
 
 

Приложение 1 

к письму от «_____»_____________2020  №_________ 

 

Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений  

и государственных программах Красноярского края 

 

В рамках участия в реализации 11 государственных программ Красноярского 

края (далее – ГП) плановый объем привлекаемых средств составил 2 418,5 млн 

руб., что ниже планового объема денежных средств 2018 года на 4,1% (2 523,1 млн 

руб.). 

За отчетный период израсходовано 2 138,7 млн руб., что составляет 88,4% от 

плановых средств. Из них: 

 по двум ГП, в рамках которых осуществляется финансирование меропри-

ятий по четырехсторонним Соглашениям (краевой бюджет, ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель», тарифная составляющая) – израсходовано 767,4 млн руб. на пересе-

ление граждан и 430,9 млн руб. на модернизацию и развитие объектов социальной, 

инженерной инфраструктуры и жилищного фонда; 

 в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» ГП «Развитие транспорт-

ной системы» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения израсходовано 831,0 млн руб. (краевой бюджет); 

 в рамках ГП «Содействие органам местного самоуправления в формиро-

вании современной городской среды» на благоустройство территорий – израсходо-

вано 71,2 млн руб. (федеральный и краевой бюджеты); 

 в рамках поступивших денежных средств по 9 ГП израсходовано 38,3 млн 

руб. (федеральный и краевой бюджет). 

Таблица 1 

Итоги участия в государственных программах Красноярского края  

за 2019 год 

№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено 

из КБ,  

тыс. руб. 

Исполнение, 

тыс. руб.  

% исполне-

ния 

Результат выполнения ме-

роприятий в рамках ГП 

Информация о денежных средствах, поступивших по итогам конкурсных процедур 

1 
Развитие культуры и 

туризма 
145,7 145,7 100,0 

 

1.1 МБУ «ЦБС» 145,7 145,7 100,0 

Средства направлены на ком-

плектование книжного фонда 

библиотеки: 

ФБ – 7,4 тыс. руб.  

КБ – 138,3 тыс. руб. 

2 

Развитие физической 

культуры и 

спорта 

7 841,0 7 825,3 99,8 
 

2.1 

Управление по спорту 

Администрации города 

Норильска 

500,0 500,0 100,0 

Средства израсходованы на 

приобретение оборудования и 

инвентаря для МБУ «Спортив-

ный комплекс «Талнах»  

2.2 

Управление по спорту 

Администрации города 

Норильска 

1 991,3 1 991,3 100,0 

Субсидия направлена на разви-

тие детско-юношеского спорта: 

1. Обеспечение оборудованием 

и спортивным инвентарем. 

2. Обеспечение спортивной эки-

пировкой в соответствии с Фе-

деральным стандартом. 

3. Обеспечение проезда к месту 

проведения спортивных меро-

приятий и обратно. 
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено 

из КБ,  

тыс. руб. 

Исполнение, 

тыс. руб.  

% исполне-

ния 

Результат выполнения ме-

роприятий в рамках ГП 

4. Обеспечение питанием и 

проживанием в период проведе-

ния спортивных и тренировоч-

ных мероприятий. 

5. Осуществление медицинского 

обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том 

числе организацию системати-

ческого медицинского контроля 

2.3 

Управление по спорту 

Администрации города 

Норильска 

5 349,7 5 334,0 99,7 

Субсидия направлена на выпол-

нение требований федеральных 

стандартов спортивной подго-

товки: 

1. Обеспечение проезда к месту 

проведения спортивных меро-

приятий (в т.ч. тренировочных) 

и обратно. 

2. Обеспечение проживанием в 

период проведения спортивных 

и тренировочных мероприятий. 

3. Обеспечение оборудованием 

и спортивным инвентарем, не-

обходимым для прохождения 

спортивной подготовки, в соот-

ветствии с федеральным стан-

дартом спортивной подготовки 

по виду спорта. 

4. Обеспечение спортивной эки-

пировкой в соответствии с фе-

деральным стандартом 

3 
Молодежь Краснояр-

ского края в XXI веке 
4 219,6 3 466,9 82,2 

 

3.1 

Управление по спорту 

Администрации города 

Норильска (МБУ «Мо-

лодежный центр») 

4 219,6 3 466,9 82,2 

Организация мероприятий МБУ 

«Молодежный центр» в рамках 

флагманских программ, реали-

зуемых на территории города. 

За отчетный период проведено 

18 мероприятий с охватом 20985 

чел. Неиспользованный остаток 

в размере 752,7 т.р. к концу года 

образовался по следующим при-

чинам: 

-в результате малого количества 

поддержанных проектов в рам-

ках инфраструктурного проекта 

«Территория-2020» в связи с 

жесткими требованиями по реа-

лизации программ обществен-

ного развития (36 из 100 еди-

ниц); 

-в связи с сокращением продол-

жительности времени пребыва-

ния работников в командиров-

ках; 

-оплаты расходов при направле-

нии студентов и спортсменов на 

мероприятия за счет Агентства 

Красноярского края; 

-сокращением средств на возна-

граждения по договорам ГПХ в 

связи с самостоятельным прове-

дением мероприятий сотрудни-

ками МБУ «Молодежный 
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено 

из КБ,  

тыс. руб. 

Исполнение, 

тыс. руб.  

% исполне-

ния 

Результат выполнения ме-

роприятий в рамках ГП 

центр» 

4 

Развитие инвестици-

онной, инновацион-

ной деятельности, 

малого и среднего 

предпринимательства 

на территории края 

1 509,5 1 509,5 100,0 
 

4.1 УПРиУ 1 509,5 1 509,5 100,0 

Финансовая поддержка за счет 

средств краевого бюджета была 

оказана 3 субъектам предпри-

нимательской деятельности на 

возмещение авансового лизин-

гового платежа, уплачиваемого 

лизинговым компаниям, на при-

обретение оборудования в целях 

создания и развития, либо мо-

дернизации производства това-

ров 

5 

Содействие развитию 

местного самоуправ-

ления 

15 602,8 15 436,4 98,9 
 

5.1 

Финансовое управле-

ние Администрации 

города Норильска 

 

МКУ «Управление 

капитальных ремонтов 

и строительства» 

3 602,8 3 602,8 100,0 

Денежные средства израсходо-

ваны на следующие направле-

ния: 

-  360,3 тыс. руб. на поощрение 

сотрудников органов местного 

самоуправления в результате 

достижения наилучших показа-

телей деятельности (исполнение 

Указа Президента РФ от 

28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправле-

ния городских округов и муни-

ципальных районов»); 

- 3 242,5 тыс. руб. на замену 115 

оконных блоков в ДС №74 

5.2 

МКУ «Управление 

капитальных ремонтов 

и строительства» 

4 500,0 4 333,6 96,3 

Средства направлены на ремонт 

металлической кровли здания 

МБОУ «СШ № 40» с выводом 

воздуховодов. 

Экономия в результате фактиче-

ски выполненных работ соста-

вила 166,4 тыс. руб. 

5.3 7 500,0 7 500,0 100,0 

Средства направлены на ком-

плекс строительно-монтажных 

работ по ремонту здания МБУ 

«Дворец спорта «Арктика»: в 

зале хореографии, помещениях 

манежа, входной группе, замену 

светильников легкоатлетическо-

го манежа без замены провод-

никовой электрической сети 

6 

Создание условий для 

обеспечения доступ-

ным и комфортным 

жильем граждан 

Красноярского края 

4 600,8 4 600,8 100,0 
 

6.1 

Управление жилищно-

го фонда Администра-

ции города Норильска 

4 600,8 4 600,8 100,0 
Предоставлены социальные 

выплаты 12 молодым семьям на 

приобретение жилья: 
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено 

из КБ,  

тыс. руб. 

Исполнение, 

тыс. руб.  

% исполне-

ния 

Результат выполнения ме-

роприятий в рамках ГП 

КБ – 2 923,3 тыс. руб.; 

ФБ – 1 677,5 тыс. руб. 

7 Развитие образования 5 012,1 4 915,0 98,1  

7.1 

Управление общего и 

дошкольного образо-

вания Администрации 

города Норильска 

5 012,1 4 915,0 98,1 

Средства направлены на устра-

нение замечаний контрольно-

надзорных органов в отношении 

МБОУ «Школа-интернат №2» в 

части приведения в соответ-

ствие с нормами СанПиН лест-

ничных маршей учебного кор-

пуса. 

Экономия в результате фактиче-

ски выполненных работ соста-

вила 97,1 тыс. руб. 

8 

Охрана окружающей 

среды, воспроизвод-

ство природных ре-

сурсов 

9 996,9 0,0 -  

8.1 

Управление городского 

хозяйства Админи-

страции города Но-

рильска 

9 996,9 0,0 - 

Средства были выделены на 

приобретение контейнерного 

оборудования:  

- бункер ТКО 8 куб.м. 125 шт.; 

- контейнер ТКО 0,75 куб.м. 321 

шт. 

Исполнение за отчетный период 

отсутствует по следующей при-

чине: 

денежные средства были выде-

лены в мае 2019 года, в резуль-

тате мониторинга предложений 

от поставщиков был выявлен 

факт недостаточного финанси-

рования на оплату цены кон-

тракта на приобретение обору-

дования. В конце сентября 2019 

года было принято решение об 

увеличении софинансирования 

из МБ, после размещения заявки 

на поставку данного оборудова-

ния определился единственный 

участник, который впоследствии 

был включен в реестр недобро-

совестных поставщиков из-за 

отсутствия информации о вы-

данной банковской гарантии в 

реестре банковских гарантий 

9 
Развитие транспорт-

ной системы 
427,9 418,2 97,7  

9.1 

Управление общего и 

дошкольного образо-

вания Администрации 

города Норильска 

302,4 292,7 96,8 

Средства направлены на приоб-

ретение 7 электронных стендов 

с изображениями схем безопас-

ного движения к общеобразова-

тельным организациям для 7 

образовательных учреждений 

города. 

Экономия по факту составила 

9,7 т.р.  

9.2 

Управление общего и 

дошкольного образо-

вания Администрации 

70,5 70,5 100,0 
Средства направлены на приоб-

ретение оборудования, позво-

ляющего в игровой форме фор-
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено 

из КБ,  

тыс. руб. 

Исполнение, 

тыс. руб.  

% исполне-

ния 

Результат выполнения ме-

роприятий в рамках ГП 

города Норильска мировать навыки безопасного 

поведения  на  дороге,  для  

МАДОУ «Детский сад №2 «Ум-

ка» 

9.3 

Управление общего и 

дошкольного образо-

вания Администрации 

города Норильска 

55,0 55,0 100,0 

Приобретены 2 758 световоз-

вращающих приспособления 

для учащихся первых классов 37 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

 
ИТОГО: 49 356,3 38 317,8 77,6 

 
Информация о денежных средствах, поступивших в рамках  

реализации четырехсторонних Соглашений 

1 

Создание условий для 

обеспечения доступ-

ным и комфортным 

жильем граждан  

992 200,0 767 365,0 77,3  

1.1 

Управление жилищно-

го фонда Администра-

ции города Норильска 

992 200,0 767 365,0 77,3 

Вручены свидетельства 422 се-

мьям (703 человека) на сумму 

767 365,0 тыс. руб., из которых 

по состоянию на 01.01.2020 реа-

лизовано 386 свидетельств (639 

человек) на сумму 699 478,1 

тыс. руб. (срок реализации сви-

детельств – до 25.06.2020) 

2 

Реформирование и 

модернизация жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства и повышение 

энергетической эф-

фективности 

469 726,1 430 895,0 91,7  

2.1 

Управление жилищно-

коммунального хозяй-

ства Администрации 

города Норильска 

469 726,1 430 895,0 91,7 

Средства направлены на: 

1. Модернизацию и капиталь-

ный ремонт объектов комму-

нальной инфраструктуры, рабо-

ты выполнены на 14 объектах; 

2. Сохранение устойчивости 

зданий перспективного жилищ-

ного фонда, работы выполнены 

на 74 объектах (35 зданий –

завершение работ в 2019 году, 

39 объектов – проектная доку-

ментация); 

4. Снос 1 здания по адресу: р-н 

Кайеркан, ул.Надеждинская, 

д.26; 

3. Ремонт 160 квартир под пере-

селение из аварийного и ветхого 

жилищного фонда. 

Неполное освоение денежных 

средств обусловлено: 

- отсутствием заявок от подряд-

чиков на выполнение работ по 

ремонту коллекторов; 

- длительным прохождением 

экспертизы достоверности 

сметной стоимости капитально-

го ремонта объектов и ограни-

ченной численностью подряд-

ных организаций на территории 

(при выполнении работ по со-
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№ 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы/ заявитель 

Выделено 

из КБ,  

тыс. руб. 

Исполнение, 

тыс. руб.  

% исполне-

ния 

Результат выполнения ме-

роприятий в рамках ГП 

хранению устойчивости зданий 

перспективного жилищного 

фонда); 

-экономией по факту выполнен-

ных работ 

 ИТОГО: 1 461 926,1 1 198 260,0 82,0  

Информация о денежных средствах, поступивших на содержание  

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1 
Развитие транспорт-

ной системы 
836 033,2 830 992,1 99,4 

 

1.1 

МКУ «Управление по 

содержанию и строи-

тельству автомобиль-

ных дорог города Но-

рильска» 

836 033,2 830 992,1 99,4 

За отчетный период выполнено: 

- содержание 158,4 км автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания местного значения; 

- содержание и техническое 

обслуживание 16 видеокамер; 

- содержание линий наружного 

освещения улично-дорожной 

сети и автомобильных дорог 

Информация о денежных средствах, поступивших в рамках реализации  

национального проекта «Жилье и городская среда» 

1 

Содействие органам 

местного самоуправ-

ления в формирова-

нии современной го-

родской среды 

71 163,6 71 163,6 100,0  

1.1 

Управление жилищно-

коммунального хозяй-

ства Администрации 

города Норильска 

31 318,4 31 318,4 100,0 

Благоустройство 12 дворовых 

территорий 

ФБ - 29 752,5 тыс. руб. 

КБ - 1 565,9 тыс. руб. 

Работы на объектах завершены, 

выполнено: 

1. Асфальтировка дворовых 

территорий (15 412 кв. м., в т.ч.: 

13 648 кв.м. – дворовая террито-

рия, 1 764 кв.м. – проезды); 

2. Установка 18 скамеек, 21 

светильника и 21 урны; 

3. Оборудованы 3 детских 

площадки. 

1.2 

Администрация города 

Норильска (Управле-

ние городского хозяй-

ства) 

39 845,2 39 845,2 100,0 

Благоустройство общественных 

территорий: 

1. Район Талнах, территория в 

районе ул. Маслова и ул. Бау-

манской 

2. Район Кайеркан, зона отдыха 

в районе домов 9 и 15 по ул. 

Победы 

ФБ – 37 852,9 тыс. руб. 

КБ – 1 992,3 тыс. руб. 

Работы на объектах завершены 

 ВСЕГО: 2 418 479,2 2 138 733,5 88,4  

 

Реализация четырехсторонних Соглашений 

На территории продолжается реализация 4-сторонних соглашений о взаимо-

действии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Рос-

сийской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город 

Норильск и ПАО «ГМК «Норильский Никель»: 
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1. В соответствии с заключенным соглашением по направлению переселе-

ния граждан в благоприятные для проживания регионы РФ предусматривалось 

ежегодное финансирование с общим объемом 1 773,2 млн руб. на переселение 1126 

семей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 830,0 млн руб., средств 

краевого бюджета – 113,2 млн руб. и средств ПАО «ГМК «Норильский Никель» в 

размере 830,0 млн руб. 

С 2014 года началось сокращение финансирования мероприятий из феде-

рального бюджета: 

 в 2014 году – уменьшение на 5%, с 830,0 млн руб. до 788,5 млн руб.;  

 в 2015 году – уменьшение на 54,5%, до 377,0 млн руб.  

С 2016 года финансирование мероприятий из федерального бюджета полно-

стью прекращено. 

Действие Соглашения предусмотрено до 2020 года. В настоящее время на 

уровне Правительства Российской Федерации прорабатывается вопрос о включе-

нии соответствующих мероприятий в состав государственной программы Россий-

ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-

ми услугами граждан Российской Федерации». Кроме того, ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель» считает целесообразным продолжить реализацию программы пересе-

ления граждан путем заключения нового Соглашения о сотрудничестве между Ми-

нистерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, 

Министерством строительства Красноярского края, Администрацией города Но-

рильска и ПАО «ГМК «Норильский никель» сроком на 10 лет (до 2030 года). 

На 2019 год плановое финансирование программы переселения с учетом 

г.Дудинка составило 992,2 млн руб. за счет средств ПАО «ГМК «Норильский Ни-

кель» и средств краевого бюджета. 

Таким образом, с 2016 года общее финансирование снижено на 44,0% (с 

1 773,2 млн руб. в 2013 году до 992,2 млн руб. в 2019 году). 

В 2019 году Управлением жилищного фонда Администрации города Но-

рильска вручены свидетельства 422 семьям (703 человека) на сумму 767 365,0 тыс. 

руб., из которых по состоянию на 01.01.2020 реализовано 386 свидетельств (639 

человек) на сумму 699 478,1 тыс. руб. (срок реализации свидетельств – до 

25.06.2020). 

За период 2011 – 2019 годов предоставлена возможность выезда в рамках ре-

ализации 4-х стороннего соглашения 6 732 семьям норильчан (13 440 чел.). 

2. В соответствии с заключенным соглашением по направлению модерни-

зации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жи-

лищного фонда реализуются мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 

объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-

структуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск», 

утвержденной муниципальной программы «Реформирование и модернизация жи-

лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». 

На реализацию мероприятий по данному направлению четырехсторонним 

соглашением предусматривалось ежегодное финансирование за счет средств феде-

рального бюджета в размере 60,0 млн руб. До 2014 года данные параметры выдер-

живались. Однако в 2015 году финансирование было сокращено на 55,0% с 60,0 
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млн руб. до 27,0 млн руб., а с 2016 года финансирование мероприятий из феде-

рального бюджета полностью прекращено 

Таблица 2 

Исполнение мероприятий по модернизации инженерной инфраструкту-

ры и жилищного фонда за 2019 год по источникам финансирования 

 

тыс. руб. 

 

Общий плановый объем финансирования мероприятий по четырехсторонне-

му соглашению за счет всех источников на 2019 год составил 549 115,6 тыс. руб. (в 

т.ч. средства краевого бюджета – 469,7 млн руб., внебюджетные средства (тариф-

ная составляющая) – 78,8 млн руб., средства местного бюджета – 0,6 млн руб.), что 

ниже уровня 2018 года на 22,7% (709 958,1 млн руб.). 

№ 

п/п 

Направления и источники фи-

нансирования 

План 
Исполнение за 2019 

год 

2018 2019 сумма 
% 

исп. 

1 

Модернизация и капитальный ре-

монт объектов коммунальной ин-

фраструктуры 

128 850,0 110 766,9 70 671,7 63,8 

 - краевой бюджет 50 000,0 31 916,9 30 257,3 94,8 

 
- внебюджетные средства  

(тарифная составляющая) 
78 800,0 78 800,0 40 384,1 51,2 

 
- местный бюджет (софинансиро-

вание) 
50,0 50,0 30,3 60,6 

2 
Сохранение устойчивости зданий 

перспективного жилищного фонда 
441 968,6 352 771,8 321 300,2 91,1 

 - краевой бюджет 441 527,1 352 419,4 320 978,8 91,1 

 
- местный бюджет (софинансиро-

вание) 
441,5 352,4 321,4 91,2 

3 
Снос аварийных и ветхих строе-

ний 
20 592,2 20 692,2 18 823,3 91,0 

 - краевой бюджет 20 571,6 20 571,6 18 706,6 90,9 

 
- местный бюджет (софинансиро-

вание) 
20,6 120,6 116,7 96,8 

4 

Ремонт квартир под переселение 

из аварийного и ветхого жилищ-

ного фонда 

118 547,3 64 884,7 61 013,3 94,0 

 - краевой бюджет 117 901,3 64 818,2 60 952,3 94,0 

 
- местный бюджет (софинансиро-

вание) 
646,0 66,5 61,0 91,7 

 Итого по Программе: 709 958,1 549 115,6 471 808,5 85,9 

 - краевой бюджет 708 800,0 469 726,1 430 895,0 91,7 

 
- внебюджетные средства  

(тарифная составляющая) 
78 800,0 78 800,0 40384,1 51,2 

 
- местный бюджет (софинансирова-

ние) 
1 158,1 589,5 529,4 89,8 
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По состоянию на 01.01.2020 исполнение по мероприятиям за счет всех ис-

точников составило 471 808,5 тыс. руб. или 85,9% от плана, выполнены следующие 

работы: 

1. По модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры (ремонт коллекторов): 

Всего в 2019 году за счет всех источников финансирования планировалось 

выполнение работ на 15 объектах по замене 5 428 м.п. инженерных сетей на сумму 

110 766,9 тыс. руб. 

Работы выполнены на 14 объектах, произведена замена 4 347,1 м.п. инже-

нерных сетей на сумму 70 671,7 тыс. руб. (63,8% от плана): 

 по работам, финансируемым за счет бюджетных средств (общий объем 

финансирования 31 966,9 тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет – 31 916,9 тыс. руб. и 

местный бюджет – 50,0 тыс. руб.). 

Работы выполнены в полном в объеме на 2 объектах – 900 м.п. инженерных 

сетей на сумму 30 287,6 тыс. руб. (94,7% от плана), в т.ч. краевой бюджет – 

30 257,3 тыс. руб. и местный бюджет – 30,3 тыс. руб., экономия по факту выпол-

ненных работ составила 1 679,3 тыс. руб.:  

 канализация пр. Солнечный (р-н Центральный, проезд Солнечный), заме-

на 592 м.п.  инженерных сетей; 

 коллектор по ул. Набережной Урванцева (г. Норильск, ул. Набережная 

Урванцева), замена 308 м.п. инженерных сетей. 

 по работам, финансируемым за счет внебюджетных источников (тариф-

ной составляющей), подрядные организации выполнили работы на 12 объектах 

(3 447,1 м.п., план 4 709,0 м.п. инженерных сетей) на сумму 40 384,1 тыс. руб. 

(51,2% от плана 78 800 тыс. руб.): 

 магистральные сети ул. Ветеранов, коллектор по ул. Ветеранов, замена 

340,7 м.п. инженерных сетей; 

 камера переключения объектов «Теплосеть по ул.Ленинградской», замена 

35,1 м.п. инженерных сетей; 

 инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская), замена 589,5 

м.п. инженерных сетей; 

 коллектор г. Норильск ул. Комсомольская, д. 47а, д. 47б, д. 49в, замена 

201,8 м.п. инженерных сетей; 

 коллектор г. Норильск, ул. Набережная, д.9, д.15, замена 558,6 м.п. инже-

нерных сетей; 

 коллектор г. Норильск пр-т Ленинский, д.24, замена 214,8 м.п. инженер-

ных сетей; 

 коллектор г. Норильск, ул. Хантайская, д. 13, замена 222 м.п. инженерных 

сетей; 

 вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, д.32, д.30, 

замена 454,8 м.п. инженерных сетей; 

 коллектор г. Норильск р-н Кайеркан, ул. Надеждинская, замена 465,4 м.п. 

инженерных сетей; 

 коллектор г. Норильск р-н Кайеркан, ул. Строительная, д.2г, замена 97,8 

м.п. инженерных сетей; 
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 вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах ул.Рудная, д.13, замена 111,9 

м.п. инженерных сетей; 

 вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах ул.Федоровского, д. 6 - 1, 2 к., 

д. 8 - 1, 2 к., замена 154,7 м.п. инженерных сетей. 

Причиной неполного освоения внебюджетных средств является более позд-

ний срок начала работ на некоторых объектах, в связи с чем завершение планиру-

ется в 2020 году. 

 

2. По мероприятию «Сохранение устойчивости зданий перспективного 

жилищного фонда» на 2019 год были запланированы работы на 42 зданиях и под-

готовка проектной документации для 49 объектов для осуществления работ в 2020 

году на общую сумму 352 771,8 тыс. руб. за счет всех источников (352 419,4 – кра-

евой бюджет; 352,4 тыс. руб. – местный бюджет). 

Кассовое исполнение на отчетную дату составило 321 300,2 тыс. руб. или 

91,1% от плана (средства краевого – 320 978,8 тыс. руб. и средства местного бюд-

жетов – 321,4 тыс. руб.).  

В отчетном периоде выполнены работы: 

 на 35 объектах – работы полностью завершены; 

 для 39 объектов подготовлена проектная документация. 

Причинами неполного выполнения работ по запланированным объектам яв-

ляются: 

 ограниченная численность подрядных организаций, осуществляющих ра-

боты по восстановлению конструкций «0» цикла на территории, в связи с чем 

конкурсы по отбору подрядных организаций на строительно-монтажные работы 

на отдельные объекты не состоялись, выполнение работ будет перенесено на 2020 

год; 

 неполучение (несвоевременное получение) заключений Красноярской 

краевой государственной экспертизы о достоверности определения сметной сто-

имости на объекты. 

 

3. По сносу аварийных и ветхих строений  в 2019 году был запланирован 

снос 1 здания по адресу: р-н Кайеркан, ул.Надеждинская, д.26 на сумму 20 692,2 

тыс. руб. (средства краевого – 20 571,6 тыс. руб. и средства местного бюджетов – 

120,6 тыс. руб.). 

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2020 составило 18 823,3 тыс. 

руб. или 91,0% от плана (средства краевого – 18 706,6 тыс. руб. и средства местно-

го бюджетов – 116,7 тыс. руб.). 

Демонтаж здания выполнен в полном объеме, экономия в сумме 1 868,9 тыс. 

руб. сложилась по факту выполненных работ. 

 

4. По ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жи-

лищного фонда в 2019 году планировалось отремонтировать 160 квартир на сумму 

64 884,7 тыс. руб. (за счет средств краевого – 64 818,2 тыс. руб. и местного бюдже-

тов – 66,5 тыс. руб.). 
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По состоянию на 01.01.2020 работы выполнены в полном объеме на всех 

объектах, кассовое исполнение составило 61 013,3 тыс. руб. или 94,0% от плана 

(средства краевого – 60 952,3 тыс. руб. и средства местного бюджетов – 61,0 тыс. 

руб.), экономия в сумме 3 871,4 тыс. руб. сложилась по факту выполненных работ. 

 


