
город Норильск 



За отчётный 

период услугами 

воспользовались  

4 147 чел.  

Основные направления деятельности 

Социальная защита населения - это одно из важнейших направлений социальной 
политики, заключающееся в установлении и поддержании общественно необходимого 
материального и социального положения всех категорий населения. 

На территории муниципального образования город Норильск деятельность отрасли 
«Социальная защита» осуществляют:  
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в области социальной поддержки и социального обслуживания –  

в области социального обслуживания населения –  

За отчётный период 

реабилитацию прошли  

137 чел., консультативную 

помощь получили 459 чел. 

За отчётный 

период услугами 

воспользовались 

4 390 чел.  

Управление социальной политики  

Администрации города Норильска  

(далее – Управление) 

муниципальное бюджетное 

учреждение  

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения муниципального 

образования город 

Норильск»  

(далее - МБУ «КЦСОН») 

муниципальное бюджетное 

учреждение  

«Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями «Виктория»  

(далее - МБУ РЦ «Виктория»)  

муниципальное бюджетное 

учреждение  

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Норильский» 

(далее – МБУ Центр семьи 

«Норильский») 
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Отличительной чертой бюджета 2014 года стал переход на программный бюджет. Это 

связано со вступившими в силу изменениями в Бюджетный кодекс РФ, согласно которым 

бюджеты всех уровней сформированы на основе государственных и муниципальных 

программ. Программный принцип формирования бюджета призван обеспечить 

увязку бюджетных расходов с ожидаемыми результатами их использования. 

 

Основные направления деятельности 

По отрасли «Социальная защита» реализуется государственная программа «Развитие системы 

социальной поддержки населения», утверждённая Постановлением Правительства Красноярского края от 

30.09.2013 № 507-п. 

Постановлением Администрации города Норильска от 25.10.2013 № 472 утверждена 

муниципальная программа «Социальная поддержка жителей муниципального образования город 

Норильск» на 2014 – 2016 годы (далее – МП). 

МП сформирована из 6 подпрограмм, каждая из 

которых направлена на реализацию социальной 

политики на территории. 
 

Финансирование пяти подпрограмм 

осуществлялось за счёт средств федерального и краевого 

бюджетов и было направлено на реализацию 

переданных государственных полномочий по 

предоставлению социальной поддержки населению, 

финансирование шестой подпрограммы осуществлялось 

за счёт средств местного бюджета. 

 

Цели МП 

 

Полное и 
своевременное  

исполнение 
переданных 

государственных 
полномочий по 

предоставлению   
мер социальной 

поддержки 
населению 

 

Повышение 
качества и 

доступности 
предоставления 

услуг по 
социальному 

обслуживанию 

 

Повышение 
уровня жизни и 

социальной 
защищенности 

жителей 
муниципального 

образования 
город Норильск 



Реализация муниципальной программы 
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Объём финансирования на 2014 год 

План - 1 340,3 млн.руб.  Факт – 1 274,6 млн. руб. 

Краевой и федеральный бюджеты 

Подпрограмма 

1  
«Повышение 

качества жизни 
отдельных 
категорий 

граждан, в том 
числе инвалидов, 

степени их  
социальной 

защищённости» 
 

П 93,9 млн. руб. 

Ф 93,6 млн. руб. 

Подпрограмма 

2  
«Социальная 
поддержка 

семей, имеющих 
детей» 

 

 

 

 

П 89,3 млн. руб. 

Ф 82,4 млн. руб. 

Подпрограмма 

3  
«Обеспечение 
социальной 
поддержки 

граждан при 
оплате жилого 
помещения и 

коммунальных 
услуг» 

 

П 537,6 млн. руб. 

Ф 494,6 млн. руб. 

Подпрограмма 

4  
«Повышение 
качества и 

доступности 
социальных 

услуг населению 
муниципального 

образования 
город Норильск» 

 

П 323,4 млн. руб. 

Ф 323,0 млн. руб. 

Подпрограмма 

5  
«Обеспечение 
реализации 
переданных 

государственных 
полномочий и 

прочие 
мероприятия» 

 

 

П 113,1 млн. руб. 

Ф 112,5 млн. руб. 

Местный 
бюджет 

Подпрограмма    

6  
«Повышение 
социальной 

защищенности и 
уровня жизни 

жителей 
муниципального 

образования  город 
Норильск» 

 

П 182,7 млн. руб. 

Ф 168,5 млн. руб. 

95,1% 

Исполнение 

92,3% 99,8% 92,0% 99,9% 99,5% 92,2% 

 

 

Ответственный исполнитель (разработчик) МП – Управление социальной политики 

Администрации города Норильска 

 

 

 

 

 

Участники МП: 

Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска; 

Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска; 

Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска; 

Негосудартсвенный пенсионный фонд «Наследие»; 

Администрация города Норильска (НО «Норильский городской фонд «Юбилейный»,  

МАУ «ИЦ «Норильские новости», МБУ «Автохозяйство») 



На территории муниципального образования город 

Норильск проживает 177,3 тыс. человек. 

Численность граждан состоящих на учете в Управлении 

на 01.01.2015 года составляет 54,3 тыс.  человек, в процентном 

соотношении к общей численности населения – 30,7 %. 

Наблюдается общая тенденция постепенного снижения 

численности получателей мер социальной поддержки 

вследствие снижения численности постоянного населения 

муниципального образования город Норильск, а также 

усиления адресности социальной поддержки населения.  

Предоставление мер социальной поддержки 
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22,5% 

2,5% 4,0% 

Категории населения муниципального 

образования город Норильск 

пенсионеры 
инвалиды 
граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума 

По итогам 2014 года Управлением 

реализовано 1 млрд. 198 млн. рублей, в том числе: 

     в рамках делегированных государственных 

полномочий (1 млрд. 095 млн. рублей), на фоне 

очередной индексации ежемесячных денежных 

выплат, наблюдается снижение расходов, что 

обусловлено: 

- введением условия предоставления ежемесячных 

компенсационных выплат родителям, детям 

которых временно не предоставлено место в 

дошкольном образовательном учреждении, с учётом 

среднедушевого дохода семьи; 

178 586 

177 376 

176 991 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Численность постоянного населения  

муниципального образования город Норильск 

чел. 



Предоставление мер социальной поддержки 
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- снижением числа получателей субсидий для 

оплаты жилья и коммунальных услуг с учётом их 

доходов, в связи с ростом дохода у населения, в 

частности благодаря реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной политики»; 

- перечислением отдельным категориям граждан 

мер социальной поддержки для оплаты жилья и 

коммунальных услуг на основании сведений 

полученных из управляющих компаний, в рамках 

информационного обмена, согласно данным 

индивидуальных приборов учёта потребления 

коммунальных услуг; 

 за счёт средств местного бюджета реализованы дополнительные меры социальной поддержки, не 

предусмотренные федеральным и краевым законодательством, являющиеся инициативными расходами, 

но необходимость предоставления населению которых подтверждается объективной реальностью; 

 с 01.01.2014 финансирование выплат пособий, предусмотренных Федеральным законом от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», гражданам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию (единовременные пособия при рождении ребёнка 

и беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячные пособия по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет и на ребёнка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву) осуществляется не за счёт внебюджетных средств (Фонд социального 

страхования РФ), как это было в 2013 году, а в виде субвенций, предоставляемых из федерального 

бюджета, бюджету субъекта Российской Федерации (министерство социальной политики Красноярского 

края). 

Внебюджетные 

средства 

Местный бюджет 

Краевой бюджет 

Федеральный бюджет 

ВСЕГО расходов,  

в т.ч. 

102 844,0 

949 612,5 

145 551,1 

1 198 007,6 

117 709,1 

142 726,1 

962 010,4 

158 650,1 

1 381 095,7 

2013 год 

2014 год 

Объём реализованных  Управлением средств, тыс. руб.  



Предоставление мер социальной поддержки 
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 Проводимая  в Красноярском крае государственная социальная политика направлена и на 

поддержку семей с детьми. В 2014 году осуществлялась реализация мероприятий, направленных на  

улучшение демографической ситуации, сохранение семьи как социального института,  оказание адресной 

помощи каждой конкретной семье,  совершенствование системы социальной поддержи семей с  детьми. 

 Численность семей с детьми в 2014 году  составила  15 302,  многодетные семьи – 1 525, 

воспитывающие детей-инвалидов – 545. 

Одной из ключевых задач в сфере социальной защиты населения является обеспечение прав 

отдельных категорий граждан на получение мер социальной поддержки. Традиционно, особое внимание 

уделяется ветеранам Великой Отечественной войны.  

Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг предоставлены в денежной 

форме в виде ежемесячной денежной компенсации 35,2 тыс. гражданам.  

 В 2014 году адресная материальная помощь оказана 493 гражданам на сумму 2 453,1 тыс. рублей за 

счёт средств краевого бюджета.  

 В результате принятых мер по улучшению демографической ситуации на территории 

муниципального образования город Норильск наметилась устойчивая тенденция увеличения численности 

многодетных семей - в сравнении с 2013 годом их численность увеличилась на 139 семей. 

 Этот показатель в полной мере отражает эффективность 

действующей системы социальной поддержки семей с детьми, в том числе 

такой выплаты как краевой материнский капитал. В 2014 году на 

краевой материнский капитал оформлено и выдано 374 сертификата, 

распорядились  - 307 семей, что на 138 семей больше, чем в 2013 году. 

 



Реализация дополнительных мер 

социальной поддержки 
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Важным направлением деятельности Управления в 2014 году являлась реализация мероприятий 

подпрограммы 6 «Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей муниципального 

образования город Норильск» МП: 

 

Основное мероприятие 6.1.  

Выплата материальной помощи работникам отрасли, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата 

северной надбавки молодым специалистам отрасли 

1 626,7  

Тыс. руб. 

- 64 ч. 

 

Основное мероприятие 6.2.  

Реализация Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», доплата к пенсии Почетным 

гражданам города Норильска 

12 994,4  - 118 ч. 

 

Основное мероприятие 6.3.  

Улучшение условий жизни и дополнительная 

социальная поддержка жителей муниципального 

образования город Норильск 

125 367,4  - >30000 ч. 

 



Реализация дополнительных мер 

социальной поддержки 
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Основное мероприятие 6.4.  

Негосударственное пенсионное обеспечение 

жителей, являющихся работниками учреждений и 

организаций, финансируемых из местного бюджета 

3 697,8  

Тыс. руб. 

- 343 ч. 

 

Основное мероприятие 6.5.  

Развитие доступной среды для жизнедеятельности 

инвалидов 

7 467,7  - 4 213 ч. 

 

Основное мероприятие 6.6.  

Субсидии специализированной службе по вопросам 

похоронного дела 
4 556,3  - 767 ч. 

 
Основное мероприятие 6.7.  
Оказание материальной помощи отдельным категориям 

граждан, находящимся на социальном и социально-

медицинском обслуживании на дому, а также ветеранам 

ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских 

концлагерей, находящимся на стационарном обслуживании 

Основное мероприятие 6.8.  

Текущий ремонт в учреждениях социального 

обслуживания»  

3 328,6  

1 077,2  

- 351 ч. 

 

МБУ  «КЦСОН»   



Реализация муниципальных программ 
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Необходимо отметить, что в 2014 году Управление принимало участие в реализации нескольких 

муниципальных программ: 

 

"Развитие образования" 

"Приглашение специалистов, 

обладающих специальностями, 

являющимися дефицитными..." 

 6 441,2 

 6 570,0 

7 090,2 

6 660,0 

План Факт 

Тыс. руб. 

В условиях Крайнего Севера создание условий для полноценного развития, отдыха, оздоровления 

детей и подростков является одной из наиболее острых социальных проблем. Ежегодно возрастает 

стоимость путевок в загородные оздоровительные лагеря, а стоимость проезда на авиатранспорте 

затрудняет отдых детям из семей, бюджет которых ниже прожиточного минимума. 

Вопросы организации оздоровительного отдыха детей в каникулярный период являются 

приоритетными в социальной политике муниципального образования город Норильск. 

Выплата специалистам 

единовременной 

материальной помощи для 

обустройства  – 73 чел. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей 

учреждений, 
подведомственных 

Управлению социальной 
политики - 356 чел. 
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В 2014 году Управлением предоставлено 92 услуги, в том числе 65 – государственных, 27 – 

муниципальных. Еженедельно в Управление обращаются в среднем 1 160 человек.  

 Для управления потоками клиентов и организации их комфортного обслуживания в Управлении 

применяются программные комплексы обслуживания граждан «Электронная очередь». 

Граждане, имеющие доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», могут 

воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить 

необходимые услуги без потери времени и качества, зарегистрировавшись один раз на сайте 

www.gosuslugi.ru.

 С целью повышения качества и доступности оказания государственных услуг: 

• организована предварительная запись на приём к специалисту Управления по телефону 46-02-68; 

• на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края работает 

электронный онлайн сервис «Запись на приём», где граждане могут записаться на приём к специалисту 

Управления.  
О достаточно высокой степени удовлетворенности 

населения предоставлением социальных услуг говорят, 

например, результаты Декады качества 2014 года – 97,2 % 

граждан, из числа опрошенных, полностью удовлетворены 

качеством и результативностью предоставления 

Управлением социальных услуг.  

Обеспечение своевременного и компетентного 

рассмотрения письменных и устных обращений граждан 

нашего города является одним из основных направлений 

деятельности Управления. 

21444 

7646 

28195 

5016 
9625 

Количество обращений граждан в 2014 году 

Предоставление 

государственных услуг 

Предоставление 

муниципальных услуг 

Предоставление 

консультаций 

Выдача справок 

Иные обращения 

Организация работы с обращениями граждан 



Реализация ФЗ 442-ФЗ 
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Подводя итоги 2014 года, нельзя не остановиться на большом 

объёме работы, которая была проделана Управлением в рамках 

подготовки к реализации с 1 января 2015 года положений 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации  от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

Данным законом введены такие новые понятия, как 

«получатель  социальных услуг» и «поставщик социальных услуг». 

При формировании и ведении Регистра получателей социальных услуг осуществляется сбор, 

хранение, обработка и предоставление информации о получателях социальных услуг, которых на 

территории  муниципального образования  город Норильск  более 10 000.  

С точки зрения организации работы закон четко определил 

условия предоставления социальных услуг. Услуги социального 

обслуживания предоставляются нуждающимся гражданам в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг конкретным поставщиком 

(поставщиками) на основании заключённого договора. Гражданину предоставляется право выбора 

поставщика или нескольких поставщиков социальных услуг. 

Предусмотрено широкое внедрение информационных систем в сфере социального обслуживания, к 

которым относятся реестр поставщиков социальных услуг и регистр получателей социальных услуг. 

В декабре в информационной системе «Реестр поставщиков социальных услуг Красноярского края» 

был сформирован реестр поставщиков социальных услуг, в который включены муниципальные 

бюджетные учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги. 

В реестре поставщиков по территории муниципального образования город Норильск 

зарегистрированы 3 учреждения социального обслуживания. 
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В заключении необходимо отметить, что, несмотря на оптимизацию численности штатных 

сотрудников с 01.10.2014 года, итоги работы 2014 года позволяют отметить хорошие результаты, 

исполнение финансовых и количественных показателей составляет не менее 95% от запланированных, 

что позволило в полной мере обеспечить потребность территории на выплату мер социальной поддержки 

и государственных пособий, а также оказать дополнительные меры социальной поддержки, за счет 

средств местного бюджета, различным категориям населения муниципального образования город 

Норильск. 

 
В 2015 году Управлением будет продолжена работа по оказанию мер социальной поддержки 

жителям муниципального образования город Норильск.  

Постановлением Администрации города Норильска от 08.12.2014 № 685 утверждена 

муниципальная программа  «Социальная поддержка жителей муниципального образования город 

Норильск» на 2015 - 2017 годы.  Ответственным исполнителем данной муниципальной программы 

является Управление. Участниками муниципальной программы являются Управление по делам 

культуры и искусства Администрации города Норильска, Снежногорское территориальное управление 

Администрации города Норильска, Негосударственный Пенсионный фонд "Наследие", Администрация 

города Норильска (Некоммерческая организация "Норильский городской фонд "Юбилейный") 

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджетов 

всех уровней и внебюджетных источников в 2015 году составит 620 278,4 тыс. руб. 

Цели и задачи муниципальной программы обусловлены основными направлениями 

государственной социальной политики с учетом специфики оказания социальной помощи жителям 

города. 


