 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2009 г. N 467

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК"
НА 2009 - 2017 ГОДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска
от 25.06.2010 N 243, от 15.10.2010 N 414,
от 14.10.2011 N 489, от 15.10.2012 N 327,
от 28.06.2013 N 314)

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств и внедрения программно-целевых методов планирования, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу "Негосударственное пенсионное обеспечение жителей муниципального образования город Норильск, являющихся работниками учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Норильск" на 2009 - 2017 годы в новой редакции (прилагается).
2. Признать пункт 1.13 Постановления Администрации города Норильска от 31.10.2008 N 2091 "Об утверждении долгосрочных муниципальных целевых программ на 2009 - 2011 годы" утратившим силу.
3. Управлению обеспечения деятельности Аппарата Администрации города Норильска (Е.А.Погребной) обеспечить опубликование настоящего Постановления в газете "Заполярная правда" и размещение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
4. Контроль исполнения п. 3 настоящего Постановления возложить на руководителя Аппарата Администрации города Норильска Н.А.Тимофеева

Глава Администрации
города Норильска
А.Б.РУЖНИКОВ






















Утверждена
Постановлением
Администрации
города Норильска
от 30 октября 2009 г. N 467

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК"
НА 2009 - 2017 ГОДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска
от 28.06.2013 N 314)


КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы
(далее - ДМЦП)

Наименование  
ДМЦП          
"Негосударственное пенсионное обеспечение жителей         
муниципального образования город Норильск, являющихся     
работниками учреждений и организаций, финансируемых из    
бюджета муниципального образования город Норильск"        
на 2009 - 2017 годы                                       
Основание для 
разработки    
ДМЦП          
(наименование,
номер и дата  
правового     
акта)         
Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О                
негосударственных пенсионных фондах", Постановление
Правительства Российской Федерации от 13.12.1999 N 1385   
"Об утверждении Требований к пенсионным схемам            
негосударственных пенсионных фондов, применяемым для      
негосударственного пенсионного обеспечения населения";    
статья 28 Устава муниципального образования город         
Норильск; Постановление Администрации города Норильска    
от 05.07.2011 N 350 "Об утверждении Порядка формирования  
проекта бюджета муниципального образования город Норильск 
на очередной финансовый год и плановый период";           
Постановление Администрации города Норильска от 14.07.2010
N 268 "Об утверждении Порядка принятия решения о          
разработке, формировании, реализации и проведении оценки  
эффективности реализации долгосрочных муниципальных       
целевых программ на территории муниципального образования 
город Норильск"                                           
Заказчик ДМЦП 
Администрация города Норильска                            
Исполнители   
ДМЦП (главные 
распорядители,
распорядители 
бюджетных     
средств,      
получатели    
бюджетных     
средств)      
Управление социальной политики Администрации города       
Норильска;                                                
Негосударственный Пенсионный фонд "Норильский Никель"     
Разработчик   
ДМЦП          
Управление социальной политики Администрации города       
Норильска                                                 
Цели, решаемые
путем         
реализации    
ДМЦП          
Повышение уровня жизни и социальной защищенности жителей  
муниципального образования город Норильск, являющихся     
работниками учреждений и организаций, финансируемых из    
бюджета муниципального образования город Норильск         
Задачи        
(функции),    
решаемые путем
реализации    
ДМЦП          
1. Создание благоприятных условий для всех работников     
бюджетной сферы, независимо от стажа работы, для          
финансирования своих пенсионных накоплений; увеличение    
пенсионных накоплений работников бюджетной сферы;         
2. Стимулирование квалифицированных специалистов и        
привлечение работников дефицитных специальностей;         
3. Особое признание вклада заслуженных работников         
бюджетной сферы                                           
Этапы         
реализации    
ДМЦП          
2009 - 2012 годы - составляющая "Стимулирующая";          
2009 - 2012 годы - составляющая "За особые заслуги";      
2009 - 2017 годы - составляющая "Паритетная"              
Объемы и      
источники     
финансирования
ДМЦП по годам 
(тыс. руб.)   
Объем финансирования за счет денежных средств и           
начисленного на них инвестиционного дохода по договору    
негосударственного пенсионного обеспечения от 16.10.2008  
N Д23-58/08 <*>:                                          

Всего    
177 396,9 <**>                                  

в том числе:                                              

2009 год 
32290,3                                         

2010 год 
37744,9                                         

2011 год 
38753,4                                         

2012 год 
38773,3                                         

2013 год 
5967,0                                          

2014 год 
5967,0                                          

2015 год 
5967,0                                          

2016 год 
5967,0                                          

2017 год 
5967,0                                          

Объем финансирования ДМЦП может изменяться от суммы       
начисленного инвестиционного дохода за год                
Ожидаемые     
результаты    
ДМЦП          
1. Повышение уровня социальной защищенности работников    
бюджетной сферы;                                          
2. Формирование дополнительной пенсии работникам бюджетной
сферы (до 585 человек);                                   
3. Создание дополнительного стимула для высокоэффективного
труда и развития социального партнерства работодателя и   
работников бюджетной сферы                                

--------------------------------
<*> Договор негосударственного пенсионного обеспечения от 16.10.2008 N Д23-58/08 заключен между Негосударственным Пенсионным Фондом "Норильский никель" и Управлением социальной политики Администрацией города Норильска.
<**> В том числе начисленный инвестиционный доход по договору от 16.10.2008 N Д23-58/08: 2009 год - 13 426 259,63 рублей; 2010 год - 6 397 234,71 рубля; 2011 год - 2 711 655,44 рублей.

3. Общие понятия, используемые в ДМЦП

Негосударственный пенсионный фонд (далее - фонд) - Негосударственный Пенсионный фонд "Норильский никель";
работники бюджетной сферы - жители муниципального образования город Норильск, являющиеся работниками муниципальных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных казенных учреждений, финансируемых из средств бюджета муниципального образования город Норильск, для которых место работы является постоянным (заключен трудовой договор);
учреждение - муниципальное учреждение, муниципальное бюджетное учреждение, муниципальное автономное учреждение, муниципальное казенное учреждение, финансируемое из средств бюджета муниципального образования город Норильск;
вкладчик - Управление социальной политики Администрации города Норильска, выступающее от имени муниципального образования город Норильск Стороной в пенсионном договоре и осуществляющее уплату пенсионных взносов в фонд;
участник - житель муниципального образования город Норильск, являющийся работником бюджетной сферы, которому в соответствии с заключенным между вкладчиком и фондом пенсионным договором будут производиться выплаты негосударственной пенсии. Участник может выступать вкладчиком в свою пользу;
добровольный пенсионный взнос - денежные средства, уплачиваемые участником в свою пользу в соответствии с условиями пенсионного договора;
индивидуальный договор - соглашение между фондом и участником, по которому участник обязуется перечислять в фонд в установленные сроки и в определенных размерах добровольные пенсионные взносы в свою пользу, а фонд обязуется при наступлении пенсионных оснований в соответствии с пенсионными правилами фонда и выбранной пенсионной схемой выплачивать участнику негосударственную пенсию.

4. Обоснование ДМЦП

Государственная система пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, действующая в настоящее время, основана на принципах солидарности поколений и распределения части доходов работающих граждан в пользу пенсионеров.
В условиях плановой экономики распределительная система была абсолютно надежна и достаточно эффективна, что позволяло государству поддерживать достойный уровень благосостояния пенсионеров.
Со временем покупательная способность государственных пенсий стала падать до уровня, который не обеспечивал пенсионерам удовлетворение минимальных потребностей.
Крайне низкий уровень государственного пенсионного обеспечения, не обеспечивающий прожиточный минимум, и существующий сравнительный принцип назначения пенсий, размер которых мало зависит от доходов работающего населения, осуществляющего взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации, диктовали необходимость проведения пенсионной реформы и перехода к многоуровневой модели с накопительными элементами формирования пенсий.
С 1 января 2002 года вступили в действие три Федеральных закона, существенно изменивших структуру пенсионной системы РФ, - N 173-ФЗ от 17.12.2001 "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", N 167-ФЗ от 15.12.2001 "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и N 166-ФЗ от 15.12.2001 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
С принятием этих законов выстраивается 3 уровня Российской пенсионной системы:
- Обязательное пенсионное страхование
трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по инвалидности
Структура пенсии:
- базовая часть;
- страховая часть;
- накопительная часть.
- Пенсия от предприятия
Добровольные пенсионные взносы работодателя в пользу своих работников в Негосударственные пенсионные фонды на основании Договоров о негосударственном пенсионном обеспечении.
- Частные пенсионные накопления
Добровольные пенсионные взносы работодателя в пользу своих работников и личные накопления граждан в Негосударственных пенсионных фондах, страховых компаниях, банках, паевых инвестиционных фондах.
Система негосударственного пенсионного обеспечения действует в Российской Федерации уже более 20 лет. 16 сентября 1992 года Президент Российской Федерации подписал Указ N 1077 "О Негосударственных пенсионных фондах", с которого началось развитие НПФ, направленное на совершенствование системы социального обеспечения и дополнительных социальных гарантий людей пенсионного возраста.
По состоянию на 1 сентября 2009 года на территории муниципального образования город Норильск 34 328 человек являются получателями пенсий по старости и инвалидности, из них 2 330 человек получают пенсию ниже величины прожиточного минимума, что составляет 7% от общего числа пенсионеров по старости и инвалидности.
Низкий размер заработной платы работников бюджетной сферы не позволяет сформировать достойную пенсию, так как размер трудовой (страховой) пенсии зависит от размера начисленной заработной платы (процента отчисления страховых взносов).

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы
по отраслям

         Отрасль         
  Среднемесячная заработная плата (в рублях)   

2009 год
2010 год
2011 год
11 месяцев 2012 года
Образование              
 18916  
 18388  
 20504  
       23516        
Здравоохранение          
 19243  
 19464  
 22072  
       23777        
Спорт и физическая       
культура                 
 17134  
 17360  
 19399  
       20515        
Культура                 
 17605  
 18407  
 20830  
       21940        
Социальная политика      
 22300  
 23612  
 25130  
       28376        

Мероприятия, проводимые Правительством Российской Федерации по увеличению размеров пенсионных выплат позволили улучшить материальное положение пенсионеров.
Однако суровые природно-климатические условия, обособленность географического расположения муниципального образования город Норильск, ограниченный рынок труда, повышенные затраты на производство продукции и жизнеобеспечение населения создают условия, при которых установленный размер пенсии по старости, а это в среднем 17 492 руб. (по состоянию на 01.01.2013), не обеспечивает гражданам старшего поколения достойного качества жизни.
В связи с этим большая часть пожилых людей стараются продолжить работу после достижения пенсионного возраста, что мешает обновлению (омоложению) кадрового состава. Поэтому создание дополнительных пенсионных накоплений - одна из важных задач, решаемых данной программой, позволяющая сформировать дополнительную пенсию работникам бюджетной сферы.
ДМЦП позволит сформировать 3-х уровневую систему пенсионного обеспечения для работников бюджетной сферы.
1 уровень - трудовая пенсия, состоящая из базовой, страховой и накопительной частей. При этом накопительную часть будут иметь в основном граждане моложе 1967 года рождения.
2 уровень - пенсия, выплачиваемая фондом. При этом Управление социальной политики Администрации города Норильска выступает на добровольной основе вкладчиком в пользу работников организаций и учреждений, финансируемых из средств бюджета муниципального образования город Норильск.
3 уровень - добровольная пенсия работников бюджетной сферы. Дополнительно работники бюджетной сферы сами могут выступать вкладчиками в свою пользу в Фонд.
В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что необходимость разработки последовательной реализации ДМЦП не вызывает сомнения.
Основными принципами системы негосударственного пенсионного обеспечения являются:
- солидарное участие работников бюджетной сферы и Исполнителей ДМЦП в финансировании негосударственного пенсионного обеспечения работника бюджетной сферы;
- взаимосвязь условий солидарного участия работников бюджетной сферы и Исполнителей ДМЦП в финансировании негосударственной пенсии работника бюджетной сферы;
- зависимость размера негосударственной пенсии от объема накоплений работника бюджетной сферы;
- зависимость роста пенсионных накоплений от эффективности труда работника бюджетной сферы;
- учет дефицитности специалистов различных профессий в бюджетных организациях и на рынке труда.

5. Цели и задачи ДМЦП

Целью ДМЦП является - повышение уровня жизни и социальной защищенности жителей муниципального образования город Норильск, являющихся работниками учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Норильск. Достижение цели планируется путем решения следующих задач:
1. создание благоприятных для всех работников бюджетной сферы, независимо от стажа работы, условий для финансирования своих пенсионных накоплений; увеличение пенсионных накоплений работников бюджетной сферы;
2. стимулирование квалифицированных специалистов - работников бюджетной сферы и привлечение в бюджетную сферу работников дефицитных специальностей;
3. особое признание вклада заслуженных работников бюджетной сферы.

6. Механизм реализации ДМЦП

ДМЦП реализуется после ее утверждения постановлением Администрации города Норильска.
ДМЦП сформирована как комплекс конкретных и реальных в выполнении мероприятий, направленных на разрешение существующих проблем.
ДМЦП базируется на 3-х составляющих.
"Стимулирующая" составляющая ДМЦП (срок реализации - 2009 - 2012 годы) ориентирована на работников бюджетной сферы моложе 45 лет, имеющих высокую квалификацию или дефицитную профессию в учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального образования город Норильск.
По составляющей ДМЦП "За особые заслуги" (срок реализации - 2009 - 2012 годы) производится единовременный взнос на индивидуальные счета работников бюджетной сферы, получивших государственные награды Российской Федерации, после утверждения настоящей Программы.
По составляющей ДМЦП "Паритетная" (срок реализации - 2009 - 2017 годы) устанавливается солидарное участие Администрации города Норильска и работников бюджетной сферы в формировании пенсионных накоплений этих работников с последующим их использованием при выходе на пенсию. При этом размер ежемесячного добровольного взноса работника бюджетной сферы определяется им самостоятельно, а размер взноса Администрации города Норильска устанавливается пропорционально размеру взноса работника бюджетной сферы, но не более 1000 рублей.
С 01.01.2013 утверждение новых участников по составляющей ДМЦП "Паритетная" производится в пределах средств, предусмотренных на финансовое обеспечение составляющей ДМЦП "Паритетная".
Исполнителями ДМЦП являются:
Управление социальной политики Администрации города Норильска;
Негосударственный пенсионный фонд.
Ведущая роль в создании, развитии и контроле реализации ДМЦП принадлежит Администрации города Норильска и осуществляется Управлением социальной политики, Управлением экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска и Финансовым управлением Администрации города Норильска, которые в соответствии с ДМЦП и в рамках своих полномочий осуществляют работу по реализации ДМЦП и контролю ее исполнения.
Для решения вопросов, связанных с реализацией ДМЦП, создана комиссия по реализации программы негосударственного пенсионного обеспечения, утвержденная Постановлением Администрации города Норильска от 20.08.2008 N 1978 (далее - Постановление).
Выбор фонда в качестве Исполнителя ДМЦП среди негосударственных пенсионных фондов произведен в соответствии с Порядком отбора негосударственного пенсионного фонда для исполнения долгосрочной муниципальной целевой Программы "Негосударственное пенсионное обеспечение жителей муниципального образования город Норильск, являющихся работниками учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Норильск", утвержденным Постановлением.
Исполнители ДМЦП в соответствии с Порядком реализации долгосрочной муниципальной целевой Программы "Негосударственное пенсионное обеспечение жителей муниципального образования город Норильск, являющихся работниками учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Норильск", утвержденным Постановлением:
- формируют негосударственную пенсию путем перечисления взносов в фонд в пользу участника ДМЦП;
- обеспечивают заключение договоров между работниками бюджетной сферы и фондом.
Фонд осуществляет полный цикл пенсионного обеспечения: прием пенсионных взносов, инвестирование средств, выплату негосударственных накопительных пенсий.
Для участия в ДМЦП работникам бюджетной сферы необходимо:
- выбрать пенсионную схему из предложенных фондом;
- заключить индивидуальный договор с фондом;
- по составляющей ДМЦП "Паритетная" оформить заявление в бухгалтерии учреждения, осуществляющей начисление и выплату заработной платы, о ежемесячном перечислении добровольных пенсионных взносов в фонд, приложив к заявке копию индивидуального договора, или ежемесячно перечислять добровольный пенсионный взнос через кредитное учреждение, предоставляя соответствующие квитанции в бухгалтерию по месту работы в течение 10 рабочих дней. Размер ежемесячного добровольного пенсионного взноса работник бюджетной сферы определяет самостоятельно.
Вкладчик формирует очередность ходатайств, поступивших на утверждение комиссии по реализации программы негосударственного пенсионного обеспечения. В пределах средств, предусмотренных на финансовое обеспечение составляющей ДМЦП "Паритетная", выносит на рассмотрение комиссии по реализации программы негосударственного пенсионного обеспечения утверждение новых участников по составляющей ДМЦП "Паритетная".

7. Организация управления ДМЦП и контроль над ходом ее
выполнения

Финансирование мероприятий ДМЦП осуществляется денежными средствами и начисленным на них инвестиционным доходом по договору негосударственного пенсионного обеспечения от 16.10.2008 N Д23-58/08 по заявке главного распорядителя денежных средств - Управления социальной политики Администрации города Норильска.
Текущий контроль над ходом реализации мероприятий ДМЦП осуществляют: Управление социальной политики Администрации города Норильска, Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска, Финансовое управление Администрации города Норильска.
Отчеты и иная информация о ходе реализации ДМЦП предоставляются Управлением социальной политики Администрации города Норильска:
- в Финансовое управление Администрации города Норильска ежемесячно до 6 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- в Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска по итогам первого и второго квартала до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам 9 месяцев до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года до 5 февраля очередного финансового года.

8. Система программных мероприятий ДМЦП

Система программных мероприятий включает в себя Перечень программных мероприятий ДМЦП в табличной форме с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования денежных средств, исполнителей программных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам (приложение N 1).

9. Ресурсное обеспечение ДМЦП

Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат отображено в технико-экономическом обосновании программных мероприятий с разбивкой по годам в разрезе бюджета действующих и принимаемых обязательств (приложение N 2).

10. Оценка эффективности реализации ДМЦП

Целевые индикаторы эффективности ДМЦП за предыдущие периоды
деятельности

 N 
п/п
  Наименование индикатора   
Ед. 
изм.
 Значения индикаторов за отчетный  
   период (текущий, предыдущие)    



         факт          
План
Оценка



2009 г.
2010 г.
2011 г.
  2012 г.  
 1 
Увеличение пенсионных       
накоплений работников       
бюджетной сферы             
Чел.
  291  
  429  
  605  
585 
 585  
 2 
Стимулирование              
квалифицированных           
специалистов и привлечение  
работников дефицитных       
специальностей              
Чел.
  730  
  820  
  820  
820 
 820  
 3 
Особое признание вклада     
заслуженных работников      
бюджетной сферы             
Чел.
   3   
   3   
   2   
 2  
  2   

Планируемые целевые индикаторы эффективности ДМЦП

 N 
п/п
Наименование 
 индикатора  
Ед. 
изм.
   Значение индикаторов по периодам    
              реализации               
 Уд. вес  
индикатора
   (ki)   



2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

 1 
Увеличение   
пенсионных   
накоплений   
работников   
бюджетной    
сферы        
Чел.
  585  
  585  
  585  
  585  
  585  
    1     







 
 
Приложение N 1
к долгосрочной муниципальной целевой
Программе "Негосударственное пенсионное
обеспечение жителей муниципального
образования город Норильск, являющихся
работниками учреждений и организаций,
финансируемых из бюджета муниципального
образования город Норильск"
                                                                                                                                   на 2009 - 2017 годы

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
НОРИЛЬСК" НА 2009 - 2017 ГОДЫ

 N 
п\п
 Программные  
 мероприятия, 
обеспечивающие
  выполнение  
    задачи    
КОСГУ
Главные 
распоря-
дители, 
исполни-
  тели  
                                                    Объем финансирования, тыс. руб.                                                     
    Ожидаемый    
  результат от   
  реализованных  
   программных   
 мероприятий (в  
   натуральном   
   выражении),   
     эффект      




Всего
 БДО 
Всего БПО
                                                  в том числе по годам                                                  







   2009 г.   
   2010 г.   
   2011 г.   
   2012 г.   
  2013 г.   
  2014 г.   
  2015 г.   
  2016 г.   
  2017 г.   







БДО 
  БПО   
БДО 
  БПО   
БДО 
  БПО   
БДО 
  БПО   
БДО 
  БПО  
БДО 
  БПО  
БДО 
  БПО  
БДО 
  БПО  
БДО 
  БПО  

   Задача 1. Создание благоприятных условий для всех работников бюджетной сферы, независимо от стажа работы, для финансирования своих пенсионных накоплений, увеличение   
                                                             пенсионных накоплений работников бюджетной сферы                                                             
Увеличение       
пенсионных       
накоплений       
работников       
бюджетной сферы  
 1 
Паритетная    
 262 
  УСП   

48796,90 

2790,30 

4644,90 

5753,40 

5773,30 

5967,00

5967,00

5967,00

5967,00

5967,00
До 605 работников
бюджетной сферы  
смогут увеличить 
пенсионные       
накопления       
                                 Задача 2. Закрепление квалифицированных специалистов и привлечение работников дефицитных специальностей                                  
Стимулирование   
квалифицированных
специалистов     
 2 
Стимулирующая 
 262 
  УСП   

127600,00

29200,00

32800,00

32800,00

32800,00

 0,00  

 0,00  

 0,00  

 0,00  

 0,00  
Стимулирование до
820              
квалифицированных
специалистов     
                                                 Задача 3. Особое признание вклада заслуженных работников бюджетной сферы                                                 
Признание вклада 
заслуженных      
работников       
бюджетной сферы  
 3 
За особые     
заслуги       
 262 
  УСП   

 1000,00 

 300,00 

 300,00 

 200,00 

 200,00 

 0,00  

 0,00  

 0,00  

 0,00  

 0,00  
Поощрение 10     
работников       
бюджетной сферы  
за заслуги       
способствующим   
развитию,        
повышению        
авторитета и     
престижа         
муниципального   
образования город
Норильск.        

Всего         


0,00 
177396,90
0,00
32290,30
0,00
37744,90
0,00
38753,40
0,00
38773,30
0,00
5967,00
0,00
5967,00
0,00
5967,00
0,00
5967,00
0,00
5967,00
Повышение уровня 
жизни и          
социальной       
защищенности     
работников       
бюджетной сферы  































Приложение N 2
к долгосрочной муниципальной целевой
Программе "Негосударственное пенсионное
обеспечение жителей муниципального
образования город Норильск, являющихся
работниками учреждений и организаций,
финансируемых из бюджета муниципального
образования город Норильск"
на 2009 - 2017 годы

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК"
НА 2009 - 2017 ГОДЫ

 N 
п/п
Наименование 
 мероприятия 
КОСГУ/
ДопКР 
Главные 
распоря-
дители, 
исполни-
  тели  
Ед. 
изм.
             2009 г.              
             2010 г.              
             2011 г.              





 Кол-во 
(общее, 
среднее)
 единиц 
   Цена   
 (средняя 
 цена) 1  
 единицы  
категории,
   руб.   
 Общая сумма  
  затрат по   
  категории,  
     руб.     
 Кол-во 
(общее, 
среднее)
 единиц 
   Цена   
 (средняя 
 цена) 1  
 единицы  
категории,
   руб.   
 Общая сумма  
  затрат по   
  категории,  
     руб.     
 Кол-во 
(общее, 
среднее)
 единиц 
   Цена   
 (средняя 
 цена) 1  
 единицы  
категории,
   руб.   
 Общая сумма  
  затрат по   
  категории,  
     руб.     







БДО
   БПО    


БДО
   БПО    


БДО
   БПО    
 Задача 1. Создание благоприятных условий для всех работников бюджетной сферы, независимо от стажа работы, для финансирования своих пенсионных 
                                    накоплений, увеличение пенсионных накоплений работников бюджетной сферы                                    
 1 
Паритетная   
 262  
  УСП   
чел.
  291   
  799,0   

2790300,0 
  429   
  902,3   

4644900,0 
  605   
  792,0   

5753400,0 
                    Задача 2. Закрепление квалифицированных специалистов и привлечение работников дефицитных специальностей                    
 2 
Стимулирующая
 262  
  УСП   
чел.
  730   
 10000,0  

29200000,0
  820   
 10000,0  

32800000,0
  820   
 10000,0  

32800000,0
                                   Задача 3. Особое признание вклада заслуженных работников бюджетной сферы                                    
 3 
За особые    
заслуги      
 262  
  УСП   
чел.
   3    
 100000,0 

 300000,0 
   3    
 100000,0 

 300000,0 
   2    
 100000,0 

 200000,0 








32290300,0



37744900,0



38753400,0

 N 
п/п
Наименование 
 мероприятия 
КОСГУ/
ДопКР 
Главные 
распоря-
дители, 
исполни-
  тели  
Ед. 
изм.
             2012 г.              
             2013 г.             
              2014 г.              





 Кол-во 
(общее, 
среднее)
 единиц 
   Цена   
 (средняя 
 цена) 1  
 единицы  
категории,
   руб.   
 Общая сумма  
  затрат по   
  категории,  
     руб.     
 Кол-во 
(общее, 
среднее)
 единиц 
   Цена   
 (средняя 
 цена) 1  
 единицы  
категории,
   руб.   
 Общая сумма 
  затрат по  
 категории,  
    руб.     
 Кол-во 
(общее, 
среднее)
 единиц 
   Цена   
 (средняя 
 цена) 1  
 единицы  
категории,
   руб.   
  Общая сумма  
   затрат по   
категории, руб.







БДО
   БПО    


БДО
   БПО   


БДО
    БПО    
 Задача 1. Создание благоприятных условий для всех работников бюджетной сферы, независимо от стажа работы, для финансирования своих пенсионных 
                                    накоплений, увеличение пенсионных накоплений работников бюджетной сферы                                    
 1 
Паритетная   
 262  
  УСП   
чел.
  585   
  822,4   

5773300,0 
  585   
  850,0   

5967000,0
  585   
  850,0   

 5967000,0 
                    Задача 2. Закрепление квалифицированных специалистов и привлечение работников дефицитных специальностей                    
 2 
Стимулирующая
 262  
  УСП   
чел.
  820   
 10000,0  

32800000,0








                                   Задача 3. Особое признание вклада заслуженных работников бюджетной сферы                                    
 3 
За особые    
заслуги      
 262  
  УСП   
чел.
   2    
 100000,0 

 200000,0 
















38773300,0



5967000,0



 5967000,0 

 N 
п/п
Наименование 
 мероприятия 
КОСГУ/
ДопКР 
Главные 
распоря-
дители, 
исполни-
  тели  
Ед. 
изм.
             2015 г.             
             2016 г.             
              2017 г.               





 Кол-во 
(общее, 
среднее)
 единиц 
   Цена   
 (средняя 
 цена) 1  
 единицы  
категории,
   руб.   
 Общая сумма 
  затрат по  
 категории,  
    руб.     
 Кол-во 
(общее, 
среднее)
 единиц 
   Цена   
 (средняя 
 цена) 1  
 единицы  
категории,
   руб.   
 Общая сумма 
  затрат по  
 категории,  
    руб.     
 Кол-во 
(общее, 
среднее)
 единиц 
   Цена   
 (средняя 
 цена) 1  
 единицы  
категории,
   руб.   
  Общая сумма   
   затрат по    
категории, руб. 







БДО
   БПО   


БДО
   БПО   


БДО
    БПО     
 Задача 1. Создание благоприятных условий для всех работников бюджетной сферы, независимо от стажа работы, для финансирования своих пенсионных 
                                    накоплений, увеличение пенсионных накоплений работников бюджетной сферы                                    
 1 
Паритетная   
 262  
  УСП   
чел.
  585   
  850,0   

5967000,0
  585   
  850,0   

5967000,0
  585   
  850,0   

 5967000,0  
                    Задача 2. Закрепление квалифицированных специалистов и привлечение работников дефицитных специальностей                    
 2 
Стимулирующая
 262  
  УСП   
чел.












                                   Задача 3. Особое признание вклада заслуженных работников бюджетной сферы                                    
 3 
За особые    
заслуги      
 262  
  УСП   
чел.




















5967000,0



5967000,0



 5967000,0  



