 

Туристская инфраструктура сферы услуг 
 

По состоянию на 01.10.2022 на территории города зарегистрированы 6 туро-

ператоров, что на 3 единицы больше, по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года (ООО «Панарктик Стар», ООО «Территория Путорана» (Усадьба 

«Жарптица»), ООО «Путораны Тур» (База отдыха «Бунисяк»), ООО «Лама ТУР», 

ООО «Таймыр Тревел», ООО «НИМБУС»). Все туроператоры числятся в федераль-

ном реестре туроператоров России (РТО). 

Туроператоры предоставляют туристам продукты с различной продолжи-

тельностью: программы выходного дня, сплавы, пешие прогулки, пешеходные 

маршруты, рыбалка, снегоходные туры, туры на озерах Норило-Пясинской системы 

с вертолетной прогулкой к плато Путорана. 

По состоянию на 01.10.2022 на территории города оказывают услуги 12 ту-

ристских агентств, что на 5 ед. больше, чем за аналогичный период прошлого года 

(«Желтый чемодан», Visa Tour, Алва-тур, Ваэл-тур, «Компас 1001 тур», «Рюкзак», 

«Норильск-тур», «Хочу в отпуск», «Транстур», «Полет», «АвиаЛайф», «Спутник»). 

Основные виды услуг туристических агентств города это: организация груп-

повых экскурсий; разработка индивидуальных экскурсионных маршрутов; продажа 

экскурсий; продажа авиа и ж/д билетов; оформление визы или загранпаспорта; 

трансфер в аэропорт, VIP-трансфер по городу, заказ такси; дополнительное страхо-

вание клиента и его багажа на время поездки; предоставление телефонных сим-карт; 

аренда (прокат) авто, вертолетов, маломерных судов; бронирование ресторанов; 

личный переводчик или гид. 

По состоянию на 01.10.2022 число коллективных средств размещения в го-

роде составляет 10 единиц:  

 4 гостиницы: «Норильск», «Полярная звезда», «Отель Талнах», Гостиница 

АО «НТЭК» (пос. Снежногорск); 

  4 хостела: «Хостелы Рус», «Arctik room», «Арктик», «Акрос групп»; 

 2 загородных комплекса «Горизонт», «Малинка». 

Также туристы, пребывающие в Норильск, могут размещаться на базах от-

дыха «Жарптица» и «Бунисяк», которые расположены на территории Норило-

Пясинской озерно-речной системы. 

Для удовлетворения потребности населения и гостей города в разнообразном 

и качественном питании на территории действует широкая структура сети обще-

ственного питания, в которой предлагается значительный ассортимент блюд нацио-

нальной северной кухни. Средний чек на одного гостя зависит от выбранного заве-

дения и находится в диапазоне от 500 до 4 500 руб.  

Подробная информация о сети общественного питания представлена в раз-

деле Х «Развитие потребительского рынка». 
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Наиболее значимые мероприятия в сфере туризма  
 

Конференции 

30 января состоялась ХI Норильская региональная открытая конференция 

исследователей территории (КИТ) «Экспедиции знаний». Это ежегодный форум, на 

котором собираются организации и частные лица, занимающиеся краеведением во 

многих направлениях – географией, геологией, этнографией, историей, археологией, 

топонимикой и многими другими направлениями поиска. Участники делятся своими 

находками и открытиями, сделанными за год, рассказывают о значимости получен-

ных результатов и дальнейших перспективах. 

III экологическая научно-практическая конференция «Эколенок-дошколе-

нок» прошла 22 марта в Норильске. ФГБУ «Заповедники Таймыра» провели конфе-

ренцию для детей дошкольного возраста дошкольных образовательных учреждений 

«Эколята-дошколята», на базе МБДОУ «Детский сад № 97 «Светлица». Тема меро-

приятия была посвящена Году водопадов плато Путорана в заповедниках Таймыра. 

29 апреля в молодежном центре состоялась конференция «Экологическое 

воспитание дошкольников в условиях Крайнего Севера», в рамках которой подни-

мались вопросы эко-инициатив. Большой интерес у слушателей вызвало знакомство 

с акцией «Меняй-играй», которую легко провести для воспитанников дошкольного 

учреждения в пределах одной группы, детского сада и даже целого города. 

Походы 

За 9 месяцев 2022 года учреждениями спорта и дополнительного образова-

ния организовано 10 походов различных категорий и сложности. Общее количество 

участников составило 210 чел. (в т.ч. инструкторы по спорту). 

Также 19 августа состоялось ежегодное массовое восхождение на вершину 

горы Сокол «У каждого свой Эверест 2022» (около 350 участников), приуроченное 

к празднованию Дня туризма. Спортивное мероприятие закрывает летний туристи-

ческий сезон и знаменует открытие сезона зимних видов спорта и туризма. 

 

Обучение и семинары 

Выездной межрегиональный семинар «Сила сообществ. Методология ме-

неджмента сообществ» проводился 21 марта в Дудинке. Федеральные эксперты 

Фонда поддержки гуманитарных инициатив «Соработничество» рассказали  

участникам, среди которых в том числе были представители МАУ «ЦРТ» и неком-

мерческого сектора ТДНМР, возможности и варианты управления проектной дея-

тельности в рамках командной работы. 

Выездной семинар этнокультурного акселератора туристических продуктов 

«Этно-Арктика. РФ» проходил в Норильске 28 марта на площадке АНО «АРН». В 

рамках семинара участниками совместно с экспертами и заинтересованными сторо-

нами регионов обсуждались проекты и опыт в сфере этнокультурного туризма. 

Участниками программы стали 22 команды из 8 арктических регионов: 7 команд 

представляют Мурманскую область, 6 команд – Ямало-Ненецкий автономный округ 

и 2 команды – Красноярский край (п-ов Таймыр). 

Воркшоп по продвижению туристического бренда в социальных сетях про-

ходил с 28 по 29 марта в Норильске. Обучающую программу - тренинг, проводил 

Павел Макаров – автор тревел-проекта «Путешественник в костюме», основатель 

маркетингового агентства Webteg, путешественник. Тренинг собрал более 20 участ-

ников. 
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Обучение и аттестация экскурсоводов (гидов) и инструкторов-проводников 

ТРК «Арктический» проводилось с 25 по 30 апреля в Норильске. В результате обу-

чения и аттестации, организованными АНО «АРН» совместно с центром «Мой биз-

нес», 9 экскурсоводов и 19 проводников из Норильска и Дудинки успешно освоили 

программу профессиональной переподготовки (подготовки) «Теория и практика ор-

ганизации туристско-экскурсионной деятельности в современных условиях».  

Курсы повышения квалификации сотрудников коллективных средств разме-

щения и общественного питания проводились с 6 по 10 июня. Программа курса 

«Стандарты безупречного сервиса» была направлена на повышение клиентоориен-

тированности и качества сервиса при проведении мероприятий разного уровня (обу-

чение прошли 42 человека). 

С 27 августа по 5 сентября проводилось обучение экскурсоводов промыш-

ленного туризма, которое было направлено на повышение компетенций местных 

специалистов в области разработки промышленных экскурсий. Обучение прошли 7 

человек. 

С 21 по 24 сентября МАУ «ЦРТ» приняло участие в III Всероссийском 

Съезде Туристско-информационных организаций, который проходил в Петрозавод-

ске. Это образовательное бизнес-мероприятие общероссийского масштаба, которое 

представляет собой профессиональную площадку для обмена опытом и формирова-

ния общей стратегии по укреплению системы взаимодействия и продвижения.  

Мероприятия 

С января 2022 года реализуется проект «Грани туризма» – это совместный 

проект АНО «АРН» и телекомпании «Северный город», направленный на популя-

ризацию и продвижение продуктов локальных туроператоров и экскурсионных 

бюро. На отчетную дату выпущено – 19 роликов, которые доступны к просмотру на 

ютуб-канале проекта. 

С 15 по 17 марта в Москве проходила Международная туристическая вы-

ставка «МИТТ-2022», демонстрирующая туристический потенциал отдельных субъ-

ектов туротрасли, а также целых регионов. В 2022 году в мероприятии приняло уча-

стие 611 экспонентов, было проведено 12 деловых мероприятий, выставку посетило 

10446 человек. Норильск был представлен на Стенде туристско-рекреационного кла-

стера «Арктический». Посетители экспозиции были ознакомлены с удивительной 

природой и культурой Таймырского полуострова самыми разными способами: се-

верный бариста Сергей Сербин угощал уникальным кофе по-таймырски с тундро-

выми ягодами и даже олениной, самый северный парфюмер Алексей Болтачев де-

монстрировал запахи Таймыра, собранные в авторской коллекции парфюма и аро-

матических свечей. Особый колорит выставочному стенду придавали представители 

коренных таймырских этносов. 

С 24 по 17 марта был организован блог-тур «Весна на Таймыре», в рамках 

которого команда российских блогеров совместно с представителями туристиче-

ского сообщества знакомилась с территорией ТРК «Арктический». Программа, со-

ставленная для команды блогеров из разных регионов России, включала знакомство 

с традиционной кухней народов Крайнего севера, в том числе и в современном ее 

прочтении шеф-поваром ресторана «Гриль-ферма», знакомство с традициями и бы-

том коренных малочисленных народов Таймыра в художественно-этнографическом 

стойбище «Таймырская ойкумена» Таймырского дома народного творчества и 
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настоящего ненецкого стойбища оленеводов в тундре. Кроме того, блогеры посе-

тили ряд экскурсий по Большому Норильску, погрузились в историю создания го-

рода и комбината, а также узнали о районе Талнах и его вкладе в развитие Большого 

Норильска.  

3 июня, в рамках общегородских мероприятий, ФГБУ «Заповедники Тай-

мыра» проводили встречу туристической и краеведческой общественности города 

Норильска «Ночь географии». Гостям мероприятия была представлена информация 

о плато Путорана, заповедных местах Таймыра, о растениях и животных полуост-

рова, показаны эксклюзивные фото. Главное событие встречи – просмотр уникаль-

ного фильма о самых редких обитателях нашей территории, сделанного с помощью 

фотоловушек, которые много лет собирали информацию для данного фильма.     

АНО «АРН» 17 июня организовали экспедицию по разведке потенциальных 

сталкерских маршрутов на гору Обрыв и гору Лысуха. В результате экспедиции вы-

полнены задачи по описи значимых локаций и объектов гор Лысуха и Обрыв, фото-

съемке локаций и объектов, проведению оценки локаций на предмет работ по рас-

чистке от мусора, оценке туристического потенциала территории. В экспедиции 

приняли участие 10 человек, в том числе представители МАУ «ЦРТ», Администра-

ции города Норильска, медиакомпании «Северный город», краеведы, самозанятые 

экскурсоводы и проводники. 

25 июня в Дудинке прошел юбилей города, на котором МАУ «ЦРТ» сов-

местно с представителями ТРК «Арктический», а также с Арктическим центром 

культуры города Дудинки в рамках празднования юбилея города подготовили тури-

стическое пространство «Притяжение Таймыра», где представили необычное моро-

женое, северную парфюмерию, конкурсы, фотозону с настоящей внедорожной тех-

никой. Центр приготовил дудинцам виртуальные экскурсии по Норильску в формате 

VR, благодаря которым многие горожане познакомились с историей и архитектурой 

Норильска, историей норильской железной дороги, смогли побывать на учебном по-

лигоне шахты «Ангидрит» рудника «Кайерканский» и посетить музей при храме но-

вомучеников и исповедников Церкви Русской, который хранит в себе непривычную 

для многих историю освоения Арктики. 

В начале июля проводился 52-й туристский слет на реке Хараелах, который 

привлек 600 участников. В рамках данного мероприятия проведены: традиционные 

соревнования среди семей города Норильска и Дудинки по различным видам спор-

тивного туризма, мастер-класс по арктическому туризму для гостей мероприятия. 

Также организована работа площадок в сотрудничестве с норильскими предприни-

мателями (традиционная северная кухня, сувенирная продукция), молодежными 

объединениями. 

Второй раз на озере Лама 16 июля проводился Этап Чемпионата мира по пла-

ванию на открытой воде X-waters Plateau Putorana. Испытание холодной водой про-

шли 27 пловцов, из них 20 – норильчане. Заплывы проводились на дистанциях 50, 

100, 1000 и 1852 метров. Последние две – для пловцов в гидрокостюмах. Кроме того, 

участники X-WATERS Plateau Putorana вместе с волонтерами и другими гостями ме-

роприятия организовали самый массовый северный заплыв на открытой воде. Ми-

ровой рекорд установили 42 человека, проплыв вместе 50 метров. 

Первый в Норильске забег по пересеченной местности вдоль Хараелахских 

гор «Norilsk Trail 2022» состоялся 21 августа и объединил 54 участника из городов: 

Норильск, Дудинка, Уфа, Калининград. Участники преодолели дистанции в 5, 10 и 

20 км.   
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24 сентября проводились мероприятия, посвященные празднованию Всерос-

сийского дня туризма: организованы бесплатные автобусные экскурсии для жителей 

города, встреча с представителями ТРК «Арктический» (120 человек); Гостям были 

представлены: авторское мороженное «69 параллель», дегустация кофе по-таймыр-

ски, парфюмерная продукция Алексея Болтачева. Был организован просмотр 

фильма «Таймыр – территория путешествий». 

Фестивали 

 В районе Талнах 29 марта проходил первый на территории Таймыра фести-

валь снегоходной техники. На площадке проводились гонки на снегоходах среди 

любителей, а для гостей и участников мероприятия была организована полевая 

кухня.  Мероприятие посетило около 200 человек. 

В Норильске с 24 по 26 июня проходил фестиваль водного туризма. Сплав-

ная часть пути составила более 40 километров. Участниками сплава стали 68 чело-

век, в том числе дети. 

13 августа в Норильске проходил фестиваль «Северная ягода». Фестиваль 

проводился в 2 этапа: основное мероприятие и фотоконкурс «Ягодный сезон». Было 

организовано более 30 интерактивных площадок и локаций различной направленно-

сти, фудкорт, фотовыставки, VR-демонстрации, точка буккросинга, торговые пло-

щадки. Основной темой при формировании программы в 2022 году была выбрана 

тема ЗОЖ и экология. Дата проведения Фестиваля совпала с Днем физкультурника, 

в связи с чем в программу были добавлены спортивные состязания, которые были 

очень востребованы. Впервые в 2022 году в рамках Фестиваля были проведены 2 

новых общегородских конкурса: конкурс детских костюмов «Задорные ягодки» и 

конкурс-дефиле «Ягодный стиль». Все участники получили подарки с логотипом 

Фестиваля. Победителям вручили призы от спонсоров мероприятия. Гостями и 

участниками Фестиваля стали более 6 тысяч человек.  

 

Конкурсы 

26 апреля за возможность участия в исследовательской экспедиции на Дик-

сон в Норильске проводилась олимпиада для школьников среди 7-10 классов, посвя-

щенная Юбилею обороны Диксона. С помощью тестовых заданий и мини-сочинения 

на тему значения военной операции в Арктике в годы войны, среди 50 участников 

были отобраны 6 победителей, которые в октябре 2022 года отправятся в Диксон с 

задачей по разработке аудиогида по населенному пункту. 

В августе в онлайн формате проходил II Всероссийский Акселератор по про-

мышленному туризму «Открытая промышленность», полуфинал Всероссийской ту-

ристической премии «Маршрут года». Представителями города были АНО «АРН», 

предприятия на которых располагаются потенциальные объекты промышленного 

туризма, туроператоры. Участниками успешно пройден отборочный этап и плани-

руется участие в дальнейшей работе Акселератора.  

Полуфинал всероссийской туристической премии «Маршрут года» прово-

дился в Новокузнецке с 20 по 24 сентября. На конкурс от города был заявлен марш-

рут «X-Waters Plateau Putorana». Город Норильск взял первое место среди участни-

ков от Сибирского федерального округа.  
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Реализуемые грантовые проекты в сфере туризма 
 

1. В рамках участия в конкурсе социальных проектов благотворительной 

программы «Мир новых возможностей» Компании «Норникель»: 

 МАУ «ЦРТ» продолжает реализацию проекта «Виртуальное экскурсион-

ное бюро «Норильск 360» v. 2.0», направленного на организацию профориентацион-

ной работы в сфере туризма для старшеклассников образовательных учреждений го-

рода Норильска; 

 АНО «Туристический радиоканал Таймыра» реализует проект «Туристи-

ческий радиоканал Таймыра», который направлен на организацию и поддержку ка-

чественной радиосвязи для пешеходных туристических групп, водителей снегохо-

дов, капитанов маломерного флота, посетителей удаленных туристических баз от-

дыха; 

 АНО «Центр развития туризма «ТЕРРИТОРИЯ ПУТОРАНА» реализует 

проект «По следам толсторога», который направлен на развитие туризма в буферной 

зоне заповедника Путоранский. В рамках реализации проекта в апреле на плато Пу-

торана проведена экспедиция «В поисках толсторога». Это первая арктическая 

научно-исследовательская экспедиция на снегоходах по плато Путорана. Партнером 

экспедиции выступил научный состав «Заповедников Таймыра»; 

 Региональная общественная организация Красноярского края «Шторм» 

реализует проект «ЛамаЛокация», который направлен на исследование и популяри-

зацию альтернативных источников энергии с целью сохранения экосистемы терри-

тории плато Путорана через организацию экспедиций в составе волонтеров и специ-

алистов г. Норильска в области энергетики и охраны окружающей среды; 

 Краевая региональная общественная организация «Клуб исследователей 

Таймыра» реализует проект «Горы становятся ближе», который направлен на раз-

витие арктического туризма в предгорьях плато Путорана путём формирования уни-

версальных туристических маршрутов, их паспортизации, а также организации экс-

курсий. 

  2. В рамках участия в краевом конкурсном отборе на предоставление субси-

дии бюджетам муниципальных образований на организацию туристско-рекреацион-

ных зон на территории Красноярского края в 2022 году получена субсидия в размере 

4 082,0 тыс. руб., которая будет направлена на благоустройство территории МБУ 

«Лыжная база «Оль-Гуль». На средства полученной субсидии будет реализован про-

ект по созданию туристско-рекреационной зоны, в рамках которого планируется ас-

фальтировка и замена участка экотропы. 

9.5 Развитие молодежной политики 

По состоянию на 01.10.2022 функции по работе с молодежью осуществляет 

отдел молодёжной политики в составе Управления по взаимодействию с обществен-

ными организациями и молодежной политике Администрации города Норильска. 

Деятельность в области молодежной политики осуществляет МБУ «Моло-

дежный центр» (далее – Молодежный центр), имеющий филиальную сеть: 3-этаж-

ное отдельностоящее здание в районе Кайеркан (ул. Школьная, 10) общей площадью 

3 420,0 кв.м.; помещение в жилом доме в районе Талнах (ул. М. Кравца, 22) общей 

площадью 706,5 кв.м., а также 6-этажное отдельностоящее здание в Центральном 

районе (ул. Советская, 9) общей площадью 5 915,4 кв.м., помещения в жилом доме 

в Центральном районе (ул. Советская, 4) общей площадью 168,5 кв.м.  
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  Таблица 43 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

9 месяцев Отклонение Ожид.  

2022 2021 2022 +/- % 

1 
Общая площадь объектов учре-

ждений молодежной политики 
м2 10 080,5 10 210,4 129,9 101,3 10 210,4 

2 

Количество зданий и помещений 

у учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной 

политики 

шт.      

2.1 отдельно стоящие шт. 2 2 0 100,0 2 

2.2 встроенные помещения шт. 2 2 0 100,0 2 

3 Количество молодежных центров ед. 1 1 0 100,0 1 

4 

Количество проведенных меро-

приятий молодежной направлен-

ности / участников 

ед./  

чел. 

173/        

19 712 

207/      20 

125 

34/        

413 

119,7/ 

102,1 

207/      

20 125 

5 

Количество выездных мероприя-

тий, организованных учреждени-

ями молодежной политики / 

участников 

ед./  

чел. 
9/25 18/47 9/22 

200,0/ 

188,0 
18/47 

6 

Количество реализуемых проек-

тов в сфере молодежной поли-

тики, получивших финансовую 

поддержку за счет средств: 

ед. 54 75 21 138,8 75 

6.1 местного бюджета ед. 8 9 1 112,5 9 

6.2 краевого бюджета ед. 46 66 20 143,5 66 

6.3 федерального бюджета ед. - - - - - 

6.4 внебюджетных источников ед. - 1 1 100,0 1 

 

По состоянию на 01.10.2022 количество молодежных клубных формирований 

составляет 69 ед., что на 15 ед. больше, чем за аналогичный период прошлого года 

(54 ед.). Численность посещающих клубные формирования увеличилась на 77,2% и 

составила 1 311 человек. Данное увеличение обусловлено улучшением сложившейся 

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города и послаблением 

ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. 

Таблица 44 

№ 

п/п 
Наименование направления  

Количество молодежных клубных формиро-

ваний 

9 месяцев  

2021 год 2022 год Откл. +/- 

1. Спортивное 16 18 +2 

2. Музыкальное 12 14 +2 

3. Танцевальное 10 16 +6 

4. 
Развитие творчества  

(рисование, вязание, граффити и пр.) 
4 6 +2 

5. Семейное (клубы для мам и детей) 2 2 - 

6. Общественно-патриотическое 4 5 +1 

7. Эстетическое (визаж, этикет, стиль) 1 1 - 

8. 
Развлекательные  

(интерактивные и настольные игры) 
2 2 - 

9. Общеобразовательное, развивающее  2 2 - 

10. Проведение тренингов, мастер-классов 1 1 - 

11. Молодежные движения 0 2 +2 

 Итого: 54 69 15 

Молодежные клубы располагаются на базе Молодежного центра (р-н Кайер-

кан, р-н Талнах, р-н Центральный), со всеми заключены договоры о некоммерческом 

сотрудничестве. 
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Количество мероприятий молодежной направленности в отчетном периоде 

составило 207 ед., что на 19,6% больше аналогичного периода прошлого года (173 

ед.). При этом, количество участвующих в мероприятиях молодежной направленно-

сти увеличилось на 2,1% и составило 20 125 чел. Рост данных показателей обуслов-

лен увеличением количества участников мероприятий, в связи с улучшением сани-

тарно-эпидемиологической обстановки. 

Деятельность Молодежного центра в сфере молодежной политики реализу-

ется посредством участия в: 

 5 флагманских программах: «Мы создаем»; «Мы гордимся»; «Мы дости-

гаем»; «Мы помогаем»; «Мы развиваем»;  

 4 инфраструктурных проектах: «Новый фарватер»; «Территория инициа-

тивной молодежи «Бирюса»; «Территория Красноярский край»; «Территория ини-

циативной молодежи «Юниор»; 

 4 региональных проектах: «Волонтеры победы»; «Юнармия»; «Молодые 

семьи»; «Киберспорт»; 

 4 специальных проектах: «Российское движение школьников»; «Красли-

дер»; «Инфоцентр»; «Молодежный конвент». 

В отчетном периоде на территории муниципального образования было 

проведено 14 наиболее значимых мероприятий молодежной направленности, с 

участием более 13 200 человек: 

1.   Фестиваль спорта «Мы достигаем!». 

2.   Квест «Спаси мишку». 

3.   «8 марта СРК «Арена». 

4.   Военно-патриотический фестиваль «ЮнАрмия». 

5.   Парад Победы, посвященный 77-ой годовщине Великой Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

6.   Интерактивные площадки в День России на площади Комсомольской. 

7.   «День молодёжи». 

8.   Открытие сезона КТОС, конкурсная программа «Битва отрядов». 

9.   «День металлурга в Талнахе». 

10. День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-

1918гг. 

11. «Великие люди и их профессии». 

12. «День шахтёра». 

13. День открытых дверей в районе Кайеркан. 

14. Арктический кубок чистоты «Чистые игры». 

 

В отчетном периоде на территории муниципального образования было 

проведено 11 наиболее значимых акций молодежной направленности, с уча-

стием 6 000 человек: 

1.   Акция «День государственного флага Российской Федерации». 

2.   Акция памяти «Блокадный хлеб». 

3.   Сетевая акция «Необъявленная война». 

4.   Всероссийская акция «День памяти и скорби». 

5.   Сетевая акция «День молодежи». 

6.   Всероссийская акция «Капля жизни». 

7.   Благотворительная акция «Красная гвоздика». 
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8.   Благотворительная акция «Мир многонациональной культуры». 

9.   Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества. 

10. Всероссийская акция, посвященная Дню Победы. 

11. Краевая акция «СУББОТНИК 2.2».  

 

Также, в отчетном периоде на территории были проведены следующие 

конкурсы с участием 526 человек: 

1. Конкурс стенгазет «Наши папы – герои». 

Мероприятие проводилось с 03.02.2022 г. по 23.02.2022 г. в муниципальном 

образовании г. Норильск. Цель: создание условий для реализации творческой актив-

ности в направлении патриотического воспитания. Участники конкурса создавали 

стенгазеты на заданную тему. Победители награждены памятными подарками. 

2. «Студенческая весна в Норильске-2022». 

Мероприятие прошло в марте – апреле 2022 года среди учащихся учреждений 

среднего и высшего профессионального образования города. Цель: выявление та-

лантливой студенческой молодежи и создание условий для реализации ее творче-

ского потенциала. В программе мероприятия музыкальный, танцевальный кон-

курсы, игра «Что? Где? Когда?», фотоконкурс и гала-концерт. 

3. Мероприятие «Полевой выход-2022». 

Мероприятие прошло 17 сентября 2022 г. на базе СОК «Оганер». Цель: фор-

мирование у молодежи навыков владения военно-прикладными и техническими ви-

дами спорта, умения ориентирования в чрезвычайных ситуациях. На соревнованиях 

отрабатывались навыки одевания специальной противопожарной одежды, исполь-

зования пожарного гидранта, разборки-сборки АК-74, стрельбы из пневматического 

пистолета, разведения костра и разгадывания зашифрованных слов. Организация по-

добных мероприятий позволяет объединить усилия многих государственных струк-

тур и общественных организаций.  

 

Информация о выездных мероприятиях 

1.   Краевое итоговое совещание прошло в г. Красноярске с 03.03.2022 г. по 

04.03.2022 г. Его целью было подведение итогов реализации государственной моло-

дежной политики на территории Красноярского края в 2021 году и определение при-

оритетных направлений на 2022 год, а также проведение образовательных форматов, 

направленных на развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики. Му-

ниципальное образование город Норильск представлял заместитель директора МБУ 

«Молодежный центр» Сарафанова Наталья Магаматиминовна. 

2.   Краевое совещание кураторов ФП «Мы помогаем» прошло в г. Красно-

ярске с 18.03.2022 г. по 19.03.2022 г. Его целью было создать сообщество организа-

торов добровольческой деятельности, которые сообща смогут реализовывать моло-

дёжную политику в направлении добровольчества с новыми вызовами и нововведе-

ниями. За два дня кураторы познакомились с командой Ресурсного центра под-

держки добровольчества и основными проектами РЦ в 2022 году. Представителем 

города Норильска выступила Сарафанова Наталья Магаматиминовна. 

3.   Краевой смотр – конкурс по строевой подготовке среди юнармейцев 

Красноярского края прошёл 25.03.2022 г. в п. Березовка Красноярского края. Его 

целью был отбор кандидатов из числа юнармейцев для участия в торжественном 

марше в г. Красноярске на параде в ознаменование 77-ой годовщине Победы совет-

ского народа в ВОВ 1941 – 1945гг. Наш город представляли юнармейцы. По итогам 
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смотр – конкурс один из наших юнармейцев принял участие в торжественном па-

раде. 

4.  Краевой смотр – конкурс по строевой подготовке прошёл 25.03.2022 г. 

в городе Красноярске. Победители муниципального этапа смотр-конкурса по строе-

вой подготовке Хорошавин Роман и Шерстнева Татьяна – ученики МБУ «СШ № 31, 

а также Нгуен Елена – ученица МБУ «Гимназия № 7» приняли участие в краевом 

смотр-конкурсе. 

По итогам конкурса Шерстнева Татьяна стала победителем, вышла в финал. 

Все финалисты приняли участие в торжественном марше в ознаменование 77-й го-

довщины Победы в городе Красноярске 9 мая 2022 года. 

5.   XXI Дельфийские игры России прошли в городе Красноярске с 22.04.2022 

г. по 27.04.2022 г. Дельфийские игры – это комплексные соревнования по дисцип-

линам художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества (по 

54 номинациям). Цель игр: поиск и поддержка молодых талантов; подъём уровня 

культуры и искусства на международной арене; популяризация достижений куль-

туры, искусства и спорта, образования и науки; сохранение мирового культурного 

наследия; создание условий для раскрытия потенциала; материальная поддержка та-

лантов. Город Норильск представляла волонтер Карижская Илюза, которая прошла 

отбор на позицию «Волонтер «аккредитация-регистрация». 

6.   Торжественный марш в ознаменование 77-й годовщины Победы про-

шёл в г. Красноярске с 01.05.2022 г. по 10.05.2022 г. В рамках празднования 77 – й 

годовщины Победы в торжественном марше приняли участие юнармейцы Красно-

ярского края. Город Норильск представила Татьяна Шерстнева, учащаяся МБОУ 

«СШ № 31».  

7.   Общероссийский марафон детства «Фестиваль больших перемен» 

прошёл в городе Москва с 30.05.2022 г. по 02.06.2022 г. В рамках фестиваля были 

организованы экскурсии, дискуссии на разные темы и праздничный концерт. Целью 

конкурса является выявление обучающихся с активной жизненной позицией, не-

стандартным мышлением, творческими способностями, активной социальной пози-

цией, которые не боятся проявлять себя, учиться новому, самосовершенствоваться, 

менять мир к лучшему в своих сообществах, школе, регионе, стране. Наш город 

представляли ученицы МБУ «СШ № 36» Юлия Гожина и Таисия Четверикова.  

8.   Бал выпускников Российского движения школьников прошёл в г. Крас-

ноярске 21.06.2022 года. Для выпускников были организованы интерактивные пло-

щадки, концертная программа и фотозона для снимков. Целью бала является попу-

ляризация школьного движения как эффективной формы организации детей и моло-

дежи; вовлечение детей и молодежи в деятельность РДШ; поддержка талантливых 

детей и молодежи, творческих и спортивных коллективов, совершенствование форм 

общения и отдыха. Участниками от города Норильск стали ученицы МБОУ «СШ № 

6» Гармашова Дарья и Чухломинова Виталина.  

9.   Патриотический автомарш «Юнармия Север – Юг 2022» начался 

28.06.2022 года в г. Красноярске и завершился там же 05.08.2022 года. Автоколонна 

проехала по городам: Кемерово, Новосибирск, Омск, Курган, Грозный, Махачкала. 

Там состоялись торжественные акции в поддержку военнослужащих ВС РФ, меро-

приятия военно-патриотической направленности. Участники марша пронесли через 

всю страну главные символы Великой Победы – копии Знамени Победы и Георги-

евскую ленту. Наш город представлял юнармеец Матвей Язев. 
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10. Фестиваль больших перемен прошёл в городе Москва с 30.05.2022 г. по 

03.06.2022 г. От города Норильска приняли участие школьники: Юлия Гожина и Та-

исия Четверикова. Для участников была организована экскурсия в Россотрудниче-

ство; дискуссия «Детское движение: дети, которые меняют мир», где спикерами вы-

ступили депутаты Государственной Думы; обсуждение нового законопроекта "Дви-

жение "Большая Перемена»; зажигательный концерт звёзд российской эстрады. 

11.  Юнармейский слет прошёл в палаточном лагере Регионального центра 

патриотического воспитания «Юнармия» под Красноярском с 28.07.2022 г. по 

02.08.2022 г. Целью слёта является популяризация военной службы, создание усло-

вий для профессионального и творческого роста молодежи. Совершенствование си-

стемы военно-патриотического воспитания, как важнейшего средства, способству-

ющего всестороннему гармоничному развитию, физическому совершенству моло-

дежи и укрепление их здоровья. По результатам слета юнармейцам были вручены 

знаки отличия: «Отличник РХБЗ»; «Отличник по огневой подготовке»; «Знаток ору-

жия»; «Отличник медицинской подготовки»; «Отличник туристической подго-

товки». От города Норильска приняли участие трое юнармейцев. 

12. Смена «Политика» прошла в подмосковном Солнечногорске  

с  28.07.2022 по 05.08.2022 г. Её целью было обсуждение политической обстановки 

в России и мире, перспектив молодежи в сфере политики, выстраивание межгосу-

дарственных отношений. Участники внесли свои личные предложения о совершен-

ствовании избирательного процесса. Наш город представил Руководитель Нориль-

ского местного отделения «Всероссийская общественная организация «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ» Владислав Завгородний.  

13. Экологическая школа прошла с 12.08.2022 г. по 14.08.2022 г. в Москов-

ской области. Её целью было создание экологичных арт-объектов, посещение обра-

зовательных лекций и мастер-классов. Город Норильск представлял экоотряд 

«Экогномики», состоящий из учащихся МБОУ «Гимназии № 11». Активисты пре-

зентовали проекты в формате постерной сессии. Руководитель отдела сети гипер-

маркетов «Глобус» вручила ребятам грант на 100 000 рублей. 

14. Слет руководителей патриотических объединений Красноярского 

края прошёл в Региональном центре патриотического воспитания «Юнармия» г. 

Красноярска с 18.08.2022 г. по 21.08.2022 г. Его целью было повышение професси-

онального уровня компетенций, обмен опытом работы с патриотическими объеди-

нениями (клубами) региона, мастер-классы, дискуссионные площадки и стратегиче-

ские сессии. В рамках семинара участники обсудили актуальные вопросы, касающи-

еся реализации флагманской программы «Мы гордимся» и приняли важные решения 

на предстоящий год. Норильск представлял 1 специалист по работе с молодежью.  

15. Краевой инфраструктурный проект «Территория инициативной мо-

лодежи «Юниор» прошёл в г. Красноярске с 15.08.2022 г. по 19.08.2022 г. Его целью 

является привлечение подростков к работе штабов флагманских программ, создание 

условий для саморазвития и самореализации подростков, а также организация пло-

щадки для неформального образования. Участники Бадяг Александр, студент ПТК 

ЗГУ имени Н.М. Федоровского, Турянский Георгий, учащийся МБОУ «СШ № 28», 

Алимагамедов Расул, студент НТПТИС № 17, ученица МБОУ «СОШ № 32» Гулева-

това Ксения представляли кластеры образование, маркетинг, дизайн. 

16.   «Каникулы продолжаются». Мероприятие проходило в санатории 

«Вита», г. Анапа с 28.08.2022 г. Для участников была разработана развлекательная 
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программа с экскурсиями и мастер-классами, и интеллектуальные мероприятия, ко-

торые формируют положительную мотивацию к выполнению конституционного 

долга для подготовки юношей и девушек к службе в ВС РФ. Город Норильск пред-

ставляли 7 юнармейцев местного штаба «Юнармия». 

17.   Полуфинал «Большая перемена» прошёл во Всероссийском детском 

центре «Океан» г. Владивосток с 12.09.2022 г. по 24.09.2022 г. По итогам дистанци-

онного этапа Конкурса на основе единого общероссийского рейтинга были ото-

браны участники в полуфинал Конкурса среди обучающихся в 2021-2022 учебном 

году по программам среднего общего образования в 8-10 классах. Целью конкурса 

является выявление обучающихся с активной жизненной позицией, нестандартным 

мышлением, творческими способностями, активной социальной позицией, которые 

не боятся проявлять себя, учиться новому, самосовершенствоваться, менять мир к 

лучшему в своих сообществах, школе, регионе, стране. Наш город представляли 8 

участников. 

18.   «Краевой Слет ТОС 2022» прошёл в г. Красноярске с 24.09.2022 г. по 

25.09.2022 г. В программе мероприятий были: разминка, церемония открытия, про-

фориентационные мастер-классы и образовательные лекции, очный этап конкурса 

«Я - ТОСовец» в формате КВИЗа, церемония закрытия с награждением лучших бой-

цов и бригадиров ТОС, творческие мастер-классы, решение кейсов и дискотека. Го-

род Норильск представляли Бачинский Владислав, учащийся МБОУ «СШ № 28» и 

Полтавский Илья, студент ФГБО ВО «ЗГУ им. Н.М. Федоровского».   

 

  Волонтерские и молодежные движения: 

  В 2022 году проведено 25 волонтерских мероприятий, в которых приняли 

участие 3 654 человека в возрастной категории от 14 до 18 лет. 

Согласно утвержденного плана реализуются следующие мероприятия: 

- Сетевая акция «Весенняя неделя добра»; 

- Акция «Мы дарим вам тепло своих сердец»; 

- Сетевая акция «Помоги пойти учиться»; 

- Поддержка различных инициатив в рамках направления добровольчества, 

таких как: 

а) Благотворительная акция «Мир многонациональных культур», совместно 

с благотворительным фондом «Социальных программ «Территория добра». (собран-

ные денежные средства в размере 50 000,0 рублей направлены на помощь беженцам 

из ДНР и ЛНР); 

б) Сбор вещей и предметов первой необходимости для жителей Краснояр-

ского края, пострадавших в результате пожаров; 

в) Благотворительная ярмарка благотворительного фонда «69 параллель» в 

рамках сетевой акции «День Молодежи» во всех районах города Норильск. Собран-

ные 33 308,0 рублей направлены на оплату индивидуальных реабилитационных за-

нятий для детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 

В рамках поддержки молодежных инициатив на территории были реали-

зованы следующие молодежные проекты: 

 «Городской конкурс молодежных проектов». В рамках конкурса оказана 

финансовая поддержка авторам 9 молодежных проектов-победителей на общую 

сумму 597,0 тыс. руб.: 
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1. Проект «Спасая жизнь» – 100 тыс. руб.; 

2. Проект «Клуб настольных игр «Территория игры» – 35 тыс. руб.; 

3. Проект «Вперёд, отряды!» – 43 тыс. руб.; 

4. Проект «Региональный турнир по робототехнике для школьников «РОБО-

ЛАТОРИЯ» – 97 тыс. руб.; 

5. Проект «ЭкоТимМедиа Норильск» – 43 тыс. руб.; 

6. Проект «Эко-марафон» – 77 тыс. руб.; 

7. Проект «ГОЛоса лета» – 76 тыс. руб.; 

8. Проект «Память Победы» – 83 тыс. руб.;  

9. Проект «Школа блогера» – 43 тыс. руб.  

 

Все проекты будут реализованы до конца текущего года. 

 

  «Территория Красноярский край» (до 2021 года проект назывался «Тер-

ритория 2020»). Цель – выявление и включение инициатив молодых людей в про-

ектную деятельность для последующей реализации социально значимых проектов 

на территории города.  

Общая сумма грантовой поддержки на реализацию 66 проектов составила 

743,7 тыс. руб. Также 11 проектов получили административную поддержку (предо-

ставление помещений, аппаратуры, мебели и пр.). 

Сумма поддержки на один проект составила от 1 тыс. руб. до 44,2 тыс. руб. 

Все проекты будут реализованы до конца текущего года. 

 

Информация о реализации грантов с указанием объемов финансирования 

и направлений их реализации 

В результате конкурсного отбора в 2022 году на территорию привлечены суб-

сидии краевого бюджета в размере 500,0 тыс. руб. на развитие ресурсных центров 

(оснащение основными средствами, расходными товарами, оформление помеще-

ний).    

Работа Краевых трудовых отрядов старшеклассников (далее – КТОС)  
Финансирование КТОС производится за счет средств бюджета Красноярского 

края. По итогам краевого этапа конкурса проектов по организации трудового воспи-

тания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Крас-

ноярского края в летний период 2022 года обеспечено 150 рабочих мест в муници-

пальном образовании город Норильск. Первый отряд в количестве 63 подростков и 

8 бригадиров работал с 04 по 15 июля 2022 года. Второй отряд в количестве 53 под-

ростков и 4 бригадиров отработал в период с 18 по 29 июля 2022 года. Третий отряд 

в количестве 34 человек и 3 бригадиров отработал с 1 по 12 августа 2022 года. 

Платные услуги 

В отчетном периоде Молодежный центр предоставлял населению следующие 

платные услуги: приобретение абонементов в тренажерный зал, настольный теннис, 

аренда залов, посещение спортивного зала, детская игровая комната «Каруселька». 

Таблица 45 

Наименование показателя Ед. изм. 

9 месяцев 
Отклонение 

2021 год 2022 год 
+/- 

Оказание платных услуг тыс.руб. 1 017,3 1 651,9 +634,6 
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Доходы от оказания платных услуг населению в 2022 году выросли за счет 

увеличения поступлений от аренды спортивных залов в связи с послаблением огра-

ничительных мер, обусловленных неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой на территории города. 

9.6 Деятельность социально ориентированных общественных объеди-

нений и некоммерческих организаций 

 По состоянию на 01.10.2022 на территории зарегистрировано 110 социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), которые осу-

ществляют взаимодействие с Администрацией города Норильска и помогают ре-

шать ряд важных общественных задач. 

 Основными видами и направлениями деятельности СОНКО являются: разви-

тие спорта; военно-патриотическая деятельность; защита прав и интересов инвали-

дов; помощь молодежным организациям и объединениям, продвижение молодеж-

ных инициатив; вовлечение граждан в общественно полезную деятельность; под-

держка и защита интересов различных категорий граждан (слабозащищенных, ма-

лоимущих, молодых родителей, одиноких пожилых граждан и иных социальных 

групп), оказание поддержки социально неблагополучным семьям; возрождение луч-

ших традиций милосердия, нравственности и просвещения, осуществление медико-

социальной и гуманитарной помощи пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, тяжело-больным, всем нуждающимся 

в помощи независимо от национальности и вероисповедания; развитие фотоискус-

ства в городе, развитие художественного и дизайн-образования, содействие разви-

тию российской архитектуры и др. 

 Количество национально-культурных объединений (далее – НКО) на 

01.10.2022 составило 17 ед., из них 12 НКО имеют статус юридического лица. 

 Количество мер поддержки, оказанных СОНКО, выросло на 1,7% и составило 

2 106 ед. (на 01.10.2021 – 2 071 ед.).  

За 9 месяцев 2022 года СОНКО была оказана: 

 финансовая поддержка: 6 СОНКО предоставлены гранты в форме субси-

дий за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 4 «Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образова-

нии город Норильск» МП «Молодежь муниципального образования город Норильск 

в XXI веке» и подпрограммы 2 «Развитие межнационального согласия на террито-

рии муниципального образования город Норильск» МП «Профилактика правонару-

шений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия»; 

 консультационная поддержка: оказано не менее 1 780 консультаций, по во-

просам, связанным с различными аспектами осуществления видов деятельности 

СОНКО в соответствии с их Уставом, а также проведены встречи, семинары, собра-

ния; 

 информационная поддержка: направлено 40 информационных сообщений 

на электронную почту руководителей СОНКО, а также около 280 иных информаци-

онных материалов опубликовано в средствах массовой информации и размещено на 

официальном сайте муниципального образования город Норильск. 
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Кроме того, 10 СОНКО предоставлено в безвозмездное пользование недвижи-

мое имущество, находящееся в муниципальной собственности; 24 СОНКО предо-

ставлено в безвозмездное пользование имущество, находящееся в оперативном 

управлении муниципальных образовательных учреждений города Норильска. 
 

Основные показатели деятельности СОНКО 

Таблица 46 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 9 месяцев Отклонение Ожид. 2022 

2021 2022 +/- % 

1 Количество СОНКО  

на территории, из них: 

ед. 104 110 6 105,8 110 

1.1 национально-культурных  

объединений (НКО) 

ед. 12* 12* - 100,0 12 

2 Количество мер поддержки: ед. 2071 2106 35 101,7 2406 

2.1 

 

финансовая, из них: ед. 4 6 2 150,0 6 

НКО ед. 1 2 1 200,0 2 

2.2 консультационная ед. 1 768 1 780 12 100,7 1950 

2.3 информационная ед. 299 320 21 107,0 450 

3 Количество проектов, реализуе-

мых СОНКО, получивших финан-

совую поддержку за счет средств: 

ед. 12 18 6 150,0 18 

3.1 

 

местного бюджета, из них: ед. 4 6 2 150,0 6 

НКО  1 2 1 200,0 2 

 

3.2 

краевого бюджета, из них: ед. 2 3 1 348,8 3 

НКО  0 0 - - 0 

3.3 

 

федерального бюджета, из них: ед. 5 7 2 140,0 7 

НКО  0 0 - - 0 

3.4 внебюджетных источников, из 

них 

ед. 1 2 1 200,0 2 

 НКО  0 0 - - 0 

* Указаны НКО, имеющие статус юридического лица 

 

Информация о реализации грантов  

1. Местный бюджет 

 Ежегодно на оказание финансовой поддержки СОНКО из средств местного 

бюджета выделяются денежные средства для проведения городского конкурса соци-

альных проектов. В 2022 году было выделено 2 790,0 тыс. руб. Победителями кон-

курса стали 6 СОНКО: 

 Норильская местная культурно-патриотическая общественная организация 

славян «СОЛНЦЕ», проект «Фестиваль «Куркума» (500,0 тыс. руб.); 

 Местная общественная организация национально-культурной автономии 

кыргызов «Эне-Сай» (Енисей), проект «Юрта дружбы» (290,0 тыс. руб.); 
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 Норильская местная общественная организация «Спортивная федерация 

функционального многоборья «Кроссфит», проект «ЗОНА СПОРТА» (500,0 тыс. 

руб.); 

 Автономная некоммерческая организация «Туристический радиоканал 

Таймыра», проект «Туристический радиоканал Таймыра» (500,0 тыс. руб.); 

 Местная общественная организация «Норильский городской совет ветера-

нов войны и труда», проект «Лазерный интерактивный тир» (500,0 тыс. руб.);  

 Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица», про-

ект «Атлет» (500,0 тыс. руб.). 

Общая сумма грантов – 2 790,0 тыс. руб. 

2. Краевой бюджет 

В отчетном периоде город Норильск участвовал в двух конкурсах социальных 

проектов в рамках государственной грантовой программы Красноярского края 

«Партнерство 2022», победителями в которых стали: 

 Автономная некоммерческая организация «Консультационный ресурсный 

центр для некоммерческих организаций и социальных предпринимателей» с проек-

том «Консультационный ресурсный центр для НКО и общественных объединений 

«Север – земля сильных» (1 964,0 тыс. руб.);  

 Региональная общественная организации «Таймырская Федерация «Тхэк-

вондо ВТФ», проект «Фитнес-мама» (578,6 тыс. руб.); 

 Автономная некоммерческая организация по развитию компьютерного 

спорта «Арктическая Федерация киберспорта», проект «Развитие арктического ки-

берспорта» (500,0 тыс. руб.). 

Общая сумма грантов – 3 042,6 тыс. руб. 

          3. Федеральный бюджет 

В отчетном периоде по итогам участия в конкурсах: 

1. «Первый президентский конкурс 2022», победителями стали: 

 Фонд поддержки социально-экономического и регионального развития 

«Возможность», проект «У рыб есть права» (493,2 тыс. руб.); 

 Благотворительный фонд «69 параллель», проект «Тепло Заполярья» 

(6 672,0 тыс. руб.); 

 Автономная некоммерческая организация «Консультационный ресурсный 

центр для некоммерческих организаций и социальных предпринимателей», проект 

«Онлайн-курс: Практическая бухгалтерия для НКО» (768,5 тыс. руб.); 

 Норильская местная общественная организация личностного роста и соци-

альной карьеры «ПЕРСПЕКТИВА», проект «Свидание с Планетой» (1 327,3 тыс. 

руб.). 

          2. «Второй президентский конкурс 2022», победителями стали: 

 Ассоциация семейных сообществ и специалистов по работе с детьми «Кар-

пушкино», проект «Рука в руке» (1 847,7 тыс. руб.); 

 Норильская местная общественная организация «Центр Развития личности 

«Будь», проект «Социальный кукольный театр Антресоль» (210,2 тыс. руб.). 

 3. «Третий президентский конкурс 2022», победителем стала: 

 Норильская местная общественная организация «Центр Развития личности 

«Будь», проект «БУДь-кино. Просмотр душевных фильмов со смыслом» (209,0 тыс. 

руб.). 

Общая сумма грантов – 11 527,9 тыс. руб. 
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          4.Внебюджетные источники 

 Автономная некоммерческая организация по развитию компьютерного 

спорта «Арктическая Федерация киберспорта» выиграла грант проектного офиса 

развития Арктики «Пора», проект «Развитие арктического киберспорта» (100 тыс. 

руб.). 

Благотворительный фонд «69 параллель» выиграл грант конкурса Фонда Вла-

димира Потанина «Точка опоры», проект «Поддержка благотворительной про-

граммы «Сундук» (3 274,8 тыс. руб.). 

Общая сумма грантов – 3 374,8 тыс. руб. 

9.7 Социальная защита населения 

В сфере социальной защиты населения на территории осуществляют деятель-

ность 5 учреждений, из которых 4 краевого и 1 муниципального подчинения: 

1. Территориальное отделение краевого государственного казенного учре-

ждения «Управление социальной защиты населения» (далее – КГКУ «УСЗН») по 

городу Норильску Красноярского края, осуществляющее реализацию государствен-

ных услуг. 

КГКУ «УСЗН» также осуществляет функции по исполнению публичных обя-

зательств перед физическими лицами в денежной форме (зачисление средств на ли-

цевые счета граждан), установленных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края. 

2. Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский» (да-

лее – КГБУ СО «КЦСОН» Норильский»).  

3. Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Виктория» (далее – КГБУ СО «Реабилитационный центр 

для детей «Виктория»).  

4. Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Центр социальной помощи семье и детям «Норильский» (далее – КГБУ СО 

«Центр семьи «Норильский»).   

5. Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики» 

(далее – МКУ «УСП»), осуществляющее реализацию муниципальных услуг – допол-

нительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных катего-

рий граждан за счет средств местного бюджета. 

Общая численность граждан, состоящих на учете в КГКУ «УСЗН», имеющих 

право на получение мер социальной поддержки, в сравнении с аналогичным перио-

дом прошлого года (58 768 чел.) увеличилась на 12,2% и по состоянию на 01.10.2022 

составила 65 942 чел. в основном за счет увеличения количества обратившихся граж-

дан в связи с: 

- установлением с 01.04.2022 ежемесячной денежной выплаты на ребенка в воз-

расте от 8 до 17 лет в соответствии с Указом Президента РФ от 31.03.2022 

№ 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей»; 

- изменением определения среднедушевого дохода для получения выплат на де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в соответствии с Указом Президента РФ 

от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей», в частности – не учитываются доходы члена семьи, уволенного 

consultantplus://offline/ref=8E7230370F57BEED481087CF8F8D42FBB0B0D087142B5E3A498775CF04A76CA73818F74AE8A90C1940A93498E5sC56E
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после 01.03.2022 и признанного безработным (Постановление Правительства РФ от 

28.04.2022 № 769). 

Ежемесячные выплаты предоставляются нуждающимся в социальной под-

держке гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ.  

Таблица 47 

Категории граждан, состоящих на учете в КГКУ «УСЗН» 

Наименование показателя 
9 месяцев  Отклонение 

2021 2022 +/- % 

Численность граждан, состоящих на учёте в КГКУ «УСЗН» и 

получающих меры социальной поддержки всего,  

из них: 

58 768* 65 942 7 174 112,2 

Пенсионеры 28 866 28 380 -486 98,3 

Общее количество инвалидов, в том числе: 5 889 5 756 -133 97,7 

- инвалиды старше 18 лет 5 121 5 002 -119 97,7 

- инвалиды боевых действий 4 2 -2 50,0 

- дети-инвалиды 764 752 -12 98,4 

Участники ВОВ 2 2 0 100,0 

Жители блокадного Ленинграда 2 0 -2 0,0 

Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей 2 1 -1 50,0 

Труженики тыла 11 8 -3 72,7 

Ветераны боевых действий 1 316 1 290 -26 98,0 

Члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ 12 10 -2 83,3 

Члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий 49 50 1 102,0 

Ветераны труда Красноярского края 14 633 14 772 139 100,9 

Родители (вдовы) погибших (умерших) военнослужащих 3 3 0 100,0 

Реабилитированные лица 119 108 -11 90,8 

Лица, пострадавшие от политических репрессий 1 1 0 100,0 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк», испыта-

ний на Семипалатинском полигоне 

78 74 -4 94,9 

Члены семей граждан, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО 

«Маяк», испытаний на Семипалатинском полигоне (имеющие 

удостоверение, подтверждающее наличие данной категории) 

1 1 0 100,0 

Почётные доноры России 954 919 -35 96,3 

Педагогические работники образовательных учреждений, рабо-

тающие и проживающие в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) Красноярского края 

26 31 5 119,2 

Граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума, в 

том числе: 
6 804 14 536 7 732 213,6 

- дети 3 456 7 787 4 331 225,3 

- граждане трудоспособного возраста 2 785 6 309 3 524 226,5 

- инвалиды 298 242 -56 81,2 

- пенсионеры 265 198 -67 74,7 

Численность семей с детьми, состоящих на учете в КГКУ 

«УСЗН» и получающих меры социальной поддержки, всего, 

из них: 

7 699* 10 502* 2 803 136,4 

Многодетные семьи 2 620 3 100 480 118,3 

Семьи с детьми, имеющие доход ниже прожиточного минимума 1 693 4 088 2 395 241,5 

Семьи одиноких матерей 1 433 1 080 -353 75,4 

Семьи с детьми-инвалидами 747 735 -12 98,4 

Семьи ветеранов боевых действий 537 519 -18 96,6 

Семьи, потерявшие кормильца 475 846 371 178,1 

Семьи, имеющие опекаемых детей 194 134 -60 69,1 

* граждане и семьи, состоящие на учете, могут учитываться в нескольких категориях 

consultantplus://offline/ref=8E7230370F57BEED481087CF8F8D42FBB0B0D087142B5E3A498775CF04A76CA72A18AF46E8AA121941BC62C9A391C4329E0C53B9753D653DsF5EE


110 

КГБУ СО «КЦСОН» Норильский»  

 

Учреждение осуществляет деятельность по следующим функциональным 

направлениям: 

− решение общих вопросов социальной поддержки граждан; 

− профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

− социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.      

Фактически за 9 месяцев 2022 года обслужено 2 689 чел., что на 57,8% больше, 

чем за аналогичный период 2021 года (1 704 чел.) в связи с увеличением количества 

обратившихся граждан за срочными социальными услугами, включающими: 

- содействие в сборе и оформлении или оформление документов для призна-

ния граждан нуждающимися в социальном обслуживании, определения права на 

меры социальной поддержки; 

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и закон-

ных интересов получателей социальных услуг; 

- содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность полу-

чателей социальных услуг; 

- обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; 

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 

и др. 

 

КГБУ СО «Реабилитационный центр для детей «Виктория» 

 

Учреждение создано в целях развития системы социальной и психолого-педа-

гогической реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, со-

циальной поддержки семей с детьми-инвалидами, во исполнение Федерального За-

кона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

На 01.10.2022 в городе проживает 752 ребенка-инвалида, что на 1,6% меньше, 

чем по состоянию на 01.10.2021 (764 ребенка-инвалида). 

Фактически за 9 месяцев 2022 года обслужено 694 чел., что на 8,9% выше, чем 

за аналогичный период 2021 года (637 чел.). 

 

КГБУ СО «Центр семьи «Норильский» 

 

Основная деятельность Учреждения направлена на оказание поддержки и по-

мощи семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную ситуацию, а 

именно: 

 содействие развитию и укреплению семьи как социального института; 

 улучшение показателей социального здоровья семьи и детей;  

 реализация прав семьи и детей в защите и помощи со стороны государства; 

 сокращение распространённости социального неблагополучия детей и се-

мей с детьми;   

 осуществление мер по выявлению семей и детей, находящихся в обстоя-

тельствах, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности;  

 повышение престижа семейного образа жизни и ответственного родителя, 

возрождение и развитие семейных ценностей и традиций, преемственности поколе-

ний;  

 установление гармоничных внутрисемейных отношений;  
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 гуманизация связей семьи с обществом и государством;  

 осуществление межведомственного и межсекторного взаимодействия в ре-

шении вопросов социального обслуживания семьи и детей.  

За 9 месяцев 2022 года услугами учреждения воспользовались 1 807 чел., что 

на 9,3% меньше, чем по состоянию на 01.10.2021 (1 992 человека). 

 

Ассигнования местного бюджета в виде социального обеспечения населения 

 

В отчетном периоде оказывалась социальная поддержка населению за счет 

средств местного бюджета в рамках полномочий органов местного самоуправления. 

Также в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей МО г.  

Норильск» осуществляется предоставление дополнительных мер социальной под-

держки, не предусмотренных федеральным и краевым законодательством, но необ-

ходимость которых подтверждается объективной реальностью. 

  Таблица 48 

№ 

п/п 
Вид помощи 

Ед. 

изм. 

 Количество 

получателей 

Объем оказанной 

помощи в денежном 

выражении, тыс. 

руб. 

в нат. 

по-

каз., 

+/- 

в ден. 

выраж., 

тыс. руб. 

+/- 

Ожидае-

мое ис-

полне-

ние за 

2022 год, 

тыс. руб. 
9 мес. 

2021 

9 мес. 

2022 

9 мес. 

2021 

9 мес. 

2022 

Социальные выплаты 

1 Реализация ФЗ от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

чел. 199 206 21 416,1 21 360,2 7 -55,9 34 467,8 

2 Доплата к пенсии Почет-

ным гражданам города 

Норильска 

чел. 5 6 243,6 270,0 1 26,4 425,0 

3 Субсидии специализиро-

ванной службе по вопро-

сам похоронного дела 

 - 

 
- 3 744,3 3 029,2  -715,1 3 869,8 

4 Субсидии организациям 

автомобильного пасса-

жирского транспорта в 

целях возмещения недо-

полученных доходов, 

связанных с предоставле-

нием льгот на проезд 

гражданам по мун. марш-

рутам 

 - 

 
- 5 083,1 4 119,2  -963,9 9500,0 

ИТОГО:   30 487,1 28 778,6  -1 708,5 48 262,6 

Дополнительные меры социальной поддержки населения 

1 

Материальная помощь в 

виде ежемесячной фик-

сированной выплаты, 

в т. ч. 

чел. 111 99 2 747,1 2 240,5 -15 81,6% 3 404,4 

  
ветеранам ВОВ, бывшим уз-

никам ФКЛ 
чел. 27 22 828,0 617,2 -5 74,5% 828,0 

  
неработающим пенсионе-

рам из числа реабилитиро-

ванных граждан 

чел. 84 74 1 919,1 1 623,3 -10 84,6% 2 576,4 

2 
Материальная помощь в 

размере доплаты до 100% 
чел. 16 10 186,4 97,8 -6 52,5% 150,0 
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№ 

п/п 
Вид помощи 

Ед. 

изм. 

 Количество 

получателей 

Объем оказанной 

помощи в денежном 

выражении, тыс. 

руб. 

в нат. 

по-

каз., 

+/- 

в ден. 

выраж., 

тыс. руб. 

+/- 

Ожидае-

мое ис-

полне-

ние за 

2022 год, 

тыс. руб. 
9 мес. 

2021 

9 мес. 

2022 

9 мес. 

2021 

9 мес. 

2022 

стоимости жилищно-ком-

мунальных услуг в части, 

не покрываемой действу-

ющими льготами в соот-

ветствии с законами РФ 

и Красноярского края 

(ветеранам ВОВ, быв-

шим узникам ФКЛ) 

3 

Материальная помощь в 

виде возмещения затрат 

по ежемесячной абонент-

ской плате за пользова-

ние телефоном (ветера-

нам ВОВ, бывшим узни-

кам ФКЛ) 

чел. 12 4 9,3 3,5 -8 37,6% 48,0 

4 

Оформление подписки на 

периодические печатные 

издания (ветеранам 

ВОВ, бывшим узникам 

ФКЛ, неработающим 

пенсионерам, инвалидам) 

чел. 15 - 17,1 - - 0,0% 0,0 

5 

Единовременная адрес-

ная материальная по-

мощь (в связи с ТЖС не 

более 15000 рублей 1 раз 

в год на человека) 

чел. 670 861 5 781,0 7 977,7 191 138,0% 12 502,2 

6 

Единовременная матери-

альная помощь по раз-

личным основаниям  

(к памятным датам, по-

мощь участникам боевых 

действий, юбилярам-дол-

гожителям, детям-инва-

лидам, помощь к Между-

народному дню инвалида 

и др.) 

чел. 818 764 1 004,7 903 -54 89,9% 6 904,0 

7 

Материальная помощь в 

виде компенсации расхо-

дов на зубопротезирова-

ние (неработающие 

граждане, награжден-

ные знаком «Почетный 

донор СССР», «Почет-

ный донор России»; 

- неработающие пенсио-

неры в возрасте 65 лет и 

старше, неработающие 

инвалиды, получающие 

социальную или трудо-

вую пенсию) 

чел. 84 63 492,7 375,2 -21 76,2% 722,0 

8 
Материальная помощь на 

погребение 
чел. 23 11 310,1 121,9 -12 39,3% 480,0 

9 

Материальная помощь 

(улучшение положения 

семей с детьми и детей, 

чел. 448 273 2 360,0 1409,4 -175 59,7% 4 000,0 
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№ 

п/п 
Вид помощи 

Ед. 

изм. 

 Количество 

получателей 

Объем оказанной 

помощи в денежном 

выражении, тыс. 

руб. 

в нат. 

по-

каз., 

+/- 

в ден. 

выраж., 

тыс. руб. 

+/- 

Ожидае-

мое ис-

полне-

ние за 

2022 год, 

тыс. руб. 
9 мес. 

2021 

9 мес. 

2022 

9 мес. 

2021 

9 мес. 

2022 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию): 

- многодетным семьям на 

одежду детям; 

- для оплаты расходов, 

связанных с началом 

учебного года, учебным 

процессом и выпускными 

мероприятиями в обще-

образовательных учре-

ждениях муниципаль-

ного образования город 

Норильск 

10 

Материальная помощь 

для участия в конкурсах 

социально-культурной 

реабилитации (адапта-

ции) за пределами муни-

ципального образования 

город Норильск 

чел. 3 5 98,7 192,9 2 195,4% 200,0 

11 

Материальная помощь на 

частичную оплату за обу-

чение, переобучение (по-

лучение инвалидом, ре-

бенком-инвалидом про-

фессионального образо-

вания) 

чел. 7 1 168,8 11,9 -6 7,0% 100,0 

12 

Материальная помощь: 

- на частичную оплату 

лечения, обследования, 

консультаций, проведен-

ных в лечебных учрежде-

ниях по направлению 

Министерства здраво-

охранения Краснояр-

ского края, учреждения 

здравоохранения, распо-

ложенного на территории 

муниципального образо-

вания город Норильск 

(не более 300 000 рублей 

на человека в год); 

-  на частичную оплату 

проезда к месту лечения, 

обследования, консульта-

ций и обратно по направ-

лению Министерства 

здравоохранения Красно-

ярского края, 

учреждения здравоохра-

нения, расположенного 

на территории муници-

чел. 265 232 2 136,0 2 565,97 -33 120,1% 4 500,0 

                                                 
7 Увеличение расходов при снижении численности обратившихся граждан за материальной помощью обу-

словлено оплатой дорогостоящего лечения. 
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№ 

п/п 
Вид помощи 

Ед. 

изм. 

 Количество 

получателей 

Объем оказанной 

помощи в денежном 

выражении, тыс. 

руб. 

в нат. 

по-

каз., 

+/- 

в ден. 

выраж., 

тыс. руб. 

+/- 

Ожидае-

мое ис-

полне-

ние за 

2022 год, 

тыс. руб. 
9 мес. 

2021 

9 мес. 

2022 

9 мес. 

2021 

9 мес. 

2022 

пального образования го-

род Норильск (не более 

30 000 рублей на чело-

века в год); 

- на частичную оплату 

лекарственных препара-

тов, не предусмотренных 

перечнем для льготного 

приобретения, средств 

ухода, вспомогательных 

технических средств (не 

более 15 000 рублей на 

человека в год). 

(производится индивиду-

ально, по решению Коор-

динационного Совета 

гражданам, зарегистри-

рованным по месту жи-

тельства на территории 

муниципального образо-

вания город Норильск, не 

имеющим льгот по иным 

основаниям) 

13 

Компенсация расходов 

по оплате стоимости про-

езда к месту предоставле-

ния медицинской по-

мощи и обратно женщи-

нам, проживающим на 

территории муниципаль-

ного образования город 

Норильск, нуждающиеся 

в специализированной 

медицинской помощи в 

период беременности и 

родов 

чел. 6 13 142,2 309,3 7 217,5% 500,0 

14 

Компенсация расходов 

по оплате стоимости про-

езда к месту консульта-

ции и (или) лечении и об-

ратно работникам учре-

ждений и организаций, 

финансируемых за счет 

средств местного бюд-

жета, и членам их семей, 

в целях оказания им ме-

дицинской помощи за 

пределами муниципаль-

ного образования город 

Норильск 

чел. 3 18 73,4 489,7 15 667,2 600,0 

15 

Компенсация расходов 

по оплате стоимости про-

езда к месту отдыха и об-

ратно 1 раз в 2 года (ин-

валиды, получающие пен-

сию в соответствии с 

чел. 38 5 1 201,4 232,7 -33 19,4% 1 480,0 
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№ 

п/п 
Вид помощи 

Ед. 

изм. 

 Количество 

получателей 

Объем оказанной 

помощи в денежном 

выражении, тыс. 

руб. 

в нат. 

по-

каз., 

+/- 

в ден. 

выраж., 

тыс. руб. 

+/- 

Ожидае-

мое ис-

полне-

ние за 

2022 год, 

тыс. руб. 
9 мес. 

2021 

9 мес. 

2022 

9 мес. 

2021 

9 мес. 

2022 

Федеральным законом 

от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

«О государственном пен-

сионном обеспечении в 

Российской Федерации», 

достигшие возраста 18 

лет и сопровождающие 

их лица) 

16 

Материальная помощь: 

- на оплату проезда к ме-

сту отдыха и обратно в 

пределах РФ при нали-

чии путевки, при отсут-

ствии права по другим 

основаниям; 

- на оплату проезда к ме-

сту лечения, обследова-

ния, консультации и об-

ратно на территории РФ 

при наличии направления 

учреждения здравоохра-

нения, расположенного 

на территории муници-

пального образования го-

род Норильск, Министер-

ства здравоохранения 

Красноярского края, при 

отсутствии возможности 

оплаты проезда в Фонде 

социального страхования 

(дети-инвалиды и сопро-

вождающие их лица) 

чел. 16 25 367,7 605,0 9 164,5% 1 200,0 

17 

Материальная помощь на 

оплату проезда в преде-

лах РФ к месту проведе-

ния каникул или отпуска 

родителей, или неоргани-

зованного отдыха и об-

ратно, при отсутствии 

права оплаты проезда по 

другим основаниям (не 

более 50%) (дети-инва-

лиды и сопровождающие 

их лица) 

чел. 69 33 963,6 385,1 -36 40,0% 1 000,0 

18 

Компенсация расходов 

один раз в год по факти-

ческой стоимости про-

езда жителям п. Снежно-

горск 

чел. 54 108 480,5 587,8 54 122,3% 811,2 

consultantplus://offline/ref=63BAB5C01D562716F7AC4F469BBDF11DDFBD7E0AF74EBBE295BE91554E8C0875065A224477EFF5F80AFD4310D9g0m0J
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№ 

п/п 
Вид помощи 

Ед. 

изм. 

 Количество 

получателей 

Объем оказанной 

помощи в денежном 

выражении, тыс. 

руб. 

в нат. 

по-

каз., 

+/- 

в ден. 

выраж., 

тыс. руб. 

+/- 

Ожидае-

мое ис-

полне-

ние за 

2022 год, 

тыс. руб. 
9 мес. 

2021 

9 мес. 

2022 

9 мес. 

2021 

9 мес. 

2022 

19 

Частичная оплата стои-

мости путевок на сана-

торно-курортный отдых 

(лечение) работников му-

ниципальных учрежде-

ний и работников крае-

вых государственных 

бюджетных учреждений, 

краевых государствен-

ных казенных учрежде-

ний (территориальное от-

деление) в сфере соци-

альной поддержки и со-

циального обслуживания 

граждан, краевых госу-

дарственных учреждений 

здравоохранения, распо-

ложенных на территории 

муниципального образо-

вания город Норильск и 

членов их семей 

чел. 451 700 30 770,5  61 604,8 249 200,2% 81 360,0 

20 

Материальная помощь в 

виде компенсации расхо-

дов, связанных с прове-

дением лучевой радиоте-

рапии (нуждающиеся в 

проведении лучевой ра-

диотерапии и сопровож-

дающие их лица)* 

чел. - 0 - 0,0 - - 12 200,0 

21 

Организация проезда от-

дельных категорий граж-

дан от объектов жилищ-

ного фонда к объектам 

социальной инфраструк-

туры и (или) обратно лег-

ковым неспециализиро-

ванным автотранспортом 

(инвалиды, дети-инва-

лиды, ветераны ВОВ, 

бывшие узники ФКЛ, со-

провождающие их лица)* 

чел. - 0 - 0,0 - - 9 267,0 

22 

Обеспечение граждан ав-

тономными дымовыми 

извещателями 

шт. - 90 - 94,0 - - 94,0 

23 
Обеспечение детскими 

новогодними подарками 
чел. - 0,0 - 0,0 - - 15 696,0 

24 
Организация празднич-

ных мероприятий 
  - - 227,3 310,6 - 136,6% 710,3 

25 Другие мероприятия   - - 1 916,3 2 612,7  136,3% 5 881,9 
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№ 

п/п 
Вид помощи 

Ед. 

изм. 

 Количество 

получателей 

Объем оказанной 

помощи в денежном 

выражении, тыс. 

руб. 

в нат. 

по-

каз., 

+/- 

в ден. 

выраж., 

тыс. руб. 

+/- 

Ожидае-

мое ис-

полне-

ние за 

2022 год, 

тыс. руб. 
9 мес. 

2021 

9 мес. 

2022 

9 мес. 

2021 

9 мес. 

2022 

(расходы на приобретение 

венков и цветов при погре-

бении ветеранов ВОВ и реа-

билитированных граждан, 

расходы на изготовление и 

установку памятников (таб-

личек) и оградок на могилах 

умерших одиноко прожи-

вавших ветеранов ВОВ, рас-

ходы на приобретение от-

крыток и конвертов для по-

здравления реабилитирован-

ных граждан, организация 

выезда ветеранов ВОВ и ре-

абилитированных граждан 

на турбазу (оз.Лама), оказа-

ние услуг по скорой меди-

цинской помощи, оплата 

услуг кредитных организа-

ций и услуг почты, оказание 

материальной помощи в 

виде возмещения затрат за 

получение ребенком-инва-

лидом в возрасте от 0 до 18 

лет социально-бытовых 

услуг в КГБУ СО РЦ "Вик-

тория" сверх установлен-

ного объема, перевозка ор-

ганизованной группы детей 

и сопровождающих их лиц к 

месту реабилитации) 

ИТОГО:    51 454,8 83 131,6  161,6% 163 811,0 

Всего по МП:    81 941,9 111 910,2  136,6% 212 073,6 

 

*Введена Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 01.02.2022 № 33/5-791 

Всего за 9 месяцев 2022 года было израсходовано 111 910,2 тыс. руб. бюджет-

ных средств на основные виды дополнительных мер социальной помощи, что на 

36,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, в основном за счет увели-

чения количества обратившихся граждан, а также расходов на частичную оплату 

стоимости путевок на санаторно-курортный отдых работников муниципальных 

учреждений и работников краевых государственных бюджетных учреждений. 

За 9 месяцев 2022 года количество получателей муниципальной пенсии уве-

личилось на 8 человек (в т. ч. 1 Почетный гражданин города Норильска), при этом 

незначительное снижение расходов обусловлено приостановлением части выплат в 

связи с непредоставлением гражданами справок из Пенсионного фонда РФ о размере 

страховой пенсии в связи с индексацией пенсии в течение 2022 года, по мере предо-

ставления справок производится перерасчет выплат за предыдущие периоды. 

В целях организации санаторно-курортного лечения работников муниципаль-

ных учреждений города и краевых государственных учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории города, на 2022 год приобретено 1 015 путевок (в 4 

квартале 2021 года – 148 путевок, в первом полугодии 2022 года – 867 путевок). За 

9 месяцев 2022 года выдано 848 путевок (в т. ч. 148 путевок, приобретенных в 2021 

consultantplus://offline/ref=24570DCC14F2BF4DA1FE0EBAE6B50977C86566587ECE84944A1FC9C8D73B0F80E06336D1B1CC3CF0171F21D9C6D0EB730BEA89AE8F4E802ADD982FB5y0yBC
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году с заездом в 2022 году), что на 446 путевок больше чем за аналогичный период 

2021 года (402 путевки) ввиду действовавших ограничений в прошлом году, в том 

числе: 

Таблица 49 

Место отдыха 

Количество путевок, 

приобретенных 

на 2022 год 

Количество выданных 

путевок в 2022 году 
Кассовый 

расход на 

30.09.2022

тыс. руб. 

 

денежные 

средства 

2021 года 

денежные 

средства 

2022 года 

из путевок 

приобретенных за 

счет д/средств 

2021 года 

из путевок 

приобретенных за 

счет д/средств 

2022 года 

Санаторий «Алтайский 

замок» г. Белокуриха 
 299  212 37 630,58 

Санаторий «Центросоюза 

РФ» г. Белокуриха 
43  43   

Санаторий «Горный 

воздух» г. Сочи, пос. Лоо 
98 500 98 420 18 994,73 

Санаторий «Металлург» 

г. Ессентуки 
7 68 7 68 4 979,52 

Всего 
148 867 148 700 

61 604,83 
1 015 848 

 

Помимо вышеуказанных мер, в Норильске предоставляются автотранспорт-

ные услуги («Социальное такси») по перевозке отдельных категорий граждан легко-

вым автотранспортом до объектов социальной значимости, расположенных на тер-

ритории города (органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния; федеральные, краевые, муниципальные учреждения; муниципальные учрежде-

ния социального обслуживания населения; государственные учреждения здраво-

охранения; помещения, занимаемые отделениями общественных объединений инва-

лидов). 

Услуга «Социальное такси» оказывается маломобильным категориям граж-

дан, являющимся получателями социальных услуг в КГБУ СО «КЦСОН» Нориль-

ский» и КГБУ СО «Реабилитационный центр для детей «Виктория», с сопровожда-

ющими их лицами. Правом на пользование услугой «Социальное такси» обладают 

инвалиды, дети-инвалиды и граждане пожилого возраста. 

 

Реализация других мероприятий социальной направленности  

 

В 2022 году продолжена работа по предоставлению социальной помощи в 

виде сертификатов (номинальной стоимостью 1 тыс. руб.) отдельным категориям 

граждан (в зависимости от среднедушевого дохода) на приобретение продуктов пи-

тания в торговой сети «Подсолнух». Социальная помощь оказывается за счет 

средств Фонда социальной защиты населения и развития территории Норильского 

промышленного района в рамках договора пожертвования с ЗФ Компании «Норни-

кель» с сентября 2021 года. За 9 месяцев 2022 года выдано 6 552 сертификата. 

За счет средств местного бюджета за отчетный период МКУ «УСП» в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования» реализованы следующие меро-

приятия: 
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Таблица 50 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Виды социальной помощи и услуг 

9 меся-

цев 2021 

9 меся-

цев 2022 

Отклоне-

ние, +/- 

Ожидае-

мое за 

2022 

1. 

Оказание материальной помощи по оплате 

проезда детей в возрасте до 18 лет при отсут-

ствии права оплаты проезда по другим основа-

ниям, по фактическим расходам, но не более 

15000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не бо-

лее 30000 руб. на детей в возрасте старше 12 

лет (с учетом расходов на оплату услуг банка 

и почты) 

2 983,9 1 250,9 - 1 732,9 5 771,6 

2. 

Расходы на обеспечение санаторно-курортного 

лечения детей в возрасте от 7 до 18 лет вклю-

чительно, имеющих инвалидность или 3,4,5 

группу здоровья (командировочные расходы, 

оплата труда воспитателей, оплата проезда и 

путевок, приобретение формы и др.), в т. ч.  

27,0 7 023,3 + 6 996,3 7 722,5 

 Всего расходов: 3 010,9 8 274,2 + 5 263,3 13 494,1 

 

За отчетный период оплачен проезд 65 детям в возрасте до 18 лет по личным 

обращениям родителей (законных представителей), имеющих право на данный вид 

помощи, на общую сумму 1 250,9 тыс. руб. 

Материальная помощь оказывается 1 раз в 2 года на проезд детей к месту про-

ведения отдыха и обратно: 

 для детей из малообеспеченных семей – при среднедушевом доходе семьи 

ниже одной величины прожиточного минимума; 

 для детей работников организаций, финансовое обеспечение деятельности 

которых осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюдже-

тов, – при среднедушевом доходе семьи ниже полутора величин прожиточного ми-

нимума. 

Материальная помощь оказывается ежегодно на проезд детей к месту прове-

дения отдыха и обратно без учета дохода – для детей, оставшихся без попечения 

родителей; детей, находящихся под опекой (попечительства), детей-сирот, зареги-

стрированных по месту жительства или по месту пребывания и проживающих на 

территории города. 

Увеличение расходов в 2022 году на обеспечение санаторно-курортного лече-

ния детей в возрасте от 7 до 18 лет включительно, имеющих инвалидность или 3,4,5 

группу здоровья (командировочные расходы, оплата труда воспитателей, оплата 

проезда и путевок, приобретение формы и др.), обусловлено отменой в 2021 году 

отдыха детей в летних оздоровительных лагерях из-за сложившейся санитарно-эпи-

демиологической обстановки на территории. В 2022 году приобретены 47 путевок в 

КГАУ «СОЦ «Тесь» (40 детей и 7 взрослых). 

 

С 2022 года на территории действуют новые дополнительные меры социаль-

ной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, предостав-

ляемые за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск, в 

рамках реализации муниципальной программы «Приглашение специалистов, обла-

дающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных 
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учреждений муниципального образования город Норильск» (далее – МП «Пригла-

шение специалистов»): 

- стипендия гражданам из числа студентов, осваивающих образовательные 

программы высшего образования – программы ординатуры в КрасГМУ (ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный медицинский университет»), направленных для 

прохождения практической подготовки в медицинские учреждения города Нориль-

ска в рамках соглашения взаимодействия между Министерством здравоохранения 

Красноярского края, Администрацией города Норильска и КрасГМУ в целях подго-

товки медицинских кадров. Стипендия является ежемесячной и назначается на пе-

риод прохождения практической подготовки в медицинском учреждении. Размер 

стипендии за полный календарный месяц прохождения практической подготовки в 

медицинском учреждении составляет 36 000,0 рублей (в том числе налог на доходы 

физических лиц). По состоянию на 01.10.2022 выплата произведена 15 студентам на 

общую сумму 714,3 тыс. руб., ожидаемое исполнение за 2022 год – 1 913,2 тыс. руб. 

- компенсация расходов на оплату найма жилого помещения работникам, при-

глашенным в рамках МП «Приглашение специалистов». Выплата осуществляется в 

размере фактически понесенных работником расходов на оплату найма жилого по-

мещения в соответствии с договором найма жилого помещения, заключенным ра-

ботником, и документами, подтверждающими оплату найма жилого помещения в 

соответствии с указанным договором, но не более 30 000,0 рублей в месяц, в течение 

3 лет с даты трудоустройства работника в рамках муниципальной программы. За 9 

месяцев 2022 года данная компенсация не предоставлялась. 

9.8 Анализ кадровой обеспеченности учреждений социальной  

инфраструктуры 

1. Управление общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска 

Штатная численность по отрасли «Образование» в отчетном периоде по отно-

шению к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 1,0% и составила 

8 951,5 шт.ед. Среднесписочная численность уменьшилась на 3,1% и составила 6 189 

человек. 

Таблица 51 

Среднесписочная и штатная численность работников учреждений  
 

Категории работников 

Штатная численность, шт.ед. 
Среднесписочная численность, 

чел. 

9 месяцев 
откл. 

+/- 

9 месяцев 
откл. 

+/- 
2021 2022 2021 2022 

Всего по отрасли, в т.ч. 8 865,8 8 951,5 +85,7 6 389 6 189 -200 

Аппарат и прочие 34,5 34,5 - 33 33 - 

МКУ «Обеспечивающий ком-

плекс» (МКУ «ОК»)  
196,5 196,5 - 177 177 - 

Всего по учреждениям общего 

и дополнительного образова-

ния, в т.ч.: 

5 185,8 5 271,7 +85,9 3 323 3 222 -101 

 - п.Снежногорск 42,8 44,3 +1,5 29 33 -4 
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Категории работников 

Штатная численность, шт.ед. 
Среднесписочная численность, 

чел. 

9 месяцев 
откл. 

+/- 

9 месяцев 
откл. 

+/- 
2021 2022 2021 2022 

Всего по учреждениям до-

школьного образования 
3 449,0 3 448,8 -0,2 2 856 2 757 -99 

- п.Снежногорск 25,6 18,0 -7,6 22 21 -1 

 

Анализ численности работников Управления и подведомственных ему учре-

ждений по итогам 9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 

года показал следующее: 

1. Увеличение количества штатной численности в учреждениях общего и до-

полнительного образования на 85,9 шт.ед. сложилось в результате введения шт.ед. 

по должностям: педагог дополнительного образования, социальный педагог, учи-

тель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор по труду, учитель, 

помощник воспитателя, делопроизводитель в связи с увеличением обучающихся с 

ОВЗ и учащихся, которым рекомендовано индивидуальное обучение на дому, а 

также по итогам проведенной тарификации педагогических работников общего об-

разования. 

2. Уменьшение штатной численности в учреждениях дошкольного образо-

вания на 0,2 шт.ед. сложилось в результате: 

− введения 7,4 шт.ед. по должностям: учитель-логопед, воспитатель, учитель-

дефектолог, помощник воспитателя, педагог-психолог, уборщик в детских садах № 

83, 75, 14, 24, 84 в связи с перепрофилированием части групп в коррекционные в 

результате зачисления в дошкольные учреждения детей с ОВЗ; 

− сокращением 6,1 шт.ед. по должностям: старший воспитатель, воспитатель, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, младший воспитатель. В связи с пе-

реходом на сокращенный режим пребывания детей детского сада №24 приведено в 

соответствие штатное расписание; 

− переводом в школу №24 (п. Снежногорск) 1,5 шт.ед. по должностям: кон-

трактный управляющий и делопроизводитель. 

В целом по отрасли сохраняется дефицит кадров (учителей английского и рус-

ского языков, физики, начальных классов, математики, в детских садах требуются 

воспитатели и музыкальные руководители), что обусловлено выходом работников 

на пенсию по старости, выездом в другие регионы на постоянное место жительства, 

а также отсутствием на территории города высших учебных заведений по соответ-

ствующим профилям обучения.   

Для снижения кадрового дефицита в рамках реализации муниципальной про-

граммы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися 

дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образова-

ния город Норильск» за отчетный период было приглашено 20 человек из преду-

смотренных на 2022 год 20 квот, из них 1 работник для работы в пос. Снежногорск. 

На 30.09.2022 прибыло и трудоустроилось 14 специалистов.  

 

2. Управление по делам культуры и искусства Администрации города Но-

рильска 

Штатная численность по отрасли «Культура» в отчетном периоде по отноше-

нию к аналогичному периоду прошлого года незначительно увеличилась и составила 



122 

1 076,4 шт.ед. Среднесписочная численность уменьшилась на 2,8% и составила 787 

человек. 

Таблица 52 

Среднесписочная и штатная численность работников  

Категории работников 

Штатная численность, шт.ед. 
Среднесписочная числен-

ность, чел. 

9 месяцев откл. 

+/- 

9 месяцев откл. 

+/- 2021 2022 2021 2022 

Всего по отрасли, в т.ч.: 1 076,2 1 076,4 +0,2 810 787 -23 

Аппарат и прочие 13,0 13,0 - 13 12 -1 

МКУ «Обеспечивающий комплекс 

учреждений культуры» (МКУ «ОК 

УК») 

202,8 202,8 - 188 181 -7 

Учреждения культуры 328,8 327,8 -1,0 292 286 -6 

Учреждения дополнительного об-

разования 
531,6 532,8 +1,2 317 308 -9 

Анализ численности работников Управления и подведомственных ему учре-

ждений по итогам 9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 

года показал следующее: 

1. В учреждениях культуры уменьшение штатной численности на 1,0 шт.ед. 

обусловлено сокращением 2 шт.ед. киномехаников в МБУК «КДЦ имени Владимира 

Высоцкого» и введением 1 шт.ед. по должности «монтажер» для подготовки ви-

деоконтента для культурно-массовых мероприятий, социальных сетей, онлайн-ме-

роприятий. 

2. По учреждениям дополнительного образования увеличение штатной чис-

ленности на 1,2 шт.ед. обусловлено введением шт.ед. в ТДШИ, НДШИ, КДШИ по 

должности специалист по закупкам в целях принятия мер, направленных на повы-

шение качества работы в сфере закупок. 

В рамках реализации муниципальной программы «Приглашение специали-

стов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципаль-

ных и иных учреждений муниципального образования город Норильск» на 2022 год 

предусмотрено 7 квот: 6 – педагогические работники, 1 – работники культуры, ис-

кусства и кинематографии для работы в пос. Снежногорск. За отчетный период, при-

было и трудоустроено 3 преподавателя: в КДШИ (концертмейстер фортепиано), 

ОДШИ (концертмейстер фортепиано) и НДШИ (скрипка).  

 

3. Управление по спорту Администрации города Норильска 

Штатная численность по отрасли «Спорт» в отчетном периоде по отношению 

к аналогичному периоду прошлого года уменьшилась на 0,5 шт.ед. и составила 

1 015,8 шт.ед. Среднесписочная численность уменьшилась на 5,6% и составила 639 

человек. 

Таблица 53 

Среднесписочная и штатная численность работников 

Категории работников 

Штатная численность, шт.ед. 
Среднесписочная численность, 

чел. 

9 месяцев откл., 

+/- 

9 месяцев откл., 

+/- 2021  2022  2021 2022 

Всего по отрасли, в т.ч.: 1 016,3 1 015,8 -0,5 677 639 -38 

Аппарат и прочие 15,0 15,0 - 16 14 -2 

МКУ «Обеспечивающий комплекс»  36,0 36,0 - 33 33 - 
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Категории работников 

Штатная численность, шт.ед. 
Среднесписочная численность, 

чел. 

9 месяцев откл., 

+/- 

9 месяцев откл., 

+/- 2021  2022  2021 2022 

Спортивные учреждения 577,3 577,3 - 406 381 -25 

Спортивные школы 388,0 387,5 -0,5 222 211 -11 

Справочно:            

Норильский центр безопасности 

движения 
53,0 53,0 - 49 45 -4 

По итогам 9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 

года произошли следующие изменения: 

1. Уменьшение штатной численности в спортивных школах на 0,5 шт.ед. сло-

жилось в результате изменения штатных расписаний (планом комплектования к но-

вому учебному году по спортивным школам). 

Среднесписочная численность работников по отрасли уменьшилась на 38 чел. 

в результате увольнения работников. 

В рамках реализации муниципальной программы «Приглашение специали-

стов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципаль-

ных и иных учреждений муниципального образования город Норильск» на 2022 год 

предусмотрено 2 квоты: 1 – тренер по художественной гимнастике, 1 – инструктор 

по спорту для работы в пос. Снежногорск, ведется подбор специалистов. 

 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 

По итогам 9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 

года штатная и среднесписочная численность МБУ «Молодёжный центр» уменьши-

лась на 6,0 шт.ед. и 4 шт.ед. соответственно, что обусловлено сокращением 6,0 ста-

вок сторожей, в связи с переходом на режим круглосуточной физической охраны по 

договору с частным охранным предприятием. 

Таблица 54 

Среднесписочная и штатная численность работников 

Категории работников 

Штатная численность, шт.ед. 
Среднесписочная численность, 

чел. 

9 месяцев откл., 

+/- 

9 месяцев откл., 

+/- 2021  2022  2021 2022 

МБУ «Молодёжный центр» 55,8 49,8 -6,0 51 47 -4 

 

5. МКУ «Управление социальной политики» 

Штатная численность в МКУ «Управление социальной политики» в отчетном 

периоде по отношению к аналогичному периоду прошлого года не изменилась и со-

ставила 19 шт.ед. Среднесписочная численность сократилась на 1 чел. и составила 

17 человек. 

Таблица 55 

Анализ среднесписочной и штатной численности работников 

Категории работников 

Штатная численность, шт.ед. 
Среднесписочная численность, 

чел. 

9 месяцев откл., 

+/- 

9 месяцев откл., 

+/- 2021 2022 2021  2022  

МКУ «Управление социальной поли-

тики» 
19,0 19,0 - 18 17 -1 
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9.9 Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты 

объектов муниципальной собственности и социальной инфраструктуры 

В целях повышения уровня и качества жизни населения за счет строительства 

новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохра-

нения в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате прове-

дения ремонтно-восстановительных мероприятий в течение 9 месяцев 2022 года 

продолжила свое действие муниципальная программа «Поддержание сохранности 

действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» (далее 

– Программа), на реализацию мероприятий которой в текущем году запланированы 

средства в размере 1 743 782,2 тыс. руб., из них за счет средств: 

 местного бюджета – 1 737 562,2 тыс. руб.; 

 краевого бюджета – 6 220,0 тыс. руб. 

Предусмотренное Программой финансирование направлено на реализацию 

следующих направлений: 

1). Строительство и реконструкция;  

2). Ремонтно-восстановительные работы; 

3). Иные работы. 

1). Строительство и реконструкция  

Всего за счет средств местного бюджета на выполнение мероприятий по стро-

ительству и реконструкции в рамках Программы в 2022 году запланировано 

132 257,9 тыс. руб. По итогам 9 месяцев текущего года, кассовое исполнение от 

плана составило 13,8% (18 298,4 тыс. руб.), ожидаемое исполнение по итогам года  

– 88,3% (116 810,3 тыс. руб.). 

В отчетном периоде проводились: 

– проектно-изыскательские работы, разработка рабочей документации и про-

ведение государственной экспертизы по строительству и реконструкции жилых и 

нежилых зданий, расположенных по адресам: Центральный район: ул. Ленинград-

ская, д. 7а, ул. Кирова, д. 7/10, ул. Лауреатов, д. 56, ул. Павлова, д. 23, район Талнах, 

ул. Пионерская, д. 8; 

 – реконструкция очистных сооружений города Норильска по адресу ул. Вок-

зальная, д. 9 «А»; 

– строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища. 

2). Ремонтно-восстановительные работы 

Всего на выполнение ремонтно-восстановительных работ в 2022 году преду-

смотрено финансирование в размере 1 267 228,1 тыс. руб., кассовое исполнение от 

плана составило – 9,6% (121 818,5 тыс. руб.), ожидаемое исполнение по итогам года 

– 64,2% (813 235,7 тыс. руб.). 

В рамках выделенных средств за отчетный период выполнены ремонтно-вос-

становительные мероприятия в: 

 10 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учрежде-

ниях: восстановление конструкций «0» цикла, ремонт (замена) крылец, ремонт и 

окраска фасада, замена оконных блоков, ремонт ступеней центрального и запасных 

крылец, переход на закрытую систему горячего водоснабжения, замена кровли, ре-

монт бассейна, усиление плиты цокольного перекрытия, ремонт системы отопления; 
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 2 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях: («Гим-

назия №7» и «Средняя школа №36»): ремонт и окраска фасада, разработка проектно-

сметной документации; 

 8 муниципальных бюджетных учреждениях культуры и искусства: «Но-

рильская детская школа искусств» «Артистенок», «Норильская детская художе-

ственная школа», «Кайерканская детская школа искусств», «Талнахская городская 

библиотека» и «Центральная библиотечная система» (филиал №3), помещение ки-

нокомплекса «Родина», дом-музей «Первый дом Норильска», «Городской центр 

культуры» в центральном районе. В данных учреждениях выполнены работы по ре-

монту основания ограждения, разработка проектно-сметной документации на вен-

тиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета, разработка проектно-

сметной документации на модернизацию системы АПС и СОУЭ, работы по модер-

низации библиотечного пространства, разработка проектно-сметной документации 

на комплексный ремонт внутренних и наружных пространств с прохождением гос-

ударственной экспертизы, проектной документацией и историко-культурной экс-

пертизы, замена вводных кабельных линий; 

 3 муниципальных бюджетных учреждениях спорта («Дворец спорта «Арк-

тика», «Дом спорта «БОКМО», «Лыжная база Оль-Гуль»): проведены работы по раз-

работке проектно-сметной документации на замену плиты перекрытия, восстанов-

лению навесного фасада, монтажу системы вентиляции, замене проводниковой сети 

и электрооборудования, устройству крыльца запасного выхода с обеспечением до-

ступа МГН по проектам, разработанным в 2017-2019 годах, работы по разработке 

проектно-сметной документации на восстановление несущей способности грунтов 

и строительных конструкций; 

 2 мемориальных комплексах («Площадь Памяти Героев» (сооружение 1) в 

центральном районе и «Площадь Победы с памятным знаком» в районе Талнах): вы-

полнены работы по ремонту объекта в связи с его разрушением (мемориала «Вечный 

огонь»), поставка звезды; 

 зданиях Администрации города Норильска и его структурных подразделе-

ниях, расположенных по адресам: ул. Ленинский проспект, д. 24 А, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 18 (Финансовое управление), ул. Кирова, д. 21 (МКУ «Управление 

потребительского рынка и услуг» и МКУ «Управление капитального ремонта и стро-

ительства»): выполнены работы по модернизации системы АПТ, АПС и СОУЭ, по-

ставке дверных блоков, замене дверных блоков, ремонту и окраске фасада галереи, 

ремонту крыльца. 

3). Иные виды работ  

Всего за счет средств местного бюджета на иные виды работ в 2022 году за-

планировано 344 296,2 тыс. руб., кассовое исполнение от плана составило – 12,2% 

(42 058,2 тыс. руб.), ожидаемое исполнение по итогам года – 57,8% (199 084,3 тыс. 

руб.)., в том числе на мероприятия по: 

 приведению объектов муниципальной собственности в полное соответ-

ствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной 

безопасности – 173 296,4 тыс. руб. Мероприятием предусматривается организация 

работ по огнезащитной обработке строительных конструкций в помещениях, замене 

дверных блоков, чердачных люков на противопожарные с пределом огнестойкости, 

соответствующим требованиям пожарной безопасности, замене облицовки стен, по-

лов и потолков в помещениях на негорючие материалы, огнезащитной обработке 
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одежды сцены и штор, оборудованию противодымных дверей, устройству эвакуаци-

онных выходов, устройству систем противопожарной сигнализации и систем опове-

щения управлением эвакуацией, установке систем; 

– асфальтировке территорий муниципальных учреждений образования, куль-

туры и спорта – 108 764,2 тыс. руб. Мероприятием предусматривается асфальти-

ровка территорий; 

 оформлению города к праздничным датам, дням воинской славы и памят-

ным датам России – 61 043,8 тыс. руб. Мероприятием предусмотрено изготовление 

и монтаж баннеров, установка флагов на фасадах многоквартирных домов и прочее; 

 обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПин систем 

вентиляции образовательных учреждений – 1 191,8 тыс. руб. Мероприятием преду-

сматривается разработки проектно-сметной документации на замену системы вен-

тиляции. 

 

Кроме того, в рамках Муниципальных программ: «Благоустройство террито-

рии» и «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия» в отчетном периоде выделено финансирование в раз-

мере 36 126,4 тыс. руб., кассовое исполнение – 10,1% (3 637,5 тыс. руб.). 

За 9 месяцев 2022 года профинансированы работы по: 

 благоустройству территории городского кладбища; 

заключены контракты на выполнение работ по ремонту нежилых помещений, 

расположенных по адресам: ул. Московская, д. 19 А, пом. 34; ул. Павлова, д. 20 Б, 

пом. 34; ул. Талнахская, д. 69, пом. 120. 

X. Развитие потребительского рынка 

Анализ развития предпринимательского сектора на территории 

Выступая неотъемлемым элементом современной системы хозяйствования, 

малый и средний бизнес играют значимую роль в решении социально-экономиче-

ских задач территории, таких как создание дополнительных рабочих мест и обеспе-

чение потребительского рынка товаров и услуг. 

По состоянию на 01.10.2022 на территории зарегистрировано 1 428 (на 

01.10.2021 – 1 417) организации малого и среднего предпринимательства, а также  

4 421 (на 01.10.2021 – 4 386) индивидуальных предпринимателя, занимающихся 

предоставлением услуг общественного питания, розничной торговли, транспортных 

и бытовых услуг, выпуском продукции в пищевой перерабатывающей, сельскохо-

зяйственной промышленности, и пр. 

Несмотря на незначительную долю субъектов предпринимательства, осу-

ществляющих деятельность в производственной сфере, их работа является важным 

направлением в развитии экономического потенциала территории, и, учитывая ее 

географическое положение – важной составляющей продовольственной безопасно-

сти.  

В Норильске функционируют 41 хозяйствующий субъект, которые осуществ-

ляют свою деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, а 

именно:  
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В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего биз-

неса на территории реализуется муниципальная программа «Развитие потребитель-

ского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства», в рамках реали-

зации которой за 9 месяцев текущего года: 

 подготовлено 9 выпусков электронной версии информационной газеты 

«Деловой Норильск». Также, на IV квартал 2022 года запланировано издание инфор-

мационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных 

вопросам предпринимательской деятельности для граждан и субъектов малого и сред-

него предпринимательства; 

 оказана консультационная поддержка 22 гражданам и субъектам предпри-

нимательства; 

 в рамках информационной поддержки МКУ «УПРиУ» продолжило работу 

по сопровождению официального сайта в сети Интернет, размещенного по адресу 

www.upriu.ru. Общее число пользователей Интернета, посетивших сайт составило 

116 376 человек; 

 издано 4 нормативных правовых акта, направленных на обеспечение эф-

фективного исполнения муниципальной программы, регулирующих деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Анализ состояния торговой сети на потребительском рынке города 

По состоянию на 01.10.2022 на потребительском рынке функционировало   

646 предприятий торговли, с торговой площадью 144 715м2 (на 01.10.2021 – 660 

предприятий с общей площадью 146 141 м2). 

Норильский 

хлебозавод 

(1 ед.)
Пекарни по 

производству хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 

(16 ед.)

Пекарни по производству 

кондитерских изделий (9 ед.)

Молочный завод 

(1 ед.)

Комбинат по производству 

молочной продукции и 

продукции из мяса животных и 

птиц (1 ед.)

Мясоперерабатывающ

ий комбинат и цех 

(1 ед.)

Цеха полуфабрикатов 

(3 ед.)

Рыбокоптильные 

цеха (3 ед.)

Рыбокомбинат 

(1 ед.)

Цеха по розливу пива и 

безалкогольной продукции 

(4 ед.)

Теплицы по выращиванию 

сельскохозяйственной продукции 

(1 ед.)

41

товаропроизводитель

http://www.upriu.ru/
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Общее снижение числа предприятий потребительского рынка на 2,1% (14 ед.), 

в большей степени связано с прекращением функционирования нестационарных 

объектов торговли (павильонов). 

 

Структура торговой сети города, (ед.) 

  

 

Таблица 56  

Структура торговой сети с разбивкой по районам 

Район Всего 

Торговые 

комплексы 

и центры 

Магазины Павильоны Киоски АЗС 

Центральный 447 14 390 35 1 7 

Талнах 117 13 65 37  2 

Кайеркан 72 4 21 45  2 

пос. Снежногорск 10  9   1 

Итого: 646 31 485 117 1 12 

Основное количество крупноформатных объектов продуктовой розницы при-

надлежит местным торговым операторам, которые заняли прочные позиции на по-

требительском рынке – это торговые сети «Подсолнух», «Жар.Птица», «Океан», 

«Материк», «Югас», «Солнечный», «Зеленая линия», «НольПять», «Мир», «777». 

На территории работают крупные федеральные торговые сети – «Л’Этуаль», 

«Эльдорадо», «DNS», «585», «Sunlight», «Sokolov», «Спортмастер», «Kari», «Gloria 

jeans», «O’hara» и др., офисы продаж операторов сотовой связи - «Связной», «МТС», 

«Билайн», «Мегафон», «Tele 2». 

Для жителей города представлена продукция таких торговых марок, как  

«Yves Rocher», «Savage», «Milavitsa», «O’stin», «Zenden», «Vitacci», «Tamaris», 

«Rieker», «Ralf Ringer», и др. 

По итогам 9 месяцев 2022 года на территории открыто 12 объектов с торговой 

площадью 2 126,1 м2, закрыто 24 объекта с торговой площадью 3 883,7 м2. 

За 9 месяцев 2022 года оборот розничной торговли составил 42,0 млрд руб. 

(+12% к 9 мес. 2021 года). Не смотря на то, что с учетом сложившейся тенденции 

потребления, розничный товарооборот в сопоставимых ценах по оценке 2022 года 

оценивается на 2,9 п.п. ниже по отношению к уровню 2021 года, в целом за счет 

36

480

131

1
12

на 01.10.2021 года

31

485

117

1
12

на 01.10.2022 года

торговые центры и комплексы магазины павильоны киоски АЗС 



129 

инфляционной составляющей данный показатель прогнозируется в размере 56,0 

млрд руб., что на 12% выше фактического значения 2021 года. 

Анализ состояния сети общественного питания на потребительском 

рынке Норильска 

Сеть общественного питания на 1 октября 2022 года представлена 277 пред-

приятием общественного питания на 17 025 посадочных мест (на 01.10.2021 – 271 

предприятия на 17 150 посадочных мест), из которых: 

– 171 предприятий общедоступной сети на 5 631 посадочных места; 

– 53 предприятия в образовательных учреждениях на 7 599 посадочных       

места; 

– 53 предприятия рабочего питания на 3 795 посадочных мест. 

 

Таблица 57  

Структура сети общественного питания года с разбивкой по районам  

Наименование показателя Всего: 
р-н  

Центральный 

р-н 

Талнах 

р-н 

Кайеркан 

пос. 

Снежногорск 

Объекты общественного пита-

ния, всего (количество), 

в том числе: 

277 182 69 25 1 

посадочные места 17 025 10 338 4 519 2 108 60 

Объекты общественного пита-

ния общедоступной сети 
171 117 41 13 0 

посадочные места 5 631 4 310 1 055 266 0 

Объекты общественного пита-

ния образовательных заведений 
53 36 11 5 1 

посадочные места 7 599 4 645 2 090 804 60 

Объекты общественного пита-

ния учреждений и промышлен-

ных предприятий 

53 29 17 7 0 

посадочные места 3 795 1 383 1 374 1 038 0 

 

В течение отчетного периода в общедоступной сети открыто 10 предприятий 

общественного питания на 255 посадочных места: 

 

Таблица 58  

Перечень открытых предприятий общественного питания 

№ 

п/п 
Наименование объекта Месторасположение 

Посадочные 

места, 

кол-во 

1. кафе «Додо пицца» ул. Бегичева, 31 55 

2. кафе «Намангал» ул. Нансена 69 40 

3. кафе «Шашлычный дом» ул. Лауреатов, 83А 35 

4. закусочная «Едим как дома» ул. Нансена 69 20 

5. закусочная «ЧебурекМИ» ул. Нансена 69 4 

6. закусочная «Вау! Десерт!» ул. Богдана Хмельницкого, 29 15 

7. бар «Katya Kamoza» ул. Нансена, 102 без мест 

8. бар «Шаурма» ул. Талнахская, 12Б без мест 
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№ 

п/п 
Наименование объекта Месторасположение 

Посадочные 

места, 

кол-во 

9. кафе «Красные камни» ул. Космонавтов, 7 70 

10. кофейня «Сладкий бархат» ул. Бауманская, 12А 16 

ИТОГО: 255 

 

Закрыто 8 предприятий общественного питания на 212 посадочных места. В 

текущем периоде по инициативе хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою 

деятельность в кафе «Уют» по ул. Надеждинская, 2, произошло сокращение поса-

дочных мест на 30 единиц. 

Таблица 59  

Перечень закрытых предприятий общественного питания 

№ 

п/п 
Наименование объекта Месторасположение 

Посадочные 

места, 

кол-во 

1. бар «Сибилла» ул. Нансена 69 без мест 

2. кофейня «Katya Kamoza» пр-зд Солнечный, 8Б без мест 

3. кафе «La Riva» ул. Талнахская, 39А 35 

4. кафе «Массалы» ул. Горняков, 4В 80 

5. кафе «Кавказ» ул. Строителей, 4 40 

6. бар «Техас» ул. Диксона, 6 26 

7. спорт-бар «Пенная вобла» ул. Таймырская, 26 25 

8. 
закусочная в здании КДЦ 

«Юбилейный» 
ул. Шахтерская, 14 6 

ИТОГО: 212 

По итогам 9 месяцев 2022 года оборот общественного питания составил 5,5 млрд 

руб. (+18,8% к 9 мес. 2021 года). Не смотря на то, что с учетом сложившейся тенденции 

оборот общественного питания в сопоставимых ценах по оценке 2022 год оценива-

ется на 30,2 п.п. ниже по отношению к уровню 2021 года, в целом за счет инфляци-

онной составляющей данный показатель прогнозируется в размере 7,4 млрд руб., что 

на 18,8% выше фактического значения 2021 года. 

Сфера бытового обслуживания населения города насчитывает большое ко-

личество предприятий, организаций, подразделений и приемных пунктов бытового 

обслуживания. 

По состоянию на 01.10.2022 на потребительском рынке Норильска бытовые 

услуги населению осуществляли 589 предприятий (509 – объекты бытового обслу-

живания и 80 – приемные пункты), в которых организовано 1 270 рабочих мест. 

Изменения, произошедшие на потребительском рынке Норильска в сфере бы-

товых услуг относительно данных по состоянию на 01.10.2022 года представлены в 

таблице: 

Таблица 60  

№ 

п/п 
Виды услуг 

на 01.10.2021 на 01.10.2022 
Отклонение (+/-), 

ед. 

Объекты 
Раб. 

места 
Объекты 

Раб. 

места 
Объекты 

Раб. 

места 

  
Число объектов бытового обслужива-

ния населения, 

 в том числе: 
567 1 243 589 1 270 22 27 
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№ 

п/п 
Виды услуг 

на 01.10.2021 на 01.10.2022 
Отклонение (+/-), 

ед. 

Объекты 
Раб. 

места 
Объекты 

Раб. 

места 
Объекты 

Раб. 

места 

1 Ремонт, окраска и пошив обуви 18 21 17 20 -1 -1 

2 

Ремонт и пошив швейных, меховых и ко-

жаных изделий, головных уборов и изде-

лий текстильной галантереи, ремонту, по-

шиву и вязанию трикотажных изделий 

63 91 64 88 1 -3 

3 

Ремонт и техническое обслуживание бы-

товой радиоэлектронной аппаратуры, бы-

товых машин и приборов и изготовление 

металлоизделий 

37 80 48 92 11 12 

4 

Техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств, машин и оборудо-

вания 

76 175 76 175 0 0 

5 Изготовление и ремонт мебели 1 10 1 10 0 0 

6 Химическая чистка и крашение 2 5 2 5 0 0 

7 Услуги прачечных 2 9 2 9 0 0 

8 
Ремонт и строительство жилья и других 

построек 
3 3 3 3 0 0 

9 Услуги бань, душевых, саун и соляриев 29 67 30 50 1 -17 

10 Парикмахерские и косметические услуги 138 459 149 495 11 36 

11 
Услуги фотоателье, фото- и кинолабора-

торий 
21 21 21 21 0 0 

12 Ритуальные услуги 1 36 1 41 0 5 

13 Прочие услуги бытового характера 95 167 95 163 0 -4 

14 

Число приемных пунктов бытового об-

служивания, принимающих заказы от 

населения на оказание услуг, в том 

числе: 

81 99 80 98 -1 -1 

 по ремонту, окраске и пошиву обуви 0 0 0 0 0 0 

  

по ремонту и пошиву швейных, меховых 

и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий текстильной галантереи, ре-

монту, пошиву и вязанию трикотажных 

изделий 

0 0 0 0 0 0 

  

по ремонту и техническому обслужива-

нию бытовой радиоэлектронной аппара-

туры, бытовых машин и приборов и изго-

товлению металлоизделий 

1 1 2 2 1 1 

  по изготовлению и ремонту мебели 13 16 12 15 -1 -1 

  химической чистке и крашению 4 4 4 4 0 0 

  
по ремонту и строительству жилья и дру-

гих построек 
55 69 54 68 -1 -1 

  прочих услуг бытового характера 8 9 8 9 0 0 

 

Анализ количества объектов бытового обслуживания населения показал, что 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде возросло 

число объектов бытового обслуживания на 22 ед., дополнительно создано 27 рабо-

чих мест. 



132 

Деятельность муниципальных унитарных предприятий и обществ с 

ограниченной ответственностью 

По состоянию на 01.10.2022 года на территории Норильска осуществляли 

свою деятельность 6 муниципальных унитарных предприятий и 2 общества с огра-

ниченной ответственностью, единственным участником которых является Админи-

страция города Норильска: 

 МУП «Норильское производственное объединение пассажирского авто-

транспорта» (численность работников – 752 человека); 

 МУП «Коммунальные объединенные системы» (722 человека); 

 МУП Торгово-производственное объединение «ТоргСервис» (203 чело-

века); 

 МУП «Расчетно-кассовый центр» (115 человек); 

 МУП «Многофункциональный обслуживающий комплекс» (51 человек); 

 МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (32 че-

ловека); 

 ООО «УК «Жилкомсервис-Норильск» (305 человек); 

 ООО «УК «Город» (191 человек). 

По итогам 9 месяцев 2022 года обозначенными организациями перечислено в 

местный бюджет налогов на сумму 37 955 тыс. руб. 

XI. Жилищно-коммунальное хозяйство 

По состоянию на 01.10.2022 жилищный фонд Норильска составляет 4 561,5 

тыс. м2, в том числе: 

 жилых помещений – 4 287,6 тыс. м2; 

 нежилых помещений – 273,9 тыс. м2. 

Уровень благоустройства (обеспечение холодным и горячим водоснабже-

нием, водоотведением, электроэнергией и т.д.) городского жилищного фонда остав-

ляет 100%. 

Общее количество многоквартирных домов (далее – МКД) составляет 855 ед. 

(-2 ед. к 01.10.2021), из них по сериям:  

 улучшенной планировки – 470 ед. (54,9% от общего количества); 

 серии 1-447, 1-464, индивидуальные проекты («сталинка», «хрущевка», ма-

лоэтажная застройка) – 347 ед. (40,6%); 

 серии 1-464 Д-82 «дома гостиничного типа» – 23 ед. (2,7%); 

 серии 1-447 «коридорного типа» – 6 ед. (0,7%); 

 серии К-69-5 – 3 ед. (0,4%); 

 кирпичные (п. Снежногорск) – 6 ед. (0,7%). 

Таблица 61 
Классификация МКД по срокам эксплуатации 

Сроки эксплуатации МКД 

на 01.10.2021  на 01.10.2022  

Количество 

МКД 
доля, % 

Количество 

МКД 

Количество 

МКД 

до 10 лет 4 0,5  4 0,5  

от 11 до 30 лет 69 8,0  69 8,1  

от 31 до 50 лет 485 56,7  481 56,2  

свыше 50 лет 299 34,8  301 35,2  

Итого: 857 100 855  100 
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И общего числа жилых домов 81,2% оборудовано счетчиками холодной воды, 

81,0% горячей воды, 80,7% теплоэнергии. 

 

Состояние жилищного фонда 

Аварийный жилищный фонд по состоянию на 30.09.2022 составляет 

28 281,7 м2 площади жилых помещений, состоит из шести МКД:  

ул. Московская, д. 31 (5 146,2 м2), 

ул. Лауреатов, д. 75 (5 118,2 м2), 

ул. Бауманская, д. 33 (4 561,0 м2), 

ул. Горняков, д. 14 (4 695,0 м2), 

ул. Шахтерская, д. 9 (3 734,0 м2), 

ул. Кирова, д. 11 (5 027,27 м2). 

Данный аварийный жилищный фонд согласно решениям межведомственной 

комиссии (МВК) подлежит расселению и сносу. Прогноз вывода из эксплуатации – 

2023-2027 годы. 

На 30.09.2022 на «особом контроле» по состоянию грунтов и несущих кон-

струкций числится 260 жилых зданий, в т.ч. в Центральном районе г. Норильска – 

182 (из них Оганер – 9), в районе Талнах – 68, в районе Кайеркан – 10, из них: 

- с   прогрессирующими   деформациями – 66 зданий в Центральном районе г. 

Норильска (из них Оганер – 4); 

- с разрушением несущих конструкций (по материалу) – 179 зданий, в т.ч. в 

Центральном районе г. Норильска – 121 (из них Оганер – 1), в районе Талнах – 49, в 

районе Кайеркан - 9; 

- с деформациями без дальнейшей прогрессии – 230 зданий, в т.ч. в Централь-

ном районе Норильска – 171 (из них Оганер – 5), в районе Талнах – 59; 

- по состоянию грунтов оснований фундаментов – 171 здание, в т.ч. в Цен-

тральном районе Норильска – 119 (из них Оганер – 9), в районе Талнах – 50, в районе 

Кайеркан – 2. 

Средний показатель физического износа жилищного фонда города Норильска 

составляет 47,2%. 

 

Платежи населения за жилищно-коммунальные услуги 

По состоянию на 30.09.2022 задолженность населения по оплате за жилищно-

коммунальные услуги (далее – ЖКУ) составила 3 199,4 млн руб., что на 252,8 млн 

руб. (8,6%) выше показателя аналогичного периода прошлого года (2 946,6 млн 

руб.). 

Уровень собираемости платежей населения за ЖКУ за 9 месяцев 2022 года 

составил 93,1%, из них порядка 53,1% платежей перечисляются безналичным путем.  

В целях организации работ по повышению сборов платежей населения за жи-

лищно-коммунальные услуги управляющими организациями, оказывающими дан-

ные услуги, проводится претензионно-исковая работа по взысканию задолженности 

с населения. За 9 месяцев 2022 года подано 10 046 иска в суд – на сумму 260,0 млн 

руб., из них признано судом к взысканию 8 594 исков на сумму 208,1 млн руб. 

За этот же период управляющими организациями получена оплата по искам 

на общую сумму 118,2 млн руб., что составляет 56,8% от суммы, признанной судом 

к взысканию. 
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Управляющими организациями также ведется работа с должниками за ЖКУ в 

досудебном порядке. За 9 месяцев 2022 года заключено 216 соглашений обяза-

тельств о погашении задолженности за жилищно-коммунальные услуги на сумму 

16,3 млн руб. Оплачено населением – 7,3 млн руб. 

Всего в результате претензионно-исковой и досудебной работы за 9 месяцев 

2022 года управляющими организациями получено 125,5 млн руб.  

 

Реализация мероприятий, обеспечивающих функционирование жилищно-

коммунального хозяйства 

В 2022 году на территории муниципального образования город Норильск, в 

рамках муниципальных программ «Реформирование и модернизация жилищно-ком-

мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», «Управление 

муниципальным имуществом», «Развитие транспортной системы», «Формирование 

современной городской среды», «Благоустройство территорий», «Комплексное со-

циально-экономическое развитие города Норильска» реализуются мероприятия, 

обеспечивающие функционирование жилищно-коммунального хозяйства. 

Кассовое исполнение мероприятий, обеспечивающих функционирование жи-

лищно-коммунального хозяйства в рамках муниципальных программ (далее – МП) 

по итогам 9 месяцев 2022 года составило 1 654,0 млн руб. (37,9% от годового плана), 

в том числе за счет средств: 

− федерального бюджета 55,5 млн руб. (исполнение – 34,6%); 

− краевого бюджета 14,5 млн руб. (37,2%); 

− местного бюджета 1584,0 млн руб. (38,1%); 

− средств заинтересованных лиц 8,8 млн руб. (100,0%). 

 Таблица 62 

Показатели реализации муниципальных программ 
       тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 2022 года, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение  

за 9 месяцев 2022 

года, тыс. руб. 

% исполне-

ния 

  

Всего расходы на жилищно-комму-

нальное хозяйство в рамках меро-

приятий, предусмотренных орга-

нами местного самоуправления 

4 360 237,2 1 654 006,2 37,9 

  в том числе:    

   - федеральный бюджет 160 607,1 55 516,2 34,6 

  - краевой бюджет 38 979,0 14 511,4 37,2 

  - местный бюджет 4 160 642,3 1 583 969,8 38,1 

  - средства заинтересованных лиц 8,8 8,8 100,0 

1. 

Муниципальная программа «Ре-

формирование и модернизация жи-

лищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффек-

тивности»  

3 235 584,9 1 272 484,6 39,3 

  в том числе:    

  - краевой бюджет 34 992,1 13 471,3 38,5 

  - местный бюджет 3 200 592,8 1 259 013,3 39,3 

2. 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом»  

3 026,7 437,1 14,4 

  в том числе:    

  - местный бюджет 3 026,7 703,7 23,2 

3. 
Муниципальная программа «Раз-

витие транспортной системы»  
236 225,0 142 479,9 60,3 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 2022 года, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение  

за 9 месяцев 2022 

года, тыс. руб. 

% исполне-

ния 

  в том числе:    

  - местный бюджет 236 225,0 142 479,9 60,3 

4. 

Муниципальная программа «Фор-

мирование современной городской 

среды» на 2018-2024 год 

41 711,9 5 808,2 14,0 

  в том числе:    

  - федеральный бюджет 37 750,0 5 260,3 13,9 

  - краевой бюджет 1 986,9 276,9 13,9 

  - местный бюджет 1 881,8 262,2 13,9 

  - средства заинтересованных лиц 8,8 8,8 100,0 

5. 
Муниципальная программа «Бла-

гоустройство территорий»  
280 840,3 66 904,1 23,8 

  в том числе:    

  - местный бюджет 280 840,3 66 904,1 23,8 

6. 

Муниципальная программа «Ком-

плексное социально-экономиче-

ское развитие города Норильска» 

562 932,8 165 625,7 29,4 

  в том числе:    

  - федеральный бюджет 122 857,10 50 255,90 40,9 

  - краевой бюджет 2 000,00 763,2 38,2 

  - местный бюджет 438 075,7 114 606,6 26,2 

 

 Наибольшие расходы на отрасль жилищно-коммунального хозяйства преду-

смотрены программой «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение энергетической эффективности» (74,2%), состоя-

щей из 4 основных подпрограмм и 4 отдельных мероприятия: 

Подпрограммы:  

1. Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов ком-

мунальной инфраструктуры и жилищного фонда (реализация подпрограммы завер-

шилось в 2021 году); 

2. Организация проведения ремонта многоквартирных домов; 

3. Энергоэффективность и развитие энергетики; 

4. Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммуналь-

ного хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового со-

глашения от 23.04.2021. 

 Отдельные мероприятия: 

Мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций органов местного само-

управления в области жилищно-коммунального хозяйства; 

Мероприятие 2. Предоставление компенсации части платы граждан за комму-

нальные услуги; 

Мероприятие 4. Поддержание консервации выселенных аварийных много-

квартирных домов, отдельных выселенных аварийных подъездов в многоквартир-

ных домах, отдельных помещений в выселяемых, признанных в установленном по-

рядке аварийными, многоквартирных домах; 

Мероприятие 5. Разработка и последующая актуализация в том числе направ-

ленная на приведение в соответствие с действующим законодательством, схем теп-

лоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город 

Норильск на период с 2013 до 2028 года. 
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В 2022 году для реализации данной Программы выделены средства в размере 

– 3 235,6 млн руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 3 200,6 млн руб. 

Общее исполнение за счет всех источников финансирования за отчетный период со-

ставило 1 272,5 млн руб. или 39,3% от плана, в том числе 1 259,0 млн руб. – средства 

местного бюджета.  

 

2. «Организация проведения ремонта многоквартирных домов». 

2.1. В отчетном периоде выполнялся капитальный ремонт общего иму-

щества многоквартирных домов: 

− ремонт и окраска 17 фасадов; 

− ремонт металлической кровли 21-ого МКД; 

− ремонт мягкой кровли 13-ти домов; 

− восстановление аварийных участков наружных стен 5-ти МКД; 

− велись проектные работы; 

− ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения в 7-ми домах. 

Срок завершения работ по заключенным договорам в IV квартале 2022 года. 

2.2. Ремонт квартир в многоквартирных домах: 

В рамках данного направления реализуется ремонт муниципальных квартир, 

а также в рамках осуществления государственных полномочий по решению вопро-

сов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей осуществляется ремонт квартир, находящихся в собственности детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2022 году предусмотрен ремонт 315-ти муниципальных квартир. По состо-

янию на 01.10.2022 закончен ремонт 120 муниципальных квартир. Работы на осталь-

ных объектах осуществляются в соответствии с графиками производства работ.  

2.3. Снос аварийных и ветхих строений: 

В 2022 году запланирован снов 4-х зданий в Центральном районе: по ул. Дзер-

жинского, д. 3, ул. Московская, д. 14, в районе Кайеркан по ул. Надеждинская, д. 1. 

Здание в Центральном районе по ул. Павлова, д.8 демонтировано за счет средств 

Компании «Норникель». 

С учетом корректировки сметной стоимости и отсутствия подрядных органи-

заций, ожидаемое исполнение составит 25,6 млн руб. (32,4% от плана). 

2.4. Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муници-

пальные помещения в МКД (в рамках фонда Регионального оператора): 

В целях исполнения обязанностей муниципального образования город Но-

рильск по уплате взносов на капитальный ремонт, как собственника муниципальных 

жилых и нежилых помещений, на 2022 год за счет средств местного бюджета преду-

смотрено 90,2 млн руб. Взаимодействие между Региональным фондом капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края и муниципаль-

ным образованием город Норильск по уплате взносов на капитальный ремонт об-

щего имущества в МКД осуществляется на основании Соглашения № Д011/54 от 

24.12.2014. 

Исполнение на 01.10.2022 составило 78,4 млн руб. – 86,9% от плана. 

Ожидаемое исполнение за 2022 год составит 107,5 млн руб. 

 

3. «Энергоэффективность и развитие энергетики». 

3.1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетном секторе: 
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– за отчетный период заменено 790 единиц светотехнического оборудования. 

Ожидаемое исполнение по году 3 257 ед. из запланированных 2 866 ед.  

3.2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилищном фонде:  

В отчетном периоде выполнялись следующие работы: 

− утепление контура жилых зданий, замена дверных, оконных блоков; 

− установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах 

жилищного фонда и в местах общего пользования; 

− ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях; 

− возмещение затрат нанимателя муниципального жилищного фонда за само-

стоятельно установленные приборы учета энергоресурсов; 

− установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холод-

ной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в многоквартир-

ных домах; 

− возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета 

тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах. 

Кассовое исполнение по итогам отчетного периода составило 91,3 млн руб. 

что в 2,6 раза выше планового значения. 

3.3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в транспортном комплексе: 

Выполнена замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты в объеме 

15 м2 и установка 37 шт. светодиодных светильников на объектах МУП «НПОПАТ».  

3.4. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, использу-

емых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установ-

ленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов не-

движимого имущества и затем признание права муниципальной собственности 

на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: 

Выявлено бесхозяйных объектов недвижимого имущества – 27 шт., из них 

признаны муниципальной собственностью – 4 шт. 

3.5. «Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого 

имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента 

выявления таких объектов»: 

Выявленные бесхозяйные объекты в количестве 23 шт. включены в Соглаше-

ние об обеспечении сохранности бесхозяйного недвижимого имущества. 

3.6. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры: 

Мероприятие выполняется за счет собственных средств АО «Норильско-Тай-

мырская энергетическая компания» включающая в себя комплекс мероприятий про-

граммы энергосбережения предприятия. 

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утвер-

ждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципаль-

ного образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, 

и отчетности о ходе их реализации» отчетность по реализации программ энергосбе-

режения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности форми-

руется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 
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4. «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках 

Мирового соглашения от 23.04.2021» 

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по ремонту общего иму-

щества многоквартирных домов управляющими организациями, в том числе работы 

по сохранению устойчивости зданий жилищного фонда, по установке пластинчатых 

теплообменников и системы автоматизации теплового пункта, устройство систем 

пожарной сигнализации и систем оповещения. 

Срок выполнения работ 4 квартал 2022 года.  

 

 «Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные 

услуги за счет средств краевого бюджета»: 

В бюджете муниципального образования город Норильск на 2022 год преду-

смотрена субвенция на реализацию Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-

2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов края отдельными государственными полномочиями Краснояр-

ского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граж-

дан за коммунальные услуги». Данные средства предназначены для ежемесячных 

выплат исполнителю коммунальных услуг, который ежемесячно производит оценку 

и приведение платежей граждан за коммунальные услуги в соответствие установ-

ленным предельным индексам. 

Кассовое исполнение на 01.10.2022 составило 10,1 млн руб. (29,8% от плана). 

Ожидаемое освоение за 2022 год составляет – 33,9 млн. руб.  

 

 «Поддержание консервации выселенных аварийных многоквартирных до-

мов, отдельных выселенных аварийных подъездов в многоквартирных домах, от-

дельных помещений, обеспечение сохранности муниципальных пустующих по-

мещений в выселяемых многоквартирных домах, признанных в установленном 

порядке аварийными, установка баннеров на фасады выселенных многоквартир-

ных домов». 

В 2022 году на выполнение работ в целях поддержания консервации выселен-

ных аварийных многоквартирных домов и отдельных выселенных аварийных подъ-

ездов в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета предусмотрено 

7,7 млн руб. 

По состоянию на отчетную дату исполнение составило 1,8 млн руб., или 

23,2%.  

Ожидаемое исполнение в 2022 году составит 4,5 млн руб., по мере необходи-

мости будут продолжены работы по консервации выселенных аварийных домов. 

 

«Разработка и последующая актуализация схемы теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск»:  

Проведена актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-

ния. 

Кассовое исполнение на 01.10.2022 составило 1,3 млн руб. – 79,7% от плано-

вых значений. 

Ожидаемое исполнение с учетом корректировки бюджета муниципального 

образования город Норильск в 2022 году составит 1,3 млн руб.  
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Распределение жилых помещений нуждающимся в улучшении жилищных 

условий 

Количество свободных жилых помещений на 01.10.2022 составило 2 070 ед. 

(-269 ед. к аналогичному периоду 2021 года).  

Таблица 63 

 

Динамика движения жилищного фонда за отчетный период 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На 

01.10.2021 

На 

01.10.2022 

На 

01.01.2022 

На 

01.01.2023 

оценка 

Абсолютное  

отклонение, +/- 

01.10.22/ 

01.10.21 

2022/ 

2021 

1. 

Всего свободных жи-

лых помещений, МО 

г. Норильск, в т.ч. 

3 496 3 479 3 464 3 365 -17 -99 

1.1. 

не подлежащих распре-

делению и ремонту 

(снос) 

962 1 213 1 065 1 076 251 11 

1.2. 

подлежащих распреде-

лению после капре-

монта (МВК) 

195 196 182 196 1 14 

1.3. 
подлежащих распреде-

лению, в т.ч. 
2 339 2 070 2 217 2 093 -269 -124 

 

квартир 1 239 947 1 138 932 -292 -206 

комнат гостиничного 

типа 
1 100 1 123 1 079 1 161 23 82 

комнат в общежитиях 0 0 0 0 0 0 

2. 

Всего предоставлено 

жилых помещений, в 

т.ч.  

494 617 1026 706 123 -320 

2.1. 
по договорам социаль-

ного найма 
121 92 141 135 -29 -6 

2.1.1. 

нуждающимся в предо-

ставлении жилого по-

мещения, из них: 

35 4 11 6 -31 -5 

  

в порядке очередности 

(в т.ч. малоимущим 

гражданам) 

30 23 38 48 -7 10 

  

вне очереди в соответ-

ствии с законодатель-

ством 

5 27 49 50 22 1 

2.1.2. 
жителям аварийных до-

мов 
86 65 92 80 -21 -12 

2.2. 

по договорам найма 

жилищного фонда ком-

мерческого использова-

ния 

314 211 442 320 -103 -122 

2.3. 

по договорам найма 

служебных жилых по-

мещений 

234 264 311 330 30 19 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На 

01.10.2021 

На 

01.10.2022 

На 

01.01.2022 

На 

01.01.2023 

оценка 

Абсолютное  

отклонение, +/- 

01.10.22/ 

01.10.21 

2022/ 

2021 

2.4. 

по договорам аренды 

(заключаются с юриди-

ческими лицами) 

30 24 88 27 -6 -61 

2.5. 
по договорам найма в 

общежитиях 
0 0 0 0 0 0 

2.6. по договорам мены 29 26 44 29 -3 -15 

3. 

Поступило в отчетном 

периоде в муници-

пальный жилищный 

фонд для распределе-

ния, в результате пе-

реселения граждан из 

РКС 

48 77 82 114 29 32 

 

По состоянию на 01.10.2022 подлежат переселению из аварийных домов 781 

семья. 

За отчетный период из аварийных домов переселено 284 семьи, из них:  

 нанимателей по договорам социального найма – 65 семей;  

 собственников по договорам мены – 26 семей,  

 возмещение расходов за изымаемое жилое помещение – 193 семьи. 

XII. Автодороги и транспорт 

Существующая сеть автомобильных дорог Норильска действует автономно от 

общей сети автомобильных дорог страны, отсутствуют дороги круглогодичного дей-

ствия, обеспечивающие автотранспортное сообщение города с административным 

центром Красноярского края, а также другими регионами Российской Федерации. 

Это обусловлено особенностями географического положения и природно-климати-

ческих условий территории. 

 Автодорожная связь между административными районами (Центральный, 

Кайеркан, Талнах) обеспечивается автомобильными дорогами: 

 Норильск – Талнах, имеющей съезды к многочисленным туристическим ба-

зам на территории городского округа, а также подъездные пути к посадочной пло-

щадке «Валек» и жилому образованию Оганер. 

 Норильск – Алыкель, соединяющей Центральный район города с районом 

Кайеркан, которая дает возможность круглогодичного транспортного сообщения с 

аэропортом «Норильск», а также морским портом, расположенным на территории 

муниципального образования город Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого му-

ниципального района. 

Дорожное хозяйство 

По состоянию на 01.10.2022 улично-дорожная сеть Норильска включает 158,6 

км автодорог с усовершенствованным типом покрытия, 127,3 км линий наружного 

освещения, 22 автодорожных моста и путепровода, 242 водопропускные трубы. 

Кроме того, автомобильные дороги города Норильск обустроены 48 свето-

форными объектами, и более 6 000 дорожными знаками. 
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Таблица 64 

Автомобильные дороги общего пользования  

местного значения по территориальному принципу 

Районы города 
Протяженность, км 

на 01.10.2022 

Автомобильные дороги общего пользования  

местного значения, в том числе: 
158,6 

 - район Центральный; 53,2 

 - район Талнах; 35,8 

 - район Кайеркан;  6,2 

 - поселок Снежногорск;  1,8 

 - межрайонные автомобильные дороги 61,6 

 

Обеспечение сохранности, развитие и модернизация сети автомобильных до-

рог общего пользования местного значения осуществляется в рамках реализации ме-

роприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы», включа-

ющей в себя две основные подпрограммы – «Дорожное хозяйство» и «Повышение 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 

муниципального образования город Норильск», на реализацию которых в 2022 году 

выделены средства в размере 3 803 548,4 тыс. рублей, из них средства:  

 муниципального дорожного фонда – 3 663 473,7 тыс. руб.;  

 местного бюджета – 140 074,7 тыс. руб. 

 

1) Подпрограмма «Дорожное хозяйство» с запланированным финансиро-

ванием – 3 764 841,7 тыс. руб. 

В рамках выделенных средств за отчетный период проведены мероприятия на 

сумму 2 173 313,4 тыс. руб. (57,7% от годового плана), а именно: 

1.1. Содержание дорожного хозяйства: 

 содержание автомобильных дорог, в том числе п. Снежногорск; 

 содержание систем видеонаблюдения 16 видеокамер, установленных на ав-

тодороге Норильск-Алыкель, посту весового контроля, и 14 камер видеонаблюдения 

на отапливаемых автопавильонах, а также на оплату аренды каналов передачи дан-

ных; 

 содержание линий наружного освещения автомобильных дорог; 

 выполнение аварийно-восстановительных работ автопавильона на км 

14+128 в районе т/б Надежда, демонтаж надземной эстакады на ул. Павлова; 

 выполнение работ по установке 314 дорожных ограждений на участках ав-

тодорог Норильск-Алыкель, к жилому образованию Оганер, Норильск-Талнах; 

 поставка железобетонных блоков на организацию временного прекращения 

движения по автомобильным дорогам; 

 техническое обслуживание оборудования и содержание 14 отапливаемых 

павильонов на автобусных остановках; 

 обустройство автобусных остановок; 

 выполнение подготовительных работ для установки отапливаемого автопа-

вильона на остановке «Наледная» на км 0+070 а/д к жо Оганер; 

 восстановление тротуарной плитки на участках тротуаров в районе про-

спекта Ленинского д. 20, 19, 25, 34; 



142 

 подготовка основания под павильон на автодороге Норильск- Алыкель (км 

38+300, левая сторона); 

 озеленение цветочных клумб улично-дорожной сети; 

 приобретение мусорных контейнеров для площадок ТКО. 

 

1.2. Ремонтные работы дорожного хозяйства: 

 асфальтобетонного покрытия – 16,5 км автомобильных дорог на объездной 

дороге района Талнах и автодороге Норильск-Алыкель; 

 автомобильных дорог поселка Снежногорск, а также заключен контракт на 

выполнение работ по обустройству дорожным ограждением и по ремонту съездов 

на автомобильных дорогах ул. Хантайская Набережная, ул. Гидростроительная; 

 тротуаров, бортовых камней улично-дорожной сети; 

 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Цен-

тральном районе; 

 по замене 103 опор наружного освещения на улицах Центрального района, 

а также замене 1 670 светильников с ртутными лампами на светодиодные на улицах 

районов Талнах, Кайеркан, Оганер и участках межрайонных автодорог города; 

 восстановление туманозащитного сооружения и наружного освещения по 

ул. Октябрьской на км 2+453 – 2+625 ЮЗО.  

 

1.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорожного 

хозяйства: 

В рамках данного мероприятия продолжены работы по реконструкции авто-

дороги Норильск-Талнах (мост через р. Наледная на км 2+969), и автодороги по ул. 

Дудинская (автодорожного моста через концентратопровод на км 0+157), а также по 

реконструкции наружного освещения на автодороге Юго-западная объездная. 

 

1.4. Проектные работы направлены на: 

 реконструкцию автодороги Норильск-Талнах (реконструкция моста через 

р. Наледная на км 2+969) и Юго-Западной объездной автодороги (устройство наруж-

ного освещения на ПК 0+00 - ПК 61+24);  

 увеличение сметной стоимости объекта капитального строительства – «Ав-

тодорожный мост на км 7+495 Юго-Западной объездной дороги»; 

 создание комплексной автоматизированной системы видеонаблюдения за 

автомобильными дорогами города Норильска; 

 устройство наружного освещения объездной автомобильной дороги в порт 

Валеки и автомобильных дорогах поселка Снежногорск; 

 устройство светофорных объектов, в том числе на автодороге Норильск-

Алыкель (км 0+786, км 1+884, км 3+164); 

 снос объекта капитального строительства нежилого здания (автопавильон 

на остановке «Университет»); 

 организацию дорожного движения (кольцевое движение) на перекрестке к 

ж.о. Оганер. 
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1.5. Архитектурно-художественное оформление улично-дорожной 

сети: 

За отчетный период проведены мероприятия по содержанию праздничной ил-

люминации, архитектурной подсветки, световых композиций и электроснабжению 

оборудования светового оформления города. 

 

2) Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на ав-

томобильных дорогах общего пользования местного значения» – с запланиро-

ванным финансированием – 38 706,7 тыс. руб. 

В рамках выделенных средств за отчетный период проведены мероприятия на 

сумму 23 516,9 тыс. руб. (60,8% от годового плана), а именно: 

 приведение средств организации дорожного движения требованиям ГОСТ 

(ремонт светофорных объектов, установка металлических ограждений на существу-

ющих пешеходных переходах); 

  произведены работы по установке светофорных объектов на пешеходных 

переходах в районе ул. Хантайская, д. 37 и на автодороге Норильск-Алыкель (км 

0+786, км 1+884, км 3+164), а также на перекрестке ЮЗО по ул. Горная – ул. Желез-

нодорожная; 

 выполнен ремонт светофорного объекта по улицам Михайличенко-Лауреа-

тов; 

 продолжены работы по устройству светофорного объекта на автодороге 

Норильск-Алыкель км 0+786; 

 обустроены пешеходные переходы дублирующими дорожными знаками. 

 

Регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом 

Городской пассажирский автомобильный транспорт общего пользования за-

нимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения. Го-

род имеет развитую маршрутную сеть общественного автомобильного транспорта и 

отработанную систему организации пассажирских перевозок в сложных климатиче-

ских условиях в зимний период, когда при закрытии межрайонных трасс для всех 

видов транспорта, движение автобусов осуществляется организованными колон-

нами. 

На территории города организовано своевременное автобусное сообщение по 

25 муниципальным автобусным маршрутам с протяженностью 438,9 км и средним 

расстоянием между автобусными остановками 350-450 м и 7 коммерческим марш-

рутам (7 «А», 7 «Б», 26 «К», 27 «К», 30 «К», 35, 40 «К»). 

Всего на территории города за 9 месяцев 2022 года объем пассажирских пере-

возок, выполненных МУП «НПОПАТ» по муниципальным маршрутам, составил 

9 845,5 тыс. пасс. (9 месяцев 2021 года – 9 433,4 тыс. пасс.).  

По состоянию на 01.10.2022 года на балансе МУП «НПОПАТ» состоит                     

198 автобуса, из них 74 имеют 100% амортизационный износ (эксплуатируются 

свыше 7 лет). Ежедневно по муниципальному маршруту для работы по плану пасса-

жирских перевозок используется 166 автобусов. 

На ряду с муниципальным транспортом на территории города, пассажирские 

автобусные перевозки осуществляют 4 юридических лица и 3 индивидуальных пред-

принимателя. За отчетный период их объем пассажирских перевозок составил  
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2 466,0 тыс. чел. (20,0 % от общего объема пассажирских перевозок на территории 

города Норильска – 12 311,5 тыс. чел.).  

 

XIII. Благоустройство территории  

Создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной среды, мак-

симально приспособленной, прежде всего, для жителей, является одним из ключе-

вых направлений деятельности органов местного самоуправления.  

Благоустройство городской среды города, а также формирование современ-

ных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах осуществляется в рамках двух 

муниципальных программ: «Благоустройство территории» и «Формирование совре-

менной городской среды», в рамках которых в текущем году запланировано выпол-

нение ряда мероприятий по благоустройству на сумму 539 194,5 тыс. руб., в том 

числе за счет средств: 

– местного бюджета – 480 143,2 тыс. руб.,  

– краевого бюджета – 2 952,5 тыс. руб.,   

– федерального бюджета – 56 098,8 тыс. руб., 

 

В рамках выделенного финансирования осуществляются следующие меро-

приятия: 

1. Содержание объектов благоустройства (годовой план – 119 378,7 тыс. 

руб., фактическое исполнение – 70 010,3 тыс. руб. – 58,6% от плана).     

В отчетном периоде проводились следующие работы по содержанию объек-

тов благоустройства:  

 уборка территории города от мусора (подметание, очистка урн, сбор, транс-

портировка и размещение мусора);  

 очистка от снега площадок и лестничных маршей переходных лестниц, тер-

риторий объектов – вручную, очистка от снега механизированная, сгребание и сдви-

гание снега, посыпка противогололедным материалом, погрузка, вывоз, погрузка и 

размещение снега на снегоотвале); 

 организация круглосуточного видеонаблюдения за объектами внешнего 

благоустройства;  

 энергоснабжение и техническое обслуживание объектов благоустройства;  

 техническое обслуживание газопровода от Пиковой котельной до Площади 

Памяти Героев, а также наружного освещения объектов благоустройства; 

 подготовка территорий объектов благоустройства к проведению празднич-

ных мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне; 

 содержание фонтана на объекте благоустройства «Бульвар Влюбленных»; 

 расстановка и сбор малых архитектурных форм (скамейки, урны); 

 осмотр детского игрового оборудования, а также содержание детских игро-

вых и спортивных площадок (уборка территории от мусора, подметание территории, 

очистка урн, сбор, транспортировка и размещение мусора); 

 сборка и установка теневых навесов (беседок), радиусных скамеек и фигур 

из резиновой крошки на детских игровых площадках; 

 содержание досок объявлений; 

 содержание территории городского кладбища, мест (площадок) накопления 
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твердых коммунальных отходов, площадок для выгула и дрессировки собак, мо-

бильных туалетных кабин. 

В целом по данному мероприятию, ожидаемое исполнение по итогам года 

планируется в 100% объеме. 

 

2. Благоустройство и озеленение (годовой план – 418 437,8 тыс. руб., факти-

ческое исполнение – 77 305,2 тыс. руб. – 18,5% от плана). Основное освоение меро-

приятий предусмотрено в IV кв. 2022 года. 

 район Центральный: 

1. Осуществлена поставка:  

 малых архитектурных форм (скамейки – 5 шт., диван-качели – 5 шт., столик 

– 1 шт., домик – 1 шт.);  

 детского игрового и спортивного оборудования – 16 шт., металлического 

ограждения, резиновых ковриков – 4 675 шт.; 

 уличных тренажеров – 6 шт.; 

 мобильных туалетных кабин –10 шт. 

2. Осуществлена закупка флагов Российской Федерации – 24 шт.  

3. Выполнялись работы по: 

  восстановлению опоры освещения на территории общественного про-

странства по ул. Проезд Михайличенко, д. 6 – 1 шт., восстановлению окрасочного 

слоя Паровоза (сооружение на р. Амбарная); 

 ремонту объекта благоустройства – пирамида «Бриллиант», скульптура 

«Северный человек»; «Бульвар Влюбленных» (окраска поребрика, ремонт фонтана, 

металлического ограждения, устройство покрытий из тротуарной плитки); 

 устройству газонного поребрика по ул. Нансена, 92А; 

 завозу и планировке песка на детских игровых площадках в объеме  

376,0 м3; 

 окраске въездного знака «Норильск», расположенного на пересечении улиц 

Нансена-Красноярская; 

 разработке схем земельного участка – 4 шт., проектно-сметной документа-

ции по обустройству объекта «Площадь Памяти Героев» (облицовка гранитными 

плитами); 

 демонтажу аварийных опор освещения на городском кладбище ст. Голи-

ково – 30 шт. 

4. Оказаны услуги по:  

 изготовлению баннера индивидуального на объект благоустройства «Пло-

щадь Памяти Героев» – 1 шт.; 

 изготовлению и согласованию паспорта размещения малоархитектурной 

формы – скульптурная композиция «Овцебык»; 

 осуществлению технологического присоединения к электросетям на объек-

тах: «Озеро Долгое», «Памятник Металлургам», «Памятник 300-летию прокура-

туры». 

 район Талнах: 

1. Выполнялись работы по: 

 устройству асфальтобетонного покрытия на 3,4,5 мкр. общей площадью 

2 590,5 м2; 
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 разработке схемы границ земельного участка с определением координат то-

чек и их площади и проектно-сметной документации по благоустройству террито-

рии в районе домов 9-11 по ул. Рудная в районе Талнах; 

 окраске газонных бордюров на территории района Талнах площадью 

8 662,1 м2; 

 закрытию контура здания по ул. Космонавтов, д. 27А; 

 благоустройству территории:  

 сквера «Рудный» – демонтаж старых, и установка новых искусственных 

елей – 7 шт.;  

 подпорной стенки по ул. Рудная, 35 – 73 м.п.;  

 поребриков физкультурно-оздоровительного комплекса «Горняк» – 13 м.п.; 

ул. Дудинская, 3,9 – 175 м.п.; Район МБОУ «Средняя школа № 27» – 75 м.п.; ул. 

Космонавтов, 17 – 82 м.п.; ул. Полярная, 7 – 98 м.п.; 

 площади Победы с Памятным знаком – установка 6 световых конусов; 

 обустройству зоны отдыха в районе ул. Бауманская, 34 – устройство бетон-

ной стяжки, установка металлического ограждения, установка диван-качели 2 шт., 

расстановка мало архитектурных форм 2 урны, 2 лавки, обустройству площадки для 

выгула собак –  изготовление и установка 3-х ед. оборудования, обустройству спор-

тивной площадки (на объекте – Смотровая площадка, расположенной в 5 микрорай-

оне) устройство резинового покрытия, установка металлического ограждения и мон-

таж спортивного оборудования – 2 шт.; 

 устройству ж/б бордюров объемом 7,1 м3 на территории в районе сквера 

«Юбилейный»; 

 замене электрического кабеля и распределительных коробок на объекте - 

Зеленая зона в районе КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 2», металли-

ческого ограждения переходных лестниц по ул. Федоровского, 25; сквер «Юбилей-

ный» – 2 шт.; 

 демонтажу металлических опор освещения на объекте – Сквер в районе ул. 

Рудная, 35а – 5 шт.; 

 ремонту переходной лестницы и подходу к ней на объекте благоустройства 

в районе д. 10 по ул. Новая; 

 установке спортивного оборудования на детских игровых площадках по ул. 

Енисейская, 22-28 и ул. Кравца, 20 – 2 шт.; 

 завозу и планировке песка объемом 500,0 м3 на детских игровых площад-

ках; 

 аэрофотосъемке территории в районе зеленая зона в районе КГБУЗ «Но-

рильская городская поликлиника №2». 

2. Осуществлена поставка: 

 детского игрового и спортивного оборудования – 18 шт.; 

 чугунных садово-парковых скамеек – 12 шт.; 

 елей искусственных уличных для благоустройства территории района Тал-

нах – 7 шт. 

3. Оказаны услуги по: 

 изготовлению информационных табличек – 5 шт.; 

 проведению оперативных мероприятий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, связанных с весенним половодьем реки Талнахская в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения. 
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 район Кайеркан: 

1. Выполнялись работы по: 

 демонтажу железобетонной конструкции, расположенной в районе здания 

№ 10 по ул. Первомайская района Кайеркан; демонтажу торговых павильонов, рас-

положенных в районе дома № 26 по ул. Норильская и в районе дома № 24 по 

ул. Строительная (по решению суда); 

 сбору, погрузке, транспортировке и размещению мусора на специализиро-

ванной свалке с трех участков; 

 разработке проектно-сметной документации на обустройство детской игро-

вой площадки в районе домов 46, 52 по ул. Первомайская – 1 шт. 

2. Оказаны услуги по: 

 изготовлению схемы границ земельных участков – 12 шт.; 

 изготовлению информационных табличек в количестве 22 штуки «ВЫХОД 

НА ЛЁД ЗАПРЕЩЕН» и установлены на склонах ручья зоны отдыха Набережная 

ручья «Кайерканский», расположенной в районе домов 9 и 15 по ул. Победы, района 

Кайеркан. 

3. Осуществлена поставка топиар фигур «Бабочка на яблоке» – 1 шт; и «Ель» 

– 8 шт. 

4. Проведены противопаводковые мероприятия в русле ручья «Кайеркан-

ский». 

 поселок Снежногорск: 

1. Выполнены работы по: 

 установке 8 фонарей в городском сквере, расположенном на площади Во-

инской Славы, № 1А; 

 изготовлению, поставке и установке информационных стендов – 3 шт.; 

 разработке проектно-сметной документации на устройство архитектурной 

подсветки зданий, расположенных по адресам: улица Хантайская Набережная, дом 

10, дом 1; 

 восстановлению мемориального комплекса «Никто не забыт, ничто не за-

быто», площадь Воинской Славы, 1 (гранитной стелы 43,2 м2; постамента 12,6 м2; 

16,2 м2; гранитного бордюра 71 м2; информационных труб 4,2 м2; оснований опор 

освещения 1 шт.; пешеходной дорожки из брусчатки 143 м2).  

Ожидаемое исполнение в рамках данного мероприятия программы по итогам 

года ожидается в размере 294 576,1 тыс. руб. – 70,4% от годового плана. 

 

Кроме того, на территории города реализуется муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды», в рамках которой поступило  

3 заявки от заинтересованных лиц, для участия в отборе дворовых территорий мно-

гоквартирных домов и их включения в муниципальную программу на 2022 год.  

Во всех 3 домах были организованы и проведены общие собрания собственников 

помещений по вопросу участия дворовой территории в программе благоустройства. 

По результатам рассмотрения заявок, сформирован и утвержден адресный пе-

речень дворовых территорий и дизайн-проекты по их благоустройству. 

По состоянию на 01.10.2022 в рамках муниципальной программы выполнено 

благоустройство по всем трем дворовым территориям в полном объеме,  

в соответствии с разработанными дизайн – проектами: 

 г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 7; 
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 г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 9; 

 г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 11; 

В рамках программы выполнена асфальтировка 3 придомовых территорий 

многоквартирных домов, площадь – 2 063,0 кв. м., асфальтировка 1 проезда к при-

домовой территории многоквартирного дома, площадь – 559 кв. м., установка  

3 скамеек на 3 придомовых территориях, и установка 3 урн на 3 придомовых терри-

ториях. 

Стоит отметить, что по итогам 2021 года рейтинга «Индекс качества город-

ской среды» являющегося инструментом для оценки качества материальной город-

ской среды и условий её формирования, составленного министерством строитель-

ства Российской Федерации, Норильск с результатом 200 баллов впервые вошел 

в число городов с благоприятной средой проживания, и занял четвертое место в 

группе из 11 больших городов, находящихся в дискомфортном климате. 

 
3. Обеспечение безопасности дорожного движения (годовой план – 1 378,0 

тыс. руб., фактическое исполнение – 1 125,5 тыс. руб. – 81,7% от плана). 

В рамках данного мероприятия в отчетном периоде арендовано специальное 

транспортное средство с экипажем для осуществления работ в районе Кайеркан в 

целях проведения противопаводковых мероприятий в русле ручья «Кайерканский», 

а также проведены оперативные мероприятия в случае возникновения чрезвычай-

ных ситуаций, связанных с весенним половодьем на территории района Талнах в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения. 

XIV. Охрана окружающей среды 

Главной экологической проблемой территории является высокий уровень за-

грязнения атмосферного воздуха, что обусловлено результатами производственной 

деятельности ЗФ Компании «Норникель» (далее – Компания, Норникель) по добыче 

и производству цветных и драгоценных металлов из месторождений комплексных 

сульфидных медно-никелевых руд. Основным загрязняющим веществом в атмо-

сфере города является диоксид серы, выбрасываемый в воздух металлургическими 
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предприятиями при пирометаллургической переработке концентратов обогащения 

Норильской и Талнахской обогатительными фабриками.  

В целях улучшения экологической ситуации Компания ведет активную ра-

боту по улучшению экологической обстановки на территориях присутствия. Один 

из основных приоритетов Компании – повышение качества воздуха в целях охраны 

окружающей среды и здоровья населения от загрязняющих атмосферу веществ при 

соблюдении законодательно установленных нормативов допустимых выбросов.  

Решение вопросов улучшения экологической обстановки на территории му-

ниципального образования город Норильск, предполагающее сокращение отрица-

тельного воздействия человека на окружающую среду, развитие экономической де-

ятельности с минимальными рисками для природы в 2022 году остаются актуаль-

ными. 

Компанией Норникель реализуется Стратегия в области охраны окружающей 

среды и климата до 2031 года, которая охватывает шесть основных областей воздей-

ствия на окружающую среду: изменение климата, воздух, вода, управление хвосто-

хранилищами и отходами, почва и биоразнообразие и определяет 21 цель в области 

экологии и охраны труда, включая сокращение выбросов диоксида серы, внедрение 

принципов глобального стандарта хвостохранилищ.  

Основные инициативы Компании, способствующие достижению целей Стра-

тегии в области охраны окружающей среды и климата, включают поступательную 

реализацию «Серной программы 2.0». В 2022 году основная задача Норникеля – не 

превысить выбросы диоксида серы уровня 2021 года. В текущем году по данной про-

грамме проводятся строительные и наладочные работы на Надеждинском металлур-

гическом заводе.8 

В целях предупредительных мер загрязнения атмосферного воздуха, пере-

движная экологическая лаборатория Компании на постоянной основе осуществ-

ляет производственный контроль: отбирает пробы атмосферного воздуха, анализи-

рует их и при превышении предельнодопустимого коэффициента передает инфор-

мацию на предприятие, где вводится ограничительный режим. 

По данным Управления промышленной экологии ЗФ Компании «Норникель» 

с использованием данных Центра радиационно-экологического контроля Кон-

трольно-аналитического управления ЗФ Компании «Норникель» и Таймырского 

ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское УГМС» по состоянию на 01.10.2022 по 

результатам наблюдений превышение предельно допустимых концентраций окси-

дов азота, оксида углерода и сероводорода, пыли не зафиксировано.9  

ЗФ Компания «Норникель» заключил с публично-правовой компанией «Рос-

сийский экологический оператор» соглашение о пилотном проекте по организации 

онлайн-мониторинга чистоты воздуха, в рамках исполнения соглашения запланиро-

вано оборудовать ряд источников выбросов датчиками на промышленной площадке 

в Норильске и отработать систему передачи информации о контроле качества воз-

духа в режиме онлайн в государственные учреждения. Пилотный проект послужит 

базой создания новых нормативов природоохранного законодательства и для других 

предприятий всей страны, и для создания системы экологического мониторинга в 

                                                 
8 https://1line.info/interviews/obshchestvo/ekologiya/ekologicheskaya-strategiya-nornikelya-chto-bylo-v-2021-i-

budet-v-2022-godu.html 
9 https://sgnorilsk.ru/nornickel/ekologicheskij-byulleten38 
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России. Внедрение системы мониторинга качества атмосферного воздуха планиру-

ется завершить к концу 2022 года.10 

Плановые работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске 

завершились, в октябре лагерь специалистов был свернут, но мониторинг состояния 

территории будет продолжен. За водоемами и почвой наблюдают и специалисты 

НТЭК, и надзорные ведомства. Полное восстановление окружающей среды после 

происшествия планируется в период 2022-2023 годах.11 

Решением Министерства развития Дальнего востока и Арктики Российской 

Федерации ежегодная программа «Чистый Норильск», проводимая Компанией, 

стала частью федерального проекта «Чистая Арктика». В отчётном периоде в рамках 

программы продолжился демонтаж и снос старых брошенных зданий и сооружений, 

очистка территории от промышленного мусора.  

Кроме того, в рамках мероприятий по очистке территории продолжаются ра-

боты по рекультивации земель с планируемым сроком завершения программы в 

2030 году. 

На территории города Норильска коммунальную услугу по вывозу твердых 

коммунальных отходов (ТКО) оказывает региональный оператор ООО «РостТех». 

По итогам 9 месяцев 2022 года на свалках-полигонах размещено 53,5 тыс. т твердых 

коммунальных отходов. 

Таблица 65 

Наименование  

показателя 

Ед.  

изм. 

9 месяцев 2022 года 

Годовой  

план 

Отчетный  

период 

Размещено твердых коммунальных отходов на 

полигон района Центральный города Норильска 
тыс. т 96,3 53,5 

 

МКУ «Управление экологии» заключён контракт на оказание услуг по ликви-

дации несанкционированных свалок в 2022-2023 годы на сумму 193,4 млн. руб., так, 

до конца текущего года запланировано ликвидировать 12 свалок на территории го-

рода общей площадью 6,4 га. 

По информации МУП «Коммунальные объединенные системы» за 9 месяцев 

2022 года через очистные сооружения города пропущено 19 936,8 тыс. м3 сточных 

вод. 

Объем сброса сточных вод ЗФ Компания «Норникель» в августе 2022 года со-

ставил 2,017 млн. м3, что не превышает допустимого объема водоотведения сточных 

вод.12 

Таблица 66 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

9 месяцев 2022 года 

Годовой план  

Фактический объем  

поступления сточных 

вод  

Пропущено сточных вод  

через очистные сооружения 
тыс.м3 15 710,9 19 936,8 

 

                                                 
10 https://1line.info/interviews/obshchestvo/ekologiya/ekologicheskaya-strategiya-nornikelya-chto-bylo-v-2021-i-

budet-v-2022-godu.html 
11 https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/khod-rabot-po-likvidatsii-avarii-

obnovlyaetsya/ 
12 https://sgnorilsk.ru/nornickel/ekologicheskij-byulleten38 
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В целях реализации муниципальной программы «Экология и охрана окружа-

ющей среды», утверждённой постановлением Администрации города Норильска 

Красноярского края от 21.07.2021 № 366, проводятся мероприятия, которые направ-

лены на ликвидацию несанкционированных свалок, организацию деятельности по 

обращению с отходами, озеленению города, а также создание условий для бездом-

ных животных.  

За отчётный период в Норильске высадили цветы площадью 38,3 тыс. кв. м. 

Кроме того, национальным исследовательским университетом «Высшая школа эко-

номики» (г. Москва) начата разработка «Концепции озеленения Норильской агломе-

рации: научное обоснование и стратегическое решение» в рамках исполнения кон-

тракта работа будет завершена в ноябре 2022 года. 

 

 

 

Начальник Управления экономики 

Администрации города Норильска                                                 А.А. Сапожников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репьева Анастасия Викторовна 

8-3919-43-70-90 (доб. 1609) 


