
  
 
 
 
 
 
 
 

БЮДЖЕТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ  
 

(в рамках рубрики «Бюджет для граждан») 
 
 

Идею использования сказочных героев для более доступного формата 
предложили представители Молодежного парламента города Норильска 

(местного общественного фонда поддержки молодежи «Возможность») 
 

Для создания образов сказочных героев использованы рисунки учащихся 
МБУ «Норильская детская художественная школа», специально 

нарисованные для данного выпуска 

 
 



Уважаемые жители и гости города Норильска!  
 

Мы хотим познакомить вас с основными направлениями бюджета города 
Норильска на 2015-2017 годы. 

Для понимания того, как формируется и расходуется бюджет, Вашему 
вниманию предлагается общая вводная информация, формирующая у всех 
интересующихся базовые представления о бюджетной системе, основных 
направлениях расходования бюджетных средств и решаемых задачах на денежные 
средства бюджета. 

А чтобы официальный документ был прост и интересен в понимании, помогать 
нам будут сказочные герои. 
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Материалы подготовлены на основании решения Норильского городского Совета 
депутатов от 16.12.2014 №21/4-441 «О бюджете муниципального образования город Норильск 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 



В некоторых северных широтах за Полярным кругом располагается 
муниципальное образование город Норильск, являющее собой беспрецедентный 
пример крупного промышленного центра, существующего в экстремальных 
условиях Крайнего Севера. 

В административно-территориальном отношении город Норильск является 
городским округом в составе Красноярского края.  

«Морскими воротами» Норильска, с выходом к северному морскому пути, 
является город Дудинка, с которым Норильск соединён автомобильной и железной 
дорогами. С другими городами Российской Федерации сухопутное сообщение 
отсутствует. Воздушное сообщение осуществляется через аэропорт «Алыкель». 
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Проживает в славном городе 
Норильске 176,7 тыс. человек (по 
предварительной оценке на конец 
2014 года).  

Демографическая ситуация в 
городе характеризуется 
увеличением естественного 
прироста. Ожидаемое к концу 2014 
года число родившихся 
оценивается как «пиковое» за 
последние 10 лет – 2 848 
новорожденных, в то время как 
показатель смертности составит 
1113 человек. Таким образом, 
уровень рождаемости превысит 
уровень смертности в 2,6 раза. 

 

Ежегодно на территорию 
прибывает и выбывает порядка 
10-14 тысяч человек.  
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прибыло выбыло 

61,9%

38,1%

Структура населения Норильска

64,2%
20,9%

14,9%

-мужчины старше 55 лет

-женщины старше 50 лет

4 



Бюджет (со старонормандского buogette - сумка, кошелёк) – это план доходов и 

расходов на определённый период 

Какие бывают бюджеты? 

БЮДЖЕТЫ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ: 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(федеральный бюджет, 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации) 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

(региональные бюджеты, бюджеты 
территориальных фондов 

обязательного медицинского 
страхования) 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 
(местные бюджеты) 

За каждой цифрой бюджета – отремонтированные дороги, школы и детские сады, 
строительство  и реконструкция объектов социальной и производственной сферы, организация 
образования, культуры, спорта и общественного транспорта, денежные выплаты 
малообеспеченным семьям, которые нуждаются в помощи, и еще многое другое 

Жила-была на Крайнем Севере за Полярным кругом на 69-й параллели в 
заснеженном городе Администрация, которая каждый год занималась 

формированием северного бюджета.  
Что же такое бюджет и почему он так важен для города? 
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 Администрация была исполнительной и дальновидной, потому с 2011 года начала 
формировать бюджет на трехлетний период по принципу скользящей 

трехлетки: каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 
один год вперёд, то есть корректируются ранее утверждённые параметры 1 и 2-го 

года, добавляются параметры 3-го года 
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 Удельный вес ЗФ ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в структуре 
промышленной продукции города Норильска составляет порядка 85,9%. 

 
Основу производственного потенциала города составляют также следующие предприятия: ООО 

«Норильский обеспечивающий комплекс», ООО «Норильскникельремонт», ООО «Норильско-Таймырская 
энергетическая компания», ООО «Норильскгазпром», ООО «Норильский промышленный транспорт», 
ООО «Заполярная строительная компания», ООО «Норильскгеология», ОАО «Норильское торгово-
производственное объединение», а также предприятия малого и среднего бизнеса   

В таком важном деле, как формирование доходов бюджета Администрации одной 
не справиться, поэтому помогают ей в этом Норильский никель и его дочки, 

их братец Газпром и другие помощники 

На долю ОАО ГМК «Норильский никель» 
приходится: 

  более 18% мирового производства 
никеля,  
  почти 50% производства палладия,  
  около 13% производства платины,  
  около 2,5% производства меди.  

На отечественном рынке на долю компании 
приходится: 

  около 96% всего производимого в 
стране никеля,  
  55% меди,  
  95% кобальта, 
  более 90% металлов платиновой группы  
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Наименование  
раздела/показателя 

Ед. изм. 
2013 
факт 

2014 
2015 

прогноз 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

Объем отгруженной продукции 
(работ, услуг) в фактических ценах  

млн. руб. 350 910,6 393 170,8¹ 420 638,1 426 808,9 429 989,8 

Фонд оплаты труда по крупным и 
средним предприятиям  

млн. руб. 68 559,0 71 108,9¹ 71 781,8 73 022,9 74 673,7 

Оборот розничной торговли млн. руб. 36 247,3 38 277,2¹ 40 509,2 43 292,3 46 400,6 

Оборот общественного питания млн. руб. 3 643,9 3 917,2¹ 4 164,4 4 411,4 4 637,6 

Объем платных услуг, оказанных 
населению 

млн. руб. 16 559,2 17 731,8¹ 18 890,2 20 438,2 22 189,8 

Сводный индекс потребительских 
цен (индекс) инфляции 

% 104,8 109,5² 105,4 105,0 104,5 

Курс доллара США (среднегодовой) руб./$ 31,9 38,4² 37,7 38,7 39,5 

Среднегодовая цена на никель  тыс. руб./т 15 018 16 865² 19 000 18 600 18 300 

Среднегодовая цена на медь тыс. руб./т 7 326 6 859² 6 900 6 970 7 050 

Основные макроэкономические показатели территории на 2015-2017 годы 

С чего же начинается формирование бюджета? Конечно с оценки финансового 
состояния города, на которое влияют различные показатели! 
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¹оценка 
²факт 



 

 

 
 
                           

Исполнение 
бюджета 
текущего года 

(в течении года) 

Рассмотрение и 
утверждение отчетности 
по бюджету предыдущего 

года 

(с февраля по май) 

Составление,      
 рассмотрение и 

утверждение 
бюджета на 

очередной 
финансовый год и 

на плановый 
период 

(с мая по декабрь) 
 

 

 

 
Основные этапы бюджетного процесса 

формирование проекта 

бюджета 

внесение на рассмотрение  

проекта бюджета в НГСД 

направление  проекта 

бюджета в КСП 

публичные слушания по  

проекту бюджета  

рассмотрение  проекта 

Решения о  бюджете в НГСД  

утверждение Решения о бюджете и 

публикация в СМИ 

публичные слушания по годовому отчету об 

исполнении бюджета 

рассмотрение и утверждение 

годового отчета об исполнении 

бюджета 

формирование 

отчетности 

исполнение  бюджета 

по расходам 

составление годового 

отчета об исполнении 

бюджета 

направление годового отчета об 

исполнении бюджета в КСП 

внесение на рассмотрение годового 

отчета об исполнении бюджета в НГСД 

Скоро сказка сказывается, нескоро бюджет формируется, ведь все должно 
происходить согласно этапам бюджетного процесса!   
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5 945,6 

11 463,2 11 328,5 

 

6 383,2  

5 616,2 

 

6 349,5 

 

6 896,5 

         налог на прибыль НДФЛ прочие 

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

млн. руб. 

По коробу поскребла, по сусеку помела и набрала Администрация для формирования 
бюджета на 2015 год собственных средств в размере 6 896,5 млн.руб.  
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млн. руб. 

Но не мог Красноярский край – главный наставник Администрации – остаться в 
стороне, глядя на её усилия, и добавил на 2015 год 7,5 млрд. руб., из которых 4,1 

млрд. руб. на выполнение переданных государственных полномочий и 3,4 млрд. руб. на 
сбалансированность и другие целевые направления бюджета 

 Наименование 2014 2015 2016 2017 

Безвозмездные поступления из краевого 
бюджета, млн.руб.: 

10 030,7 7 538,4 7 668,3 7 696,4 

субсидии, в том числе: 5 302,0 3 402,9 3 530,2 3 559,3 

- субсидия на ДКВ 1 029,2 680,4 650,2 650,2 

- субсидия на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

2 819,9 2 266,2 2 266,2 2 266,2 

- субсидия по 4-х стороннему соглашению 590,0 443,4 601,0 630,0 

- субсидия на дороги 776,7 - - - 

- прочие субсидии 86,2 12,9 12,8 12,9 

субвенции, в том числе: 4 728,7 4 135,5 4 138,1 4 137,1 

- субвенции на общее и дошкольное образование 3 524,6 3 670,6 3 670,9 3 670,9 

- субвенции на социальную политику 1 176,3 441,0 444,6 444,6 

- прочие субвенции 27,8 23,9 22,6 21,6 
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По доходам бюджета 

Учтены изменения 
федерального 
законодательства  

С 1 января 2015 года: 
- проиндексированы размеры гос. пошлины за совершение юридически 
значимых действий в среднем в 1,57 раза; 
- вводится понижающий коэффициент 0,7 для расчета размера 
госпошлины, уплачиваемой физ.лицами при совершении юридически 
значимых действий.  

С 1 января 2016 года: 
- увеличен норматив отчислений в местный бюджет за негативное 
воздействие на окружающую среду с 40% до 55% 

По расходам бюджета 

С 1 января 2015 года 
изменён механизм 
финансирования 
отдельных законов края  

В области социальной политики функции по финансированию субвенций на 
реализацию полномочий по законодательству переданы 
КГКУ «Центр социальных выплат Красноярского края» 

В расходной части 
бюджета учтены: 

Расходы на реализацию майских Указов Президента РФ 

Введение новой сети, в целях обеспечения доступности и развития 
муниципальных услуг в области дошкольного образования: 
- открытие 4-х дополнительных групп в СОШ №41 на 100 мест, из них для 
детей старше 3-х лет на 50 мест; 
- открытие 2-х дополнительных групп для детей дошкольного возраста в ДДУ 
№ 59 на 43 места 

Индексация объёмов бюджетных ассигнований на приобретение продуктов 
питания и ГСМ, учитывая темпы роста инфляции  

Индексация расходов на коммунальные услуги для бюджетных учреждений с 
1 января 2015 г. на 6,2% 
Размер индексации скорректирован в меньшую сторону, учитывая эффект от 
внедрения энергосберегающих технологий на 3%  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

Не забыла Администрация учесть и всех особенностей бюджетных, которые надо 
было учесть при формировании бюджета на 2015-2017 годы 
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2015 год 2016 год 2017 год 

РАСХОДЫ всего, млн.руб. 1 009,2 1 241,1 1 350,0 

в т.ч. по основным направлениям: 

Повышение заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы  

452,7 452,7 452,7 

Введение дополнительных мест в детских 
дошкольных учреждениях  

32,4 99,7 181,9 

Улучшение жилищных условий граждан, 
повышение доступности жилья и качества 
жилищно-коммунальных услуг  

524,1 683,7 715,4 

Организация поэтапного предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна«» 

- 5,0 - 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

Не забывала Администрация и про важные наказы Президента РФ, именуемые 
Указами, особенно ей помнились майские, принятые в 2012 году 
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14 434,9 15 172,0 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

ДЕФИЦИТ 

2015 
год 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ 

2016 год 14 724,1 15 203,9 - 479,8 

2017 год 14 902,8 15 365,1 - 462,3 

350,0 – кредит 
387,1 – остатки  

-737,1 

млн. руб. 

И сформировался бюджет на 2015-2017 годы всем на диво и назвали его 
ласково Снежок, поскольку северный он! 

Да только не хватило средств на все задуманные расходы 
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Наименование 

долговых обязательств 

Объём муниципального долга, млн.рублей 

факт на 

01.01.2014 

ожид. на 

01.01.2015 

проект на 

01.01.2016 

проект на 

01.01.2017 

проект на 

01.01.2018 

Бюджетные кредиты  465,0 0,0 0,0 705,6 720,6 

Кредиты от кредитных 

организаций  
150,0 0,0 350,0 124,2 571,4 

Муниципальный долг, всего: 615,0 0,0 350,0 829,8 1 292,0 

Но негоже Снежку ходить в дырявых штанишках, решил он их залатать и 
обратиться в банк за кредитной заплаткой. Но нужно денежные средства 

привлекать с умом – не занимать много, а отдавать вовремя! И объем долговых 
обязательств по всем трем бюджетным периодам соответствует нормам бюджетного 

законодательства и не превышает установленный предельный объем 
муниципального долга 
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   расходов бюджета города приходится на одного жителя 85 607 

рублей в 

год 

7 134 

рублей в 

месяц 

   расходов на образование 50 577 

рублей в 

год 

4 215 

рублей в 

месяц 

      расходов на социальную политику 4 290 

рублей в 

год 

357 

рублей в 

месяц 

     расходов на культуру 2 770 

рублей в 

год 

231 

рублей в 

месяц 

     расходов на физическую культуру и спорт 2 767 

рублей в 

год 

231 

рублей в 

месяц 

   расходов на жилищно-коммунальное 

   хозяйство 

7 849 

рублей в 

год 

654 

рублей в 

месяц 

  расходов на транспорт и дорожное 

  хозяйство 

4 093 

рублей в 

год 

341 

рублей в 

месяц 

Получился наш Снежок удалой, да умный и посчитал быстренько сколько бюджетных 
расходов по разным направлениям на 1 жителя города приходится 
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в том числе: 



13,8% 

1,4% 

4,8% 

9,2% 

59,1% 

3,2% 

5,0% 
3,2% 

Общегос.вопросы 

Нац.безопасность 

Нац.экономика 

ЖКХ 

Образование 

Культура 

Соц.политика 

Физ.культура и спорт 

СМИ 

Обслуживание 
муниц.долга 

0,3% 

Смог наш любопытный Снежок сделать еще одни нехитрые подсчеты о направлениях 
бюджетных расходов. Если рассматривать их по основным функциям органов местного 
самоуправления, то расходы по отраслям социальной сферы (образование, культура, 

социальная политика, физическая культура и спорт) в общем объёме расходов 
занимают 70,5%, а расходы по отраслям экономики (транспорт и дорожное 

хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство) составляют 14% от общего объёма 
расходов бюджета 
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Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Расходы на реализацию муниципальных программ*, всего 14 557,0 14 550,6 14 546,0 

1.  Развитие образования 8 051,4 7 885,5 7 971,8 

2. Развитие транспортной системы 1 427,7 1 429,0 1 403,8 

3. Развитие культуры 959,5 982,2 1 017,6 

4. Развитие физической культуры, спорта и туризма 867,5 851,5 854,8 

5. Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение 
энергетической эффективности 

854,3 1 016,2 1 040,4 

6. Управление муниципальными финансами 765,1 750,5 750,5 

7. Социальная поддержка жителей города 624,1 620,6 614,9 

8. Благоустройство территории 243,6 245,9 236,5 

9. Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной 
безопасности объектов 

242,1 226,2 241,5 

10. Управление муниципальным имуществом 230,3 227,0 207,7 

11. Молодёжь города в XXI веке 151,3 175,8 71,7 

12. Обеспечение доступным и комфортным жильём 101,9 100,9 94,6 

13. Развитие потребительского рынка, поддержка малого и 
среднего предпринимательства 

24,6 26,2 27,1 

14. Содействие занятости населения 8,2 8,2 8,2 

15. Приглашение специалистов, обладающих специальностями, 
являющимися дефицитными 

5,4 4,9 4,9 

Расходы на непрограммную деятельность 615,0 463,3 435,1 

Условно утверждаемые расходы - 190,0 384,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 15 172,0 15 203,9 15 365,1 

млн. руб. 

*без учета внебюджетных источников 

А еще те же самые расходы можно рассматривать как «программные», то есть непосредственно 
увязанные с целями и результатами деятельности органов местного самоуправления, которые 

превышают 95% от общего объёма расходов бюджета.  
Непрограммные расходы, то есть расходы, которые невозможно отнести ни к одной из принятых 

программ, занимают в общей сумме расходов менее 5%. 
 Также в параметрах бюджета на плановый период 2016-2017 годов закладываются условно 

утверждаемые расходы, которые не распределяются по статьям. 
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Наименование объекта 2015 2016 2017 

ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: 8,5 11,6 12,2 

- строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, р. Талнах 5,0 - - 

- строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища 3,5 11,6 12,2 

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 176,7 99,7 181,9 

- реконструкция здания МБОУ «СОШ № 6», р. Центральный 163,6 - - 

- реконструкция здания для размещения ДОУ, р.Центральный, ул.Московская, 18 10,0 79,7 124,8 

- реконструкция здания МБДОУ «Детский сад № 69», р.Талнах, ул.Бауманская, 21 

(разработка ПСД в 2015 году) 
3,1 - 57,1 

-строительство ДОУ, р.Центральный, ул.Кирова, 13 

 (разработка ПСД в 2016 году) 
- 20,0 - 

ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СПОРТУ, ТУРИЗМУ : 6,3 9,2 - 

- строительство локальных очистных сооружений МБУ «Лыжная база «Оль-

Гуль» 
6,3 9,2 - 

ОБЪЕКТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: 92,1 118,6 - 

- отдельно стоящее здание, р.Центральный, ул.Советская, 9 92,1 118,6 - 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ и КИНЕМАТОГРАФИИ: - 30,0 75,0 

- нежилое отдельно стоящее здание, р.Талнах, ул.Кравца,16А - 30,0 75,0 

ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 0,8 1,8 1,8 

ВСЕГО 284,4 270,9 270,9 

млн. руб. 

А одну из важных частей расходов бюджета составляют капитальные вложения на строительство 
и реконструкцию объектов муниципальной собственности 

Объекты строительства и реконструкции на 2015-2017 годы 
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Наименование 2015 2016 2017 

ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 45,5 45,7 56,9 

   - дошкольные учреждения 16,3 22,7 19,9 

   - общеобразовательные учреждения 29,2 23,0 37,0 

ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА: 23,8 33,0 22,6 

   - учреждения дополнительного образования 15,3 14,0 17,0 

   - учреждения культурно-просветительской деятельности 8,5 19,0 5 ,6 

ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СПОРТУ, ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ: 
109,1 79,7 91,4 

   - учреждения дополнительного образования 0,5 1,0 25,9 

   - спортивные сооружения 108,4 78,7 65,5 

   - административные объекты 0,2 - - 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НАСЕЛЕНИЯ 13,2 2,0 0,3 

ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 15,6 7,5 - 

ОБЪЕКТЫ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС 0,1 12,7 41,7 

ОБЪЕКТЫ АВТОХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И 

СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
3,2 29,8 7,5 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ 18,9 28,1 28,1 

ВСЕГО 229,5 238,5 248,5 

млн. руб. 

Запутался Снежок во всем разнообразии направлений расходов, ведь есть еще расходы на 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности… 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
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млн. руб. 

Наименование объекта 2015 год 2016 год 2017 год 

ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: 
70,8 61,3 58,0 

- дошкольные учреждения 30,6 6,5 23,0 

- образовательные учреждения 40,2 54,8 35,0 

ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СПОРТУ, ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ: 
4,8 16,2 16,4 

- учреждения дополнительного образования 1,4 1,3 1,5 

- спортивные сооружения 3,4 14,9 14,9 

ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА: 1,7 2,2 2,7 

- учреждения дополнительного образования 1,7 0,5 - 

- учреждения культурно-просветительской деятельности - 1,7 2,7 

ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 8,5 2,0 5,5 

ОБЪЕКТЫ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ - 1,7 - 

ИНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 0,5 2,9 3,7 

ВСЕГО 86,3 86,3 86,3 

…и расходы на текущий ремонт объектов муниципальной собственности 

Расходы на текущий ремонт объектов муниципальной собственности 

Тогда решил Снежок сам посмотреть на какие такие нужды города тратятся 
непосильным трудом собранные деньги и чем должно дело кончиться, если 

правильно да с умом их расходовать, и покатился… 
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Развитие образования 

 
Путь любого ученика начинается с детского сада и их на территории ни  

много, ни мало, а 43 единицы! И планируется, что в 2015 году их будет  
посещать 11 411 воспитанников., на что потребуется 2 934,7 млн. руб., а это                                
260 тыс. руб. на одного воспитанника детского сада в год! А ведь еще необходимо проводить 
капитальный и текущий ремонты этих учреждений! 

Так, в 2015 году запланирован капитальный ремонт 3 садов  и для этого необходимы расходы в 
размере 16,3 млн. руб., а на текущий ремонт и того больше – 30,6 млн. руб. для 13 садов. 

Всем малышам хочется пойти в детский сад, чтобы всесторонне развиваться, физически 
укрепляться, учиться проявлять самостоятельность и соблюдать дисциплину. Желающих достаточно, 
по состоянию на 01.01.2015 в очереди на устройство в детские сады состоит 5 826 детей в возрасте 
до 3 лет. Очередь детей старше 3 лет на устройство в детские сады составила 176 человек. Чтобы 
обеспечить в первоочередном порядке направление всех детей старше 3 лет, желающих посещать 
детские сады на территории, с 2015 года планируется начать работы по выполнению строительства и 
реконструкции 3-х детских садов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А еще в 2015 году планируется открытие 2 дополнительных дошкольных групп на 50 мест в 

МБДОУ №59 и 4 дошкольных групп на 100 мест в МБОУ СОШ №41 корпус 2 
 
 

Катился Снежок с пригорка на пригорок, от сугроба к сугробу и выкатился 
на дорожку. Катился Снежок по дороге, а навстречу ему Кот ученый: 
«Снежок, Снежок! Я тебе расскажу как я ученым стал, авось ты денежку дашь, 
чтобы и другие могли такие знания получить!» 

 Реконструкция детского сада по 
ул. Московская, д. 18 на 236 мест 

2015 – 10 млн.руб.  
(начало строительно -монтажных работ) 

Ориентировочный срок ввода в 
эксплуатацию – 2017 год 

 Реконструкция детского сада №69 
в р-не Талнах, ул.Бауманская 21 
на 217 мест  

2015 – 3,2 млн.руб.  
(разработка проектно-сметной 
документации) 

Ориентировочный срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год 

 Строительство детского сада в 
районе ул.Кирова 13 на 480 мест  
(2 корпуса) 

2015– без финансирования  
(оформление правоустанавливающих документов на земельный участок) 
Проведение работ будет начато после определения источников финансирования 
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В 2015 году родительских средств планируется собрать 248,4 млн. руб. 
Кроме того, Снежок, в целях материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих детские сады, родителям предусмотрена выплата 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских 
садах за счет средств краевого бюджета, которая устанавливается: 

 20% на первого ребенка; 
 50% на второго ребенка; 
 70% на третьего и последующих детей. 
Объем средств из краевого бюджета составит 65,6 млн.руб. 

Развитие образования 

Заслушался Снежок мурлыкающей, чарующей речью Кота ученого и не заметил как тот куда-то 
свернул: «Пойдем, Снежок, направо. Песнь я тебе не спою, а про родительскую плату за содержание 
детей в детских садах расскажу!» 

Для того чтобы начинающие обучающиеся могли развивать свои способности после завершения 
дошкольного образования на территории функционирует 42 общеобразовательных учреждения, 
количество учащихся в которых составит порядка 22 600 детей в 2015 году.  

Для обеспечения стабильной работы общеобразовательных учреждений в 2015 году также 
необходимы денежные средства в размере 3 944,1 млн. руб., что составляет 174,5 тыс. руб. на одного 
учащегося в год. 

Как и детские сады, общеобразовательные учреждения нуждаются в ежегодном проведении работ 
по капитальному и текущему ремонтам. Так, в 2015 году запланирован капитальный ремонт 8-ми 
объектов и для этого необходимо 29,0 млн. руб., а текущий ремонт запланирован на 12 объектах с 
объемом финансирования в размере 38,9 млн. руб. 

Но и это еще не все! На территории города находится школа №6 в аварийном состоянии, поэтому 
необходимо завершить работы по ее реконструкции, а после – оснастить школу современным 
оборудованием. 

На 2015 год запланировано 163,6 млн.руб. на завершение реконструкции школы, плановый ввод 
объекта в эксплуатацию – сентябрь 2015 года. Плановая наполняемость по проекту составит 350 мест. 
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Тут Кот ученый остановился и хитро взглянул на Снежка: «Наверное, ты 
думаешь, что это все виды образования для маленьких обучающихся? Но нет, это 
не так! Ребята, обучаясь в школе, могут получать дополнительное образование в 
целях разностороннего развития своих талантов и способностей!»  

В сфере дополнительного образования на территории города 
функционирует 6 учреждений и 6 клубов по месту жительства, на 
содержание которых тоже требуются денежные средства в размере  
492,7 млн. руб. 

Планируется, что в 2015 году получать дополнительное образование 
будут не менее 9 269 человек. И да-да, эти учреждения также нуждаются 
в ремонте. На 2015 год запланирован текущий ремонт 
Дворца творчества детей и молодежи, для проведения 
которого необходимы средства в размере 1,3 млн. руб. 

И если ребята будут учиться хорошо и прилежно,  
то их успехи не будут оставлены без внимания, и они 
смогут: 
 принять участие в  престижных конкурсах, научных 
конференциях, олимпиадах краевого, всероссийского и 
международного уровней; 
 получить именную премию Главы города Норильска,  
предоставляемую выпускникам общеобразовательных  
учреждений, окончившим обучение с золотой медалью,  
и побывать на чествовании «золотых» медалистов; 
 быть отмеченными ценными призами на проведении бала 
выпускников, который планируется проводить в городе с 2015 года. 

Но, конечно же, и здесь не обойтись без расходов, которые 
в 2015 году составляют 2,5 млн. руб. и будут направлены на  
      поддержку одаренных детей по линии Управления образования. 

Развитие образования 
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Катился Снежок рядом с Котом ученым, который постоянно норовил свернуть то направо, то 
налево, но вдруг тот остановился посреди дороги и воскликнул: «Снежок, я столько тебе рассказал про 
необходимость проведения капитальных и текущих ремонтов учреждений, строительство и 
реконструкцию объектов образования, а про другие важные работы поведать забыл, для которых также 
требуются денежные средства!» 

Молодой, растущий организм в процессе обучения тратит очень много энергии, которую необходимо 
восполнять здоровым питанием. Получать полноценный рацион должны все учащиеся. Важным 
моментом является то, что бесплатным питанием обеспечиваются дети из малообеспеченных, 
многодетных семей,  а также семей, находящихся в социально опасном положении, дети одиноких 
родителей, обучающихся в школах, а также  воспитанники учреждений внесемейного воспитания.  

В 2015 году запланированы следующие работы: 
 замена 8 малых грузовых лифтов в 4 детских садах; 
 разработка ПСД по замене вентиляции в школе №43 и замена системы 
вентиляции в школе №30; 
 замена 616 старых оконных блоков на новые пластиковые в 13 зданиях школ; 
 приобретение 29 ед. технологического оборудования для пищеблоков 19 
школ; 
 установка светильников наружного освещения на зданиях 3 образовательных 
учреждений; 
 замена светильников искусственной освещенности в 48 классах 16 школ. 
Суммарные расходы на данные работы составят 77,0 млн.руб. 

Развитие образования 

В 2015 году питанием планируется охватить: 
 82% учащихся (~ 18 500 детей); 
 100%  детей (~ 1 900 детей) из малообеспеченных, многодетных семей,  а также семей, 
находящихся в социально опасном положении, дети одиноких родителей, обучающихся в школах; 
 100%  детей, учащихся в школе-интернат №2 (150 детей); 
На обеспечение питанием учащихся в 2015 году необходимо 319,4 млн. руб., включая родительские 

средства. 
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Развитие образования 

Я, как сформировавшийся ученый, готов ежеминутно получать знания, заучивать 
новые песни и сказки, тренировать свой пытливый ум, но начинающим после долгого 
процесса обучения необходимы отдых и оздоровление. С этой целью для детей 
ежегодно осуществляется организация летнего отдыха в городских лагерях и 
лагерях за пределами нашего снежного города, а для подростков – 
функционирование трудовых отрядов школьников. И 2015 год не станет 
исключением!  

Подумал Снежок и запел: «Я по коробу скребен, по 
сусеку метен, для добрых дел сформирован!» - и 
растаял на 53,1%, отдав часть средств Коту ученому на 
развитие образования, и покатился себе дальше, пока тот 
другую песнь не завел 

На организацию летнего отдыха и занятости в 2015 году потребуется 150,5 млн.руб., в том числе 
32,9 млн.руб. родительских средств. 

Различными формами отдыха будет охвачен 3 121 ребенок, из них: 
 на территории города отдохнет 2 140 человек; 
 за пределам города будет организован отдых для 981 ребенка, из них 128 человек планируется 
вывезти по путевкам, предоставленным Министерством социальной политики Красноярского края. 
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Развитие транспортной системы 

Протяженность автомобильных дорог в городе составляет 152,4 км., в том числе: 
-  автомобильных дорог общего пользования – 96,52 км;  
-  улично-дорожной сети – 55,88 км. 
В течение года выполняются работы по содержанию автомобильных дорог, а это: уборка снега в 

зимнее время, укрепление обочин дорог, очистка остановок, устранение скользкости на дорогах, 
уборка и полив улиц в летнее время, нанесение горизонтальной разметки, установка недостающих 
барьерных ограждений дорог, установка и замена светофорных объектов, обработка и 
восстановление верхних изношенных слоев асфальтобетонных покрытий и прочие работы. 

На содержание автодорог ежегодно необходимо порядка 670 млн.руб.* 

Кроме того, ежегодно в период июнь-октябрь выполняются ремонтные работы дорог и объектов 
дорожного хозяйства, а это: мосты, водопропускные трубы, бортовые камни, тротуары, пешеходные 
переходы, дорожные знаки и уличное электроосвещение и на это тоже требуются денежные средства. 
На проведение ремонта дорог и дорожного хозяйства ежегодно расходуется порядка 200 млн.руб.* 

Так как в нашем городе почти 9 месяцев длится зима, и с ноября по январь 45 суток длится 
           полярная ночь наш город, как никакой другой, нуждается в хорошем освещении. Кроме 
                того, для увеличения освещенности и создания эстетического облика в городе 
                                     предусмотрена праздничная иллюминация, на фасадах 17 домов 
                                     расположена архитектурная подсветка, по городу расположены световые 
                                     композиции и деревья, которые не замерзают зимой и радуют жителей. 
                                     На содержание таких объектов и обеспечение их электроэнергией  
                              в 2015 году необходимо более 47 млн.руб. 

Катится Снежок по дороге, а навстречу ему конек ростом только в три 
вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами, тот конек-горбунок и 
говорит: «Снежок, Снежок я тебе расскажу про наши дороги, авось ты мне 
денежку дашь, ведь по одной из этих дорог ты путешествуешь!» 

*Важно отметить, что первоначально на содержание и ремонт автодорог 
запланированы только средства муниципального Дорожного фонда, которые в 
2015 году определены в размере 134,3 млн.руб. Остальная значительная часть 
средств поступает в бюджет города как субсидия из краевого бюджета в течение 
 I квартала текущего года и отражается в объемах финансирования бюджета. 
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Развитие транспортной системы 

В нашем городе созданы все условия для организации пассажирского 
наземного транспорта, чтобы каждый гражданин имел возможность добраться 
на работу или в любую точку нашего города. 

Обслуживанием муниципальных пассажирских маршрутов занимается 
МУП «НПОПАТ». В автопарке предприятия числится 148 автобусов, 
ежедневно поездки выполняются по 18 автобусным маршрутам.  

В 2015 году для МУП «НПОПАТ» запланированы денежные средства в 
объеме 578,3 млн.руб. для возмещения выпадающих доходов при условии 
выполнения установленного плана автобусных рейсов. 

Наверное тебе интересно, как же люди доберутся до работы, если нет у них личного транспорта 
или если вдруг он сломается? 

А еще, Снежок, есть у нас славный поселок Снежногорск, куда автобусы 
и машины не доезжают 

Единственным транспортным связующим поселка Снежногорск и  
города Норильск является авиационное сообщение. В целях обеспечения 
территориальной доступности проживающих в поселке жителей  
предусматривается выполнение авиарейсов по маршруту  
Снежногорск-Норильск-Снежногорск с субсидированием части расходов по  
данным рейсам, что делает стоимость авиаперелета для населения более  
доступной. Так, на 2015 год на выполнение 93 рейсов, которыми будет  
обеспечена перевозка более 2 800 человек, необходимы средства  
в размере 3,6 млн.руб.  
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Развитие транспортной системы 

В целях транспортного обеспечения муниципальных учреждений и структурных   
подразделений Администрации города Норильска в городе работает бюджетное учреждение 
«Автохозяйство». Данное учреждение помимо служебных перевозок осуществляет такие важные 
услуги как: 
 обеспечение хозяйственной деятельности грузовым, специальным автомобильным транспортом; 
 обеспечение перевозки специальных грузов; 
 обеспечение перевозок продуктов питания специальным грузовым автомобильным транспортом 
для школ и садиков; 
 организованные перевозки групп детей (в лагеря, на соревнования и т.д.); 
 обеспечение 86 учреждений услугами по очистке территорий от снега и его вывоз, посыпка 
граншлаком в зимнее время, круглогодичная уборка территории; 
 вывоз отходов от 138 муниципальных учреждений. 

Расходы на оказание запланированных услуг и содержание учреждения на 2015 год необходимы 
в размере 621,8 млн.руб., из которых 30,8 млн.руб. будут направлены на приобретение 
специализированной техники. 

А знаешь ли ты Снежок, что для оперативности работы, поставки продуктов 
для детишек в садики и уборки территории наших  муниципальных учреждений 
и структурных подразделений Администрации города Норильска тоже нужны 
немалые средства? 

Так понравился Снежку рассказ конька-горбунка, что он опять свою 
песенку запел: «Я по коробу скребен, по сусеку метен, для добрых 
дел сформирован!» - и растаял на 9,4%, отдав коньку-горбунку 
деньги на развитие транспортной системы.  

Снежок был уверен, что на отданные средства получится качественное 
содержание дорожного хозяйства, удастся выполнить запланированный 
ремонт дорог, обеспечить комфортную перевозку всех жителей города в 
теплых автобусах, а также обеспечить содержание прилегающих 
территорий к муниципальным учреждениям! 

И покатился себе дальше, только конек его и видел! 
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Развитием культурного направления в городе занимаются 15 муниципальных учреждений. 
Координатором работы учреждений является Управление по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска и денежных средств на всю культурную деятельность в 2015 году 
потребуется 973,5млн. руб.  

В культурной среде будет проведена следующая работа: 
 в кинотеатре пройдет не менее 6 604 сеансов; 
 организуется участие 1 387 человек в 47 клубных формированиях на базе культурно-досуговых 
центров; 
 в  учреждениях  дополнительного  образования  культуры  более  2 300  детей от 5 до 18 лет 
получат эстетическое образование, а также будет организован выезд на конкурсы и фестивали 
детского творчества; 
 в  библиотеках количество пользователей составит порядка 67 тыс.чел. И будет выдано 1,5 млн. 
экземпляров книг. Также на базе библиотеки организованы курсы компьютерной грамотности для 
неработающих пенсионеров; 
 в музеях и галерее пройдет не менее 175 выставок. 

              А еще есть в городе Управление по молодежной политике и взаимодействию с 
                           общественными организациями, осуществляющее консультирование, 
                            координацию и поддержку деятельности социально ориентированных 
                            некоммерческих организаций на территории, одной из форм поддержки 
                        которых является предоставление грантов. 
                  В 2015 году необходимо 400,0 тыс. руб. на поддержку 2 социокультурных проектов.  

Кроме того, финансовую поддержку в течение года можно получить из краевого 
бюджета приняв участие в конкурсе государственной программы. 

Развитие культуры 

Но недолго катился Снежок, поскольку услышал громкий голос, зазывающий 
на городские культурно-массовые мероприятия. Это был звонкий голос веселого 
массовика-затейника Петрушки: «Снежок, Снежок, а я знаю про всю сеть 
учреждений, осуществляющих свою деятельность в области культуры и искусства 
в городе, и сейчас тебе всё-всё расскажу, ведь и мне тоже денежка требуется на 
развитие культуры!» 
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Развитие культуры 

Знаешь, Снежок, я ведь не только массовик-затейник, но и мастер на все 
руки и всегда поддерживаю свое оборудование для красочных представлений в 
надлежащем техническом состоянии! Но время в XXI веке так стремительно 
летит, что постоянно приходится приобретать что-то новое и в 2015 году 
хотелось бы закупить оборудование, а также пополнить библиотечный фонд 
новыми изданиями, для чего необходимо 16,5 млн. руб. 

Но и учреждения тоже нельзя оставлять без внимания! Так, в 2015 году запланирован капитальный 
ремонт на 11 объектах для чего необходимо 26,8 млн. руб., а на текущий ремонт 3 объектов отрасли 
потребуется 1,7 млн. руб.  
 

В 2015 году в городе пройдут два юбилейных мероприятия: 
 - 70-летие Победы в Великой отечественной Войне, как и в других городах РФ; 
 - 50-летие Талнаха – рудной столицы России!  
А всего на территории будет организовано празднование 39 общероссийских и городских 

мероприятий, включая День труда, бал выпускников «Сияние Севера» и День народного единства, на 
что потребуются денежных средств в размере 14,6 млн. руб. 

В хорошем расположении духа пребывал Снежок после рассказа Петрушки и 
весело запел свою песенку: «Я по коробу скребен, по сусеку метен, для 
добрых дел сформирован!» - и растаял на 6,3%, отдав часть средств 
Петрушке на развитие культуры и заряженный положительной энергией 
покатился по дорожке дальше! 
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Развитие физической культуры, спорта и туризма 

В Норильске функционируют 14 спортивных учреждений, на их 
содержание в 2015 году необходимо 363,2 млн.руб. Учреждения уже 
регулярно посещают 4,8 тыс. взрослых норильчан. 

Для всех жителей города на территории планируется провести не менее 
468 физкультурно-оздоровительных мероприятий, на организацию которых 
требуется 4,3 млн. руб. 

Для людей с ограниченными возможностями на стадионе «Заполярник» 
открыты специальные спортивные группы, которые посещают более 150 
человек. Для них также проводятся городские и выездные мероприятия, на 
организацию которых в 2015 году необходимо 2,5 млн. руб., для участия не 
менее 175 человек. 

Катится Снежок, а навстречу ему три богатыря, все красавцы молодые, 
великаны удалые. Подхватил один из них Снежка и говорит: «Гой еси, братец 
Снежок, давно я хотел с тобой повидаться и денежку попросить на доброе 
дело! Меня зовут Алешею Поповичем, я многое ведаю об условиях, 
созданных в городе для занятий спортом и расскажу тебе о них!»         

Тут молвил слово второй богатырь: «Детям, мечтающих вырасти 
настоящими богатырями, тоже есть где развиваться! 

На территории функционируют 9 детско-юношеских спортивных школ, в 
которых открыты 450 групп, где занимаются более 6,2 тыс. детей в возрасте от 
5 до 18 лет. На содержание данных школ и обучение детей спорту в 2015 году 
необходимо 341,2 млн. руб. денежных средств. 

 Если ребята будут хорошими спортсменами, то смогут принять участие в 
соревнованиях различного уровня за пределами города. В 2015 году на 
организацию не менее 150 выездных мероприятий запланировано 14,4 млн. 
руб.» 
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Развитие физической культуры, спорта и туризма 

Задумались богатыри все ли рассказали они Снежку. Оказалось, что нет. 
Переглянулись добры молодцы и тут заговорил третий богатырь: «Братец 
Добрыня верно говорит, только заниматься спортом без спортивного инвентаря 
и оборудования весьма проблематично! Поэтому в 2015 году для спортивных 
учреждений и детско-юношеских спортивных школ необходимо 234,8 тыс. 
руб. для всех задуманных приобретений» 

Подивился Снежок силушке богатырской и запел: «Я по коробу 
скребен, по сусеку метен, для добрых дел сформирован!» - и 
растаял на 5,7%, отдав часть средств богатырям на развитие 
физической культуры, спорта и туризма, да покатился себе дальше, 
навстречу новым знаниям 

Еще учащиеся 1-9 классов могут обучиться правилам дорожного 
движения и основам первой медицинской помощи в Норильском центре 
безопасности движения! А когда перейдут в старшие классы, то, как и все 
желающие норильчане, могут обучиться вождению автотранспортных 
средств по категориям A, B, C, D, E в данном центре (консультации по     
46-52-31, 46-51-13). 

В 2015 году на эти цели необходимы средства в размере 75,1 млн. руб., 
из которых 34,0 млн.руб. центр получит от оказания платных услуг 
(обучения желающих на водителей транспортных средств). 

Также в 2015 году с целью поддержания надлежащего технического 
состояния спортивных и образовательных объектов необходимо произвести 
капитальный ремонт на 11 объектах на сумму 109,1 млн. руб. и текущий 
ремонт на 4 объектах отрасли для чего потребуется 4,8 млн. руб.  

А еще судьбинушка локально-очистных сооружений лыжной базы «Оль-
Гуль» всех волнует, ведь в 2015 году необходимо начать их строительство с 
целью улучшения экологической ситуации на территории учреждения, а для 
этого необходимы денежные средства в размере 6,3 млн. руб., чтобы  
завершить данное строительство в 2016 году! 
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Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение 
энергетической эффективности 

Катится Снежок, любуется на город, видно, что о нем 
заботятся: фасады красят, коллектора чинят, дворы 
асфальтируют, а кругом огни зажигают. И привела 
Снежка дорожка на берег озера, а там щука в проруби и 
говорит ему человечьим голосом: «Здравствуй, путник! 
Вижу, что заметил ты сколько всего в городе нашем 
сделано, однако я расскажу тебе, что еще сделать 
предстоит и здесь одним только щучьим велением не 
обойтись, здесь более материальные средства нужны, 
авось ты мне в этом поможешь!» 

В рамках 4-стороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, заключенном между 
Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным 
образованием город Норильск и ОАО «ГМК «Норильский Никель» в 2015 году необходимо направить 
средства в размере 522,8 млн. руб. на выполнение следующих мероприятий: 

1. Модернизация и капитальный ремонт участка магистрального коллектора 3-й Северный Ввод и 
4 участков по ул.Нансена, ул.Первомайская, ул.Бауманская, ул.Диксона 

2. Восстановление несущих способностей и оснований фундаментов 14 зданий: Солнечный д.5, 
Ленинградская д.23, Орджоникидзе д.9, Комсомольская д.8, д.14, д.18, Талнахская д.38, д.49 к-1, 
Металлургов д.1, Советская д.16, Бегичева д.4, д.34, Диксона д.6, Енисейская д.16 

3. Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту здания на ул.Кирова д. 1 
4. Ремонт 160 квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда 
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Но не все проблемы города 
решаются в рамках 4-стороннего 
соглашения, ведь на территории 
находится 863 многоквартирных дома 
и многие из них нуждаются в ремонте! 

В 2015 году необходимо направить 239,8 млн. руб. на:    
- ремонт и окраску 4 фасадов в районе Центральном и 10 фасадов в районе Талнах; 
- восстановление разрушенных холодильных плит на 23 зданиях в Центральном районе и 5 

зданиях в районе Талнах; 
- ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий многоквартирных домов в районах 

Центральном, Талнах, Кайеркан; 
- ремонт муниципальных квартир и общего имущества в муниципальных многоквартирных 

домах; 
- возмещение Управляющим организациям и ТСЖ затрат, связанных с установкой общедомовых 

приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах 
Также у муниципалитета в собственности находятся жилые помещения, в связи с чем 

необходимо осуществлять взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов, которые в дальнейшем будут направлены на финансирование утвержденной региональной 
программы по капитальному ремонту общего имущества МКД с 2014 по 2043 годы.  

Для этих целей на 2015 год требуются денежные средства в размере 108,3 млн. руб. 
 

Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение 
энергетической эффективности 
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Планируется выполнить: 
- строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, р-н Талнах, ул. Игарская, р-н ж/д 48, 

которое завершится в 2016 году. Это необходимо для предотвращения остановки электроснабжения 
жилых домов и школ, поскольку имеющаяся подстанция находится в аварийном состоянии; 

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт двухъярусного коллектора, 
находящегося в аварийном состоянии, расположенного по адресу: р-н Центральный, ул. Н.Урванцева; 

- проведение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт подкачивающей насосной 
станции, находящейся в аварийном состоянии, в р-не Центральный, ул. Комсомольская, р-н магазина 
«Гостиный двор»; 

- поддержание консервации выселенных аварийных МКД, в которое входит закрытие дверных и 
оконных проемов первых этажей, во избежание несанкционированного проникновения посторонних 
лиц в аварийные дома и подъезды; восстановление ограждений и защитных козырьков вдоль 
выселенных зданий с разрушающимися элементами фасадов; 

- предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги, для реализации проектов по благоустройству в целях создания здоровой 
конкурентной среды в жилищно-коммунальной сфере; 

- предоставление компенсации части расходов граждан поселка Снежногорск на оплату 
коммунальных услуг. 

Видишь, Снежок, сколько хороших дел для города 
будет сделано! Но и это еще не все! На 2015 год 
запланирован и ряд других мероприятий, для которых 
необходимо 25,3 млн. руб. 

Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение 
энергетической эффективности 
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На эти средства в 2015 году планирует осуществить: 
- разработку схемы водоснабжения и водоотведения города; 
- актуализацию схемы теплоснабжения, разработанной в 2014 году; 
- установку в квартирах, находящихся в собственности города, 490 приборов учета электрической 

энергии, горячей и холодной воды; 
- модернизацию 8 узлов учета тепло- энергоресурсов и воды, замену расходомеров на новую 

модификацию; 
- замену 192 неэффективных осветительных приборов, применяемых для внутреннего и наружного 

освещения объектов бюджетной сферы, на современное светодиодное оборудование; 
- установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения на муниципальных объектах; 
- утепление контура ж/зданий, замена дверных, оконных блоков; 
- выборочную замену ветхих трубопроводов и восстановление разрушенной тепловой изоляции и т.д. 
Для жителей города, получивших служебное жилье или жилье по договорам социального и 

коммерческого найма, осуществляется возмещение затрат за самостоятельно установленные 
электросчетчики и счетчики воды в данных квартирах. Для этого квартиросъемщикам необходимо 
обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, 
предоставив необходимый пакет документов. 

А сейчас, Снежок, я расскажу тебе про мероприятия в области 
повышения энергетической эффективности в нашем городе, на 
реализацию которых также денежка требуется в размере 37,7 млн. 
руб., включая средства предприятий ЖКХ 

Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение 
энергетической эффективности 

Поразмышлял Снежок и запел: «Я по коробу скребен, по сусеку метен, 
для добрых дел сформирован!» - и растаял на 5,6%, отдав часть средств 
щуке для реформирования и модернизации ЖКХ и повышения энергетической 
эффективности, да опять укатился, только его и видели 
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Управление муниципальными финансами 

 
 
 
 
 

 
В городе управлением финансовыми ресурсами и исполнением местного 

бюджета занимается Финансовое управление Администрации города Норильска. 
В 2015 году на основные направления организации бюджетного процесса 
необходимы средства в объеме 37,2 млн.руб. Основным результатом будет 
формирование доли расходов местного бюджета в рамках муниципальных 
программ, а также исполнение плановых расходов города не менее 90%. 

 
 
 
 
 
 

Катился Снежок по дорожке, но вдруг остановился и задумался над тем, как сложен и многообразен 
бюджетный процесс: рублик к рублику, копейка к копеечке! Так задумался, что не заметил Курочку 
Рябу: «Снежок, Снежок, давай я тебе расскажу как рационально хозяйство вести, ведь я уже долгое 
время живу у деда с бабкой и знаю в этом толк, а ты мне денежкой подсобишь!» 

 
 

В городе проверку органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации города Норильска, для 
чего в 2015 году требуется 7,3 млн.руб. 

В 2015 году запланированы средства на предоставление дополнительной компенсационной выплаты 
в объеме 704,3 млн.руб. работникам бюджетных организаций на территории города, для которых 
установлена данная выплата 
 
 

Посмотрел Снежок на хозяйственную Курочку Рябу и запел: «Я по коробу 
скребен, по сусеку метен, для добрых дел сформирован!» - и растаял на 
5,0%, отдав ей часть средств, и дальше покатился, спокойный за муниципальные 
финансы! 
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Знаешь, Снежок, мои дед с бабкой регулярно берут кредиты и возвращают их в срок, ведь я за 

этим постоянно слежу. Поэтому у них хорошая кредитная история! 
Так и город не всегда может обойтись без кредитных займов и обратится в этом случае он может к 

кредитным организациям, а Финансовое управление Администрации города Норильска координирует 
работу по соблюдению долговых обязательств. А еще оно отвечает за расходы на обслуживание 
муниципального долга и сохранение его объема на экономически безопасном уровне для чего в 2015 
году требуется 16,4 млн.руб. 

А еще, Снежок, необходимо осуществлять контроль в финансово-бюджетной сфере! 
 



Дополнительные меры социальной поддержки и прочие мероприятия  
Расходы  

на 2015 год, 
млн.руб. 

Социальная поддержка до 1 094 малообеспеченных и многодетных семей ежегодно  5,8 

Предоставление 2 680 продуктовых наборов для ветеранов ВОВ и реабилитированных граждан ежегодно 5,4 
Приобретение новогодних подарков для 16 650 детей, проживающих в муниципальном образовании город 

Норильск, следующих категорий: детям (до 14 лет включительно) работников организаций, финансируемых за 

счет бюджета; дети-инвалиды до 18 лет; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети до 18 лет 

включительно, воспитывающиеся в школе-интернат №2 и КГБУ «Норильская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида»  

16,7 

Финансирование расходов по выплате пенсии за выслугу лет для пенсионеров из числа муниципальных служащих, 

а также лицам, удостоенных звания «Почетный гражданин города Норильска» − до 127 человек ежегодно 
13,0 

Компенсация расходов по оплате стоимости проезда отдельным категориям граждан, проживающим в поселке 

Снежногорск – порядка 214 человек ежегодно 
0,8 

Оказание материальной помощи по решению Координационного Совета на частичную оплату лекарственных 

препаратов, лечения и проезда к месту лечения по направлению Министерства здравоохранения Красноярского 

края или учреждения здравоохранения, расположенного на территории города  

4,0 

Возмещение расходов по зубопротезированию 275 неработающим пенсионерам ежегодно 1,7 
Оказание единовременной адресной материальной помощи по различным основаниям для 574 чел. ежегодно, в 

размере не более 10,0 тыс. руб. на человека 
5,7 

Проведение мероприятий, посвященных дням Воинской Славы России 1,7 

Социальная поддержка жителей МО г.Норильск 

Увидела девочка Снежка и говорит: «Снежок, Снежок, весь город уже о тебе говорит! 
Я иду к бабушке, несу ей пирожок и горшочек масла и очень надеялась, что встречу тебя 
по дороге и расскажу какая социальная поддержка оказывается жителям нашего города. 

Не страшны мне ни морозы, ни серый волк, ведь я с удобством могу добраться до 
любимой бабушки на общественном транспорте получив льготный проездной. Более того, 
в городе оказываются дополнительные меры социальной поддержки, не предусмотренные 
федеральным и краевым законодательством, но так необходимые гражданам социально 
незащищенной категории. И для обеспечения этой возможности также денежка нужна!» 

Катится, катится Снежок по дорожке и вдруг видит маленькую девочку в меховой 
шапочке и с корзинкой в руках, такую хорошенькую и маленькую! Интересно ему стало куда 
она идет и что несет в корзинке. 
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Дополнительные меры социальной поддержки и прочие мероприятия  
Расходы на 
2015 год, 
млн.руб. 

Предоставление льготного проезда на общественном транспорте для 4 708 чел. ежегодно 20,1 

Развитие доступной среды для жизнедеятельности инвалидов, в том числе: 10,7 

Расходы на переоборудование туалетной комнаты под нужды инвалидов в Талнахской детской школе искусств 0,1 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реализация 

мероприятий по профилактике инвалидности, повышение социально-культурной адаптации и качества жизни 

(компенсация расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно инвалидам и сопровождающим их лицам; 

организация и проведение мероприятий для инвалидов) 

10,0 

Укрепление материально-технической и научно-методической базы учреждений и организаций, осуществляющих 

работу с инвалидами 
0,6 

Материальная помощь отдельным категориям граждан, находящимся на социальном и социально-медицинском 

обслуживании на дому, а также ветеранам ВОВ и бывшим узникам концлагерей, находящимся на стационарном 

обслуживании (МБУ «КЦСОН») 

3,8 

Субсидии МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» на оказание отдельным категориям 

граждан ритуальных услуг на безвозмездной основе  
6,5 

Текущий (МБУ «КЦСОН» и МБУ «РЦ «Виктория») и капитальный (Управления социальной политики и МБУ «КЦСОН») 

ремонты 
18,5 

Материальная помощь работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата северной надбавки 

молодым специалистам – до 16 человек ежегодно 
1,7 

Повышение уровня жизни работников бюджетной сферы (увеличение  пенсионных накоплений) − 421 человек 

ежегодно 
4,3 

Прочие мероприятия подпрограммы 66,9 

Итого 187,3 

Социальная поддержка жителей МО г.Норильск 

 
 
 

Важно! 
В 2015 году меняется механизм финансирования социальной поддержки граждан из краевого и 

федерального бюджетов, зачисление социальных выплат на банковские счета получателей и в 
почтовые отделения будут осуществляться краевым государственным казённым учреждением «Центр 
социальных выплат». Вместе с тем, все меры социальной поддержки за счет средств краевого и 
федерального бюджетов будут сохранены в полной мере. Осуществлять прием граждан и заниматься 
оформлением документов по прежнему будет Управление социальной политики, на деятельность 
которого из краевого бюджета будет выделено 114,1 млн.руб. в 2015 году 
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Снежок, а ты знаешь, что каждый гражданин пожилого возраста, семьи и дети, 
инвалиды, включая детей-инвалидов, имеют право на получение социального 
обслуживания? В данной сфере на территории функционируют 3 учреждения и на их 
содержание в 2015 году необходимы денежные средства в размере 327,0 млн. руб. 

А функции у этих учреждений различны. 

Социальная поддержка жителей МО г.Норильск 

Порадовался Снежок за бабушку, ведь у нее такая славная внучка, да и 
муниципалитет о ней заботится и запел свою песенку: «Я по коробу скребен, по 
сусеку метен, для добрых дел сформирован!» - и растаял на 4,1%, отдав 
девочке часть средств на социальную поддержку жителей города, и снова отправился 
в путь 

 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения работает 
на территории с целью улучшения социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан; 

 МБУ «Реабилитационный центр «Виктория» работает с целью развития 
системы социальной и психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями, социальной поддержки семей с детьми-инвалидами, 
оказание комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями  и инвалидов детства от 3 до 18 лет; 

 МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Норильский» работает на 
территории с целью сокращения распространенности социального неблагополучия 
детей и семей с детьми, осуществлению мер по выявлению семей и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в социально-опасном 
положении и мер по обеспечению их прав и законных интересов. 
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Благоустройство территории 

 
 
 
 
 
 
На содержание 333 объектов внешнего благоустройства (работы в 

зимний период, в летний период и др.) в 2015 году требуется                  
56,3 млн.руб. 

На озеленение территории необходимы средства в сумме 3,3 млн.руб. 
для высадки 90 тыс.шт. цветов на газоны города и закуп 80 кг семян. 

На мероприятия по демонтажу старого оборудования и обеспечению    
8 детских игровых площадок новыми песочницами, качелями и качалками 
расходы требуются в размере 18,0 млн.руб. 

Также, необходимо израсходовать 49,2 млн.руб. на следующие работы 
по благоустройству территории Центрального района города: 

 завершение установки 2-х площадок для выгула и дрессировки 
собак;  
 благоустройство территории мемориального комплекса «Норильская 
Голгофа» и бульвара влюбленных; 
 обеспечение безопасности дорожного движения;  
 поставка и изготовление малых архитектурных форм;  
 демонтаж рекламных конструкций;  
 строительство колумбарных стенок;  
 ликвидация несанкционированных свалок; 
 благоустройство территорий общего пользования во всех районах 
города с учетом разработки ПСД. 
 
 
 
 
 
 

Катился Снежок и диву давался! Город не стоял на месте, развивался и 
благоустраивался. Тут встретилась ему на пути обворожительная особа, 
которая была хороша собой и добра сердцем: «Снежок, Снежок, я очень 
люблю наводить порядок, сажать цветы и благоустраивать территорию, как 
и Управление городского хозяйства Администрации города Норильска, 
которое осуществляет эти мероприятия для города. И здесь без средств 
совсем никак не обойтись!» 
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Благоустройство территории 

Снежок смотрел на девушку и дивился ее безграничному терпению и 
доброте! Казалось, что она может окружить заботой весь мир, поэтому он 
совсем не удивился, когда ее рассказ коснулся районов Талнах и Кайеркан и 
даже поселок Снежногорск не остался без внимания! Средств на 
благоустройство этих территорий в 2015 году требуется 42,7 млн. руб., но 
Снежку их было совсем не жаль, ведь это добрые дела! 

В районах Талнах и Кайеркан, а также поселке Снежногорск 
планируется  осуществить следующие работы: 

1. Создание 3-х объектов благоустройства (спортивно-развлекательная 
площадка «Горняк» в р-не ул.Игарская, д.20; больничный городок 
Норильской городской поликлиники №2 и малый сквер в районе 
ул.Бауманская, д.9) 

2. Завершение благоустройства площади Горняков в районе Талнах 
3. Реконструкция центральной площади в районе Кайеркан для 

проведения праздничных мероприятий (ввод в эксплуатацию - 2017 год) 
4. Благоустройство зоны отдыха «Набережная ручья Кайерканский» 
5. Благоустройство территории, прилегающей к мемориальному 

комплексу «Воинской славы» в поселке Снежногорск 
6. Ликвидация несанкционированных свалок 
 7. Разработка ПСД и завершение монтажных работ по иллюминации  и 
подсветке улиц Строительной, Победы и Шахтерской района Кайеркан 
 8. Прочие работы (устройство радиооборудования, поставка и 
изготовление малых архитектурных форм, ремонт переходных лестниц, 
обеспечение безопасности дорожного движения, демонтаж рекламных 
конструкций). 
 Также, в целях обеспечения комфортности световой среды территории 

запланировано завершение работ по капитальному ремонту объектов 
наружного освещения по ул.Таймырской и монтажные работы по 
иллюминации и подсветке ул.Рудной района Талнах. 
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Благоустройство территории 

Снежок, Петрушка уже поведал тебе какие праздничные мероприятия 
будут проводиться в 2015 году, но он забыл рассказать, что город 
необходимо подготовить для создания у граждан праздничного настроения! 

Для оформления районов города к праздникам в 2015 году требуются 
средства в размере 42,9 млн. руб. и 74% этих затрат составляют 
расходы на празднование Нового Года – это обустройство снежных 
городков, оформление праздничной иллюминацией улиц города и 
установка светодиодных фигур. Это мой любимый праздник, ведь в это 
время я встретила своего Прекрасного принца!  

Оформление всех районов города также осуществляется при 
праздновании Дня защитника Отечества, Международного женского дня, 
Праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня России, Дня металлурга, Дня 
горняка, Дня молодежи и Дня знаний 

Видя, как счастлива девушка от того, что занимается любимым и добрым делом, 
Снежок запел: «Я по коробу скребен, по сусеку метен, для добрых дел 
сформирован!» - и растаял на 1,6%, отдав девушке часть средств на 
благоустройство территории и, подпрыгивая от радости, отправился дальше 
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности объектов 
муниципальной собственности 

И рассказали они Снежку, что безопасность граждан и территории  
от чрезвычайных ситуаций обеспечивается Управлением по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (Управление ГО и ЧС) и 
муниципальным казенным учреждением «Служба спасения» (МКУ 
«Служба спасения»), на осуществление деятельности которых в 2015 году 
требуется 204,3 млн.руб. 

Позвонив по номеру «112»  в единую 
дежурно-диспетчерскую службу Управления ГО 
и ЧС и обозначив свою проблему,  диспетчер 
определит службу, с помощью которой будет 

организована спасательная операция 

Служба пожарной охраны 

Отдел МВД 
России по  

г.Норильску 

Спасатели 
МКУ 

«Службы 
спасения» 

Служба скорой помощи 

001 

002 112 

003 

 
 
 

Защищают город славно, 
Что случись, 
Придут исправно, 
Главное без суеты, 
Простой номер набери! 

112 
 
 
 

Шел Снежок – навстречу диво, из снегов явилась сила,  
Защищая град стоят, тридцать три богатыря, 
Все равны как на подбор, с ними дядька Черномор! 

                     «Здравствуй, добрый друг Снежок, загляни на огонек. 
                      Поведу сейчас я сказ, что с защитою у нас!» 
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И поведали богатыри Снежку, что для предотвращения 

пожароопасных ситуаций проводится важная работа: 
- по соблюдению всех норм и правил пожарной безопасности; 
- своевременная замена систем противопожарной 

сигнализации на более современные.  
Куратором работ на всех объектах является Управление 

капитальных ремонтов и строительства Администрации города 
Норильска и денежных средств в 2015 году на такие работы 
потребуется 37,7 млн.руб. 

 
 
 

Очень понравились Снежку богатыри, ведь он уже не первый раз видит таких 
славных добрых молодцев и запел: «Я по коробу скребен, по сусеку метен, для 
добрых дел сформирован!» - и растаял на 1,6%, отдав Черномору часть средств 
для защиты населения и территории, и покатился спокойно дальше, зная, что городу 
ничего не угрожает и при возникновении любой чрезвычайной ситуации есть выход! 

 
 
 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности объектов 
муниципальной собственности 

В 2015 году для обеспечения безопасной 
эксплуатации путей эвакуации, систем вентиляции и 
электрооборудования на 24 объектах требуется     
29,2 млн. руб., в том числе: 
 2 административных объекта; 
 15 объектов образования; 
 1 объект МКУ «Служба спасения»; 
 6 объектов культуры. 

На оснащение в 2015 году 5 учреждений системами 
противопожарной сигнализации и оповещения 
управлением эвакуации необходимо  8,5  млн.руб., в 
том числе:  
 1 административный объект; 
 2 объекта образования; 
 1 объект  МБУ «Автохозяйство»; 
 1 объект культуры. 
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Обрадовался Снежок, что может успокоить семейство косолапых, ведь про эти расходы он кое-что 
знал!  

Перво-наперво, нужно чтобы кто-то ответ держал за надлежащий контроль, управление и 
распоряжение объектами муниципальной собственности города. И для этого есть у города Управление 
имущества Администрации города Норильска. Трудится Управление, не покладая рук! – по всем 
объектам в муниципальной собственности техническую инвентаризацию проводит и в 2015 году 
планирует аж до 75% довести долю объектов с такой инвентаризацией в общем количестве объектов 
муниципальной недвижимости. 

И межевание земельных участков необходимо проводить, и разработку экономического 
обоснования коэффициентов по арендной плате за землю! И расходов в 2015 году на это планируется 
на 4,9 млн.руб.   

Управление муниципальным имуществом 

Успокоились медведи, а Снежок запел: «Я по коробу скребен, по сусеку 
метен, для добрых дел сформирован! Я отдаю вам часть средств и расскажу, на 
какие такие цели их требуется израсходовать». Растаял Снежок на 1,5% и 
начал свой рассказ о том, что в городе надобно сделать в части управления 
муниципальным имуществом. 

 
 
 

Катился, катился Снежок и предстал перед ним 
домик. Глядь в окошко – а там три медведя за столом 
сидят. И нет их озадаченнее и сосредоточеннее, важные 
вопросы решают. 

«Кто ремонт капитальный и текущий, в 
муниципальных зданиях нашего города делать будет?» - 
сокрушается отец-медведь.  

«Кто пустующими жилыми и нежилыми помещениями 
заниматься будет?» - причитает мама-медведица.  

«Кто межевание земельных участков осуществлять 
будет? - возмущается медвежонок Мишутка, - да и 
денежка тут нужна на все про все» 
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Управление муниципальным имуществом 

В 2015 году на устранение последствий таких ситуаций в городе 
предусмотрены средства на капитальный ремонт аж для 19 объектов 
в объеме 27,1 млн.руб.: здесь и разработка ПСД на слаботочные 
кабельные сети намечается, и строительно-монтажные работы, и 
много других необходимых работ и хлопот. 

 
Без текущего ремонта административных помещений тоже не 

обойтись, на проведение которого в 2015 году требуется               
3,8 млн.руб., что позволит произвести ремонт на 2 объектах. 

Все работы выполняются подрядными организациями, но только 
теми, кто смог после размещения муниципального заказа лучшие 
условия проведения работ предложить.  

 
А чтобы отремонтированные здания полноценно и согласно 

законодательству РФ могли функционировать, в 2015 году средства в 
размере 0,8 млн.руб. необходимо направить на различные 
организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в 
эксплуатацию. 

«Справедливо ты беспокоишься, Михаил Иваныч, за ремонт и 
надлежащее состояние объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности. Разные ситуации бывают – то крыша 
прохудится, то крыльцо надо восстановить, то слаботочные кабельные сети 
модернизировать»  
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Управление муниципальным имуществом 

«Не волнуйся, Настасья Пална, за пустующие жилые и нежилые помещения в 
муниципальной собственности» – успокаивает Снежок медведицу. «Но ты права - 
это один из важных вопросов содержания и технического обслуживания 
муниципального имущества» 

 
 
 
 
 

 
 
 

Есть у муниципалитета обязательства по содержанию 
муниципального имущества, в том числе жилых и нежилых 
помещений многоквартирных домов, которые он исправно 
исполняет! И требуется на возмещение затрат по их 
содержанию в 2015 году 123,6 млн.руб. 

 
Но и это не все! В городе есть помещения необычные – 

это 5-ти этажные общежития общего типа, в которых 
выполнение жилищно-коммунальных услуг оплачивается 
населением по стоимости ниже фактической, т.к. 
предельный рост на жилищно-коммунальные услуги 
регулируется государством. И чтобы компенсировать 
управляющим организациям недополученный доход, из 
бюджета в 2015 году будет направлено 9,1 млн. руб. 
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Молодежь МО г.Норильск в XXI веке 

Простился Снежок с добродушным семейством медведей и, чтобы ничего не 
упустить, отважно покатился вперед! Тут повстречалась ему на пути сестрица 
Алёнушка: «Снежок, Снежок, расскажу я тебе про своего молодого братца Иванушку, 
активно принимающего участие в мероприятиях, реализуемых для молодежи города.  

Жили мы с братцем Иванушкой ладно, но иногда он мог и ослушаться: то 
запрещенной водицы из разных емкостей попьет, то соседского кота замучает. И 
решила я привлечь молодого братца к добровольческой деятельности, чтоб время с 
пользой проводил да ума набирался. 

Понравилось Иванушке полезной деятельностью заниматься и теперь он старается 
и других ребят привлечь к общественной деятельности» 

На территории численность молодежи (граждане в возрасте от 14 до 30 
лет) составляет 45 905 человек или 25,9% от всего населения города. 

Для развития потенциала молодежи свою деятельность осуществляют: 
1. Управление по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными объединениями Администрации города Норильска – на 2015 
год запланирована организация 24 мероприятий. 

2. Молодежный центр (с филиалами в районах Талнах и Кайеркан) – 
силами которого на 2015 год запланировано проведение 205 мероприятий 
среди молодежи. 

Для реализации такого количества мероприятий и деятельности данных 
структур в 2015 году потребуется 43,9 млн.руб. 

А чтобы для молодых ребят было просторное и обустроенное место в 2015 
году продолжится реконструкция здания по ул. Советская, д.9 под размещение 
Молодежного центра (планируемое завершение реконструкции и ввод в 
эксплуатацию − 2016 год), для чего необходимо 92,1 млн.руб.  

В здании появятся танцевальный, лекционный, конференц-залы, малый и 
большой спортзал, помещения для любителей настольных игр и 
моделирования, а также студия звукозаписи, тренажерный зал, зал для 
тенниса, тир, буфет и детская игровая комната.  
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А недавно в нашей семье произошло радостное событие – сестрица моя встретила молодого 
перспективного купца и вышла за него замуж. Теперь они, как и любая молодая семья, не обеспеченная 
жильем, могут воспользоваться государственной поддержкой для решения жилищной проблемы, если 
возраст супругов не превышает 35 лет 

Тут из-за спины сестрицы и сам Иванушка выглянул: «Да, кроме того, я 
стараюсь вести здоровый образ жизни, и для формирования здорового молодого 
поколения рассказываю жителям города о профилактических службах, способных 
помочь в трудной ситуации!» 

 
На территории организована работа профилактических служб, на 

функционирование которых в 2015 году требуется 5,1 млн.руб.: 
1) Проект «Телефон экстренной психологической помощи по проблемам 

наркомании и ВИЧ\СПИДа»  46-51-81 
2) Центр здорового образа жизни «Выбор» в районе Талнах  46-30-83 
3) Центр здорового образа жизни «Открытое сердце» в районе Кайеркан  39-

26-52 
В течении года планируется проведение 530 мероприятий профилактической 

направленности в сфере образования и культуры среди молодежи в возрасте от 7 
до 30 лет. Для этих целей необходимо 1,3 млн.руб. 

 

Большая часть средств на осуществление социальных выплат для приобретения жилья 
предоставляется за счет средств федерального и краевого бюджета, но необходимо обеспечить 
софинансирование в размере 2,3 млн.руб. в 2015 году, чтобы 28 молодых семей смогли претендовать 
на получение соответствующих выплат. 

Консультацию по участию в программе можно получить по 34-79-03; 34-89-79 

Узнав о молодежной политике города, Снежок запел свою песенку: «Я по коробу 
скребен, по сусеку метен, для добрых дел сформирован!» - и растаял на 1,0%, отдав 
сестрице Алёнушке и братцу Иванушке часть средств для дальнейшей организации 
работы в данном направлении и, подпрыгивая от гордости за будущее молодое поколение, 
покатился дальше! 

 
 
 

Молодежь МО г.Норильск в XXI веке 
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Обеспечение доступным и комфортным жильем 

 

 

Думу думал Снежок: что же необходимо для восполнения жилищного фонда после сноса 
домов? Оказалось в случае планируемого строительства новых жилых объектов, зданий и 
сооружений не обойтись без документов по территориальному развитию города. И решил 
Снежок на разработку проектов планировки земельного участка в районе улиц Пушкина/ 
Кирова/ Севастопольская/ Б.Хмельницкого в 2015 году предоставить 5,1 млн.руб. 

 

 

 

    В случае признания жилья аварийным жители города могут 
поступить следующим образом: 
1) Сдать его в Управление жилищного фонда Администрации города 
Норильска и получить денежную компенсацию в виде выкупной цены, 
а также разницы в рыночной стоимости квартиры. На 2015 год 
запланированы средства в сумме 10,8 млн.руб. 14 собственникам 
аварийного жилья. 
2) Получить жилье взамен аварийного, обратившись в Управление 
жилищного фонда Администрации города Норильска. 

    Кроме того, в случае предоставления жилья по договору 
социального или служебного найма жители города могут получить 
единовременную выплату на его ремонт для улучшения условий 
проживания в жилом помещении. Для этих целей в 2015 году 
требуется 23,4 млн.руб. для выполнения ремонта порядка в 150 
жилых помещениях. 
  

 

Катился, катился Снежок по дороге и прикатился на порог 
новенького теремка, на котором сидел полярный заяц. Понравился 
новый теремок Снежку и решил он денежку выделить на обеспечение 
комфортным жильем жителей города, дома которых признаны 
аварийными и непригодными для проживания  
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Обеспечение доступным и комфортным жильем 

 

Для приобретения жилья жителям города предоставляются 
социальные выплаты посредством реализации следующих законов по 
направлению переселения граждан: 

1) За счет федеральных средств в рамках Федерального закона 
№125-ФЗ от 25.10.2002. 

2) За счет консолидированных средств (средства федерального и 
краевого бюджетов, ОАО «ГМК «НН») в рамках четырехстороннего 
соглашения по переселению граждан (ЗКК №11-5540 от 21.12.2010). 

3) За счет средств краевого бюджета в рамках бывшей программы 
«Север на Юг» (ЗКК №11-5580 от 21.12.2010). 

В 2015 году предоставление социальных выплат на приобретение 
жилья гражданами планируется порядка 900 гражданам. 
Ориентировочная сумма на социальные выплаты составит 1,5 млрд.руб. 
Денежные средства в бюджет города не поступают, размер рассчитанной 
социальной выплаты переводится на личный счет участника программы. 

Кроме того, реабилитированным гражданам (в возрасте 70 лет и 
старше), ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам предоставляются 
дополнительные меры социальной поддержки к социальной выплате на 
приобретение жилья в виде единовременной доплаты в размере не более 
500,0 тыс.руб. на человека. В 2015 году для предоставления выплаты     
5 гражданам запланированы средства в размере 2,5 млн. руб. 

 

Довольный собой Снежок запел: «Я по коробу скребен, по сусеку метен, для 
добрых дел сформирован!» - и растаял на 0,7%, чтобы обеспечить доступным и 
комфортным жильем жителей города и покатился дальше, размышляя куда же еще его 
дорожка заведет! 

 
 
 

 

Глядя на заснеженный теремок Снежок задумался над тем, а как же, наверное, хорошо пожить в 
более теплых городах нашей большой страны?  

Жители города не всегда могут самостоятельно приобрести жилье в тех краях и тогда им на помощь 
приходит Управление содействия переселению Администрации города Норильска, которое осуществляет 
реализацию программных мероприятий переселения жителей города в другие регионы РФ 
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Развитие потребительского рынка, поддержка малого и 
среднего предпринимательства 

На 2015 год предусмотрено 330,0 тыс.руб. для поддержки 7 инвестиционных проектов субъектов 
предпринимательской деятельности по следующим направлениям: 
 в части авансовых лизинговых взносов; 
 в части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом 
коммерческой деятельности;  
 в части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией и регистрацией; 
 в части затрат по участию в конкурсах профессионального мастерства, выставочно-ярмарочных 
мероприятиях на территории РФ; 
 в части затрат на приобретение, доставку, сборку специальной техники, перерабатывающего 
оборудования, агрегатов и комплексов, в целях создания и развития производства товаров народного 
потребления;  
 на обучение (подготовку, переподготовку, повышение квалификации, включая дистанционный 
формат обучения) субъектов предпринимательства и их работников. 

Деньги пока не так велики, потому как в течение года привлекаются дополнительные денежные 
средства на финансовую поддержку предпринимателей из краевого и федерального бюджетов. 

Катится наш Снежок по дорожке, а навстречу ему 
Иван Царевич и Серый волк: «Снежок, Снежок, я тебе 
расскажу как можно стать предпринимателем и что в 
городе делается в этой сфере, авось ты мне денежку дашь, 
дело-то хорошее!»  

Однажды решил я, что хватит за Иваном мотаться, пора 
и самому развиваться! И встал предо мной вопрос: где 
средства взять? Выяснил я, что Управлением 
потребительского рынка и услуг Администрации города 
Норильска осуществляется финансовая поддержка малого 
и среднего предпринимательства. 
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Данное Управление в рамках текущей деятельности консультирует всех 
обратившихся граждан по вопросам организации бизнеса.  

Кроме того, для повышения квалификации работников субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории организуются: 

1) Семинары, проводимые в рамках текущей деятельности Управления 
потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска и 
Норильского  городского Фонда поддержки предпринимательства. 

2) Курсы, проводимые в помещении фонда. В 2015 году для обучения 
12 граждан требуются средства в размере 50,0 тыс.руб. 

По всем вопросам можно обращаться по телефону 34-26-16  

 

 
Развитие потребительского рынка, поддержка малого и 
среднего предпринимательства 

Я сам смог свое дело-дельное открыть и Ивана Царевича подключить, а 
гражданам и предпринимателям, если надобно будет, в Управлении 
потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска помогут 
все подробно изучить! 

Тут заговорил Иван Царевич: «А много полезного можно узнать из 
газеты «Деловой Норильск», например: новое в законодательстве, 
бухгалтерском, налоговом учетах, информацию о выставках, конкурсах, 
ярмарках, форумах, семинарах, инновационных процессах в сфере 
бизнеса и т.д. Всего в 2015 году планируется 12 выпусков по 500 
экземпляров, на издание которых необходимо 84,0 тыс.руб.» 

С интересом выслушав о городской поддержке, оказываемой 
начинающим предпринимателям, Снежок запел: «Я по коробу 
скребен, по сусеку метен, для добрых дел сформирован!» 
- и растаял на 0,2%, отдав друзьям часть средств для 
развития потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства, и опять покатился по дорожке 
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Центр занятости населения собирает заявки от 
работодателей, желающих принять граждан на рабочие 
места для выполнения временных (общественных) работ, 
под ручки белые каждого безработного и ищущего работу 
гражданина к Работодателю провожает, Работодатель с 
каждым из них заключает договор трудовой срочный,  а 
Администрация этим Работодателям возмещает затраты на 
временное трудоустройство за помощь в таком деле, 
социально важном и нужном! 

И для возмещения в 2015 году требуется сумма не 
маленькая – 5,3 млн.руб. И тогда как по волшебству – 288 
безработных и ищущих работу граждан получат временное 
трудоустройство и возможность успешную карьеру 
построить. 

Содействие занятости населения 

Катился, катился Снежок, а тут- что за диво?! 
Емеля на печи навстречу мчится! Но не лежит 

Емеля больше на печи, а в лице его дума глубокая залегла. 
 «Спешу в Центр занятости! Работу хочу получить 

хорошую! Запрыгивай ко мне на печь, расскажу все, что 
знаю, авось и меня без средств не оставишь!» - только и 
успел крикнуть Емеля.  

Вот устроюсь я на работу, 
буду довольный, счастливый, 
щуку в прорубь наконец-то 
отпущу, а то ведь она еще и за 
жилищно-коммунальным 
хозяйством города приглядывает, 
буду сам трудится.  
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Вот буду я работать, трудится во благо города и 
своей семьи. А городу спокойнее и надежнее – не 
один я такой, и чем больше безработных и ищущих 
работу граждан участвует во временных 
(общественных) работах, тем выше вероятность 
того, что удастся городу сохранить достаточно 
низкий уровень регистрируемой безработицы в 
2015 году – 0,9%, что даже меньше низкого 
краевого показателя 1,4%. 

Содействие занятости населения 

Порадовался Снежок за Емелю и запел свою песенку: «Я по коробу скребен, 
по сусеку метен, для добрых дел сформирован!» - и растаял на 0,05%, отдав 
ему часть средств для содействия занятости населения и продолжил свой путь. 

А чтобы со школьной скамьи молодежь не лежала на печи, а к труду общественно-полезному 
привыкала, на время летних каникул для школьников организовываются временные рабочие места аж у 
20 работодателей, что дает возможность в летний период трудоустроить порядка 770 школьников.  

И для компенсации работодателям расходов на оплату труда школьников в 2015 году Администрация 
перечисляет 2,8 млн.руб. 

Кроме того, Центр занятости заключает отдельный договор с Работодателями, по которому 
осуществляет выплату из краевого бюджета материальной поддержки гражданам и школьникам, 
участвующим в общественных работах.  

И в результате возникает у Центра занятости и Работодателей много забот и хлопот – оформляют 
различные документы в больших количествах, необходимых для реализации всего задуманного в рамках 
программы. И такая работа в 2015 году потребует затрат на картриджи, да на бумагу, в размере         
68,4 тыс.руб. 
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Приглашение специалистов, обладающих специальностями, 
являющимися дефицитными для муниципальных и иных 
учреждений города  

«Снежок, Снежок, я как обладатель одной из самых дефицитных для города 
специальностей расскажу тебе, что здесь делается для замещения вакантных 
должностей в отраслях, испытывающих дефицит в специалистах. Дело это важное, 
надеюсь денежкой ты не поскупишься!» 

Список вакантных 
должностей, а также 

информация о мероприятиях 
по приглашению 

специалистов размещается на 
сайте  www.norilsk-city.ru 

раздел «Привлечение 
специалистов» 

79 вакантных должностей 

25 специалистов будут приглашены 
образование 

здравоохранение 

культура 

336 вакантных должностей 

30 специалистов будут приглашены 

8 вакантных должностей 

3 специалиста будут приглашены 

2015 год 

2015 год 

2015 год 

Вот так катился Снежок, катился, много всего он уже повидал на своем пути, 
много чего интересного узнал и задумался, сколько же героев, обладающих 
специальными знаниями встретилось ему, а ведь есть среди них и обладающие 
дефицитными специальностями, как же они попадают на территорию и как 
происходит их адаптация к особым условиям проживания?  

Тут видит старых знакомых – Петрушку и Кота ученого, а с ними добрый доктор 
Айболит и под деревом он уже не сидит. 
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Приглашение специалистов, обладающих специальностями, 
являющимися дефицитными для муниципальных и иных 
учреждений города  

Приглашенным специалистам предоставляется:  
  служебное жилье; 
  выплата подъемных в размере 90,0 тыс.руб. на человека. Для 
предоставления выплат 58 специалистам в 2015 году требуется 5,2 млн. 
руб.; 
  внеочередное место в детском саду для детей специалиста; 
  оплата проезда багажа к месту работы, в том числе членам его семьи; 
  оплачиваемый отпуск на 7 календарных дней. 
 
В целях привлечения специалистов на территорию необходимо 131,2 тыс. 

руб. для:  
 участия в ярмарках вакансий, проводимых в  учреждениях Красноярска 
и Новосибирска; 
 проведения семинаров и круглых столов среди студентов, обучающихся 
на территории; 
 изготовления  информационных материалов (буклеты, календари); 
 своевременного размещения информации о вакансиях на официальном 
сайте. 

Подумал Снежок, что данные мероприятия помогут снизить уровень дефицита 
специалистов, тем самым улучшив качество предоставляемых учреждениями услуг 
населению, и запел песенку: «Я по коробу скребен, по сусеку метен, для добрых дел 
сформирован!» - и растаял на 0,04%, отдав Айболиту часть средств. И стал Снежок 
совсем крошечным, всего 4,1% от первоначального объема, да и те пошли на 
непрограммную деятельность. 
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Вот так и тает наш Снежок, но зато с его помощью совершается много полезных и нужных для 
города дел! А самая большая часть северного бюджета расходуется на развитие системы 

образования.  
Тут и сказочке конец - кто ознакомился тот молодец! 

А для получения более детальной информации по бюджету города все желающие граждане могут 
ознакомиться с буклетом «Норильск-2015. Слагаемые бюджета» на сайте   

www.norilsk-city.ru в разделе «Бюджет для граждан» 

Наименование 
Доля в 

расходах 
бюджета, % 

1.  Развитие образования 53,1 

2. Развитие транспортной системы 9,4 

3. Развитие культуры 6,3 

4. Развитие физической культуры, спорта и туризма 5,7 

5. Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение 
энергетической эффективности 

5,6 

6. Управление муниципальными финансами 5,0 

7. Социальная поддержка жителей города 4,1 

8. Благоустройство территории 1,6 

9. Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной 
безопасности объектов 

1,6 

10. Управление муниципальным имуществом 1,5 

11. Молодёжь города в XXI веке 1,0 

12. Обеспечение доступным и комфортным жильём 0,7 

13. Развитие потребительского рынка, поддержка малого и 
среднего предпринимательства 

0,2 

14. Содействие занятости населения 0,05 

15. Приглашение специалистов, обладающих специальностями, 
являющимися дефицитными 

0,04 

Расходы на непрограммную деятельность 4,1 
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Шаг 3 

Перейти в интересующую рубрику 

Шаг 2 

В левом меню выбрать раздел «Открытый бюджет» 

Шаг 1 

Зайти на сайт www.norilsk-city.ru 

«Голосование для 
граждан» 

Выбрать вариант ответа 

Проголосовать 

«Обратная связь» 

Заполнить форму вопросов 
и предложений 

Отправить письмо 

По желанию граждане могут поучаствовать в голосовании, либо оставить свои 
замечания или предложения на официальном сайте города 
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