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Социально-экономическое развитие муниципального образования город Норильск 

в прогнозном периоде определяется сценарными условиями развития Красноярского края 

в среднесрочной перспективе, прогнозными показателями финансово-экономической де-

ятельности крупных предприятий, влияющих на формирование налогового потенциала 

территории, а также ожидаемыми итогами развития территории в 2016 году. 

При формировании прогноза социально-экономического развития территории на 

2017-2019г.г. (далее – Прогноз СЭР) учитывались тенденции экономического развития 

города, прогноз цен на рынке цветных металлов и курса доллара. 

 

 1. Основные условия развития экономики  

муниципального образования город Норильск 

 

Встроенность экономики Норильска в общероссийскую и региональную эконо-

мику оказывает существенное влияние на условия развития территории. В 2016 году мак-

роэкономическая ситуация остается непростой, российская экономика постепенно пре-

одолевает спад, однако позитивные тенднеции все еще не устойчивы. 

Прогноз социально-экономического развития Красноярского края предполагает 

развитие экономики в условиях сохранения сложившихся тенденций изменения внешних 

факторов при сохранении социальных обязательств государства. В социальной сфере 

предусматривается постепенное восстановление уровня жизни населения и, как след-

ствие, потребительского спроса. 

Ключевая отрасль экономики города Норильска – металлургическая промышлен-

ность. Цветная металлургия, представленная Заполярным филиалом ПАО «ГМК «Но-

рильский никель», является базовой отраслью как экономики города, так и экономики 

Красноярского края в целом.  

Параметры Прогноза СЭР совершенно утилитарны (они служат для расчета пара-

метров бюджета), коррелируются с незначительными общеросийскими темпами эконо-

мического роста,  исходя из прогноза среднегодовой стоимости одного доллара США 

с 67,5 рубля в 2017 году, 68,7 рублей – в 2018 году до 71,1 рубля в 2019 году и прогноза 

цен на цветные металлы министерства экономического развития и инвестиционной поли-

тики Красноярского края. 
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В 2017-2019 годах прогнозируется незначительный рост цен на цветные и драго-

ценные металлы, в том числе: 

 Никель 9 900 $/тонну в 2017 году, 9 950 $/тонну – в 2018 году и 10 000 $/тонну 

– в 2019 году; 

 Медь 4 760 $/тонну в 2017 году, 4 780 $/тонну – в 2018 году и 4 800 $/тонну – в 

2019 году. 

 

По итогам 2016 года среднегодовая инфляция оценивается на уровне 106,4%.  Про-

гнозируемый период будет характеризоваться замедлением роста потребительских цен: в 

2017 году до 105,3%, в 2018 году – 104,7% и в 2019 году до 104,3%.  

 

 
 

 

2. Основные макроэкономические показатели территории 
 

Согласно сценарным условиям и тенденциям развития экономики Норильска, 

система основных макроэкономических показателей территории  прогнозируется 

следующим образом: 

Таблица № 1 

Основные макроэкономические показатели 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

прогноз 

2018 

прогноз 

2019 

прогноз 

Объем отгруженной продукции 

(работ, услуг) в фактических ценах 

(без НДС и акциза) 

млн руб. 497 843,7 503 212,2 511 235,0 526 546,3 546 225,3 

Темп роста к предыдущему году % 116,6 101,1 101,6 103,0 103,7 

Оборот розничной торговли млн руб. 36 914,3 38 258,4 40 648,6 43 368,8 46 546,0 

Темп роста к предыдущему году % 84,1 103,6 106,2 106,7 107,3 

Оборот общественного питания млн руб. 3 837,2 4 090,4 4 413,5 4 745,3 5 097,5 

Темп роста к предыдущему году % 89,3 106,6 107,9 107,5 107,4 

Товарооборот во всех каналах 

реализации на душу населения 
тыс. 

руб./чел. 229,5 237,7 252,8 269,8 289,5 

Темп роста к предыдущему году % 97,9 103,6 106,4 106,7 107,3 

Объем платных услуг, оказанных 

населению 
млн. руб. 16 624,9 17 005,6 17 711,0 18 726,7 19 921,7 

Темп роста к предыдущему году % 95,4 102,3 104,1 105,7 106,4 
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Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

прогноз 

2018 

прогноз 

2019 

прогноз 

Объем платных услуг, оказанных 

населению на душу населения 
тыс. руб. 93,6 95,5 99,4 105,0 106,4 

Темп роста к предыдущему году % 101,7 102,0 104,1 105,6 101,3 

Инвестиции в основной капитал  

за счет всех источников 

финансирования 

млн руб. 74 433,3 92 035,1 86 660,5 194 753,4 144 568,5 

Темп роста к предыдущему году % 166,3 123,6 94,2 224,7 74,2 

СПРАВОЧНО: 

Численность постоянного  

населения (среднегодовая) 
чел. 177 539 178 150 178 239 178 329 178 418 

 

В 2016 году ожидается увеличение объема отгруженной продукции товаров и услуг 

до 503,2 млрд. руб. или 101,1% к уровню прошлого года.  

В плановом периоде объем отгруженной продукции организаций прогнозируется с 

приростом в 2017 на 1,6%, в 2018 году – на 3,0%, в 2019 году – на 3,7% и составит:  

 2017 – 511,2 млрд. рублей; 

 2018 – 526,5 млрд. рублей; 

 2019 – 546,2 млрд. рублей. 

   

Графически динамика объема отгруженной продукции представлена ниже: 

 
 

На графике отображены изменения объема отгруженной продукции в период 2015-

2019 годов – в условиях колебания конъюнктуры цен на мировых валютных рынках и 

рынках цветных металлов. 

Основными предприятиями, обеспечивающими экономическую, финансовую и 

социальную устойчивость муниципального образования на сегодняшний день по-

прежнему остаются предприятия промышленной отрасли. 

При среднероссийских прогнозируемых на 2017-2019 годы темпах роста 

промышленного производства свыше 2-2,2%, темп роста промышленного производства 

территории прогнозируется около 4%.  

В структуре отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства доля  

промышленного производства в 2016 году прогнозируется 84,6%, в 2017- 2018 гг. – 86,6%, 

в 2019 году – 86,9%. 
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Таблица № 2 
 

Структура отгруженной продукции (работ, услуг) в разрезе  

видов экономической деятельности и основных предприятий города, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства , средняя численность 

работников которых превышает 15 человек 

млрд руб. 
№ п/п 

ОКВЭД 
Наименование  

предприятия 

2015 

факт 

2016 

оценка 

 прогноз 

2017 2018 2019 

 

1 
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) 

крупных и средних предприятий – Всего 
497,8 503,2 511,2 526,5 546,3 

1.1 
- промышленное производство (РАЗДЕЛЫ C, D, 

E) 
435,2 425,5 442,6 456,2 474,6 

 удельный вес от общего объема отгруженной про-

дукции,% 
87,4 84,6 86,6 86,6 86,8 

 

1.2 - другие виды экономической деятельности 

 (РАЗДЕЛЫ F, I, Н, К, О, L, M, N, G) 
62,6 77,7 68,6 70,3 71,7 

 
удельный вес от общего объема отгруженной про-

дукции,% 
12,6 15,4 11,2 10,7 10,9 

 

1.1 Промышленное производство по видам эконо-

мической деятельности: 
435,2 425,5 442,6 456,2 474,6 

 

  1.1.1 РАЗДЕЛ C: Добыча 

полезных ископае-

мых  

АО «Норильскгазпром» 5,9 6,9 6,8 6,7 7,4 

 

1.1.2  РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства  412,1 400,7 418,0 431,5 447,7 
 

- Подраздел DA: Производство пищевых про-

дуктов, включая напитки, и табака  
1,59 1,70 1,78 1,83 1,88 

  

ООО «Мясоперерабаты-

вающий комбинат «Но-

рильский» 

0,72 0,72 0,75 0,75 0,75 

ООО «Хлебозавод» 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

ООО «Талнахский хлебо-

завод» 
0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 

ООО «Цех полуфабрика-

тов» 
0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 

ООО «Норильский мо-

лочный завод» 
0,54 0,64 0,68 0,71 0,74 

 

- 
Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное произ-

водство; издательская и полиграфическая де-

ятельность 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

  

ООО «Медиакомпания 

«Северный город» 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

ИЦ «Норильские ново-

сти» 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

 

- 
Подраздел DJ: Металлургическое производ-

ство и производство готовых металлических 

изделий  

391,21 377,21 394,23 407,69 423,81 

  

Заполярный филиал ПАО 

«Горно-металлургическая 

компания «Норильский 

никель» 

385,32 370,00 386,67 400,02 416,02 
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№ п/п 

ОКВЭД 
Наименование  

предприятия 

2015 

факт 

2016 

оценка 

 прогноз 

2017 2018 2019 

ООО «Норильский обес-

печивающий комплекс» 
5,89 7,21 7,56 7,67 7,79 

 

- Подраздел DK: Производство машин и обору-

дования 
18,10 20,57 20,64 20,64 20,64 

  

ООО «Норильскникель-

ремонт» 
17,77 20,16 20,16 20,16 20,16 

ООО «Норильсклифтсер-

вис»    
0,10 0,18 0,25 0,25 0,25 

ООО «Таймырлифт» 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 
прочие 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 

- Подраздел DN: Прочие производства  

(обработка отходов и лома цветных металлов) 
0,99 1,03 1,09 1,13 1,18 

 

1.1.3 
РАЗДЕЛ E: Произ-

водство и распреде-

ление электроэнер-

гии, газа и воды 

АО «Норильско-Таймыр-

ская энергетическая ком-

пания» 
17,22 17,86 17,77 17,90 19,51 

 

1.2 
Другие виды экономической деятельности  

(непромышленное производство) по видам 

экономической деятельности: 

62,6 77,7 68,6 70,3 71,7 

 

1.2.1  РАЗДЕЛ F: Строительство 22,63 36,60 27,21 27,21 27,21 

  

  

  

ООО «Заполярная строи-

тельная компания» 
19,81 33,36 23,93 23,93 23,93 

НМУ «СВЭМ» 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Филиал ООО «Нефтегаз-

монтаж» 
0,24 0,62 0,66 0,66 0,66 

ООО «Норд-Даймонд» 1,53 1,58 1,58 1,58 1,58 

прочие 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 
 

1.2.2  РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь 13,27 13,74 13,12 13,24 13,52 

  

АО «Норильск-Авиа» 1,44 1,14 1,18 1,27 1,33 

ООО «Аэропорт «Но-

рильск» 
2,05 2,03 2,13 2,23 2,32 

МБУ «Автохозяйство» 0,007 0,009 0,009 0,009 0,009 

ООО «Норильскпромт-

ранспорт» 
4,56 4,94 5,03 5,03 5,03 

МУП «НПОПАТ» 0,82 0,88 0,89 0,94 0,99 

ООО «Байкал-2000» 0,39 0,07 0,05 0,05 0,06 

ООО «Нортранс-Но-

рильск» 
0,70 0,82 0,87 0,91 0,94 

ЗАО «Норильск-Теле-

ком» 
0,64 0,55 0,53 0,54 0,54 

Норильский почтамт 

УФПС Красноярского 

края-филиала ФГУП 

«Почта России» 

0,19 0,18 0,18 0,19 0,19 

ООО «НН-ИНФОКОМ» 0,52 0,76 0,78 0,80 0,83 

ООО «Илан-Норильск» 1,67 2,09 1,2 1,0 1,0 

прочие 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
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№ п/п 

ОКВЭД 
Наименование  

предприятия 

2015 

факт 

2016 

оценка 

 прогноз 

2017 2018 2019 

 

1.2.3 

РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная тор-

говля;ремонт автотранспортных средств, мо-

тоциклов, бытовых изделий 

0,16 0,24 0,26 0,27 0,29 

 

1.2.4 РАЗДЕЛ Н: Гостиницы и рестораны 1,62 1,83 2,03 2,21 2,44 
 

1.2.5 РАЗДЕЛ К: Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление услуг  
14,40 14,67 15,20 15,78 16,31 

 

ООО «Норильскникельсер-

вис» 
0,48 0,51 0,54 0,56 0,58 

НФ Институт Нориль-

скпроект ООО Институт 

Гипроникель 

1,02 0,89 0,89 0,89 0,89 

ООО «Северный быт» 1,0 1,03 1,06 1,08 1,10 

ОАО «Таймырэнерго» 0,44 0,66 0,75 0,90 1,02 

ОАО «Норильскэнерго» 0,07 0,09 0,10 0,10 0,11 

ООО «Талнахбыт» 0,54 0,59 0,61 0,64 0,67 

ООО «Жилищный трест» 0,61 0,64 0,68 0,71 0,74 

ООО УК «Город» 1,70 1,82 1,90 2,0 2,1 

ООО «Жилкомсервис» 0,44 1,45 1,51 1,58 1,65 

ООО «Нордсервис» 0,46 1,06 1,11 1,16 1,20 

ООО «Норильскгеоло-

гия» 
2,50 2,47 2,60 2,71 2,81 

ЗАО «Оганер-комплекс» 

(с августа 2015 вощли в 

ООО «Жилкомсервис») 

0,48 0,0 0,0 0,0 0,0 

ООО «Энерготех»  

(с августа 2015 вощли в 

ООО «Жилкомсервис») 

0,71 0,0 0,0 0,0 0,0 

ООО «Объединение ком-

мунальников №1»  

(процедура банкротства с 

сентября 2015) 

0,49 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 
 

1.2.6 
Раздел L: Государственное управление и обес-

печение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

1,62 1,65 1,69 1,74 1,79 

 

ФКУ ОИК-30 ГУФСИН 

России по Красноярскому 

краю 

1,13 1,16 1,20 1,25 1,30 

прочие 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

1.2.7 Раздел М: Образование 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

1.2.8 
Раздел N: Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 

 

1.2.9 
Раздел О: Предоставление прочих коммуналь-

ных, социальных и персональных услуг 
2,06 2,18 2,36 2,46 2,57 

 

МУП «Коммунальные 

объединенные системы» 
1,84 1,96 2,14 2,25 2,36 

МУП «Специализирован-

ная служба по вопросам 

похоронного дела» 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

  прочие 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
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В структуре промышленной продукции основной удельный вес занимают 

обрабатывающие производства – более 94,7%, на долю производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды приходится порядка 3,9%, добыча полезных ископаемых 

занимает 1,4% от общего объема промышленного производства. 
 

Добычу, первичную переработку и транспортировку газа и газового конденсата для 

энергосистемы Норильска и Таймыра осуществляет АО «Норильскгазпром».  

Основными потребителями углеводородного сырья являются: АО «Норильско-

Таймырская энергетическая компания», предприятия Заполярного филиала ПАО «ГМК 

«Норильский никель» и города Дудинки. 

Долгосрочные планы поставки газа определены в соответствии с заявкой на по-

ставку природного газа от основных потребителей АО «Норильско-Таймырская энерге-

тическая компания» и Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель». Другие 

потребители имеют заявки в совокупности менее 1% от планируемой поставки газа. 
 

В общем объеме обрабатывающего производства в 2016 году, который оценивается 

в размере 400,7 млрд руб., основной удельный вес принадлежит металлургическому 

производству и производству готовых металлических изделий – 94,1%, производство 

машин и оборудования – 5,1%, производство пищевых продуктов – 0,4%, прочие 

производства – 0,4%. 

В металлургическом производстве превалирует Заполярный филиал ПАО «ГМК 

«Норильский никель» (370,0 млрд руб. или 98,2%), остальная доля 1,8% (7,21 млрд руб.) 

это – ООО «Норильский обеспечивающий комплекс». 

В среднесрочной перспективе Компания намерена сохранить курс на устойчивое 

развитие, предполагающее поддержку уровня производства металлов, снижение 

издержек, комплексную модернизацию производства.  

Прогнозируемые рыночная конъюнктура на основные группы металлов, а также 

курс основных мировых валют в плановом периоде будут способствовать увеличению 

объема отгруженной продукции Заполярного филиала: в 2017 году – 386,7 млрд рублей, 

в 2018 году – 400,0 млрд рублей и в 2019 году – 416,0 млрд руб.  
  

На территории экономическую деятельность по производству: 

 машин и оборудования осуществляют: ООО «Норильскникельремонт», ООО 

«Норильсклифтсервис», ООО «Таймырлифт»; 

 пищевых продуктов: ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Норильский»; 2 

хлебозавода (Норильский, Талнахский); ООО «Норильский молочный завод»; ООО «Цех 

полуфабрикатов». Кроме указанных крупных производителей производство пищевых 

продуктов осуществляется субъектами малого предпринимательства, отраженными в 

разделе «Потребительский рынок» настоящего документа. 
 

В структуре отгруженной продукции производству и распределению электроэнер-

гии, газа и воды АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» принадлежит 

3,5%. 

Предприятие осуществляет выработку, отпуск и передачу электрической и тепло-

вой энергии, а также забор, очистку, передачу и распределение воды технической и пить-

евой для потребителей городов Норильск, Дудинка, Игарка и пос. Снежногорск.  

В среднесрочной перспективе объемы производства АО «НТЭК» прогнозируются 

с учетом потребности территории в тепловой и электрической энергии. 
 

На непромышленные виды экономической деятельности в структуре отгруженной 

продукции приходится 15,4%, в их числе дочерние предприятия Группы Компаний ПАО 
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«ГМК «Норильский никель» и прочие организации. 

Основные из них: ООО «Заполярная строительная компания», ООО «Норильскгео-

логия», ООО «Норильский промышленный транспорт», ООО «НН-ИНФОКОМ».  
 

Финансово-экономические процессы территории определяются не только парамет-

рами объема отгруженной продукции, но и показателями оборотов розничной торговли, 

общественного питания и платных услуг населению.   

В 2016 году ожидается увеличение оборота розничной торговли на 3,6% (38 258,4 

млн руб.), оборот общественного питания прогнозируется с увеличением к предыдущему 

году на 6,6% (4 090,4 млн руб.). Объем платных услуг, оказанных населению ожидается 

в размере 17 005,6 млн руб., прирост показателя к 2015 году – 2,3%. 

Развитие потребительского рынка в период 2017-2019 годов будет 

характеризоваться ростом потребительских расходов населения. В 2017 году 

прогнозируется увеличение оборота розничной торговли на 6,2%, оборота общественного 

питания – на 7,9%, в 2018 году – на 6,7% и 7,5% соответственно; в 2019 году – на 7,3 и 

7,4% соответственно. 

Товарооборот во всех каналах реализации на душу населения в 2017 году вырастет 

на 6,4%, в 2018 году – на 6,7%, в 2019 году – на 7,3% к предшествующему году 

соответственно.  

Также, в прогнозном периоде ожидается рост объема платных услуг, оказываемых 

населению:  

 2017/2016 – 104,1% (17 711,0 млн руб.); 

 2018/2017 – 105,7% (18 726,7 млн руб.); 

 2019/2018 – 106,4% (19 921,7 млн руб.). 

 

 

3. Демография 
 

Норильск – второй по числу жителей город Красноярского края. Численность 

постоянного населения муниципального образования город Норильск на 1 января 2016 

года составила 178 106 человек, увеличившись в абсолютном выражении за 2015 год на 

1135 человек (0,6%). 

Доля населения города Норильска в населении Красноярского края на начало 2016 

года составляет 6,2% (население Красноярского края – 2 866 490 чел.). 

По половому признаку (на 01.01.2016) население характеризуется следующими 

пропорциями: доля мужского населения составляет 50,3%, доля женского населения – 

49,7%. Средний возраст мужчин – 31,7 лет, женщин – 33,5 лет.  

 

Таблица №3  

Динамика изменения численности населения 
 

Наименование пока-

зателя 

Ед. 

изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Факт  Оценка Прогноз 

Численность постоян-

ного населения  

(среднегодовая) 

чел. 177 539 178 150 178 239 178 329 178 418 

Численность постоян-

ного населения на 

начало периода 

чел. 176 971 178 106 178 194 178 284 178 373 
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Наименование пока-

зателя 

Ед. 

изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Факт  Оценка Прогноз 

Естественный при-

рост (+), убыль (-) 

населения 

чел. 1 675 1 520 1 523 1 524 1 517 

Миграционный при-

рост (+), снижение (-) 

населения 

чел. -540 -1 432 -1 433 -1 435 -1 428 

 

В прогнозируемом периоде планируется сохранение численности постоянного 

населения на уровне 178 тыс. чел. Основными факторами, влияющими на ее изменение 

являются естественный прирост и миграционный отток населения. 

Естественный прирост относительно стабилен. В 2017-2019 годах этот показатель 

прогнозируется на уровнеи 1,5 тыс. чел., частично компенсируя потери населения от ми-

грационного оттока. 

 

Рождаемость и смертность за 2006-2016 годы 

 

 
 

На территории исторически сложилась высокая миграционная активность, что обу-

словлено рядом факторов, в числе которых, прежде всего, суровые природно-климатиче-

ские условия, а также стремление жителей, выработавших северный трудовой стаж, пе-

реехать в благоприятные для проживания регионы. Вместе с тем, Норильск, известный 

как город с высоким уровнем доходов населения и с низким уровнем безработицы, обес-

печен постоянным притоком новых трудовых ресурсов. 

Однако, существуют негативные моменты высокой подвижности среди граждан 

трудоспособного возраста, что приводит к потере трудового ресурса города, а также росту 

доли населения пенсионного возраста, увеличивая тем самым нагрузку на социальные 

службы.  
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Структура населения на начало 2015-2016 годов 

 
 

По состоянию на 01.01.2016: 

 доля населения в трудоспособном возрасте составляла 69,4%, уменьшившись по 

отношению к 01.01.2015 на 0,9 п.п.;  

 доля населения в возрасте моложе трудоспособного составляла 21,8%, и увели-

чилась по отношению к 01.01.2015 на 0,4 п.п.;  

 доля населения в возрасте старше трудоспособного составляла 8,8%, увеличив-

шись по отношению к 01.01.2015 на 0,4 п.п. 

 

Стабилизации демографической ситуации на территории в среднесрочном периоде 

будут способствовать: 

1) Переселение лиц пенсионного возраста в рамках реализации 4-х стороннего согла-

шения «По переселению граждан, проживающих в городах Норильске и Дудинке, в районы с 

благоприятными природными и социально-экономическими условиями», заключенного 

между Министерством регионального развития Российской Федерации, Правительством 

Красноярского края, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Но-

рильский никель»; 
2) Замещение выбывающих с территории кадров в рамках муниципальной Про-

граммы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися де-

фицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город 

Норильск».  

3) Сохранение высокого уровня рождаемости (2015 год: Норильск – 15,4 чел. на 

тысячу начеления, Красноярский край – 14,4), низкого уровня смертности (2015 год: Но-

рильск – 6,0 чел. на тысячу начеления, Красноярский край – 12,7), обеспечивающих объ-

емное воспроизводство населения, за счет: 

 улучшения репродуктивного здоровья населения (лечение бесплодия, в том 

числе направление женщин на экстракорпоральное оплодотворение по федеральным кво-

там, и др. способы реализации репродуктивных намерений); 

 снижения уровня бесплодия и сокращение числа прерываний беременности (по 

средствам профилактики абортов путем повышения культуры регулирования деторожде-

ния); 

 социальной поддержки семей, имеющих детей; 

21,4

70,3

8,4

2015 г. - 176 971 человек

Моложе трудоспособного возраста
В трудоспособном возрасте
Старше трудоспособного возраста

21,8

69,4

8,8

2016 г. - 178 106 человек

Моложе трудоспособного возраста
В трудоспособном возрасте
Старше трудоспособного возраста

consultantplus://offline/ref=5390680DA3A75E12800A586BAACC423AE67512F36F4E4E73445541C3A1FEBA9CE1B4FA7B602CDBDCD02Bv7v0H
consultantplus://offline/ref=5390680DA3A75E12800A586BAACC423AE67512F36F4E4E73445541C3A1FEBA9CE1B4FA7B602CDBDCD02Bv7v0H
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 строительства перинатального центра; 

 наличия системы стимулирования семей на рождение второго и третьего ре-

бенка; 

– повышение доли здорового населения и престижа здорового образа жизни. 

 

4. Рынок труда 

 

Обеспечение занятости населения является важной составляющей сохранения 

стабильности на территории.  

В 2016 году сохранению стабильной ситуации на рынке труда способствовала 

реализация комплекса мероприятий в рамках: 

– муниципальной программы «Содействие занятости населения» на 2016-2018 

годы; 

– государственной программы Красноярского края «Содействие занятости 

населения» на 2016-2018 годы (подпрограмма «Активная политика занятости населения 

и социальная поддержка безработных граждан»). 

Уровень регистрируемой безработицы в 2016 году ожидается в пределах 0,8%. На 

протяжении последних лет данный показатель остается ниже среднекраевых значений.  

 

 
 

 

Планируется, что в среднесрочной перспективе уровень регистрируемой 

безработицы не претерпитт изменений и составит 0,8%, численность безработных 

граждан прогнозируется около 1 тыс. чел.  

В качестве меры по стабилизации рынка труда КГКУ «Центр занятости населения 

города Норильска» совместно с Администрацией города Норильска реализуется «План 

мероприятий кадрового обеспечения муниципального образования город Норильск», в 

рамках которого реализуются следующие мероприятия: 

– взаимодействие с ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и НОУ ДПО 

«Корпоративный университет «Норильский никель» по трудоустройству и организации 

профессионального обучения по заказу компании; 

– содействие в трудоустройстве граждан по заявленной потребности 

работодателей в рамках реализации проекта «Модернизация системы взаимодействия с 

работодателями в сфере занятости населения»; 

1,3
1,2

1,3 1,4 1,4 1,4 1,4

0,9
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

0
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2

2013 2014 2015 2016 оценка 2017 прогноз 2018 прогноз 2019 прогноз

Уровень зарегистрированной безработицы, %

Красноярский край (к численности экономически активного населения)

МО г.Норильск (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте)
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– организация профессионального обучения безработных граждан на основании 

анализа востребованных профессий на территории, в т.ч. по заявкам работодателей; 

– проведение специализированных ярмарок вакансий, на которых представляются 

вакансии работодателей; 

– реализация мероприятий общегородского межведомственного плана по 

профессиональной ориентации молодежи; 

– рассмотрение вопросов обеспеченности кадрами отдельных сфер деятельности 

(организаций) на заседаниях Координационного комитета и Координационного Совета; 

проведение web-собеседований с целью привлечения и дальнейшего трудоустройства 

граждан с других территорий. 

Кроме того, для своевременного удовлетворения потребности предприятий 

Группы ПАО «Норильский никель» в новых работниках Компания использует широкий 

спектр современных технологий поиска персонала. Одновременно Компания реализует 

корпоративные программы привлечения рабочих и специалистов из числа молодых лю-

дей, завершающих обучение в учреждениях профессионального образования. Для обес-

печения потребности в персонале ООО «Заполярная строительная компания» успешно 

запущен пилотный проект по привлечению рабочего персонала строительных специаль-

ностей на альтернативный метод работы (под реализацию конкретного проекта). В сред-

несрочной перспективе в рамках реализации инвестиционных проектов планируется 

опробовать аналогичный метод на других предприятиях, входящих в Группу «Нориль-

ский никель». Основной акцент во взаимодействии с потенциальными кандидатами в он-

лайн-среде делается на корпоративный сайт «Работа и карьера» www.hr.nornik.ru.  

Компания на постоянной основе взаимодействует с учебными заведениями (шко-

лами, техникумами, вузами), предоставляет возможность обучающимся по востребован-

ным в Компании профессиям и специальностям пройти практику на предприятиях 

Группы «Норильский никель». В частности, в рамках программы «Профессиональный 

старт» осуществляется сотрудничество с 25 высшими учебными заведениями из шести 

Федеральных округов Российской Федерации. 
 

Благодаря проводимой работе как органов местного самоуправления, так и градо-

образующим предприятием, численность трудовых ресурсов в структуре населения со-

ставляет в 2016 году около 73% и в среднесрочной перспективе не претерпит существен-

ных изменений. Численность трудовых ресурсов в 2017-2019 годах прогнозируется в пре-

делах 129,5-129,9 тыс. чел.  

  

5. Оптимизации сети муниципальных учреждений 
 

Общее количество учреждений в конце 2016 года составит 146 единиц, из них му-

ниципальных учреждений – 130 единиц. 

Таблица № 4 

Сведения о численности работников муниципальных учреждений 

Наименование показателя 
2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

прогноз 

2018 

прогноз 

2019 

прогноз 

Численность работников ОМС  

и муниципальных учреждений 
12 037 12 375 12 379 12 379 12 438 

Численность работников ОМС, в т.ч.: 915 868 868 868 868 

- муниципальных служащих 666 640 640 640 640 

Штатная численность  11 122 11 507 11 511 11 511 11 570 
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муниципальных учреждений 

- образование  7 824 8 124 8 124 8 124 8 182 

- культура и искусство 1 047 1 031 1 034 1 034 1 034 

- спорт и туризм 982 995 996 996 996 

- здравоохранение - - - - - 

- прочие 1 270 1 357 1 357 1 357 1 357 

Количество муниципальных  

учреждений 
133 130 130 130 130 

 

В 2016 году количество муниципальных учреждений муниципального образования 

город Норильск уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 3 ед. (со 133 до 130 учре-

ждений) в связи с: 

1.1. Реорганизацией муниципального учреждения, подведомственного Управле-

нию по делам культуры и искусства Администрации города Норильска:  

- МБУ «Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района» 

в форме присоединения к нему МБУ «Норильская художественная галерея».  

В результате изменений произошло уменьшение сети на 1 учреждение. 

1.2. Реорганизацией муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

общего и дошкольного образования Администрации города Норильска: 

- МБОУ «Средняя школа № 8» в форме присоединения к нему МБОУ «Центр об-

разования № 1»; 

- МБОУ «Средняя школа № 27» в форме присоединения к нему МБОУ «Центр об-

разования № 2»; 

- МБОУ «Средняя школа № 32» в форме присоединения к нему МБОУ «Центр об-

разования № 3». 

В результате изменений сеть уменьшилась на 3 учреждения. 

1.3. Увеличением на 1 учреждение в связи с созданием МКУ «Управление муници-

пальных закупок» путем изменения типа МУ «Управление муниципального заказа Адми-

нистрации города Норильска». 

 

Численность работников муниципальных учреждений к окончанию 2016 года со-

ставит 11 507 шт.ед. 

Основными мероприятиями, связанными с изменением численности являются: 

- расширение единой дежурно-диспетчерской службы (МКУ «Служба спасения», 23 

шт.ед.). Указанное мероприятие осуществлено для круглосуточного дежурства по еди-

ному номеру «112» и направлено на информирование населения о чрезвычайных ситуа-

циях в соответствии пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994     № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера»; 

- открытие дополнительных групп в 22 учреждениях дошкольного образования (167 

шт.ед.). Данное мероприятие реализуется в рамках Указов Президента РФ от 01.06.2012 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образо-

вания и науки» и направлено на снижение очередей на зачисление детей в возрасте от 

трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения; 
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- тарификация педагогических работников образовательных учреждений на 2016-

2017 учебный год (133 шт.ед.). Указанное мероприятие проводится ежегодно в целях вы-

полнения государственных образовательных стандартов в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- создание МКУ «Управление муниципальных закупок» (27 шт.ед.) путем измене-

ния типа существующего МУ «Управление муниципального заказа», исключение функ-

ции материально-технического снабжения из функций органов местного самоуправления 

(31 шт.ед.). Указанные мероприятия направлены на оптимизацию деятельности органов 

местного самоуправления; 

- ввод в эксплуатацию здания МБУ «Молодежный центр» (12 шт.ед.). Мероприятие 

направлено на повышение эффективности реализации молодежной политики в соответ-

ствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года». 

Предельная численность для муниципального образования город Норильск, уста-

новленная постановлением Совета Администрации Красноярского края от 14.11.2006 г. 

№ 348-п составляет 402 шт.ед. 

Численность работников органов местного самоуправления муниципального обра-

зования город Норильск в течение 2016 года сократилась на 48 шт.ед. (с 915 шт.ед. до 868 

шт.ед.), в т.ч. на 41 шт.ед., учитываемых в предельной численности (с 675 шт.ед. до 634 

шт.ед.).  

Общая штатная численность работников бюджетной сферы (с учетом Фонда соци-

альной защиты населения НПР – 14 шт.ед.) к окончанию 2016 года к финансовому обес-

печению из бюджета муниципального образования город Норильск прогнозируется – 

12 389 шт.ед. (в т.ч. за счет средств от приносящей доход деятельности – 70 шт.ед.) 

Общая штатная численность работников бюджетной сферы, принимаемая в 2017 

году к финансовому обеспечению из бюджета муниципального образования город Но-

рильск, прогнозируется на уровне 12 393,5 шт.ед. Изменение штатной численности (+ 4,5 

ед.) планируется за счет следующих мероприятий: 

- повышение эффективности системы физического воспитания (МБУ «Дворец 

спорта «Арктика», 1,5 шт.ед.). Мероприятие направлено на организацию работы по осу-

ществлению тестирования в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»; 

- создание филиала МБУ «Централизованная библиотечная система» (3 шт.ед.) в жи-

лом образовании Оганер. Мероприятие направлено на повышение качества библиотеч-

ного обслуживания населения в соответствии с Законом Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». 

 
 

6. Политика в области доходов работающего населения  

 

Основными факторами, определяющими политику в области доходов работающего 

населения на территории, являются: 

 политика органов власти в части повышения оплаты труда работников бюджет-

ной сферы, в том числе отдельным категориям работников в рамках реализации «майских 

Указов Президента Российской Федерации 2012 года; 
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 действия частных организаций, в том числе градообразующего предприятия – 

ЗФ «ПАО «ГМК Норильский никель» и группы его дочерних зависимых обществ, в части 

роста заработной платы работников. 

 

Реализация «майских» указов Президента Российской Федерации 

Одним из приоритетных направлений в области оплаты труда на ближайшую 

перспективу продолжает оставаться задача по повышению размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках реализации указов 

Президента Российской Федерации, предусматривающих мероприятия, направленные на 

обеспечение достижения установленных соотношений средней заработной платы 

отдельных категорий работников к индикативным показателям. 

Так, к 2018 году в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы» (далее – Указы Президента РФ) заработная плата должна достигнуть: 

– 200% средней заработной платы по субъекту РФ  для врачей; 

−  средней заработной платы по субъекту РФ для среднего медицинского и млад-

шего медицинского персонала, работников учреждений культуры, социальных работни-

ков, а также педагогических работников образовательных учреждений общего образова-

ния; 

−  средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации для пе-

дагогических работников учреждений дополнительно образования детей; 

− средней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Российской 

Федерации для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. 

По итогам 9 месяцев 2016 года все обозначенные целевые значения выполнены. 

Таблица 5 

Информация о выполнении целевых значений по заработной плате отдельных ка-

тегорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Прези-

дента РФ (за 9 месяцев 2016 года) 

№ 

п/п 

Категория персонала, в отношении которых предусмотрено повышение 

заработной платы по Указам Президента 

Целевой показатель 2016 

года, в соответствии с от-

раслевыми «дорожными 

картами», % 

Фактическое соот-

ношение к целе-

вому показателю, 

% 

1 Врачи и работники медицинских организаций* 146,6 262 

2 Средний медицинский персонал* 81,3 146,7 

3 Младший медицинский персонал* 51,4 108,1 

4 Работники учреждений культуры* 59,8 135,2 

5 Пед.работники учреждений доп. образования (культура)** 90,0 200,5 

6 Социальные работники* 53,9 135,3 

7 
Пед.работники образовательных учреждений общего образо-

вания* 
106,9 214,1 

8 
Пед.работники дошкольных образовательных учрежде-

ний*** 
100,0 176,9 

9 
Пед.работники учреждений доп. образования (образова-

ние)** 
90,0 154,1 

10 Пед.работники учреждений доп. образования (спорт)** 90,0 193,9 

* целевое значение рассчитывается от средней заработной платы по Красноярскому краю (37 690,0 

руб. – за I полугодие 2016 года); 

** целевое значение рассчитывается от средней заработной платы учителей по Красноярскому 

краю (46 533,0 руб. – за I полугодие 2016 года); 

*** целевое значение рассчитывается от средней заработной платы в сфере общего образования в 

Красноярском крае (35 564 руб. – за I полугодие 2016 года). 
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В среднесрочном периоде повышение заработной платы работников бюджетной 

сферы планируется осуществлять в соответствии с Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012–2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р., а также решений, принятых на 

федеральном и краевом уровнях. 

 

Совершенствование системы оплаты труда 

В соответствии с решением Губернатора Красноярского края В.А. Толоконского об 

увеличении гарантированной части заработной платы педагогических работников, озву-

ченном на краевом Августовском педагогическом совете, а также с учетом подходов по 

совершенствованию системы оплаты труда всех категорий работников, одобренных на 

заседании рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию системы 

оплаты труда работников бюджетной сферы края, с 1 января 2017 года увеличиваются 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государ-

ственных и муниципальных учреждений, а также работников органов исполнительной 

власти края и органов местного самоуправления, не являющимися лицами, замещаю-

щими государственные и муниципальные должности, государственными и муниципаль-

ными служащими (письмо министерства финансов Красноярского края от 22.09.2016 № 

14-11/5425 «О совершенствовании системы оплаты труда»). 

Вместе с тем, указанное решение должно быть реализовано в пределах предусмот-

ренного фонда оплаты труда за счет перераспределения стимулирующих выплат за ре-

зультат и отдельных персональных выплат. 

 

В текущем году продолжается реализация краевых инициатив, обеспечивающих 

дополнительный рост денежных доходов малообеспеченных категорий населения. 

В целях сохранения уровня заработной платы в размере не ниже величины прожи-

точного минимума для трудоспособного населения (дифференцированного по природно-

климатическим зонам края), между Правительством Красноярского края, Красноярским 

краевым объединением организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Краснояр-

ского края» и краевыми объединениями работодателей 15.12.2015 заключено Региональ-

ное соглашение о минимальной заработной плате (далее – Соглашение). Соглашение 

устанавливает с 1 января 2016 года дифференцированный (по природно-климатическим 

зонам Красноярского края) размер минимальной заработной платы для работников, осу-

ществляющих трудовую деятельность на территории Красноярского края (за исключе-

нием работников организаций, финансируемых из средств федерального бюджета). Для 

города Норильска минимальная заработная плата установлена на уровне 16 130 рублей и 

включает размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, стимулирую-

щие выплаты и компенсационные выплаты, в том числе выплаты за работу в местностях 

с особыми климатическими условиями, при условии выполнения работником нормы ра-

бочего времени и нормы труда (трудовых обязанностей). 

Таким образом, работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанно-

стей) с 1 января 2016 года была ниже размера минимальной заработной платы, установ-

ленного Соглашением, предусмотрена выплата до размера минимальной заработной 

платы за счет средств краевого бюджета. 
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В 2016-2019 годах сохранится положительная динамика среднемесячной заработ-

ной платы работников организаций, осуществляющих деятельность на территории муни-

ципального образования. Темп прироста данного показателя к 2019 году прогнозируется 

в пределах 9,0% (2019/2016). 

По уровню оплаты труда наиболее привлекательными видами экономической дея-

тельности остаются: строительство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие про-

изводства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

 

7. Инвестиционная политика 

 

В целях соблюдения преемственности инвестиционной политики, проводимой фе-

деральными и краевыми властями, органами местного самоуправления разработан ком-

плекс нормативно-правовых актов и механизмов реализации, направленных на создание 

благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, эффективное ис-

пользование уникального ресурсного потенциала территории: 

1) утверждена Инвестиционная декларация муниципального образования город 

Норильск, определившая принципы взаимодействия органов местного самоуправления с 

субъектами инвестиционной деятельности; 

2) создан Инвестиционный Совет муниципального образования город Норильск, в 

состав которого вошли представители градообразующего предприятия; 

3) утвержден Порядок формирования, ведения и актуализации единого реестра ин-

вестиционных проектов, реализуемых на территории. В рамках его реализации сформи-

рован Реестр инвестиционных проектов муниципального образования город Норильск с 

целью обеспечения доступности информации о приоритетных инвестиционных проектах 

города. Кроме того, сформирован Перечень инвестиционных предложений муниципаль-

ного образования город Норильск (перечень потенциальных объектов для строительства 

и реконструкции); 

4) утверждена Дорожная карта органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования город Норильск по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата на территории;  

5) утверждена Инвестиционная стратегия города и План мероприятий по ее реа-

лизации; 

6) разработан и издан Инвестиционный паспорт муниципального образования го-

род Норильск; 

7) внедрена интерактивная инвестиционная карта города; 

8) на базе МФЦ открыт многофункциональный центр для бизнеса. В формате «од-

ного окна» посетители центра могут получить более 100 государственных и муниципаль-

ных услуг, помощь в составлении отчетности, оформлении кредитов, гарантий, поручи-

тельств, субсидий. 
 

Вся информация, направленная на создание благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности, является открытой для всеобщего ознакомления и разме-

щена на официальном сайте муниципального образования город Норильск. 
 

Перспективы развития территории определяются планами и стратегиями развития 

частного бизнеса и бюджетов всех уровней. В предстоящем трёхлетнем периоде 

продолжится реализация целого ряда значимых для города проектов. 
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Инвестиционные приоритеты города базируются на планируемых к размещению 

на территории Норильска объектов федерального, краевого уровня, обозначенных в гос-

ударственных и краевых отраслевых программах, а также в производственной стратегии 

градообразующего предприятия, таких как:  

 Реконструкция аэропорта «Норильск»: в рамках соглашения между Федераль-

ным агентством воздушного транспорта и ПАО «ГМК «Норильский никель»; 

 Строительство перинатального центра: в рамках государственной программы 

Красноярского края «Развитие здравоохранения»;  

 Строительство волоконно-оптической линии связи за счет средств ПАО «ГМК 

«Норильский никель».  
 

В числе новых масштабных проектов ПАО «ГМК «Норильский Никель» планиру-

ется реализация масштабных проектов, направленных на улучшение качества продукции, 

автоматизацию и повышение безопасности производства, а также работа в плане эколо-

гии. 

 Вместе с тем, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» на регулярной основе направ-

ляются капитальные вложения в развитие социальной инфраструктуры города. Так, в пер-

спективе запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со-

временного формата, рассматриваются и возможности по реализации иных социальных 

проектов. Кроме того, Компанией реализуются социальные проекты и оказывется под-

держка проектов социального предпринимательства. 

В прогнозируемом периоде не учтены капитальные вложения компании «Русская 

платина» по освоению месторождений «Черногорское» и «Норильск-1», так как 

конкретные  периоды реализации этих проектов не определены. 

Бюджетные инвестиции в среднесрочной перспективе направлены на строитель-

ство и реконструкцию объектов муниципальной собственности, в том числе: 

 реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учрежде-

ния, район Центральный, ул. Московская, 18; 

 реконструкция здания МБДОУ «Детский сад № 69» район Талнах, ул. Бауман-

ская, 21; 

 реконструкция МБОУ «СОШ № 41», корпус 2, Центральный район, ул. Валь-

ковская, д. 6; 

 реконструкция вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль»; 

 реконструкция очистных сооружений города Норильска; 

 строительство очистных сооружений в п. Снежногорск; 

 строительство водоотводного устройства в районе Талнах; 

 строительство базы Службы спасения в районе Оганер; 

 строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе по-

селка Снежногорск; 

 строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища. 

 благоустройство озера Долгое. 

Также в среднесрочной перспективе планируется реализация проектов субъектами 

предпринимательства, в том числе: 

– строительство тепличных комплексов, на которых будет выращиватся плодо-

овощная продукция (огурцы, помидоры), а также зеленая масса (салат, зелень); 

– строительство нового объекта по производству и реализации хлебобулочных и 

кондитерских изделий; 
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– организация рыбоперерабатывающего производства, а также производства мяс-

ных, мясорастительных и рыбных консервов. 

В случае полной реализации проектов малого бизнеса планируется создание около 

415 рабочих мест. 

В прогнозном периоде будет продолжена реализация четырехстороннего соглаше-

ния, заключенного между Министерством регионального развития Российской Федера-

ции, Правительством Красноярского края, муниципальным образованием город Но-

рильск и ПАО «ГМК «Норильский никель», направленного на «Модернизацию и разви-

тие объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Но-

рильска» (далее - четырехстороннее соглашение). На реализацию мероприятий по дан-

ному направлению четырехсторонним соглашением предусматривалось ежегодное фи-

нансирование за счет средств федерального бюджета в размере 60,0 млн руб. До 2014 года 

данные параметры выдерживались. Однако, начиная с 2015 года, объемы финансирова-

ния значительно сокращаются, в том числе из краевого бюджета.  

При изначально планируемых объемах финансирования за счет всех источников на 

2016 год в размере 740,5 млн руб. по четырехстороннему соглашению выделено 557,4 млн 

руб., на 2017 год при планируемых 769,5 млн руб. – 279,0 млн руб. соответственно. 

Особое беспокойство вызывает сокращение финансирования мероприятий по со-

хранению устойчивости зданий, а также по модернизации и капитальному ремонту кол-

лекторного хозяйства. 

Если подобная тенденция продолжится, муниципалитет не сможет выполнить за-

планированные объемы работ по поддержанию конструкций в технически исправном со-

стоянии, что может привести к необратимым процессам -  развитию деформации несущих 

конструкций зданий вплоть до их полного разрушения. И, как следствие, признание зда-

ний аварийными и подлежащими сносу.  

  В целях расширения инвестиционного потенциала территории, привлечения част-

ных инвесторов будет продолжена работа по популяризации инвестиционной политики, 

включая все возможные механизмы поддержки инвесторов. 

Результатом проводимой инвестиционной политики являются следующие показа-

тели: в 2015 году объем инвестиций составлял 74,4 млрд руб., в 2016 прогнозируется в 

объеме 92,0 млрд руб., в 2017 году – 86,7 млрд. руб., в 2018 году – 194,7 млрд. руб., в 2019 

году – 144,6 млрд. руб. При этом, основная часть инвестиций обусловлена инвестицион-

ными планами градообразующего предприятия. 
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8. Потребительский рынок и услуги 

 

На территории предпринимательскую деятельность осуществляют порядка   7 ты-

сяч субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Структура предпринимательского сектора представлена ниже: 
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Доля товаропроизводителей не велика (3%), но продукция норильского производ-

ства пользуется спросом и за пределами края. В течение 2016 года открыты 3 пекарни и 

рыбокомбинат.   

В настоящее время производство осуществляют 40 хозяйствующих субъектов про-

мышленности, функционирует 48 объектов: 2 хлебозавода, 24 пекарни, молочный завод, 

мясоперерабатывающие комбинат и цех, рыбокомбинат и 3 рыбокоптильных цеха, 3 цеха 

полуфабрикатов, 2 цеха по розливу безалкогольных напитков, 2 цеха по розливу пива и 

безалкогольных напитков, 7 цехов по производству кондитерских изделий, цех по дражи-

рованию и расфасовке сухих завтраков. 

Местными товаропроизводителями обеспечивается весь объем потребления хлеба 

и булочных изделий на территории, около 44% молока и молочных продуктов, более 43% 

колбасных изделий; более 60% безалкогольных напитков, около 8% кондитерских изде-

лий.  

В отраслевой структуре в последние годы наиболее привлекательной является не-

производственная сфера деятельности (прежде всего торговля и общественное питание – 

42,5%). Учитывая стабильность потребительского рынка, в 2017 году приведенные пока-

затели не изменятся.  

Потребительский рынок характеризуется устойчивой конкурентной средой, высо-

кой товарной насыщенностью и широким спектром предоставляемых населению услуг в 

области розничной торговли и общественного питания. 

Инфраструктура розничной торговли города характеризуется разнообразием тор-

говых объектов и форм торгового обслуживания. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 01.01.2016 года соста-

вила 127% (779 м2 на 1000 человек при нормативе обеспеченности 612,81 м2, установлен-

ном Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1997); 

– по торговым объектам, реализующим продовольственные товары – 149% (278 м2 

на 1000 человек при нормативе обеспеченности 187,02 м2); 

– по торговым объектам, реализующим непродовольственные товары – 118% (501 

м2 на 1000 человек при нормативе обеспеченности 425,79 м2). 

В 2016 году оборот розничной торговли ожидается в размере 38 258,4 млн руб. или 

103,6 % к уровню 2015 года. В прогнозном периоде планируется рост оборота розничной 

торговли: 

2017/2016 – 106,2 % (40 648,6 млн руб.); 

2018/2017 – 106,7 % (43 368,8 млн руб.); 

2019/2018 – 107,3 % (46 546,0 млн руб.). 

Доля оборота общественного питания в экономике территории незначительна. 

В 2016 году ожидается, что оборот общественного питания составит 4 090,4 млн 

рублей или 106,6% к 2015 году. 

В среднесрочном периоде ожидается положительная динамика показателя, темпы 

роста оборота общественного питания составят в 2017 году – 107,9%, в 2018 году – 

107,5%, в 2019 году – 107,4%. 

В денежном выражении оборот общественного питания к концу 2019 года увели-

чится до 5 097,5 млн руб. 

Негативными факторами, оказывающими влияние на развитие потребительского 

рынка являются сложная логистика доставки грузов ввиду географической удаленности 

от всех ключевых транспортных узлов и магистралей, рынков сбыта. 
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Основным фактором, обеспечивающим рост продаж и соответственно развитие 

торговли и общественного питания на территории, является относительно высокий уро-

вень покупательной способности населения. 

В 2016 году объем платных услуг населению, включающий в себя бытовые, транс-

портные и прочие услуги, ожидается в размере 17 005,6 млн руб., что на 2,3% выше ана-

логичного периода прошлого года. 

Согласно прогнозу в среднесрочном периоде прогнозируется рост объема платных 

услуг до 104,1% в 2017 году, 105,7% в 2018 году, 106,4% в 2019 году.  

Для реализации муниципальных мер поддержки малого и среднего предпринима-

тельства органами местного самоуправления привлекаются средства краевого и феде-

рального бюджетов.  

На протяжении нескольких лет реализуются государственные программы «Содей-

ствие занятости населения», «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории края», муниципальная программа 

«Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предприниматель-

ства», в рамках которых предоставляется различные меры поддержки: 

 предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части процентных платежей по кредитам и авансового лизингового платежа,  

  предоставление субсидий вновь созданным субъектам предпринимательства на 

возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств 

и началом коммерческой деятельности; 

  возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, ре-

гистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров собственного 

производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законода-

тельства Российской Федерации по их производству; 

  возмещение части затрат по участию в конкурсах профессионального мастерства, 

выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации. 

  предоставление субсидий субъектам предпринимательства на возмещение части 

затрат на приобретение, доставку, сборку (установку) специальной техники, перерабаты-

вающего (обрабатывающего) оборудования, агрегатов и комплексов, в целях создания и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров народного потребления; 

  предоставление субсидий на возмещение части затрат по обучению (подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации, включая дистанционный формат обучения) 

учредителей субъектов предпринимательства, субъектов предпринимательства и их ра-

ботников (сотрудников). 

Кроме финансовой также оказывается информационная поддержка посредством 

размещения необходимой информации на официальном сайте (www.upriu.ru), ежемесяч-

ного выпуска газеты «Деловой Норильск», обучения граждан и субъектов малого и сред-

него предпринимательства на курсах по вопросам организации предпринимательской де-

ятельности. 

Также, субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается имуще-

ственная поддержка посредством заключения концессионных соглашений. 

Ряд мер поддержки способствует продвижению брендовой продукции местных то-

варопроизводителей на внешние рынки.  

Так, на протяжении 4-х лет товаропроизводители Норильска принимают участие в 

конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие), Знак качества XXI века» (Москва). По 

итогам конкурсов высших наград Платиновых Знаков качества удостоено 13 наименова-

ний продукции из мяса северного оленя и 7 из рыбы местных пород. Кроме того, 15 видов 
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продукции из мяса северного оленя и 9 из рыбы местных пород удостоены Золотых зна-

ков качества. Продукция местных товаропроизводителей представлена на рынках 29 го-

родов России. 

В целях преемственности проводимой государственной политики в сентябре 2016 

года на базе МФЦ состоялось открытие многофункционального центра для бизнеса. В 

формате «одного окна» посетители центра могут получить более 100 государственных и 

муниципальных услуг, помощь в составлении отчетности, оформлении кредитов, гаран-

тий, поручительств, субсидий. 

С целью повышения эффективности исполнения муниципальной программы «Раз-

витие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»,  в 

2016 году органами местного самоуправления предприняты следующие меры: 

1. Изданы 11 нормативно правовых актов, регулирующих деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

2. Осуществляется информационное сотрудничество с организациями, входящими 

в инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства (АО «Красноярское реги-

ональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса», Некоммерческая организация 

«Норильский городской Фонд поддержки предпринимательства», информационно-пра-

вовой центр на базе Центральной публичной библиотеки города Норильска, Краевое гос-

ударственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Норильска»). 

Кроме того, в соответствии с результатами конкурсов в рамках постановления Пра-

вительства Красноярского края от 10.08.2016 № 394-п «Об утверждении распределения 

субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации 

мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства», городу Норильску была определена субсидия из 

средств краевого бюджета в размере 2 100,32 тыс. руб. Средства субсидии будут направ-

лены на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В августе 2016 года Рабочей группой по модернизации моногородов при Прави-

тельственной комиссии по экономическому развитию и интеграции принято решение о 

возможной поддержке инвестиционных проектов на территории Норильска с участием 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд). 

В связи с чем, еще одним перспективным направлением деятельности органов 

местного самоуправления является проведение активной работы с Фондом, направленной 

на поддержку предпринимательской активности путем софинансирования строительства 

и (или) реконструкции объектов инфраструктуры необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов, а также совместная с Фондом деятельность в реализации но-

вых инвестиционных проектов, не связанных с деятельностью градообразующего пред-

приятия. 

Все обозначенные направления деятельности будут продолжены в среднесрочной 

перспективе.Также, будет продолжена совместная деятельность органов местного само-

управления с градообразующим предприятием по развитию социального предпринима-

тельства, открытию как новых, так и дополнительных видов деятельности субъектами ма-

лого и среднего бизнеса, в том числе с использованием франшиз, имущественная под-

держка и содействие в развитии деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. 

 

9. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Общая площадь жилищного фонда города по состоянию на 01.01.2016 составляет 

4 337,5 тыс. м2, из них:  
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 671,9 тыс. м2 - муниципальной формы собственности, что составляет 15,5% об-

щей площади; 

 1,7 тыс. м2 (в том числе 1 многоквартирный дом в районе Норильск по ул. Нан-

сена, д.113, ведомственный, расположен рядом с пожарной частью) – федеральной формы 

собственности, что составляет менее 1% от общей площади; 

 3 663,9 тыс. м2 - частной формы собственности, что составляет 84,5% от общей 

площади. 

В 2016 году общая площадь жилищного фонда прогнозируется в размере 4 334,8 

тыс. м2. Изменение общей площади жилых помещений обусловлено выводом из эксплу-

атации по программе сноса аварийного жилищного фонда части МКД по ул. Талнахская, 

д.59 1-го корпуса (общей площадью - 3,5 тыс. м2), переводом из нежилых помещений в 

жилые (общей площадью + 0,8 тыс. м2). 

Таблица № 6 

Динамика изменения общей площади жилищного фонда 

 тыс.м2 

Прогнозный период  Введено Выведено Всего на конец года 

2017 год 0,0 14,7 4 320,1 

2018 год 0,0 13,4 4 306,7 

2019 год 0,0 12,9 4 293,8 

 

В среднесрочной перспективе планируется вывести из жилищного фонда 41 тыс. м2:  

2017 г. – вывод неперспективного жилищного фонда из эксплуатации и дальней-

ший снос по адресам Комсомольская, 20, Лауреатов, 81 по причине аварийности; 

2018 г. – вывод неперспективного жилищного фонда из эксплуатации и дальней-

ший снос по адресам Надеждинская, 17,18 по причине разрушения конструкций газозо-

лобетонных плит; 

2019 г. – вывод неперспективного жилищного фонда из эксплуатации и дальней-

ший снос по адресам Горняков, 14, Шахтерская, 18 по причине разрушения конструкций 

газозолобетонных плит. 

В соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ и решениями собраний соб-

ственников жилых и нежилых помещений количество многоквартирных домов, собствен-

ники помещений в которых к концу 2016 года выберут и реализуют способ управления 

многоквартирными домами управляющими организациями – 859 единиц.  

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и ре-

ализуют способ управления – управление управляющей организацией в 2016 году – со-

ставит 99,2%. 

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повы-

шению качества жилищно-коммунальных услуг» на 2017-2019 годы предусмотрены сле-

дующие мероприятия:  

1. По переселению граждан из ветхого и аварийного жилья: 

 выполнение ремонта по 160 квартир в 2018-2019 годах под переселение из 

аварийного и ветхого жилищного фонда (в рамках реализации соглашения о взаимодей-

ствии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Фе-

дерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО 
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«ГМК Норильский никель» по модернизации и развитию объектов социальной, инженер-

ной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска (далее – 4-стороннее согла-

шение по модернизации); 

 ежегодный ремонт 120 квартир в 2017-2019 годах за счет средств краевого и 

местного бюджетов, из которых порядка 13 квартир ежегодно – для детей-сирот;  

 ежегодное возмещение за счет местного бюджета за изымаемое жилое поме-

щение и выплаты разницы в рыночной стоимости собственникам жилых помещений, рас-

положенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке, аварий-

ными и подлежащими сносу (на основании поданных заявлений от собственников); 

2. По улучшению жилищных условий проживания граждан: 

2.1. Из средств местного бюджета: 

 предоставление материальной помощи на осуществление ремонта жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма служебных жилых по-

мещений ;  

 ежегодный ремонт и окраска фасадов; 

 осуществление ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том 

числе замена междуэтажных, цокольных чердачных, деревянных перекрытий; ремонт 

кровель; конструкций «0» циклов; аварийных участков наружных стен; 

 замена и капитальный ремонт в количестве 100 лифтов ежегодно; 

 снос аварийного здания в районе Талнах по ул. М.Кравца, 12; 

 предоставление единовременной доплаты к социальной выплате на приоб-

ретение жилых помещений в регионах с более благоприятными природно-климатиче-

скими условиями реабилитированным гражданам (в возрасте 70 лет и старше), ветеранам 

ВОВ и приравненным к ним лицам; 

 осуществление ремонта помещений общежития общего типа. 

2.2. Осуществления мероприятий в рамках реализации 4-стороннего соглашения 

по модернизации: 

 повышение безопасности эксплуатации коммунальной инфраструктуры пу-

тем выполнения ремонтных работ капитального характера на объектах коллекторного хо-

зяйства; 

 осуществление сноса аварийных и ветхих строений; 

 выполнение работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жи-

лищного фонда.  

2.3. На условиях софинансирования из средств краевого и местного бюджетов 

ежегодное предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья 

на территории города. 

В общем на реализацию данного указа в 2017 году запланировано 958,30 млн.руб. 

(с учетом средств по 4−стороннему соглашению), из них:  

 206,09 млн.руб. за счет средств краевого бюджета;  

 673,41 млн.руб. за счет средств местного бюджета;  

 78,8 млн.руб. за счет внебюджетных источников (тарифная составляющая энер-

госнабжающих организаций).  

В 2018-2019 годах на данное направление планируется направить 2 952,92 млн. 

руб., из них:  

 1 490,78 млн.руб. за счет средств краевого бюджета;  

 1 304,54 млн.руб. за счет средств местного бюджета;  



27 

 

 157,60 млн.руб. за счет внебюджетных источников (тарифная составляющая 

энергоснабжающих организаций). 

Также в целях развития застроенной территории города в 2017 году планируются 

к реализации мероприятия по разработке проектов планировки территорий и межевания 

земельных участков для возможного осуществления строительства жилых домов и объ-

ектов социальной инфраструктуры.  

 

10. Перспективные направления в области транспорта и связи 

 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

включая объездные и межрайонные дороги и улично-дорожной сети муниципального 

образования город Норильск, подлежащих содержанию и ремонту с целью обеспечения 

бесперебойного движения автомобильного транспорта и пешеходов составляет 154,0 км, 

в том числе: 

- автомобильных дорог общего пользования местного значения – 98,12 км;  

- улично-дорожной сети – 55,88 км 

Таблица № 7 

Характеристика автомобильных дорог и улично-дорожной сети 

муниципального образования город Норильск в 2016 году 

Показатели 
Протяженность, 

км. 

Площадь 

тыс.м2 

Автомобильные дороги общего пользования местного 

значения: 
154,0 2 230,834 

в том числе:   

Автомобильные дороги 98,12 1 068,492 

Улично-дорожная сеть всего 55,88 1 162,342 

В 2016 году за счет средств дорожного фонда местного бюджета и средств краевого 

бюджета выполнены следующие основные работы по:  

- ремонту 164,7 тыс. м2 автодорог и улично-дорожной сети на сумму 339,5 млн руб.  

- ремонту 19,4 тыс. м2 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов, на сумму 28,7 млн руб.; 

- ремонту 6 тыс. м2 асфальтобетонного покрытия, 1,4 тыс. м2 тротуарной плитки, 

2,8 км бортовых камней на разделительных полосах и тротуарах, на общую сумму 40 млн 

руб.; 

- ремонту автодорожного моста через р. Купец на км 4+685 автодороги Норильск-

Алыкель (мероприятие – ремонт искусственных дорожных сооружений), на сумму 34,4 

млн руб.  

Произведен монтаж освещения на участках автодорог: 

- Норильск – Талнах, протяженностью 7,2 км, на сумму 74,4 млн руб. (введен в 

эксплуатацию); 

- Норильск – Алыкель, протяженностью 5,8 км, на сумму 75,7 млн руб.     

Восстановлено наружное освещения Северной объездной автодороги (замена све-

тильников), протяженностью 1,6 км, на сумму 1,5 млн руб.  

В рамках реализации мероприятия по реконструкции автодорожного моста через р. 

Наледная а/д Норильск-Талнах:  

- выполнены проектные работы, на сумму 3,4 млн руб.;  

- устроена временная объездная дорога для ремонта моста, на сумму 17,2 млн руб. 
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Выполнены проектные работы на строительство автодорожного моста через вто-

рую протоку р. Норильской (подъезд к аэропорту «Валек»), на сумму 1,2 млн руб., стро-

ительство северной объездной автодороги (I и II пусковые комплексы), на сумму 13,2 млн 

руб. 

В 2017 году ремонтные работы предусматриваются за счет средств дородного 

фонда бюджета города. Краевой программой «Развитие транспортной системы» в дей-

ствующей редакции средства на ремонт автодорог г. Норильска в 2017 году не предусмот-

рены.  

Запланированными мероприятиями предусмотрен ремонт 225,3 тыс. м2 автодорог 

на сумму 508 млн руб. за счет средств дорожного фонда, из них будет выполнен: 

- ремонт 113,3 тыс. м2 автодорог и улично-дорожной сети, на сумму 260,2 млн руб.; 

- ремонт 112 тыс. м2 автодороги Норильск-Талнах, на сумму 247,8 млн руб., с про-

должением ремонтных работ в 2018-2019 гг. – 90 тыс. м2, на сумму 386,9 млн руб. Всего 

средства на ремонт автодороги Норильск-Талнах в 2017-2019 гг. планируются в размере 

634,7 млн руб.  

Кроме того, в 2017-2019 годах запланированы: 

 ремонт 100 тыс. м2 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов, на сумму 150 млн руб., со сроком реа-

лизации в 2017 году; 

 ремонт тротуаров и бортовых камней, на сумму 15,1 млн руб.; 

 замена 277 светильников наружного освещения ул. Кирова и ул. Талнахская на 

сумму 11,1 млн руб., со сроком реализации в 2017 году; 

 строительство автодорожного моста через вторую протоку р. Норильской, на 

сумму 139,9 млн руб., со сроком реализации 2018-2019 гг.; 

 реконструкция моста через р. Наледная а/д Норильск-Талнах, на сумму 70,5 млн 

руб., со сроком реализации – 2017-2018 гг.; 

 устройство недостающего освещения на участках дорог Норильск – Талнах, Но-

рильск – Алыкель, на сумму 324,8 млн руб., со сроком реализации в 2017 году. 

В городе существует постоянная потребность в развитии и модернизации суще-

ствующей сети автомобильных дорог.  

Строительство Северной объездной дороги – стратегически важный для города 

проект, так как реализация этого проекта обеспечит не только сохранность городских 

улиц, по которым сегодня идет весь тяжеловесный транспорт, но и будет способствовать 

обеспечению безопасности на дорогах.  

В связи с чем, в среднесрочной перспективе планируется осуществить работы по 

строительству Северной объездной автодороги, с объемом финансирования в 2017 году 

на сумму 271,5 млн руб. Новая автотрасса позволит тяжеловесному и транзитному транс-

порту следовать в пункт назначения, минуя городские улицы. Протяженность дороги со-

ставит 5230 метров. Она будет начинаться в районе улицы Павлова и завершится на пе-

ресечении с улицей Вокзальной. 

Совместно с МУП «НПОПАТ» на территории осуществляют пассажирские 

перевозки 4 юридических лица и 3 индивидуальных предпринимателя по 7 

муниципальным автобусным маршрутам. Работа организована на основании выданных 

лицензий и заключенных с перевозчиками договоров, по результатам проведенных 

открытых конкурсов.  

Так, в среднем в год по муниципальным автобусным маршрутам перевозится 

порядка 25 600 тыс. чел., в том числе МУП «НПОПАТ» около 18 000 тыс. чел. 
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В 2017 году планом перевозок предусматривается пробег с пассажирами в 

количестве 10 804,7 тыс.км. Изменение маршрутной сети по отношению к действующему 

плану перевозок в 2016 году (10 860 тыс.км.) не предусматривается. Субсидия, 

предоставляемая в целях возмещения недополученных доходов в связи с низкой 

интенсивностью пассажирских потоков, на 2017 год предусматривается в размере 628,8 

млн руб. (2016 год – 668,2 млн руб.) 

В 2016 году и предшествующие периоды осуществлялось поэтапное обновление 

автобусного парка, используемого в работе по муниципальным маршрутам. Так, в 2014-

2015 годах за счет средств местного бюджета было приобретено 37 автобусов большого 

и малого класса, в 2016 году – 30 автобусов. Кроме того, за счет средств ПАО «ГМК 

«Норильский никель» в 2015-2016 годах приобретено 16 автобусов. Новые автобусы 

приобретаются современного класса, оборудованные электронными табло, системой 

ГЛОНАСС, датчиками топлива и пандусом для перевозки маломобильных групп 

населения. Все автобусы МУП «НПОПАТ», задействованные на регулярных 

маршрутных перевозках, соответствуют требованиям безопасности пассажирских 

перевозок.  

В результате проведенной работы доля автобусного парка со 100% 

амортизационным износом за период с 01.01.2014 по 01.01.2017 года снизится с 71% до 

47%. 

В 2017-2019 годах приобретение автобусов за счет средств местного бюджета не 

предусматривается, ввиду дефицита средств.  

Одной из основных проблем в отрасли пассажирских перевозок является 

отсутствие на рынке труда города необходимого количества водителей, имеющих 

категорию D.  

Дефицит водителей МУП «НПОПАТ» по состоянию на 01.01.2016 составил 64 

человека (16%) из 399 человек, предусмотренных штатным расписанием. В данной связи, 

предприятием проводится работа по привлечению водителей из других регионов РФ, на 

постоянной основе осуществляется работа с 14 Центрами занятости регионов РФ. 

Периодически размещаются объявления о приме на работу в сети Интернет, газетах 

Приволжского, Уральского, Центрального и прочих федеральных округов, в том числе г. 

Красноярск. 

Для восполнения дефицита водителей на предприятии реализуется программа 

поддержки приезжающих работников, включающая в себя оплату переезда в город 

Норильск приглашенного работника и членов его семьи, единовременное пособие 

(работнику 50 тыс. руб., на членов семьи – 15 тыс. руб.). Всего в 2016 году трудоустроено 

20 водителей из других регионов РФ. 

Тем не менее, дефицит водителей по состоянию на 01.11.2016 года составляет 60 

человек (15%) из 399 человек, предусмотренных штатным расписанием. 

На территории выполняются внутрирайонный перевозки авиационным 

транспортом по маршруту Норильск – Снежногорск – Норильск.  

Вертолетные рейсы являются единственным видом круглогодичного сообщения 

между городом Норильском и поселком Снежногорск, посредством которого осуществ-

ляется доставка грузов, в том числе продуктов питания, почтовой корреспонденции, пен-

сий.  

Авиационный транспорт является единственным круглогодичным средством пере-

возок пассажиров из п.Снежногорск в город Норильск, где можно получить различные 

виды квалифицированной медицинской помощи, профессиональное образование, а также 

выехать в другие регионы Российской Федерации. В среднем в год по маршруту Норильск 
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– Снежногорск – Норильск перевозится порядка 2 800 чел., при средней численности жи-

телей поселка около 700 человек. 

Организация пассажирских авиаперевозок в п.Снежногорск осуществляется верто-

летами типа МИ-8Т на основании договора, заключенного между Администрацией го-

рода Норильска и АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (далее – 

НТЭК), вертолетными рейсами ОАО «Авиакомпания «Таймыр». В соответствии с усло-

виями договора АО «НТЭК» предоставляет Администрации города Норильска не занятые 

грузом свободные места вертолета для перевозки пассажиров и их багажа. 

Таким образом, крайне необходимым является продолжение пассажирского авиа-

сообщения между Норильском и поселком Снежногорск в целях предоставления равно-

ценной транспортной доступности всем категориям граждан, доступа жителей к меди-

цинским и иным учреждениям города Норильска, а также регулярной доставки медика-

ментов, почты и других социально значимых грузов. 

В 2016 году планом перевозок предусматривается выполнение 94 рейсов для 

перевозки 2 894 человек. В 2017 году, также как и в 2016 году, планом перевозок 

предусматривается 94 рейса (2 894 чел.), субсидия, на компенсацию затрат, возникающих 

в результате осуществления пассажирских перевозок авиационным транспортом, 

составит 3,8 млн руб.  

В прогнозируемом периоде существенных изменений в объемах муниципальных 

перевозок не планируется. 

В 2016 году стартовал проект по реконструкции аэропорта «Норильск». 

Реконструкция аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры 

аэропорта «Норильск» напрямую связана с развитием региональной маршрутной сети, 

что позволит: 

 увеличить регулярность выполнения авиаперевозок; 

 обеспечить безопасность и расширить географию полетов через аэропорт 

«Норильск», в том числе организация трансфертных авиаперевозок для жителей районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края (Игарка, 

Туруханск, Хатанга и пр.). 

В 2018 году планируется завершение реконструкции. Финансирование проекта 

осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годов)», а также ПАО 

«ГМК «Норильский никель». Общий объем инвестиций по проекту в 2015-2018 годах со-

ставит 12,45 млрд рублей. 

В целях развития услуг связи ведется строительство волоконно-оптической линии 

связи (ВОЛС) до города Норильск. Инвестором строительства ВОЛС является ПАО 

«ГМК «Норильский никель», ввод объекта запланирован на 2017 год. Использование 

ВОЛС взамен существующих спутниковых каналов связи расширит доступ и повысит ка-

чество мобильной связи и интернета для производственных потребностей компании, а 

также жителей города. 

Реализация данного проекта позволит устранить цифровое неравенство террито-

рии, расширить возможность внедрения инновационных информационно-педагогиче-

ских технологий и методов обучения (электронная школа, электронный портфель, элек-

тронные учебники (ридеры), дистанционное образование, получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде). 

Современные динамично развивающиеся информационные и, в особенности, ин-

тернет-технологии, откроют новые возможности для внедрения современных видов 
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услуг, предоставляемых населению учреждениями всех типов и форм собственности, раз-

вития социальных и коммерческих проектов, создания и распространения культурных 

ценностей, культурного обмена, создания сводных электронных каталогов фондов и ре-

естров культурного наследия, развития электронной торговли, новых сервисов через мно-

гофункциональный центр (МФЦ) для бизнеса по принципу «одного окна». 

 

11. Социальная инфраструктура 

 

11.1. Дошкольное, общее и дополнительное образование 

 

Стратегической целью политики территории в области образования остается повы-

шение доступности качественного образования, соответствующего потребностям жите-

лей города. 

По состоянию на 01.01.2016 на территории функционирует 109 образовательных 

учреждения всех форм собственности, из них: 

 42 общеобразовательных учреждения, в том числе: 

 школа-интернат основного общего образования; 

 22 учреждения дополнительного образования, в том числе: 

 6 учреждений в сфере образования; 

 6 учреждений в сфере культуры; 

 10 учреждений в сфере спорта; 

 43 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (ДОУ); 

 КГБОУ «Норильская образовательная школа-интернат»; 

 КГКУ «Норильский детский дом». 

 

Дошкольное образование 

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2015 

году составило 43 единицы, количество мест в дошкольных образовательных учрежде-

ниях – 11 264 ед.  

В 2016 году увеличено количество мест на 514 ед. до 11 778 мест за счет открытия 

22 дополнительных групп (508 мест), группы кратковременного пребывания в ДОУ № 74 

(4 места), группы индивидуального обучения на дому в ДОУ № 28, 81 (2 места). 

В части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» на территории 

сложилась положительная динамика. Так, по состоянию на 01.10.2016 отсутствует 

очередность на устройство в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте  

от 3 до 7 лет. 

Вместе с тем, учитывая тенценции увеличения рождаемости и ежегодного 

увеличения количества детей, поставленных на учет для устройства в дошкольные 

образовательные учреждения, в плановом периоде 2017-2019 годов предусматриваются 

денежные средства на реконструкцию двух детских садов.  

К 2018 году планируется введение в эксплуатацию дошкольного образовательного 

учреждения на 217 мест в районе Талнах по ул. Бауманской, д. 21; в 2019 году – введение 

в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения на 236 мест в Центральном 

районе по ул. Московская, д.18, а также завершение реконструкции МБОУ «СШ № 41» 

для размещения помещений дошкольного образовательного учреждения на 150 мест на 1 

и 2 этажах здания. 
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Выполнение запланированных мероприятий позволит сохранить 100% охват детей 

от 3 до 7 лет дошкольным образованием. На данное направление за счет средств местного 

бюджета в 2017 году предусматриваются средства в объеме 65,51 млн. руб., на 2018-2019 

годы – 742,82 млн руб. 

В 2017 году количество мест в детских садах планируется сохранить на уровне 

2016 года.  

В 2018 году количество мест составит 11 995 ед. в результате открытия ДОУ в рай-

оне Талнах по ул. Бауманской, д. 21 (+ 217 ед.).  

В 2019 году количество мест увеличится до 12 381 ед. в результате завершения ре-

конструкции: 

 ДОУ в Центральном районе по ул. Московская, д.18 – увеличение количества 

мест на 236 ед.; 

 МБОУ «СШ № 41» – увеличение количества мест на 150 ед. 

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте 

от 1 до 6 лет в 2016 году ожидается на уровне 78,96%. Планируемое увеличение значения 

показателя к 2019 году до 80,22%, что обусловлено прогнозируемым увеличением коли-

чества мест в дошкольных учреждениях. 

Необходимо отметить, что с 2014 года по настоящее время на территории 

отсутствует очередность на устройство в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

Дневное общее образование 

 

Одним из приоритетов отрасли является предоставление качественного образова-

ния в общеобразовательных организациях города.  

Количество дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы 

собственности в 2016 году составило 37 ед. (с учетом школы-интерната), что ниже уровня 

2015 года на 5 учреждений в связи с оптимизацией бюджетной сети путем реорганизации 

МБОУ «СШ №1» в форме присоединения к нему МБОУ «Лицей №1» и МБОУ «СШ №13» 

в форме присоединения к нему МБОУ «СШ №18», а также присоединения МБОУ «ЦО 

№1» к МБОУ «СШ № 8», МБОУ «ЦО № 2» к МБОУ «СШ № 27», МБОУ «ЦО № 3» к 

МБОУ «СШ № 32». 

Среднегодовая численность учащихся в дневных образовательных учреждениях в 

2016 году составила 23 194 человека, среднегодовая наполняемость классов - 23,0 чело-

века. К 2019 году планируется постепенное увеличение количества учащихся до 23 400 

чел.   

В 2016 году удельный вес обучающихся в дневных общеобразовательных учрежде-

ниях, занимающихся во вторую (третью) смену составил 4,9% в общей численности, обу-

чающихся в дневных общеобразовательных учреждениях. В дальнейшем значение дан-

ного показателя будет расти и составит 5,2% к 2019 году.  Для снижения значения данного 

показателя на территории в долгосрочной перспективе необходимо строительство новых 

общеобразовательных учреждений, что в настоящее время не планируется по причине 

отсутствия источников финансирования.    

В 2016 году единый государственный экзамен сдали 1 443 выпускника, по итогам 

которого 8 человек получили 100 баллов. 155 выпускников получили аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», что выше уровня 

2015 года на 15,7% (в 2015 году -134 выпускника). 
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Организация питания школьников, летнего отдыха и оздоровления детей всегда 

остается в центре внимания органов местного самоуправления. 

Рациональное питание является одним из важнейших факторов сохранения здоро-

вья детей. В связи с чем, на территории организовано горячее питание около 16 тысяч 

учащихся в образовательных учреждениях. В 2017 году планируется организовать пита-

ние для 16 004 учащихся с постепенным увеличением до 16 236 человек к 2019 году. Та-

ким образом, средний охват питанием учащихся общеобразовательных учреждений уве-

личился с 66,8% в 2015 году до 70,0% в 2019 году (план на 2017 год – 69,0%, 2018 и 2019 

годы – 70,0%). 

Для отдельных категорий учащихся установлены дополнительные меры социаль-

ной поддержки из средств местного бюджета в виде льготного питания с объемом финан-

сирования от 91,0 млн руб. в 2015 году до 99,4 млн руб. в 2019 году: 

1. В муниципальных общеобразовательных учреждениях: 

1.1. Полное освобождение от платы за питание в части, превышающей установлен-

ную законом Красноярского края стоимость продуктов питания: 

− за завтрак и обед − детей из числа обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

− за завтрак − детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей оди-

ноких родителей, детей из семей, находящихся в социально опасном положении. 

1.2. Полное освобождение от платы за питание: 

−  за обед − детей из малообеспеченных семей, из многодетных семей, детей оди-

ноких родителей из числа обучающихся 1-4 классов; 

−  за экспресс-завтрак − детей из числа обучающихся 1-4 классов, не обеспеченных 

завтраком по иным основаниям. 

1.3. Частичное освобождение от платы за питание (софинансирование расходов на 

обеспечение питанием обучающихся): 

−  за завтрак − детей из числа обучающихся 1 - 11 классов. 

2. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа-ин-

тернат № 2»: 

100% освобождение от платы за питание предоставляется: 

−  детям из семей, среднедушевой доход которых не превышает 1 ВПМ, установ-

ленной постановлением Правительства Красноярского края на душу населения для пер-

вой группы территорий Красноярского края; 

−  за завтрак и обед обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

−  за завтрак детям из семей, находящихся в социально опасном положении. 

70% освобождение от платы за питание предоставляется детям из многодетных се-

мей, детям одиноких родителей, среднедушевой доход которых не превышает 1,25 ВПМ, 

установленной постановлением Правительства Красноярского края на душу населения 

для первой группы территорий Красноярского края. 

50% освобождение от платы за питание предоставляется детям из многодетных се-

мей, детям одиноких родителей, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 ВПМ, 

установленной постановлением Правительства Красноярского края на душу населения 

для первой группы территорий Красноярского края. 

 А также, в соответствии со статьей 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 

№ 12-961 «О защите прав ребенка» обучающимся с ограниченными возможностями здо-

ровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осваивающим основные об-

щеобразовательные программы на дому, ежемесячно в течение учебного года выплачи-

вается денежная компенсация взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда. 
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В 2016 году организованными видами отдыха было охвачено 3435 детей и подрост-

ков. Из них около 2,5 тысячи человек отдохнули за счет бюджетных средств, более 900 

человек – за счет средств «Норильского никеля». 

Выделялись путевки в выездные оздоровительные лагеря (2090 человек), органи-

зованы городские лагеря с дневным пребыванием (1245 человек), военно-патриотический 

лагерь «Мальчишки Севера» (100 человек).  

Также, ежегодно осуществляется организация отдыха подростков в возрасте от 14 

до 18 лет в сочетании с общественно-полезным трудом путем системы летних трудовых 

отрядов школьников (далее – ТОШ), что является эффективной профилактикой безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних в каникулярный период. 

В 2016 году на условиях софинансирования из средств ЗФ ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель» и местного бюджета было создано 734 временных рабочих места в 46 отря-

дах ТОШ (в Центральном районе – 27 отрядов, в районе Талнах – 13, в районе Кайеркан 

– 6), в том числе: 

 650 рабочих мест создано в муниципальных учреждениях города Норильска, 

 84 рабочих места в городских организациях жилищно-коммунальной сферы. 

 Все участники ТОШ были трудоустроены в качестве подсобных рабочих, с опре-

деленными условиями труда (3,8 часовой рабочий день, суббота, воскресенье – выход-

ной). С каждым несовершеннолетним на период работы заключен срочный трудовой до-

говор, впервые вступившим в трудовые отношения оформлена трудовая книжка. Работу 

курировали объединенный штаб ТОШ, воспитатели, наставники. 

Количество участников мероприятия составило 784 несовершеннолетних граждан, 

в результате того, что участники ТОШ не отрабатывали весь период участия во времен-

ных работах и увольнялись. На освободившееся рабочее место приходили другие участ-

ники. 

Помимо трудовой деятельности, для участников ТОШ проводились культурно-раз-

влекательные и спортивно оздоровительные мероприятия. 

В период 2017-2019 годов деятельность в данном направлении будет продолжена. 

Плановое количество созданных рабочих мест для участников ТОШ составляет 772. В 

настоящее время решается вопрос об увеличении количества несовершеннолетних граж-

дан до 1 122 человек за счет увеличения объема финансирования ЗФ ПАО «ГМК «Но-

рильский никель». 

 

Кроме того, на территории города на регулярной основе осуществляется поддержка 

одаренных детей: 

1. Планируется ежегодная выплата 90 именных премий Главы города Нориль-

ска учащимся школ в возрасте от 14 лет за отличные успехи (прошедшие государствен-

ную итоговую аттестацию, имевшие полугодовые, годовые и итоговые отметки «от-

лично» по всем учебным предметам за 10-11 класс). В 2016 году количество получателей 

именной премии составило 87 человек. 

2. Выплачиваются Молодежные премии Главы города 18 гражданам в возрасте 

от 14 до 30 лет, проявивших себя в сфере образования, науки, культуры, спорта, моло-

дежной политики в размере 15 000 рублей за 1 место, 10 000 рублей за 2 место, 5 000 

рублей за 3 место 

3. Ежемесячно выплачиваются стипендии Главы города Норильска в размере 

5000 рублей 25 студентам, обучающимся по всем предметам на протяжении 3 семестров 
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только на «отлично» и ведущим активное участие в общественной научной, творческой, 

спортивной жизни образовательного учреждения 

4. Ежегодно проводится городской конкурс молодежных проектов, общий 

фонд которого составляет 300 000 рублей на поддержку 6 проектов-победителей (по 

50 000 рублей на проект). В 2016 году победителями конкурса стали: 

1. Новиков Олег Викторович, проект «Мы за чистый город!»; 

2. Касаева Лариса Сергеевна, проект «Зеленый островок»; 

3. Тарабан Марина Петровна, проект «Путешествуй с нами по НПР»; 

4. Тимофеев Дмитрий Евгеньевич, проект «Искусство без границ»; 

5. Варакута Виктория Сергеевна, проект «Веселый бак»; 

6. Тирон Анастасия Валерьевна, проект «Не забудется никогда…»       

Проекты направлены на благоустройство городского пространства, повышение ин-

тереса жителей и гостей города к историческим местам Норильска, развитие волонтер-

ской деятельности и творческое развитие детей и молодежи. 

На 2017-2019 годы запланировано финансирование также 6 проектов по 100,0 тыс. 

руб. с общим объемом финансирования 600 тыс. руб.  

5. Организуется участие одаренных детей в краевых, всероссийских и между-

народных олимпиадах, турнирах, соревнованиях, конференциях, фестивалях, конкурсах, 

в том числе технической направленности. К концу 2016 года запланировано участие 230 

детей в 34 выездных мероприятиях. В период 2017-2019 годов планируется направить 204 

ребенка для участия в 32 мероприятиях. 

6. Организуется работа городского клуба для одаренных детей «Интеллект» 

для учеников 8-11 классов, стремящихся к самореализации. В клубе проводятся дискус-

сии, «круглые столы» по различным интересующим молодёжь темам, читательские кон-

ференции, психологические тренинги, семинары, консультации с педагогами-предметни-

ками, профориентаторами и другое.  

В 2017 году планируется организовать профильную школу в каникулярный период 

для занятости 750 детей подросткового школьного возраста 12-16 лет, оставшихся на тер-

ритории города в связи с проведением реконструкции взлетно-посадочной полосы аэро-

порта «Алыкель». 

Цель летних профильных школ: создание специфической среды для выявления и 

развития одаренной личности с учетом его способностей; включения одаренных детей в 

современные формы коммуникации, мышления и деятельности, обеспечивающих лич-

ностное развитие и самоопределение учащихся. Режим работы групп летних школ - с по-

недельника по пятницу: с 10.00. до 13.00. 
Обучение в школах будет иметь практическую направленность. Занятия будут органи-

зованы по тематическим модулям, исходя из интересов детей. В рамках проведения летней 

профильной школы запланированы и будут организованы интерактивные и практикоориен-

тированные занятия, эвристические беседы, экскурсии, мастер-классы, круглые столы, 

творческие лаборатории и мастерские, на которых учащиеся приобретут опыт примене-

ния знаний и умений в самостоятельной практической деятельности, умение работать в 

команде. Школьники станут участниками увлекательного процесса создания творческих и 

учебных проектов. 

Деятельность органов местного самоуправления в 2017-2019 годах будет направ-

лена на обеспечение: доступного высококачественного образования детей, соответству-

ющего потребностям жителей; здоровьесбережения обучающихся; создания современной 

инфраструктуры школьного пространства. 
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Дополнительное образование 

В настоящее время на територии осуществляют деятельность в области дополни-

тельного образования детей 22 учреждения всех отраслей муниципальной формы соб-

ственности. В прогнозируемом периоде 2017-2019 годов изменение количества единиц 

учреждений дополнительного образования не планируется.  

В области образования в 2016 году на территории функционируют 6 образователь-

ных учреждений дополнительного образования (Станция юных техников, Центр вне-

школьной работы, Социально-образовательный центр, Дом детского творчества, Станция 

детского юношеского туризма и экскурсий, Дворец творчества детей и молодежи), в ко-

торых занимается 9 265 детей. В прогнозном периоде 2017-2019 годов численность пла-

нируется сохранить на достигнутом уровне. 

Кроме того, на территории осуществляется предоставление платного дополнитель-

ного образования на базе общеобразовательных учреждений и за счет других форм соб-

ственности для 11 675 детей в 2016 году. В прогнозном периоде планируется постепенное 

увеличение количества детей, получивших дополнительное образование в данных орга-

низациях, до 13 492 человек к 2019 году. 

Программы дополнительного образования на территории реализуются не только 

муниципальными учреждениями, но и организациями негосударственной формы соб-

ственности. Так например, с 1 января 2016 года на территории открылся детский центр 

гармоничного развития «Чудо дети». В планах на будущее у создателей центра есть же-

лание расширить его границы и открыть тестовую группу в районе Кайеркан, а также 

привлечь к работе педагога по робототехнике и проводить занятия с лицензированным 

«Лего». 

 Кроме того, на конкурсной основе градообразующим предприятием в 2016 году 

были поддержаны еще 2 бизнес-проекта соцального предпринимательства (Центр разви-

тия личности «Старт+», Центр «Секреты детства»), в результате чего в скором времени в 

Норильске появятся центр досуга и эмоционального развития и центр дополнительного 

образования и физического развития детей и взрослых. 

В области культуры и искусства образовательную деятельность, как и в 2015 году, 

осуществляют 6 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 

(4 школы искусств, 1 музыкальная школа, 1 художественная). Общая численность в дан-

ных учреждениях составила 2 355 чел.   

В 2019 году после планируемой реконструкции МБОУ «СШ № 41», расположен-

ного в жилом образовании Оганер, на 3-4 этажах планируется разместить помещения дет-

ской школы искусств, в результате чего появится возможность занятий в детской школе 

искусств, не выезжая для этого за пределы жилого образования Оганер.  

В связи с чем, в прогнозный период 2017-2019 годов планируется незначительное 

увеличение количества учащихся школ дополнительного образования по отделениям до 

2 379 чел.  

В области физической культуры и спорта образовательную деятельность осуществ-

ляют 10 учреждений: 

 9 детско-юношеских спортивных школ.  ДЮСШ развивают 21 вид спорта, 

наиболее популярными из них являются баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, пла-

вание, хоккей, фехтование. Количество занимающихся в них составляет 5 689 чел., данное 

значение планируется сохранить до 2019 года. 
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 МАУ ДО «Норильский центр безопасности движения» (НЦБД), основной дея-

тельностью которого является предоставление дополнительного образования по обуче-

нию детей правилам дорожного движения и профессиональной подготовке по направле-

нию «водитель автотранспортных средств» (дети 14-18 лет). 

Таким образом, в 2016 году общее количество учащихся, занимающихся дополни-

тельным образованием, составило 28 964 человека. К 2019 году планируется увеличение 

значения показателя до 30 825 чел., что в основном связано с популяризацией платных 

дополнительных образовательных услуг среди населения. Кроме того, более 20 тыс. че-

ловек ежегодно обучаются в НЦБД. 

Охват детей дополнительным образованием в муниципальных учреждениях в 2016 

году составил 93,6%, в прогнозном периоде значение показателя увеличится до 94,4% к 

2019 году. 

Действия муниципалитета в 2017-2019 годах будут направлены на создание совре-

менных условий для развития инновационных направлений и доступности дополнитель-

ного образования детей, создание условий для поддержки детской одаренности, развития 

способностей детей в сферах образования, культуры и спорта. 

 

11.2. Культура и искусство  

 

На территории создан значительный культурный потенциал, одной из важнейших 

составляющих которого является сеть учреждений культуры и искусства, насчитываю-

щая в настоящее время 16 учреждений, из них 14 муниципальных. 

Также на территории функционируют: 

− творческое производственное объединение культуры «Дворец культуры комби-

ната», принадлежащее ПАО «ГМК «Норильский никель»; 

− киноконцертный зал «СИНЕМА АРТ-Холл», переданный с 2011 года по дого-

вору коммерческой концессии.  

В 2016 году учреждения культуры и искусства провели для жителей города около 

2,5 тысяч различных мероприятий, в том числе  - концерты, фестивали, конкурсы, вы-

ставки, мероприятия, посвященные праздничным датам, тематические лекции-беседы и 

многое другое. Текущий год отмечен новыми знаковыми мероприятиями, основные из 

них: 

 стратегическая музейная сессия (Ассоциация менеджеров культуры, г. Москва);  

 VI Норильская городская открытая конференция исследователей территории 

(КИТ) «По дорогам Таймыра»; 

 молодежный выставочный проект «Mix – Art»; 

 ЭкоАкция «Зеленый Кайеркан» в рамках празднования Всемирного дня окружаю-

щей среды; 

 открытие арт-проекта «Вечная теплота» (в рамках всероссийского конкурса «Ли-

тературный след»); 

 летний читальный зал «Библиотека под зонтиком»; 

 реализация социокультурного проекта «Роботроника»; 

 городская литературная игра «Сеанс черной магии от господина Булгакова»; 

 сольный концерт коллективов «Brass Banda» (рук. А.Ю. Пупик, КДШИ), «Оганер» 

(рук. В.А. Фролочкин, ОДШИ), преподавателя НДШИ Е.Ю. Пивоваровой «Оперетта – 

любовь моя»; 
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 концерт лауреата Международных конкурсов Александры Сикорской «Вечер клас-

сической фортепианной музыки» (НДШИ); 

 фольклорный фестиваль «Как на масленой неделе…»; 

 концерт фольклорного ансамбля «Казачий круг», лауреата премии «Имперская 

культура», художественный руководитель В. Скунцев (г. Москва); 

 мюзикл по мотивам сказки «Бременские музыканты»; 

 организация еженедельной предсеансовой игровой программы «Мир сказок», ко-

торая предваряет показ российского анимационного проекта многосерийного мультжур-

нала «Мульт в кино»; 

 выставочный проект «Космический десант. Работы художников XXI века в Но-

рильске» к 55-й годовщине со дня первого полёта человека в космос (при участии Гос-

корпорации «РОСКОСМОС», поддержке компании «Норильский никель», Московского 

музея современного искусства), в котором приняли участие 37 выдающихся российских 

художников; 

 благотворительная акция Международного кинофестиваля «Сталкер» от Фонда 

Михаила Прохорова. 

  Кроме того, в Кинокомплексе «Родина» успешно реализуется проект «Мировое ис-

кусство на большом экране» - показ оперных и балетных постановок, рок-концертов и 

танцевальных шоу в самом лучшем исполнении. В рамках креативного контента учре-

ждение реализовывало три проекта: «Мировое искусство на большом экране», «За гранью 

реальности», «Золотая маска в кино».  

В Централизованной библиотечной системе (Публичная библиотека) организована 

система открытого доступа к сети Интернет по стандарту Wi-Fi. Также, ежегодно в дни 

летних каникул сотрудники Публичной библиотеки организуют содержательный куль-

турный досуг для детей, оставшихся в городе на летний период. Официальный сайт Пуб-

личной библиотеки (www.mucbs.ru), размещающий коллекцию электронных, книжных и 

периодических изданий, с каждым годом приобретает все большую популярность среди 

населения, что подтверждается значительным ростом в отчетном периоде числа пользо-

вателей в режиме удаленного доступа на 20,8% (+ 6 340 чел.). К концу 2016 года ожида-

ется увеличение пользователей в режиме удаленного доступа до 51 800 человек, объем 

электронного каталога планируется на уровне 166 900 изданий. 

В КДЦ «Юбилейный» введена новая услуга по записи поздравительных роликов и 

их трансляции через систему радиофикации района. 

В «ГЦК» открыты новые творческие объединения – «Галокс» и фото-видео студия 

«Рыбий глаз». 

  Текущий год был наполнен городскими и выездными фестивалями и конкурсами 

международного, всероссийского, регионального уровней, в которых приняли участие 

760 человек. Итогом учатия в 76 конкурсках различного уровня стали 455 призовых мест. 

Одним из новых направлений деятельности является разработка концепции разви-

тия туризма на территории, в том числе въездного. Работа в этом направлении уже ве-

дется. В 2016 году проведен мониторинг туристических объектов, разработан проект ту-

ристского паспорта территории. Также, в текущем году муниципалитет принял участие в 

финале регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма 

«Russian Event Awards» REA-2016 (9-11 сентября, г. Владивосток) с проектом «Фестиваль 

северной ягоды» в номинации «Лучшая идея туристического события», который был от-

мечен «Специальным дипломом за оригинальность замысла». 

С целью расширения культурного пространства с 2016 года реализуются ряд совре-

менных проектов, таких как:  
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 «PolArt-резиденция» - инфраструктурная программа, созданная для поддержки 

современных художников и развития местного арт-сообщества; 

  «ФабЛаб-Норильск», в рамках которого создана цифровая лаборатория моло-

дежного инновационного творчества.  

В 2017–2019 годах деятельность в области культуры будет осуществляться в соот-

ветствии с Основами государственной культурной политики, Стратегией государствен-

ной культурной политики на период до 2030 года, Основными направлениями стратегии 

культурной политики Красноярского края до 2020 года, государственными и муници-

пальной программами развития отрасли. 

 

11.3. Физическая культура и спорт  

 

В 2016 году на территории деятельность в области физической культуры и спорта 

осуществляют 16 муниципальных учреждений. Также, сеть спортивных объектов города 

представлена: плоскостными спортивными сооружениями; спортивными залами,  плава-

тельными бассейнами образовательных учреждений и промышленных предприятий и 

коммерческими спортивными объектами. 

Действующая муниципальная сеть физической культуры и спорта насчитывает 9 

детско-юношеских спортивных школ и 6 спортивных учреждений. Количество занимаю-

щихся в детско-юношеских спортивных школах в 2016 году составляет 5 689 человек, что 

ниже уровня 2015 года на 0,6% (5 723 человек).  

Изменения в сети учреждений отрасли физической культуры и спорта в период 

2017-2019 годов не прогнозируются. Вместе с тем, в рамках соглашения о взаимодей-

ствии и сотрудничестве между Министерством регионального развития РФ, Краснояр-

ским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК Норильский 

Никель» планируется строительство многофункционального физкультурно-оздорови-

тельного комплекса к 2020 году. 

Ожидаемая численность занимающихся физической культурой и спортом к концу 

2016 года составляет 60 772 человека, что выше уровня 2015 года на 3,6% (58 685 чело-

век). К 2019 году численность занимающихся физической культурой и спортом составит 

65 574 человека в результате внедрения ГТО на территории. Как следствие, произойдет 

рост удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, с 35,85% в 2016 году до 38,6% в 2019 году.  

Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями от норматив-

ной потребности составляет: 

– спортивными залами в 2016 году – 41,78% от нормативной, в период 2017-2019 

годов планируется незначительное снижение показателя до 41,74%, что связано с прогно-

зируемым увеличением численности населения к концу 2019 года; 

– плоскостными спортивными сооружениями в 2016 году – 9,33% от нормативной, 

в период 2017-2019 годов планируется незначительное снижение показателя до 9,32%, 

что также связано с прогнозируемым увеличением численности населения к концу 2019 

года; 

– плавательными бассейнами в 2016 году – 10,64% от нормативной, в период 2017-

2019 годов планируется незначительное уменьшение показателя до 10,63%. 

На территории проводится активная пропаганда здорового образа жизни, внедре-

ние Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО, проводятся физкуль-

турные и спортивные мероприятия.    
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За 9 месяцев 2016 года 722 спортсмена города приняли в 121 выездном спортивном 

мероприятии различных уровней, среди них победителями международных соревнова-

ний стали: Томачинский Александр, Трефилов Александр, Цымбал Максим – 3 место в 

первенстве Европы по каратэ, г. Лимассол. 

Наиболее значимые достижения на общероссийских соревнованиях у следующих 

спортсменов: 

− Семенов Максим – 1 место в первенстве Сибирского федерального округа по 

боксу среди юниоров 17-18 лет, г. Омск; 

− Нуркенова Александра – 1 место в первенстве России среди юношей и девушек 

12-13 лет по каратэ, г. Липецк; 

− Семенов Максим – 2 место в первенстве России по боксу среди юниоров 17-18 

лет, г. Тюмень; 

− Янелюнас Игорь – 2 место на перекладине в межрегиональном соревновании по 

спортивной гимнастике «Кубок Космонавтики», г. Бийск; 

− Соболев Вячеслав – 3 место Сибирского федерального округа по боксу среди 

юношей 15-16 лет (2000-2001 год рождения), г. Иркутск. 

Также много призеров среди спортсменов, выступавших на соревнованиях регио-

нального уровня. 

К концу 2016 года планируется принять участие в 150 спортивных мероприятиях и 

организовать участие в них для 859 человек.  

На 01.10.2016 завоевано 483 награды, что на 7,6% больше аналогичного периода 

2015 года (449 наград).  

За отчетный период на территории города проведено 422 спортивно-массовых ме-

роприятия, в которых приняли участие 57 685 человек различных возрастных и социаль-

ных групп. Рост спортивных мероприятий на 13,1% (+49 ед.), проведенных на территории 

города за 9 месяцев 2016 года, по отношению к 2015 году обусловлен в основном прове-

дением в отчетном периоде новых общегородских мероприятий, таких как: 

 спортивные мероприятия, приуроченные к Дню Воздушно-десантных войск, к 

Дню физкультурника; 

 турнир по олимпийским видам борьбы на призы Д.Г. Миндиашвили, посвящен-

ный Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

 всероссийская акция «Зарядка с чемпионом»; 

 спортивные мероприятия, приуроченные к всероссийскому Дню бега «Кросс 

Нации». 

К концу 2016 года на территории города планируется провести 494 спортивно-мас-

совых мероприятия для 60 000 человек. 

В целях развития спорта высших достижений на территорию переводится мини-

футбольный клуб «Норильский никель», который на данный момент играет в Суперлиге, 

высшем дивизионе в структуре российского мини-футбола. Тем самым будет происхо-

дить активная пропаганда и популяризация данного вида спорта. 

В плановом периоде в рамках развития массового спорта предполагается реализо-

вывать мероприятия по организации спортивно-массовых мероприятий, пропаганды фи-

зической культуры и спорта и повышению интереса различных категорий жителей города 

к занятиям физической культурой и спортом. 
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11.4. Молодежная политика 

 

Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет на начало 2016 года составила 

43093 чел. (2015 год -  44 159 чел.). 

В текущем году общий охват молодежи составляет 42 341 человек, 19 000 человек 

в возрасте от 14 до 30 лет участвовали в различных городских молодежных мероприятиях. 

Деятельность в сфере молодежной политики осуществляется по 11 краевым флагманским 

программам: Х-СПОРТ, Беги за мной!, Ассоциация студенческого спорта, Арт-парад, 

Добровольчество, Ты – предприниматель, Моя территория, КВН, Робототехника и 

НТТМ, Волонтеры Победы, Ассоциация военно-патриотических клубов. Норильск ак-

тивно участвует во всех краевых молодежных проектах, в том числе: «Бирюса», «Сибир-

ский щит», «Новый фарватер», «Юниор». 

 Помимо этого МБУ «Молодежный центр» развивает направления молодежных 

СМИ, коворкинг-пространств, проектной деятельности.  

 Учреждение имеет широкую филиальную сеть: имеется 3-этажное отдельностоя-

шее здание в районе Кайеркан ( ул. Школьная,10) общей площадью 3282 кв.м.;  помеще-

ние в жилом доме в районе Талнах (ул. Кравца, 22) общей площадью 576 кв.м. ; помеще-

ние в жилом доме Центрального района Норильска (ул. Талнахская, 8) общей площадью 

238 кв.м.  

В 2017 году Молодежный центр начнет свою работу в новом реконструированном 

здании, в связи с чем прогнозируется увеличение охвата молодежи на 10-15%,  увеличе-

ние количества молодежи, вовлеченной в городские мероприятия, до 22 тысяч человек. 

Проведенная реконструкция позволит обеспечить высокое качество культурного образо-

вания детей и молодежи муниципального образования, повысить физическое воспитание, 

организовать спортивный отдых детей и молодежи и расширить спект предоставляемых 

услуг.  

На базе нового здания планируется реализация платных и бесплатных услуг насе-

лению. Молодежным объединениям города будут предоставлены помещения коворкинг-

пространства, лекционные и хореографические залы, спортивные и тренажерные залы, 

звукозаписывающая студия, граффити-мастерская, помещения общего пользования.  

 В ближайшей перспективе планируется войти в первую пятерку краевого рейтинга 

по итогам реализации молодежной политики, а также запуск двух пилотных проектов – 

наукоКЛАБ и Студенческая молодёжная биржа труда.   

 

11.5. Социальная политика 

 

Основным направлением социальной политики города является повышение качества 

и доступности предоставления социальных услуг. 

На территории деятельность отрасли «Социальная защита» в области социального об-

служивания населения осуществляют: 

  МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» – коечный фонд 

в стационарных отделениях учреждения рассчитан на 92 человека;  

  МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Виктория» – проектная мощность отделения дневного пребывания 

рассчитана на обслуживание 80 человек;  

  МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Норильский» – социальный 

приют для детей и подростков рассчитан на обслуживание 36 человек в смену. 
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Изменения в сети учреждений социальной защиты в период 2017-2019 годов не 

прогнозируются. Аварийные объекты социального обслуживания населения на территории 

отсутствуют. 

По итогам 2015 года:  

– численность населения, состоящего на учете в органах социальной защиты, со-

ставила 54 295 человек, в 2016 году – рост на 5,4% до 57 222 человек; 

– численность инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты насе-

ления, составила 4 073 человека, в 2016 году – рост на 2,7% до 4 183 человек; 

– численность детей в возрасте от 0 до 16 лет, состоящих на учете в органах соци-

альной защиты, составила 11 964 человека; 

– численность детей в возрасте 16-18 лет, состоящих на учете в органах социальной 

защиты населения, составила 1 252 человека; 

– численность получателей ежемесячного пособия на ребенка (одинокая мать, оба 

родителя студенты, малообеспеченные семьи) составила 2 193 человека.  

В текущем году количество граждан, получающих меры социальной поддержки, со-

ставило порядка 59 тысячи человек.  

Получателями социальных услуг специализированных учреждений социального об-

служивания как в настоящее время, так и в прогнозируемом периоде, являются около 7,5 

тыс. человек. 

Численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной 

поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Рос-

сийской Федерации, в отчетном году составила 26 333 человека. В дальнейшем ожидается 

равномерное увеличение показателя до 26 360 человек в 2019 году. 

На протяжении многих лет в целях социальной поддержки отдельных категорий 

граждан (пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и др.) за счет 

средств местного бюджета предоставляется социальная помощь в виде дополнительных 

мер социальной поддержки, получателями которых являются 25 311 человек. Дополни-

тельные меры соцподдержки предоставляются в виде: 

1. Ежемесячная материальная помощь ветеранам ВОВ, вдовам умерших (погиб-

ших) участников ВОВ, бывшим узникам фашистских концлагерей, неработающим пен-

сионерам из числа реабилитированных граждан и граждан, пострадавших от политиче-

ских репрессий, в размере 1150 руб.  

С 2017 года для неработающих пенсионеров из числа реабилитированных граждан 

и граждан, пострадавших от политических репрессий, планируется увеличить размер ма-

териальной помощи до 2300 руб. за счет замены дополнительной меры по предоставле-

нию бесплатных продуктовых наборов увеличенной денежной выплатой на основании 

ходатайства самих граждан.    

2. Ежемесячное предоставление бесплатных продуктовых наборов ветеранам ВОВ, 

вдовам умерших (погибших) участников ВОВ, бывшим узникам фашистских концлаге-

рей, неработающим пенсионерам из числа реабилитированных граждан и граждан, по-

страдавших от политических репрессий. 

С 2017 года для неработающих пенсионеров из числа реабилитированных граждан 

и граждан, пострадавших от политических репрессий, планируется заменить данную до-

полнительную меру увеличенной материальной помощью на основании ходатайства са-

мих граждан.    

3. Материальная помощь в размере доплаты до 100% стоимости жилищно-комму-

нальных услуг в части, не покрываемой действующими льготами в соответствии с зако-

нами РФ и Красноярского края, для одиноко проживающих граждан из числа ветеранов 
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ВОВ, вдов умерших (погибших) участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей. 

4. Материальная помощь в виде частичной компенсации в размере 50% от установ-

ленной платы за коммунальные услуги (по социальным нормам) гражданам, из числа лиц, 

удостоенных звания «Почетный гражданин города Норильска», при отсутствии мер со-

циальной поддержки по оплате коммунальных услуг по другим основаниям. 

5. Материальная помощь в виде возмещения затрат в размере 50% от ежемесяч-

ной абонентской платы за пользование телефоном неработающим ветеранам ВОВ, вдо-

вам умерших (погибших) участников ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фа-

шистских концлагерей. 

6. Единовременная материальная помощь к праздникам: 

 в честь Дня Победы, ко Дню памяти и скорби – в размере 3000 рублей ветеранам 

ВОВ, вдовам умерших (погибших) участников ВОВ, бывшим узникам фашистских конц-

лагерей; 

 юбилярам-долгожителям в возрасте старше 70 лет – в размере 1000 рублей вете-

ранам ВОВ, вдовам умерших (погибших) участников ВОВ, бывшим узникам фашистских 

концлагерей, неработающим пенсионерам из числа реабилитированных граждан, граж-

дан, пострадавших от политических репрессий; 

 к Международному дню инвалидов, Международному дню защиты детей – в раз-

мере 1000 рублей гражданам из числа инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

 ко Дню вывода войск из Афганистана – в размере 2000 рублей из числа из числа 

участников боевых действий, получивших ранения, контузии и травмы в период прохож-

дения военной службы на территории демократической республики Афганистан; 

 ко Дню памяти погибших в Северо-Кавказском регионе – в размере 2000 рублей 

гражданам из числа участников боевых действий, получивших ранения, контузии и 

травмы в период прохождения военной службы в Северо-Кавказском регионе; 

 ко Дню защитника Отечества – в размере 2000 рублей гражданам, из числа отцов 

участников боевых действий, погибших при исполнении обязанностей военной службы; 

 ко Дню матери – в размере 2000 рублей гражданам, из числа вдов и матерей 

участников боевых действий, погибших при исполнении обязанностей военной службы. 

7. Материальная помощь инвалидам и сопровождающим их лицам для участия в 

конкурсах социокультурной реабилитации (адаптации) за пределами муниципального об-

разования город Норильск, до  50 000 руб. на человека. 

8. Материальная помощь на частичную оплату за обучение, переобучение инвали-

дов новым специальностям без учета дохода семьи до 29 000 руб. в год. 

9. Материальная помощь для оплаты расходов, связанных с началом учебного года, 

учебным процессом и школьными выпускными мероприятиями, семьям, имеющим детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях города, если среднедушевой доход 

семьи ниже 1 ВПМ (материальная помощь на школьно-выпускные мероприятия из рас-

чета: выпускникам 9 классов – 6 000 руб.; выпускникам 11 классов – 8 000 руб.). 

10. Материальная помощь в виде компенсации расходов на зубопротезирование 

неработающим гражданам из числа награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-

четный донор России»; пенсионеров в возрасте 65 лет и старше, инвалидов, получающих 

социальную или трудовую пенсию не более 6 000 руб. на человека. 

11. Единовременная адресная материальная помощь гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в размере до 10 000 руб. на человека. 

В 2017 году планируется увеличение размера дополнительной меры до 15 000 руб., 

что позволит повысить социальную защищенность малоимущих граждан, оказавшихся в 
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трудной жизненной ситуации, которую они не могут преодолеть самостоятельно и кото-

рая требует значительных денежных затрат. 

12. Единовременная материальная помощь для обустройства приглашенным спе-

циалистам, обладающим специальностями, являющимися дефицитными для муници-

пальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск, в размере      

90 000 руб. на человека. 

13. Материальная помощь на изготовление и установку памятников и оградок на 

могилах ветеранов ВОВ, вдов умерших (погибших) участников ВОВ, бывших узников 

фашистских концлагерей не более 16 000 руб. на установку 1 памятника, и др. 

14. Компенсация расходов жителям поселка Снежногорск: 

 в размере оплаты 50% стоимости проезда один раз в год, независимо от причины 

выезда – работникам муниципальных бюджетных учреждений и неработающим членам 

их семей; 

 в размере 100% по пути следования к месту отдыха и обратно, без учета дохода 

– ветеранам ВОВ, вдовам погибших (умерших) участников ВОВ; бывших несовершенно-

летних узников фашистских лагерей; 

 в размере 100% в связи с выездом вследствие особых случаев – неработающим 

пенсионерам; работникам муниципальных учреждений, неработающим членам семьи ра-

ботников муниципальных учреждений; 

 в размере 100% к месту предоставления медицинской помощи – семьям со 

среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 ВПМ; неработающим пенсионерам; ра-

ботникам муниципальных учреждений, неработающим членам семьи работников муни-

ципальных учреждений; инвалидам и сопровождающим их лицам (в случае необходимо-

сти и в зависимости от медицинских показаний), выезжающим по направлению КГБУЗ 

«Норильская городская больница № 3» для ежегодного клинического обследования, реа-

билитации, продления срока и группы инвалидности. 

15. Возмещение расходов по оплате проезда к месту оказания специализированной 

медицинской помощи и обратно, женщинам, проживающим на территории муниципаль-

ного образования город Норильск, нуждающимся в специализированной медицинской 

помощи в период беременности и родов, в размере фактических расходов по билету эко-

номического класса, в каютах 1 класса, любой категории вагонов, кроме категории «СВ», 

автобусами междугороднего сообщения. 

16. Возмещение расходов по оплате проезда к месту консультации и (или) лечения 

и обратно, работникам и членам их семей, работающих в муниципальных учреждениях, 

в размере фактических расходов по билету экономического класса, в каютах 1 класса, 

любой категории вагонов, кроме «СВ», автобусами междугороднего сообщения. 

17. Обеспечение выезда с территории к новому месту жительства на территории 

Российской Федерации и стран СНГ в размере фактических расходов по билету экономи-

ческого класса, в каютах 1 класса, любой категории вагонов, кроме категории «СВ». 

Данную дополнительную меру с 2017 года планируется предоставлять только ли-

цам без определенного места жительства. Исключены следующие категории получателей 

дополнительной меры: 

 малообеспеченные неработающие пенсионеры и инвалиды, состоящие на обслу-

живании в МБУ «КЦСОН»; 

 неработающие пенсионеры, инвалиды; 

 совершеннолетние дееспособные (недееспособные) граждане, находящиеся на 

лечении в КГБУ «ККПНД №5, выезжающие в дома-интернаты по путевкам Министер-

ства социальной политики Красноярского края. 
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Данное решение обусловлено финансированием указанной меры социальной под-

держки за счет средств федерального бюджета через территориальный орган Пенсион-

ного фонда Российской Федерации в соответствии с Правилами компенсации расходов, 

связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

лицам, являющимся получателями трудовых пенсий и (или) пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, и членам их семей, утвержденными постановлением Прави-

тельства РФ от 11.12.2014 № 1351. 

18. Обеспечение сопровождения отдельных категорий граждан к их новому месту 

жительства за пределы муниципального образования город Норильск в размере фактиче-

ских расходов по билету экономического класса, в каютах 1 класса, любой категории ва-

гонов, кроме категории «СВ». 

Данную дополнительную меру с 2017 года планируется предоставлять только 

гражданам из числа неработающих пенсионеров и инвалидов, состоящих на обслужива-

нии в МБУ «КЦСОН», выезжающих в дома-интернаты по путевкам министерства соци-

альной политики Красноярского края, нуждающихся в постоянной помощи по состоянию 

здоровья.  

19. Частичная оплата стоимости путевок на санаторно-курортный отдых (лечение) 

работников муниципальных учреждений и государственных учреждений здравоохране-

ния и членов их семей – 80% стоимости путевки. Всего на 2016 год в санатории городов 

Сочи, Белокуриха, Есентуки  приобретено 726 путёвок.  

20. Снижение размера платы за содержание детей в детских садах, группах до-

школьного образования МБОУ до 50% от установленного уровня для семьей, которые 

имеют троих и более несовершеннолетних детей. 

21. Обеспечение детскими новогодними подарками, стоимостью не более 1000 

рублей, детей (до 14 лет включительно) работников бюджетной сферы, детей-инвалидов 

до 18 лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет и других 

отдельных категорий детей. 

22. Приобретение льготных проездных билетов для следующих категорий: 

 неработающие пенсионеры, не имеющие федеральных и региональных льгот по 

проезду в общественном транспорте (кроме такси); 

 инструкторы-методисты по пропаганде здорового образа жизни муниципальных 

детско-юношеских спортивных школ; 

 представитель Норильского территориального первичного отделения обще-

ственной организации Всероссийского общества глухих, сопровождающий инвалидов по 

слуху (сурдопереводчик); 

 представитель Норильского территориального первичного отделения обще-

ственной организации Всероссийского общества слепых, сопровождающий инвалидов по 

зрению; 

 дети из многодетных семей, обучающиеся по дневной форме обучения в образо-

вательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образова-

ния в возрасте до 18 лет, не имеющие федеральных и региональных льгот по проезду в 

общественном транспорте (кроме такси); 

 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по дневной 

форме обучения в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего про-

фессионального образования в возрасте до 23 лет, учащиеся интернатных учреждений; 

 учащиеся (дневной формы обучения) образовательных учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования; учащиеся общеобразовательных 
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школ, не имеющие федеральных и региональных льгот по проезду в общественном транс-

порте (кроме такси); 

 народные дружинники. 

23. Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными 

продуктами по медицинским показаниям. 

24. Оказание социальной помощи на оплату расходов по восстановлению доку-

мента, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (паспорт РФ) не-

работающим пенсионерам; инвалидам; лицам без определенного места жительства; ли-

цам, освободившихся из мест лишения свободы, в пределах фактических расходов. 

25. Организация и проведение мероприятий: 

 социально-культурных (например, День пожилого человека) для граждан пожи-

лого возраста не более 1200 рублей на человека; 

 посвященных Дню Победы для ветеранов ВОВ, вдов умерших (погибших) 

участников ВОВ, бывших узников фашистских концлагерей не более 1500 рублей на че-

ловека; 

 поминальный обед в День памяти и скорби для ветеранов ВОВ, вдов умерших 

(погибших) участников ВОВ, бывших узников фашистских концлагерей – по фактиче-

ским расходам; 

 юбилеи для ветеранов ВОВ, вдов умерших (погибших) участников ВОВ, быв-

ших узников фашистских концлагерей до 1200 рублей на человека; 

 выезд на турбазу для ветеранов ВОВ, вдов умерших (погибших) участников 

ВОВ, бывших узников фашистских концлагерей – по фактическим расходам; 

 поминальный обед в День памяти жертв политических репрессий для неработа-

ющих пенсионеров из числа реабилитированных граждан и граждан, пострадавших от 

политических репрессий – по фактическим расходам; 

 экскурсии и поездки на природу на территории городов Норильск и Дудинка для 

неработающих пенсионеров из числа реабилитированных граждан и граждан, пострадав-

ших от политических репрессий – по фактическим расходам; 

 новогодние представления для детей-инвалидов – по фактическим расходам. 

26. Оформление подписки на газету «Ветеран» и «Красноярский рабочий» для ве-

теранов ВОВ, вдов умерших (погибших) участников ВОВ, бывших узников фашистских 

концлагерей – по фактическим расходам. 

Кроме того, с 2017 года планируется осуществлять возмещение затрат на оплату 

подписки на газету «Заполярная правда» для ветеранов ВОВ, вдов умерших (погибших) 

участников ВОВ, одиноко проживающих неработающих пенсионеров и инвалидов, а 

также одиноко проживающих супружеских пар из числа неработающих пенсионеров и 

инвалидов. 

27. Персональная надбавка к пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный граж-

данин города Норильска» в размере 5000 рублей. 

28. Материальная помощь по решению Координационного Совета, с учетом сопо-

ставимости расходов с совокупным доходом семьи, при отсутствии права на оплату по 

другим основаниям: 

 на частичную оплату лечения, обследования, консультаций, проведенных в ле-

чебных учреждениях по направлению Министерства здравоохранения Красноярского 

края, учреждения здравоохранения, расположенного на территории муниципального об-

разования город Норильск (до 300 000 рублей на человека в год); 
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 на частичную оплату проезда к месту лечения, обследования, консультаций и 

обратно по направлению Министерства здравоохранения Красноярского края, учрежде-

ния здравоохранения, расположенного на территории муниципального образования го-

род Норильск (до 30 000 рублей на человека в год); 

 на частичную оплату лекарственных препаратов, не предусмотренных перечнем 

для льготного приобретения, средств ухода, вспомогательных технических средств (до 

15000 рублей на человека в год). 

Финансирование дополнительных мер социальной поддержки осуществляется в 

рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей муниципального 

образования город Норильск». Меры социальной поддержки, включенные в неё, не 

предусмотрены федеральным и краевым законодательством и являются инициативными 

расходами, но необходимость их предоставления населению подтверждается объектив-

ной реальностью, поэтому работа в данном направлении будет продолжена в 2017-2019 

годах. 

Адресную помощь получили более 8,5 тысяч жителей города из числа неработаю-

щих пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей.  

Главной задачей отрасли «Социальная защита населения» является безусловное ис-

полнение установленных законодательством обязательств по предоставлению социальной 

поддержки и социальному обслуживанию особо нуждающихся категорий граждан. Все при-

нятые социальные обязательства государства, края и органов местного самоуправления пе-

ред жителями планируются к исполнению в 2017-2019 годах своевременно и в полном объ-

еме. 

 

12. Стратегическое планирование 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», который установил единую систему документов 

стратегического планирования на всех уровнях власти, необходимо в срок до 1 января 2019 

года разработать следующие документы стратегического планирования на муниципальном 

уровне: 

 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования (да-

лее – Стратегия); 

 План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный и/или долгосрочный период; 

 Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 

 и Муниципальные программы. 

Документы стратегического планирования должны быть взаимоувязаны между с со-

бой и интегрированы с региональными и федеральными документами стратегического пла-

нирования, т.е. требуют комплексного глобального подхода.  

При этом, основополагающим документом является Стратегия, которая определяет 

миссию и перспективы развития в наиболее важных, приоритетных для города областях, в 

долгосрочной перспективе, а также цели и задачи муниципального управления. 

Вместе с тем, согласно Распоряжения Губернатора Красноярского края от 

25.07.2016 № 393-рг и Плану работы по формированию муниципальных стратегий от 

07.06.2016, определены сроки разработки, согласования, организации общественных об-

суждений и утверждения муниципальных стратегий – до июля 2017 года.  
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В целях реализации действующего законодательства органами местного само-

управления проведена системная работа по формированию нормативной базы и решению 

организационных вопросов, полностью сформирован пакет организационных докумен-

тов территории: 

 распоряжением Администрации города Норильска от 18.12.2014 №6819 утвер-

жден План подготовки документов стратегического планирования муниципального об-

разования город Норильск, в котором предусмотрены разработка и утверждение Страте-

гии социально-экономического развития города и плана мероприятий по ее реализации; 

 решением Норильского городского Совета депутатов от 17.02.2015 №22/4-468 

Администрация города Норильска наделена полномочиями в сфере стратегического 

планирования, предусмотренными статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», за исключением 

утверждения стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования город Норильск и определения порядка подготовки ежегодного отчета 

Главы города Норильска; 

 распоряжением Администрации города Норильска от 23.07.2015 №4208 

утверждены Положение о Координационном совете по стратегическому планированию в 

сфере социально-экономического развития муниципального образования город 

Норильск и состав Координационного совета. В рамках работы Координационного 

совета организовано взаимодействие органов местного самоуправления с 

представителями бизнес-сообщества (это и ведущие предприятия города, и субъекты 

малого и среднего предпринимательства), научных, общественных организаций, 

совместное обсуждение стратегических инвестиционных планов и перспектив 

социально-экономического развития всех сфер жизнедеятельности территории; 

 постановлением Администрации города Норильска от 29.02.2016 № 139 

утвержден Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза территории на 

долгосрочный период; 

 постановлением Администрации города Норильска от 16.05.2016 № 265 

утвержден Порядок разработки прогнозов социально-экономического развития 

территории на среднесрочный и долгосрочный периоды; 

 постановлением Администрации города Норильска от 21.03.2016 № 165 

утвержден Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

город Норильск до 2030 года; 

 постановлением Администрации города Норильска от 17.05.2016 № 273 

утвержден Порядок разработки Плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования город Норильск до 2030 года. 

 В текущем году в соответствии с действующим законодательством разрабатыва-

ются прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период, а также му-

ниципальные программы. Что предполагает согласованную политику и взаимоувязку 

бюджетного и стратегического планирования в среднесрочном периоде.  

 Кроме того, в течение 2016 года ОМСУ осуществляется активная работа по фор-

мированию проекта Стратегии совместно с представителями бизнес-сообщества (это и 

ведущие предприятия города, и субъекты малого и среднего предпринимательства), науч-

ных, общественных организаций, в рамках которой: 
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1. В марте текущего года было проведено заседание Координационного совета по 

стратегическому планированию в сфере социально-экономического развития муници-

пального образования город Норильск, на котором рассмотрены вопросы: 

 реализации положений Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации»,  

 перечень и сроки разработки документов стратегического планирования на муни-

ципальном уровне,  

 предлагаемая структура Стратегии,  

 координации деятельности участников разработки Стратегии, о взаимодействии с 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории города; 

 предоставления ведущими предприятиями города показателей деятельности, необ-

ходимых для формирования Стратегии; 

 формирование отраслевых разделов Стратегии; 

 рассмотрение предложений Территориального объединения работодателей «Про-

мышленники и предприниматели города Норильска» по разработке проекта Стратегии. 

2. Проведены заседания отраслевых рабочих групп по рассмотрению разделов про-

екта Стратегии с участием структурных подразделений Администрации города Нориль-

ска, ведущих предприятий города, бизнес-сообществом, общественными и научными ор-

ганизациями. 

Все производственные и социальные проекты, реализуемые или планируемые к ре-

ализации на территории, безусловно учитываются при разработке Стратегии. 

3. На сайте города проведено анкетирование (опрос общественного мнения) по пер-

спективам развития территории, определению проблем, требующих особого внимания и 

безотлагательного решения. 

Наиболее активное участие в предлагаемом опросе приняла молодежь (люди до 30 

лет). В результате проведенного анкетирования населения, поступили следующие пред-

ложения по формированию Стратегии: 

 большинство респондентов (22%) считает необходимым уделить особое внимание 

вопросу с существующей экологической ситуацией на территории (необходимость сни-

жения выбросов вредных веществ промышленных предприятий, стройки мусороперера-

батывающих станций и полигонов для ТБО, озеленения территорий – создание зимнего 

сада и парков отдыха); 

 16% респондентов выступили за скорейшее устранение так называемого цифро-

вого неравенства (строительство волоконно-оптической линии связи); 

 естественно, не остались без внимания опрашиваемых вопросы улучшения каче-

ства жизни населения, такие как: 

 строительство объектов социальной инфраструктуры (13%),  

 улучшение состояния жилищного фонда (11%),  

 повышения уровня доходов (4%),  

 снижения стоимости авиаперелетов (2%). 

Безусловно, все отзывы и предложения, поступившие в ходе анкетирования, учи-

тываются при разработке проекта Стратегии. 

4. Во исполнение распоряжения Губернатора Красноярского края от 25.07.2016 № 

393-рг, а также согласно Плану работы по формированию муниципальных стратегий от 

07.06.2016: 

 разработаны 1 и 2 разделы проекта Стратегии,  которые прошли процедуру со-

гласования Рабочей группой по обеспечению разработки стратегий социально-экономи-

ческого развития муниципальных районов и гороских округов Красноярского края; 
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 проект Стратегии в полном объеме будет направлен в Правительство Краснояр-

ского края в установленные сроки; 

 согласование проекта Стратегии на региональном уровне и ее утверждение 

ОМСУ планируются в 1 полугодии 2017 года. 

 

13. Тарифная политика на 2017-2019 годы 

 

Органами местного самоуправления города проводится тарифная политика, осно-

ванная на принципах:  

– единстве методов ценообразования на регулируемые (социально значимые) 

услуги;  

– учете баланса потребительских возможностей жителей города и качества предо-

ставляемых за плату услуг;  

– соблюдение равных конкурентных возможностей при установление цен на 

услуги. 

 

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом 

        Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего поль-

зования на территории города Норильска осуществляется по муниципальным маршрутам, 

включенным в муниципальную программу пассажирских перевозок. 

Перевозчик по маршрутам, включенным в муниципальную программу пассажир-

ских перевозок определяется по результатам конкурса по выбору исполнителя муници-

пальной программы пассажирских перевозок на территории. 

Предельные тарифы на проезд городским транспортом общего пользования (далее 

– тарифы на пассажирские перевозки) регулируются Правительством Красноярского 

края. 

Администрацией города Норильска с 08.02.2016 года введены новые тарифы на пас-

сажирские перевозки МУП «НПОПАТ», в размерах 26 руб. – внутрирайонные перевозки, 

40 руб. – межрайонные перевозки, на уровне предельных, установленных постановле-

нием Правительства Красноярского края от 19.01.2016 № 16-п. 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 19.12.2007 

№ 494-п «О регулировании тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом по городским, пригородным и междугородным маршрутам и го-

родским электрическим транспортом на территории красноярского края» вопрос об изме-

нении предельных тарифов рассматривается не чаще одного раза в год по инициативе 

перевозчиков (при условии обращения перевозчиков численностью не менее половины 

от занимающихся данным видом перевозок на территории соответствующего муници-

пального образования) или Министерства транспорта Красноярского края на заседании 

Комиссии. 

Изменение тарифов на пассажирские перевозки в 2017 году не планируется. 

Изменение тарифов на пассажирские перевозки в 2018-2019 гг. будет произво-

диться с учетом влияния на себестоимость перевозок основных характеристик маршрут-

ной сети и инфляционных процессов. 

 

Пассажирские перевозки авиационным транспортом 

Пассажирские авиаперевозки по маршруту Норильск (Валек) – Снежногорск - Но-

рильск (Валек) выполняются ОАО «Авиакомпания «Таймыр».  
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Тариф на пассажирские перевозки на маршруте установлен в размере 4 781 

руб./чел., провоз багажа – 47,0 руб./кг. в рамках предельного тарифа, установленного при-

казом Министерства транспорта Красноярского края от 14.01.2010 № 5/1 «Об установле-

нии предельных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным транс-

портом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на территории Тай-

мырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края». 

В 2017 году пересмотр предельного тарифа на пассажирские перевозки авиакомпа-

нией не планируется. 

В 2018-2019 гг. изменение тарифов авиаперевозчиком будет производиться с уче-

том анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Ритуальные услуги согласно гарантированному перечню 

 Организацию похоронного дела на территории муниципального образования город 

Норильск осуществляет МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела». 

Законом Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» определен перечень гарантированных услуг по погребению, оказываемых на без-

возмездной основе: 

– оформление документов, необходимых для погребения; 

– предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погре-

бения; 

– перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

– погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).  

Стоимость услуг гарантированных услуг по погребению, определяется органами 

местного самоуправления по согласованию с соответствующими отделениями Пенсион-

ного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федера-

ции, а также с органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Действующая в 2016 году стоимость услуг определена Постановлением Главы Ад-

министрации города Норильска от 25.02.2010 № 41 (согласованы приказом службы фи-

нансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края от 

25.06.2014 № 190-п). 

Стоимость услуги дифференцируется в зависимости от места захоронения (на тер-

ритории муниципального образования город Норильск или за ее пределами), вида захо-

ронения (погребение или кремация), наличия родственников (или иных лиц), взявших на 

себя обязанности по захоронению умершего. 

На 2017 год планируется пересмотреть стоимость услуг по погребению согласно 

гарантированного перечня с учетом результатов финансово-хозяйственной деятельности 

МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».  

В 2018-2019 гг. планируется осуществлять пересмотр стоимости услуг по погребе-

нию согласно гарантированного перечня с учетом экономически обоснованных затрат на 

их оказание. 

 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 

1. Плата за жилое помещение. 

Управление МКД жилищного фонда МО город Норильск осуществляется управля-

ющими организациями. 
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В 2016 году 8 управляющих организаций осуществляют управление МКД и оказы-

вают услуги по содержанию и ремонту общего имущества в МКД на территории МО го-

род Норильск. Все организации частной формы собственности, в том числе две из них 

(ООО «Управляющая компания «Город», ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС») со 100% долей 

участия в уставном капитале муниципального образования город Норильск. 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содер-

жание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений и размер платы за содержание жилого поме-

щения для собственников жилых помещений, которые не приняли на общем собрании 

решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, устанавлива-

ются органами местного самоуправления.  

Плата за наем устанавливается в соответствии с методическими указаниями, утвер-

жденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содер-

жание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений утвержден Постановлением Администрации 

города Норильска от 22.12.2015 № 633 «Об установлении размера платы за жилое поме-

щение в муниципальном образовании город Норильск». 

Плата за содержание жилого помещения в многоквартирном доме установлена в 

размере – 100,0% от экономически обоснованного тарифа. 

С 01.07.2016 года цены на содержание и ремонт жилого помещения на территории 

муниципального образования город Норильск по многоквартирным домам общего типа, 

домам гостиничного типа увеличены в среднем на 8%, по общежитиям гостиничного типа 

останутся на уровне 1 полугодия 2016 года. 

2. Плата за коммунальные услуги. 

В 2016 год на территории осуществляет деятельность две ресурсоснабжающие ор-

ганизации (АО «НТЭК» и МУП «КОС»). 

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установ-

ленном федеральным законом. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

отопление. 

Тарифы на коммунальные услуги утверждаются Региональной энергетической ко-

миссией Красноярского края. 

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 31.12.2015 № 315-уг 

предельный индекс изменения вносимой платы за услуги составляет: с 01.01.2016 по 

30.06.2016 - 0 %, с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 4,4 % по отношению к декабрю 2015. 

Компенсация выпадающих доходов исполнителям коммунальных услуг преду-

смотрена Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 за счет средств краевого 

бюджета. 

На 2017-2019 гг. расчет размера платы за содержание жилого помещения для нани-

мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений производится в соответствии с минимальным перечнем услуг и работ, необ-

ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-

ном доме, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации №290 

от 03.04.2013г. с учетом индексов потребительских цен. Размер платы за коммунальные 
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услуги для населения рассчитывается по тарифам, утвержденным Региональной энерге-

тической комиссией Красноярского края, с соблюдением предельного индекса роста пла-

тежей за коммунальные услуги. 

 

Организация школьного питания 

   Предельные цены на школьное питание устанавливаются постановлением Адми-

нистрации города Норильска в начале очередного учебного года. 

Организация питания учащихся на территории осуществляется: 

– в центральном районе города, районах Таланах и Кайеркан с привлечением сто-

роннего исполнителя выбираемого по результатам конкурса; 

– в поселке Снежногорск (СОШ № 24) на базе детского дошкольного учреждения, 

штатными поварами.  

Предельные цены на школьное питание для города Норильска в 2016-2017 учебном 

году определены с ростом 4,4% к уровню цен 2015-2016 учебного года, что ниже плани-

руемого сводного индекса потребительских цен на 2017 год (105,3%). 

Льготная стоимость питания и меры социальной поддержки предусмотрены зако-

ном Красноярского края от 02.11.2000 г. № 12-961 и Постановлением Администрации го-

рода Норильска от 13.10.2009 № 446. 

В 2018-2019 гг. изменение предельной стоимости питания будет производиться с 

учетом показателей инфляции. 

 

Плата за содержание детей в интернатных учреждениях 

Плата за содержание детей в интернатных учреждениях муниципального образова-

ния город Норильск регулируется Администрацией города Норильска, установление 

платы производится в соответствии с постановлением Администрации города Норильска 

от 08.11.2011 № 393. 

В 2016 году размер платы определен Постановлением Администрации города Но-

рильска от 21.01.2016 № 52 в размере1065 руб. в мес., с 01.02.2016, без учета стоимости 

питания.  

Также с 01.02.2016 постановлением определена предельная стоимость питания. 

Льготная стоимость питания и меры социальной поддержки предусмотрены законом 

Красноярского края от 02.11.2000 г. № 12-961 и Постановлением Администрации города 

Норильска от 13.10.2009 № 446. 

В 2017 году размер платы для родителей (законных представителей) за содержание 

детей в период вне образовательного процесса сохранен на уровне 2016 года – 1065 руб. 

в мес.  

В 2018-2019 гг. изменение платы за содержание ребенка в интернатных учрежде-

ниях будет производится с учетом данных о затратах на содержание детей вне образова-

тельного процесса, организацию питания. 

 

Размер родительской платы, взимаемой с родителей или законных предста-

вителей детей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждениях     
Плата, взимаемая с родителей или законных представителей детей за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в группах 

дошкольного образования, открытых на базе муниципальных образовательных учрежде-
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ний (далее – плата за присмотр и уход) устанавливается Администрацией города Нориль-

ска на основании решения Норильского городского Совета депутатов от 28.05.2011 № 34-

815 и постановления Администрации города Норильска от 08.11.2011 № 393. 

Размер платы за присмотр и уход определяется в соответствии с методикой цено-

образования на услуги по присмотру и уходу за детьми, утвержденной распоряжением 

Администрации города Норильска от 16.05.2014 № 2419 с учетом единой ценовой поли-

тики. 

Размер платы не может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, ст. 65, п. 4 Закона об 

образовании в РФ. 

В 2016 году базовый размер платы за присмотр и уход установлен размере 3 245 

руб. в месяц за одного ребенка, в группах круглосуточного содержания – 3 895 руб. 

В соответствии с Законом Красноярского края от 26.05.2014 № 6-2519 «Об образо-

вании в Красноярском крае» в целях материальной поддержки воспитания и обучения 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается 

на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы, на вто-

рого ребенка - в размере 50 процентов размера такой платы, на третьего ребенка и после-

дующих детей - в размере 70 процентов размера такой платы. 

В соответствии с Постановлением Администрации от 18.01.2011 № 08: 

– освобождаются от платы за присмотр и уход родители детей, у которых по за-

ключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом или психиче-

ском развитии; 

– размер платы снижается на 50% для семей, имеющих трех и более несовершен-

нолетних детей, включая детей, находящихся под опекой. 

В 2017 – 2019 гг. году изменение платы за услуги по присмотру и уходу будет про-

изводится на основании рассчитанной себестоимости услуги (в соответствии с Методи-

кой ценообразования на услуги по присмотру и уходу за детьми), в рамках размера, уста-

новленного Правительством края для города Норильска. 

 

Плата за обучение детей в муниципальных образовательных учреждениях до-

полнительного образования культуры и искусства 

Размер платы за обучение  детей в музыкальных, художественных школах и шко-

лах искусства  рассчитывается в соответствии с Методикой ценообразования на услуги 

по предоставлению детям в пределах утвержденного муниципального дополнительного 

образования на платной основе муниципальными образовательными учреждениями до-

полнительного образования детей, подведомственными Управлению по делам культуры 

и искусства Администрации города Норильска, утвержденной распоряжением Админи-

страции города Норильска от 29.07.2011 № 2872.  

Размер платы за обучение в муниципальных учреждениях дополнительного обра-

зования определяется как произведение базового тарифа в расчете на одного учащегося 

на коэффициент дифференциации, определяющий специальность обучения (фортепиано, 

баян, вокал и т.д.). 

Действующие в 2016 году размеры платы установлены постановлением Админи-

страции города Норильска от 28.02.2014 № 91. Также Постановлением установлены 

льготы по оплате услуг по дополнительному образованию детей, от 50% до 100%.   
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В 2017 году прирост цен на услуги составит 6,5% в рамках индекса-дефлятора на 

платные услуги населению (утв. Постановлением Администрации города Норильска от 

18.10.2016 № 514) 

В 2018-2019гг. изменение платы за обучение детей в музыкальных, художествен-

ных школах и школах искусства в соответствии с Методикой ценообразования будет про-

изводится в рамках индекса-дефлятора на платные услуги.  

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению об-

щего и дошкольного образования Администрации города Норильска сверх утвержден-

ного муниципального задания. 

Расчет стоимости на платные дополнительные образовательные услуги осуществ-

ляется в соответствии с «Методикой ценообразования по платным дополнительным об-

разовательным услугам, оказываемым муниципальными образовательными учреждени-

ями сверх утвержденного муниципального задания», утвержденной распоряжением Ад-

министрации города Норильска от 29.07.2011 № 2866. 

Стоимость дополнительных образовательных услуг утверждается на учебный год 

в котором планируется их оказание. 

В 2017 году, как и ранее, стоимость дополнительных образовательных услуг будет 

устанавливаться на основе данных о фактических затратах на их проведение с учетом 

учебных планов и наполняемости групп.  

В 2018-2019 гг. изменение стоимости дополнительных образовательных услуг, ока-

зываемых сверх муниципального задания, будет производится с учетом экономически 

обоснованных затрат. 

 

Платные услуги в сфере физкультуры и спорта 

     Цены на услуги в сфере физкультуры и спорта, оказываемые сверх  муниципаль-

ного задания муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению спорту 

и туризму Администрации города Норильска рассчитываются  в соответствии с Методи-

кой  ценообразования на услуги в области физкультуры и спорта, оказываемые сверх  му-

ниципального задания муниципальными учреждениями, подведомственными Управле-

нию спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска, утвер-

жденной распоряжением Администрации Норильска от 29.07.2011 № 2870. 

В 2017-2019 гг. изменение стоимости услуг в сфере физкультуры и спорта, оказы-

ваемых сверх муниципального задания будет производится с учетом данных о фактиче-

ских затратах на их проведение, анализа спроса и предложения на услуги. 

 

14. План развития муниципального сектора экономики муниципального 

образования город Норильск 

 

К концу 2016 года на территории финансово-хозяйственную деятельность будут 

осуществлять 7 муниципальных унитарных предприятий: 

 МУП ТПО «ТоргСервис» осуществляет деятельность по техническому обслужи-

ванию инженерных сетей и коммуникаций зданий и сооружений, а также выполняет ра-

боты по обслуживанию, монтажу и ремонту противопожарной сигнализации, охранной 

сигнализации и систем видеонаблюдения; 
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 МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» осуществ-

ляет деятельность в области организации ритуальных услуг и содержания мест захороне-

ния; 

 МУП «КОС» производит очистку сточных хозяйственно-бытовых вод, их обез-

зараживание и отвод, в соответствии с требованиями нормативов и стандартов, санитар-

ных правил и норм, обеспечение холодным водоснабжением, передача и распределение 

тепловой энергии, транспортировка электроэнергии, обеспечение эффективной эксплуа-

тации технологического и энергетического оборудования, зданий и очистных сооруже-

ний, канализационных насосных станций и канализационных коллекторов с выпусками и 

трубопроводами канализации, в соответствии с полученными лимитами выбросов, сбро-

сов загрязняющих веществ и лимитов для размещения отходов; 

 МУП «НПОПАТ» деятельность направлена на создание условий для предостав-

ления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания насе-

ления, выполнение муниципальной Программы пассажирских перевозок на территории 

муниципального образования город Норильск; 

 МУП «Расчетно-кассовый центр» осуществляет расчет, сбор и учет платы за 

жилищно-коммунальные услуги; 

 МУП «Транспортно-обслуживающий комплекс» осуществляет организацию 

торговых мест, их сдачу в аренду для организации торговли, общественного питания, 

пунктов связи, банковского, бытового, медицинского обслуживания населения, сервис-

ного обслуживания пассажиров. 

 МУП «Многофункциональный обслуживающий комплекс». Цель создания пред-

приятия – организация управляющей компании для управления многоквартирными до-

мами.  

Прогноз поступлений платежей из прибыли МУП в городской бюджет в 2016-2019 

годы представлен в таблице: 

Таблица № 8 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование  

предприятия 

Утвержден-

ные на 2016 

год 

 плановые 

 показатели  

Ожидаемые поступления  

платежей из прибыли МУП  

в бюджетв 2016 году 

Прогноз поступления доходов 

2017 год 2018 год 2019 год 

1. МУП ТПО «ТоргСервис» 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

2. 
МУП «Транспортно-обслу-

живающий комплекс» 
300 8 940 1 225 300 300 

Итого: 1 300 11 940 4 225 3 300 3 300 
 

 

1. Результат финансово-хозяйственной деятельности МУП «Специализированная 

служба по вопросам похоронного дела» (далее – МУП «ССпоВПД») за 2015 год – убыток 

209 тыс. руб. 

Плановый результат финансово-хозяйственной деятельности МУП «ССпоВПД» за 

2016 год – прибыль 8 тыс. руб. Отчисления в бюджет города в 2017-2019 годах не плани-

руются. 

2. В связи с заключением в 2016 году дополнительных договоров на выполнение 

работ, в отношении МУП ТПО «ТоргСервис» распоряжением Администрации города Но-

рильска от 04.05.2016 № 1958 утвержден норматив отчисления из прибыли в бюджет му-

ниципального образования город Норильск за 2015 год в размере 3 000 тыс. руб. 
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В соответствии с распоряжением Администрации города Норильска «Об утвержде-

нии графика перечислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий му-

ниципального образования город Норильск за 2015 год в бюджет муниципального обра-

зования город Норильск» от 10.05.2016 № 117-орг МУП «ТПО «ТоргСервис» перечислит 

в городской бюджет прибыль в размере 3 000,00 тыс. руб. в период с 01.12.2016 года по 

30.12.2016 года. 

Плановый результат финансово-хозяйственной деятельности МУП ТПО «ТоргСер-

вис» за 2016 год – прибыль 1 008 тыс. руб. Прогноз поступления доходов в городской 

бюджет в 2017-2019 годах запланирован на уровне 3 000,0 тыс. руб. 

3. Результат финансово-хозяйственной деятельности МУП «Транспортно-обслу-

живающий комплекс» (далее – МУП «ТОК») за 2015 год – прибыль 6 091 тыс. руб., при 

плане 1 175 тыс. руб. Такое отклонение фактической прибыли от плановой вызвано сле-

дующими причинами: 

– отсутствие в 2015 году договоров на аренду земли; 

– не было приобретено программное обеспечение; 

– экономия по фонду оплаты труда и оплате дороги работникам предприятия (не 

воспользовались правом на оплату дороги). 

Распоряжением Администрации города Норильска от 04.05.2016 № 1958 МУП 

«ТОК» утвержден норматив отчисления из прибыли в бюджет муниципального образо-

вания город Норильск: 

– из чистой прибыли прошлых лет – в размере 4 400 тыс. руб.; 

– из чистой прибыли за 2015 год – 4 540 тыс. руб. 

Плановый результат финансово-хозяйственной деятельности МУП «ТОК» за 2016 

год – прибыль 1 742 тыс. руб. Распоряжением Администрации города Норильска от 

16.12.2015 № 385-орг МУП «ТОК» установлен норматив отчисления из чистой прибыли 

за 2016 год в сумме 1 225 тыс. руб. 

Учитывая социальную значимость предприятия (теплая конечная остановка), а 

также значительную проходимость предприятия, существует необходимость ежегодно 

осуществлять текущий ремонт здания (замена напольной плитки, входных дверей и т.д.), 

в связи с этим прогноз поступления доходов в бюджет в 2018-2022 году запланирован на 

уровне 300 тыс. руб.  

4. МУП «Расчетно-кассовый центр» (далее – МУП «РКЦ») по итогам 2015 года по-

лучена прибыль в сумме 4 289 тыс. руб. 

В связи с тем, что у МУП «РКЦ» имеется дебиторская задолженность и фактически 

предприятие не располагает денежными средствами, балансовой комиссией было при-

нято решение норматив отчисления части прибыли в бюджет за 2015 год не устанавли-

вать. 

В целом, прогноз поступления доходов в городской бюджет из прибыли муници-

пальных унитарных предприятий в 2017 году запланирован на уровне 4 225,0 тыс. рублей, 

в 2018-2019 годах – 3 300,0 тыс. рублей. 

 

 

 

Начальник Управления экономики, 

планирования и экономического развития 

Администрации города Норильска           О.Н. Попсуевич 



Приложение 1

2017 2018 2019

Площадь земель га П 450 900,85 450 900,85 450 900,85 450 900,85 450 900,85

Площадь земельных участков, являющаяся объектом налогообложения 

земельным налогом
га П 466,15 477,64 477,64 477,64 477,64

Общая протяженность улиц, проездов, набережных в пределах городской черты 

на конец периода
км Ф 152,40

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных в 

пределах городской черты на конец периода 
км Ф 89,70

Численность постоянного населения, в среднем за период чел. П 177 539 178 150 178 239 178 329 178 418

Численность постоянного населения, на начало периода чел. П 176 971 178 106 178 194 178 284 178 373

Численность родившихся за период чел. П 2 735 2 618 2 621 2 624 2 627

Численность умерших за период чел. П 1 060 1 098 1 098 1 100 1 110

Естественный прирост (+), убыль (-) населения чел. П 1 675 1 520 1 523 1 524 1 517

Рынок труда

Численность трудовых ресурсов, в среднем за период тыс.чел. П 128,479 129,277 129,483 129,689 129,897

Численность занятых в экономике, в среднем за период тыс.чел. П 114,322 114,390 113,376 113,428 113,497

Численность занятых в организациях муниципальной формы собственности, в 

среднем за период
тыс.чел. П 11,792 11,913 11,953 11,955 11,955

Численность занятых в частном секторе, в среднем за период тыс.чел. П 90,811 90,817 89,185 89,232 89,296

Численность занятых индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, 

в среднем за период
тыс.чел. П 7,761 7,787 7,791 7,795 7,799

Численность индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 

без образования юридического лица, в среднем за период
тыс.чел. П 5,018 5,035 5,038 5,041 5,044

Численность обучающихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом 

от производства, в среднем за период
тыс.чел. П 5,578 5,761 5,950 6,034 6,031

Численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью 

и учебой, в среднем за период
тыс.чел. Ф 9,337

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и 

состоящих на учете в службах занятости, на конец периода
тыс.чел. Ф 1,750

Среднесписочная численность работников организаций чел. П 92 860 93 129 92 354 92 385 92 434

Уточненные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования город Норильск на 2017-2019г.г.

2016

Оценка

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Территория

Население

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ А: Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство
чел. П 12 12 12 227 227

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ А-01: Сельское 

хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
чел. П 11 11 11 226 226

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ 03.00.09: 

Сельское хозяйство
чел. П 11 11 11 226 226

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ А-02: Лесное 

хозяйство и предоставление услуг в этой области
чел. П 1 1 1 1 1

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ B: 

Рыболовство, рыбоводство
чел. Ф 20

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛЫ С,D,E: 

Добыча полезных ископаемых (C); Обрабатывающие производства (D); 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Е)

чел. П 38 701 38 813 38 490 38 503 38 523

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ С: Добыча 

полезных ископаемых
чел. П 10 419 10 449 10 362 10 366 10 371

среднесписочная численность работников организаций - Подраздел СA: Добыча 

топливно-энергетических полезных ископаемых
чел. Ф 919

среднесписочная численность работников организаций - Подраздел СВ: Добыча 

полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
чел. Ф 9 500

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства
чел. П 24 761 24 833 24 626 24 634 24 647

среднесписочная численность работников организаций - Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
чел. Ф 579

среднесписочная численность работников организаций - Подраздел DB: 

Текстильное и швейное производство
чел. Ф 14

среднесписочная численность работников организаций - Подраздел DC: 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
чел. Ф 0

среднесписочная численность работников организаций - Подраздел DD: 

Обработка древесины и производство изделий из дерева
чел. Ф 590

среднесписочная численность работников организаций - Подраздел DE: 

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 

деятельность

чел. Ф 101

среднесписочная численность работников организаций - Подраздел DF: 

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
чел. Ф 0

среднесписочная численность работников организаций - Подраздел DG: 

Химическое производство
чел. Ф 0

среднесписочная численность работников организаций - Подраздел DH: 

Производство резиновых и пластмассовых изделий
чел. Ф 0
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среднесписочная численность работников организаций - Подраздел DI: 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
чел. Ф 148

среднесписочная численность работников организаций - Подраздел DJ: 

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
чел. Ф 11 859

среднесписочная численность работников организаций - Подраздел DK: 

Производство машин и оборудования
чел. Ф 10 591

среднесписочная численность работников организаций - Подраздел DL: 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
чел. Ф 182

среднесписочная численность работников организаций - Подраздел DM: 

Производство транспортных средств и оборудования
чел. Ф 0

среднесписочная численность работников организаций - Подраздел DN: Прочие 

производства
чел. Ф 697

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ Е : 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
чел. П 3 521 3 531 3 502 3 503 3 505

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ F: 

Строительство
чел. П 8 652 8 677 8 605 8 608 8 612

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ G: оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования

чел. П 3 325 3 335 3 307 3 308 3 310

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ H: гостиницы и 

рестораны
чел. П 1 598 1 603 1 589 1 590 1 591

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ I: транспорт и 

связь
чел. П 10 600 10 631 10 542 10 546 10 551

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ I : транспорт чел. П 9 462 9 489 9 410 9 414 9 418

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ I-64: Связь чел. П 1 138 1 140 1 132 1 132 1 133

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ M: образование чел. П 7 520 7 542 7 479 7 482 7 486

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ N: 

здравоохранение и предоставление социальных услуг
чел. П 6 550 6 569 6 514 6 516 6 520

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ O: 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
чел. П 3 624 3 634 3 604 3 605 3 607

среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ O-92: 

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
чел. П 1 642 1 647 1 633 1 634 1 634
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среднесписочная численность работников организаций - РАЗДЕЛ G: оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования; РАЗДЕЛ H: гостиницы и рестораны; 

РАЗДЕЛ J: финансовая деятельность; РАЗДЕЛ K: операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг; РАЗДЕЛ L: государственное 

управление и обеспечение военной безопасности

чел. П 17 181 17 231 17 087 17 093 17 102

Среднесписочная численность работников организаций бюджетной сферы чел. Ф 18 815

 Среднесписочная численность работников бюджетной сферы

- РАЗДЕЛ M: Образование
чел. Ф 7 176

Среднесписочная численность работников бюджетной сферы 

-  РАЗДЕЛ N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг
чел. Ф 6 018

Среднесписочная численность работников бюджетной сферы 

- РАЗДЕЛ O-92: Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта

чел. Ф 1 385

Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственном 

учреждении службы занятости населения
чел. Ф 999

Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в 

трудоспособном возрасте)
% П 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Коэффициент напряженности на рынке труда ед. Ф 0,60

Численность безработных выпускников учреждений профессионального 

образования, зарегистрированных в государственном учреждении службы 

занятости населения

чел. Ф 39

Количество вакансий, заявленных работодателями в государственное учреждение 

службы занятости населения
ед. Ф 10 187

Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей 

численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за 

содействием в государственное учреждение службы занятости населения с целью 

поиска подходящей работы

% Ф 59,40

Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места
чел. Ф 3

Объем отгруженной продукции организаций по хозяйственным видам 

деятельности (по крупным и средним организациям)

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций всех видов деятельности (по 

хозяйственным видам деятельности)

тыс.руб. П 497 843 689,1 503 212 241,5 511 235 009,0 526 546 302,5 546 225 302,0

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (по 

хозяйственным видам деятельности)

% П 116,6 101,1 101,6 103,0 103,7

Производство товаров и услуг 



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛЫ 

C, D, E: Добыча полезных ископаемых (C); Обрабатывающие производства (D); 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E)

тыс.руб. П 435 249 878,0 425 487 337,3 442 551 827,2 456 153 478,4 474 598 970,1

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (по 

хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛЫ C, D, E: Добыча полезных 

ископаемых (C); Обрабатывающие производства (D); Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (E)

% П 116,0 97,8 104,0 103,1 104,0

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ 

C: Добыча полезных ископаемых

тыс.руб. П 5 906 019,6 6 886 197,5 6 804 298,5 6 733 410,9 7 361 002,2

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (по 

хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых

% П 103,5 116,6 98,8 99,0 109,3

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ 

D: Обрабатывающие производства

тыс.руб. П 412 118 741,4 400 739 549,3 417 973 339,6 431 524 206,6 447 730 501,0

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (по 

хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 

производства

% П 116,7 97,2 104,3 103,2 103,8

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ 

E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

тыс.руб. П 17 225 117,0 17 861 590,5 17 774 189,1 17 895 860,9 19 507 466,9

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (по 

хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

% П 105,6 103,7 99,5 100,7 109,0

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ F: 

Строительство

тыс.руб. П 22 632 602,9 36 599 674,9 27 214 365,9 27 214 367,9 27 214 369,9

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (по 

хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ F: Строительство

% П 135,3 161,7 74,4 100,0 100,0
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объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ I: 

Транспорт и связь

тыс.руб. П 13 274 537,0 13 744 236,9 13 120 530,1 13 238 537,8 13 519 798,7

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (по 

хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь

% П 114,0 103,5 95,5 100,9 102,1

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ 

G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

тыс.руб. П 156 823,0 239 888,0 260 180,0 273 449,0 286 028,0

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (по 

хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования

% П 389,6 153,0 108,5 105,1 104,6

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ 

Н: Гостиницы и рестораны

тыс.руб. П 1 626 303,5 1 830 100,0 2 030 110,0 2 214 421,0 2 435 863,0

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (по 

хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ Н: Гостиницы и рестораны

% П 106,3 112,5 110,9 109,1 110,0

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ 

K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

тыс.руб. П 14 405 344,0 14 669 140,8 15 197 187,2 15 778 690,6 16 314 094,4

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (по 

хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ K: Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг

% П 110,5 101,8 103,6 103,8 103,4

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ 

L: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение

тыс.руб. П 1 626 324,00 1 654 164,00 1 694 043,00 1 739 397,00 1 785 568,00

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (по 

хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ L: Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

% П 108,2 101,7 102,4 102,7 102,7

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ 

M: Образование

тыс.руб. П 722 377,0 722 773,0 722 773,0 722 773,0 722 773,0
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Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (по 

хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ M: Образование

% П 106,0 100,1 100,0 100,0 100,0

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ 

N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг

тыс.руб. П 6 086 773,0 6 086 773,0 6 086 773,0 6 086 773,0 6 086 773,0

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (по 

хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ N: Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг

% П 116,8 100,0 100,0 100,0 100,0

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) - РАЗДЕЛ 

O: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

тыс.руб. П 2 062 726,6 2 178 153,6 2 357 219,6 2 461 279,6 2 572 729,6

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах (по 

хозяйственным видам деятельности) -РАЗДЕЛ O: Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг

% П 145,2 105,6 108,2 104,4 104,5

Средний тариф на электроэнергию, отпущенную различным категориям 

потребителей

руб./тыс.кВ

т.ч
Ф 1 141,77

Средний тариф на электроэнергию, отпущенную населению
руб./тыс.кВ

т.ч
Ф 1 380,30

Средний тариф на теплоэнергию, отпущенную различным категориям 

потребителей

руб./тыс. 

Гкал
Ф 1 056 344,00

Средний тариф на теплоэнергию, отпущенную населению руб./Гкал Ф 1 055,37

Средний тариф на холодное водоснабжение различным категориям потребителей руб./куб.м. Ф 24,05

Средний тариф на холодное водоснабжение для населения с 1 января руб./куб.м. Ф 22,87

Средний тариф на холодное водоснабжение для населения с 1 июля руб./куб.м. Ф 25,29

Средний тариф на холодное водоснабжение для прочих потребителей с 1 января руб./куб.м. Ф 22,87

Средний тариф на холодное водоснабжение для прочих потребителей с 1 июля руб./куб.м. Ф 25,29

Средний тариф на канализование различным категориям потребителей руб./куб.м. Ф 24,18

Средний тариф на водоотведение для населения с 1 января руб./куб.м. Ф 22,95

Средний тариф на водоотведение  для населения с 1 июля руб./куб.м. Ф 25,39

Тарифы
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Средние тарифы на водоотведение  для прочих потребителей с 1 января руб./куб.м. Ф 22,95

Средние тарифы на водоотведение  для прочих потребителей с 1 июля руб./куб.м. Ф 25,39

Средние тарифы на канализование для прочих потребителей руб./куб.м. Ф 24,18

Количество организаций малого бизнеса, включая микропредприятия 

(юридических лиц) (без внешних совместителей), на конец периода
ед. П 1 758 1 764 1 765 1 766 1 767

Количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по 

налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения

ед. Ф 2 586

количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по 

налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения по объекту налогообложения доходы

ед. Ф 2 090

количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по 

налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения по объекту налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов

ед. Ф 496

Количество выданных патентов на право применения патентной системы 

налогообложения
ед. Ф 76

Количество налогоплательщиков представивших налоговые декларации по 

единому налогу на вмененный доход
ед. Ф 3 081

Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную 

регистрацию по состоянию на конец периода
чел. П 5 018 5 035 5 038 5 041 5 044

Среднесписочная численность работников организаций малого бизнеса, включая 

микропредприятия (юридических лиц) (без внешних совместителей)
чел. П 7 814 7 841 7 845 7 849 7 853

Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей чел. П 2 743 2 752 2 753 2 754 2 755

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций 

малого бизнеса, включая микропредприятия (юридических лиц) (без внешних 

совместителей)

руб. П 17 922,1 18 800,6 19 703,0 20 628,9 21 536,5

Среднемесячная заработная плата работников у индивидуальных 

предпринимателей
руб. П 14 285,0 14 985,0 15 704,3 16 442,4 17 165,8

Оборот организаций малого бизнеса, включая микропредприятия (юридических 

лиц)
тыс.руб. П 17 573 096,0 18 212 930,5 19 350 819,8 20 645 776,7 22 158 286,3

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг организациями 

малого бизнеса, включая микропредприятия (юридических лиц)
тыс.руб. П 14 615 031,0 15 147 162,7 16 093 512,0 17 170 489,8 18 428 399,9

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства

Малое предпринимательство



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

Количество объектов муниципальной собственности, арендуемых субъектами 

малого и среднего предпринимательства
ед. П 253 215 163 163 163

Площадь муниципальной собственности, арендуемая субъектами малого и 

среднего предпринимательства
кв.м. П 82 049,30 68 191,22 46 684,82 46 684,82 46 684,82

Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства тыс.руб. П 17 952 028,00 18 605 659,40 19 768 085,20 21 090 965,50 22 636 089,70

Объем инвестиций в основной капитал организаций малого бизнеса, включая 

микропредприятия (юридических лиц)
тыс.руб. П 7 401,78 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Количество информационно-правовых центров ед. Ф 4

Количество организаций по поддержке малого предпринимательства ед. Ф 4

Размер фонда поддержки тыс.руб. Ф 5 693,71

Наличие программы поддержки малого предпринимательства
1(да)/ 

0(нет)
Ф 1

Наличие плана мероприятий по поддержке малого предпринимательства в 

Программе социально-экономического развития территории

1(да)/ 

0(нет)
Ф 1

Количество средних организаций, на конец периода ед. П 18 18 18 18 18

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек 

населения
ед. П 382,68 382,65 382,69 382,91 382,94

Среднесписочная численность работников средних организаций (без внешних 

совместителей)
чел. П 2 538 2 547 2 548 2 549 2 550

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава средних 

организаций
руб. П 47 812,51 50 158,01 52 561,51 55 027,63 57 444,39

Оборот средних организаций (по хозяйственным видам деятельности) тыс.руб. П 6 891 792,00 7 142 721,40 7 588 977,20 8 096 831,60 8 690 005,50

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг средних 

организаций
тыс.руб. П 5 838 425,00 6 051 001,40 6 429 049,80 6 859 281,80 7 361 792,80

Объем инвестиций в основной капитал средних организаций тыс.руб. П 49 931,00 50 102,84 50 127,87 50 153,18 50 178,21

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

по полному кругу хозяйствующих субъектов
млн руб. П 74 433,3 92 035,1 86 660,5 194 753,4 144 568,5

Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт по всем объектам
тыс.руб. Ф 1 088 588,2

Основные фонды организаций муниципальной формы собственности по полной 

учетной стоимости, на конец периода
тыс.руб. П 60 148 319,70 60 148 319,70 60 148 319,70 60 148 319,70 60 148 319,70

Основные фонды организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, по полной учетной собственности, на конец 

периода

тыс.руб. П 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Среднее предпринимательство

ИМУЩЕСТВО

Основные средства организаций муниципальной формы собственности

Строительство



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности, на конец периода

% П 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности тыс.кв.м. П 4 337,5 4 334,8 4 320,1 4 306,7 4 293,8

общая площадь жилищного фонда форм собственности Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации
тыс.кв.м. П 1,695 2,463 2,463 2,463 2,463

общая площадь жилищного фонда муниципальной формы собственности тыс.кв.м. П 671,9 595,1 505,7 492,3 482,5

общая площадь жилищного фонда частной формы собственности тыс.кв.м. П 3 664,0 3 737,3 3 812,0 3 812,0 3 812,0

общая площадь жилищного фонда частной формы собственности граждан тыс.кв.м. Ф 3 657,79

общая площадь жилищного фонда частной формы собственности юридических 

лиц
тыс.кв.м. Ф 6,189

Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности, приходящаяся на 1 

человека населения
кв.м./чел П 24,35 24,33 24,23 24,14 24,08

Общая площадь жилищного фонда общежитий всех форм собственности тыс.кв.м. Ф 119,051

Общая площадь ветхого жилищного фонда всех форм собственности тыс.кв.м. Ф 111,305

общая площадь ветхого жилищного фонда в жилых домах (индивидуально-

определенных зданий)
тыс.кв.м. Ф 0

общая площадь ветхого жилищного фонда в многоквартирных жилых домах тыс.кв.м. Ф 111,305

общая площадь ветхого жилищного фонда в общежитиях тыс.кв.м. Ф 0

Общая площадь аварийного жилищного фонда всех форм собственности тыс.кв.м. Ф 18,179

общая площадь аварийного жилищного фонда в жилых домах (индивидуально-

определенных зданий)
тыс.кв.м. Ф 0

общая площадь аварийного жилищного фонда в многоквартирных жилых домах тыс.кв.м. Ф 18,179

общая площадь аварийного жилищного фонда в общежитиях тыс.кв.м. Ф 0

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда муниципальной формы 

собственности
тыс.кв.м. Ф 69,131

Количество ветхих домов ед. Ф 17

количество ветхих жилых домов (индивидуально-определенных зданий) ед. Ф 0

количество ветхих многоквартирных жилых домов ед. Ф 17

Количество аварийных домов ед. Ф 2

количество аварийных жилых домов (индивидуально-определенных зданий) ед. Ф 0

количество аварийных многоквартирных жилых домов ед. Ф 2

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве

Жилищный фонд по формам собственности на конец периода

Жилищный фонд по аварийности и ветхости на конец периода



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

Численность населения, проживающего в ветхом жилищном фонде тыс.чел. Ф 7,656

численность населения, проживающего в ветхих многоквартирных жилых домах тыс.чел. Ф 7,656

Численность населения, проживающего в аварийном жилищном фонде тыс.чел. Ф 0,627

численность населения, проживающего в аварийных многоквартирных жилых 

домах
тыс.чел. Ф 0,627

Доля ветхого и аварийного жилого фонда в общем объеме жилого фонда % Ф 2,99

Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности с износом от 0 до 

30%
тыс.кв.м. Ф 3 034,95

Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности с износом от 31 до 

65%
тыс.кв.м. Ф 1 123,10

Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности с износом от 66 до 

70%
тыс.кв.м. Ф 50,00

Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности с износом свыше 

70%
тыс.кв.м. Ф 111,30

Общая площадь жилищного фонда в многоквартирных жилых домах всех форм 

собственности
тыс.кв.м. Ф 4 337,54

общая площадь жилищного фонда в многоквартирных жилых домах формы 

собственности Российской Федерации
тыс.кв.м. Ф 1,695

общая площадь жилищного фонда в многоквартирных жилых домах 

муниципальной формы собственности
тыс.кв.м. Ф 8,678

общая площадь жилищного фонда в многоквартирных жилых домах частной 

формы собственности
тыс.кв.м. Ф 6,189

общая площадь жилищного фонда в многоквартирных жилых домах частной 

формы собственности граждан
тыс.кв.м. Ф 0,00

общая площадь жилищного фонда в многоквартирных жилых домах частной 

формы собственности юридических лиц
тыс.кв.м. Ф 6,189

Количество многоквартирных жилых домов ед. П 866 866 864 862 861

Количество жилых квартир в многоквартирных жилых домах ед. Ф 80 283

количество муниципальных жилых квартир в многоквартирных жилых домах ед. Ф 16 671

Количество многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных 

участках в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
ед. П 866 866 864 862 861

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, к 

общему количеству многоквартирных домов

% П 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество каменных, кирпичных многоквартирных жилых домов ед. Ф 298

Жилищный фонд всех форм собственности по уровню износа на конец периода

Многоквартирные жилые дома на конец периода

Многоквартирные жилые дома по материалу стен на конец периода



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

Количество панельных многоквартирных жилых домов ед. Ф 539

Количество блочных многоквартирных жилых домов ед. Ф 0

Количество монолитных многоквартирных жилых домов ед. Ф 0

Количество деревянных многоквартирных жилых домов ед. Ф 0

Количество прочих многоквартирных жилых домов ед. Ф 29

Количество организаций жилищно-коммунального комплекса ед. Ф 12

количество организаций коммунального комплекса ед. П 4 4 4 4 4

количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газа-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования в уставном 

капитале которых составляет не более 25%

ед. П 3 3 3 3 3

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования в уставном 

капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории

% П 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Общая сумма расходов по реализации жилищно-коммунальных услуг 

организаций жилищно-коммунального хозяйства
тыс.руб. Ф 21 489 526,00

общая сумма расходов по реализации жилищно-коммунальных услуг 

организаций жилищно-коммунального хозяйства по основному виду 

деятельности

тыс.руб. Ф 21 440 423,90

Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства за 

коммунальные услуги
тыс.руб. Ф 4 068 365,00

дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства за 

коммунальные услуги, предоставленные бюджетофинансируемым организациям
тыс.руб. Ф 78 443,00

дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства за 

коммунальные услуги, предоставленные населению
тыс.руб. Ф 2 916 665,10

Общая сумма доходов от реализации жилищно-коммунальных услуг 

организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, с учетом 

финансирования из бюджетов всех уровней

тыс.руб. П 24 604 888,60 8 617 435,57 9 232 993,88 9 292 366,15 9 481 580,91

Основные показатели реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве
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Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя
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Отчет
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общая сумма доходов от реализации жилищно-коммунальных услуг организаций, 

оказывающих жилищно-коммунальные услуги, по основному виду деятельности с 

учетом финансирования из бюджетов всех уровней

тыс.руб. П 24 576 329,20 8 617 435,57 9 232 993,88 9 292 366,15 9 481 580,91

общая сумма доходов от реализации жилищно-коммунальных услуг, оказанных 

населению, организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, с учетом 

финансирования из бюджетов всех уровней

тыс.руб. П 5 320 387,80 8 330 902,15 8 933 687,88 8 980 195,12 9 156 862,19

Стоимость предоставленных населению жилищно-коммунальных услуг, 

рассчитанная по экономически обоснованным тарифам 
тыс.руб. Ф 6 181 574,20

стоимость  предоставленных населению жилищно-коммунальных услуг, 

рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, в расчете на 1 человека в 

месяц

руб. Ф 2 892,27

Возмещение населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг 

по установленным для населения тарифам
тыс.руб. Ф 6 180 972,20

Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-

коммунальных услуг по установленным для населения тарифам
% П 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Начислено (предъявлено) жилищно-коммунальных платежей населению тыс.руб. Ф 6 180 972,20

Фактически оплачено населением жилищно-коммунальных услуг тыс.руб. Ф 5 813 822,10

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные 

услуги 
% П 94,1 95,0 95,0 95,0 95,0

Количество товариществ собственников жилья ед. П 0 0 0 0 0

Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых должны 

выбрать способ управления многоквартирными домами
ед. П 866 866 864 862 861

Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых выбрали 

и реализуют один из способов управления многоквартирным домом
ед. П 645 859 857 855 854

количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

выбрали и реализуют способ управления - непосредственное управление 

многоквартирными домами

ед. П 0 0 0 0 0

количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

выбрали и реализуют способ управления - управление товариществом 

собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом

ед. П 0 0 0 0 0

количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

выбрали и реализуют способ управления - управление многоквартирными домами 

управляющей организацией

ед. Ф 645

количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

выбрали и реализуют способ управления - управление многоквартирными домами 

управляющей организацией частной формы собственности

ед. Ф 645



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

выбрали и реализуют способ управления - управление многоквартирными домами 

управляющей организацией в форме хозяйственных обществ с долей участия в 

уставном капитале муниципальных образований и (или) субъекта Российской 

Федерации, не превышающей 25%

ед. Ф 406

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем 

количестве многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами

% П 74,48 99,19 99,19 99,19 99,19

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют способ управления многоквартирным домом - управление 

товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом

% П 0 0 0 0 0

Общая площадь многоквартирных жилых домов, в которых проведен 

капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников финансирования
тыс.кв.м. П 314,54 1 015 721,39 721,39 721,39

Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества за счет всех источников финансирования
ед. П 57 181 141 141 141

Количество многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта ед. П 862 862 860 858 856

Количество многоквартирных жилых домов с износом более 31 процента ед. П 252 252 252 252 249

Количество многоквартирных жилых домов с износом более 31 процента, в 

которых проведен капитальный ремонт
ед. П 20 85 20 20 20

Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской сети га Ф 33

Площадь, убираемая механизированным способом в пределах городской сети тыс.кв.м. Ф 4 285,90

Сумма кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате коммунальных ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг

тыс.руб. Ф 2 814 989,80

Сумма дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами
тыс.руб. Ф 2 793 375,00

сумма дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, сложившейся за счет задолженности населения по 

оплате коммунальных услуг

тыс.руб. Ф 1 620 770,30

Сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций, по оплате 

топливно-энергетических ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами

тыс.руб. Ф 8 900,00

сумма кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций, по оплате 

за электроэнергию, необходимую для предоставления коммунальных услуг, 

организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами

тыс.руб. Ф 8 900,00



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

Протяженность автомобильных дорог общего пользования всех форм 

собственности, на конец периода
км Ф 205,8

протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения, на конец периода
км Ф 53,4

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения, на конец периода
км Ф 0

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 

конец периода
км П 152,4 154 155,9 155,9 155,9

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

усовершенствованным типом покрытия, на конец периода
км Ф 152,4

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

переходным типом покрытия, на конец периода
км Ф 0

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 

конец периода - грунтовых дорог
км Ф 0

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 

конец периода - сезонных (зимних) дорог
км Ф 0

протяженность улично-дорожной сети поселений, на конец периода км Ф 55,9

протяженность улично-дорожной сети поселений для проезда транзитного 

транспорта, на конец периода
км Ф 0

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием всех форм 

собственности, на конец периода
км Ф 152,4

протяженность автомобильных дорог общего пользования всех форм 

собственности с твердым покрытием, на конец периода
км Ф 152,4

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием на конец периода - отремонтированных дорог
км Ф 17,7

протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 

межмуниципального значения, на конец периода
км Ф 0

Протяженность автомобильных дорог общего пользования всех форм 

собственности, не отвечающих нормативным требованиям, на конец периода
км П 71,9 72,1 72,0 71,4 62,4

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения, не отвечающих нормативным требованиям
км Ф 0

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, на конец периода
км П 71,9 72,1 72,0 71,4 62,4

Количество паромных и ледовых переправ на автомобильных дорогах местного 

значения
ед. Ф 0

Количество населенных пунктов не обеспеченных автодорожной связью ед. Ф 1

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

% П 47,2 46,8 46,2 45,8 40,0

Транспорт 

Дороги



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

Количество технически исправных транспортных средств муниципальной формы 

собственности, предназначенных для обслуживания маршрутов общего 

пользования, на конец периода

ед. Ф 240

количество технически исправных трамваев муниципальной формы 

собственности, предназначенных для обслуживания маршрутов общего 

пользования, на конец периода

ед. Ф 0

количество технически исправных троллейбусов муниципальной формы 

собственности, предназначенных для обслуживания маршрутов общего 

пользования, на конец периода

ед. Ф 0

количество технически исправных автобусов, муниципальной формы 

собственности, предназначенных для обслуживания маршрутов общего 

пользования, на конец периода

ед. Ф 240

Количество автобусов (маршрутных таксомоторов) физических лиц, 

привлеченных для работы на маршрутах общего пользования, на конец периода
ед. Ф 73

Количество автобусных маршрутов ед. П 25 25 25 25 25

количество автобусных маршрутов в городском и пригородном сообщении ед. П 25 25 25 25 25

количество автобусных маршрутов в городском и пригородном сообщении, на 

которых представляется проезд по единым социальным проездным билетам
ед. П 25 25 25 25 25

Протяженность автобусных маршрутов км П 438,2 446,0 446,0 446,0 446,0

Количество перевозчиков на автомобильном пассажирском транспорте на конец 

периода
ед. П 8 8 8 8 8

Количество перевезенных (отправленных) пассажиров всеми видами транспорта тыс.чел. П 27 380,99 27 803,16 26 919,46 26 919,46 27 215,63

количество перевезенных (отправленных) пассажиров железнодорожным 

транспортом
тыс.чел. П 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

количество перевезенных (отправленных) пассажиров автомобильным 

транспортом
тыс.чел. П 26 829,90 27 255,20 26 669,63 26 669,63 26 669,63

количество перевезенных (отправленных) пассажиров воздушным транспортом тыс.чел. П 551,10 547,90 249,80 249,80 546,00

количество перевезенных (отправленных) пассажиров внутренним водным 

транспортом
тыс.чел. П 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пассажирооборот автомобильного транспорта
млн.пасс.-

км
Ф 224,60

Объем перевезенных (отправленных) грузов автомобильным транспортом тыс.тонн Ф 29 675,60

Грузооборот автомобильного транспорта млн.тн-км Ф 145,40

Количество стационарных отделений почтовой связи (включая кустовые, 

укрупненные, сезонные)
ед. Ф 12

Связь

Пассажироперевозки

Грузоперевозки



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

Количество населенных пунктов, на территории которых не расположены 

учреждения почтовой связи
ед. Ф 0

Количество квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего 

пользования, на конец периода
ед. Ф 22 900

Монтированная емкость АТС номеров Ф 78 411

Объем услуг связи, оказанных организациями связи всем категориям 

пользователей
тыс. руб. П 2 402 042,10 2 425 021,97 2 523 211,42 2 678 119,96 2 857 214,61

Количество объектов розничной торговли и общественного питания ед. Ф 1 070

количество магазинов ед. Ф 574

количество гипермаркетов ед. Ф 1

количество супермаркетов ед. Ф 38

количество специализированных продовольственных магазинов ед. Ф 10

количество специализированных непродовольственных магазинов ед. Ф 186

количество минимаркетов ед. Ф 223

количество прочих магазинов ед. Ф 116

количество павильонов ед. Ф 221

количество палаток, киосков ед. Ф 11

количество общедоступных столовых, закусочных ед. Ф 37

количество столовых учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий
ед. Ф 110

количество ресторанов, кафе, баров ед. Ф 105

количество автозаправочных станций, расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения
ед. Ф 12

Площадь залов объектов розничной торговли и общественного питания кв.м. Ф 168 758

площадь торгового зала магазинов кв.м. Ф 125 470

площадь торгового зала гипермаркетов кв.м. Ф 8 514

площадь торгового зала супермаркетов кв.м. Ф 29 303

площадь торгового зала специализированных продовольственных магазинов кв.м. Ф 481

площадь торгового зала специализированных непродовольственных магазинов кв.м. Ф 31 200

площадь торгового зала минимаркетов кв.м. Ф 18 353

площадь торгового зала прочих магазинов кв.м. Ф 37 619

площадь торгового зала павильонов кв.м. Ф 12 231

площадь залов обслуживания посетителей общедоступных столовых, закусочных кв.м. Ф 1 860

площадь залов обслуживания посетителей столовых учебных заведений, 

организаций, промышленных предприятий
кв.м. Ф 17 088

Торговля, общественное питание



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

площадь залов обслуживания посетителей ресторанов, кафе, баров кв.м. Ф 12 109

Количество мест в объектах общественного питания мест Ф 19 166

количество мест в общедоступных столовых, закусочных мест Ф 1 033

количество мест в столовых учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий
мест Ф 11 922

количество мест в ресторанах, кафе, барах мест Ф 6 211

Оборот розничной торговли тыс.руб. П 36 914 313,60 38 258 359,70 40 648 627,20 43 368 833,30 46 546 034,10

Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года
% П 84,12 96,50 100,90 102,00 103,00

Оборот розничной торговли организаций государственной и муниципальной 

формы собственности
тыс.руб. Ф 523 730,10

Темп роста оборота розничной торговли организаций государственной и 

муниципальной формы собственности в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

% Ф 135,70

Оборот розничной торговли организаций частной формы собственности тыс.руб. Ф 36 390 583,50

Темп роста оборота розничной торговли организаций частной формы 

собственности в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года

% Ф 84,24

Оборот розничной торгующих организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих продажу на розничных рынках и ярмарках
тыс.руб. Ф 54 338,00

Оборот общественного питания тыс.руб. П 3 837 186,50 4 090 431,30 4 413 542,70 4 745 321,90 5 097 709,50

Темп роста оборота общественного питания в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года
% П 89,30 100,00 101,60 102,30 102,80

Количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих 

услуги
ед. Ф 519

количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги 

по ремонту, окраске и пошиву обуви
ед. Ф 33

количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги 

по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных 

изделий

ед. Ф 70

количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги 

по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий

ед. Ф 45

количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги 

по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования

ед. Ф 80

количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги 

по изготовлению и ремонту мебели
ед. Ф 3

количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги 

по химической чистке и крашения
ед. Ф 2

Предоставление платных услуг населению
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2015

Отчет
ф / п

количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги 

прачечных
ед. Ф 2

количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги 

бань, душевых и саун
ед. Ф 26

количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги 

парикмахерские и косметические услуги
ед. Ф 135

количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги 

фотоателье, фото- и кинолабораторий
ед. Ф 24

количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих 

ритуальные услуги
ед. Ф 1

количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих прочие 

услуги бытового характера
ед. Ф 98

Количество приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от 

населения на оказание услуг
ед. Ф 75

Единовременная вместимость объектов бытового обслуживания населения, 

оказывающих услуги бань, душевых и саун
мест Ф 367

Количество кресел в объектах бытового обслуживания населения, оказывающих 

услуги парикмахерские и косметические услуги
ед. Ф 458

Объем платных услуг, оказанных населению тыс.руб. П 16 624 900,00 17 005 633,35 17 711 013,22 18 726 739,87 19 921 702,11

Темп роста объема платных услуг, оказанных населению в сопоставимых ценах, 

к соответствующему периоду предыдущего года
% П 95,42 96,32 98,91 100,60 101,70

объем бытовых платных услуг, оказанных населению тыс.руб. П 602 411,90 608 175,06 632 800,15 671 649,91 716 565,34

темп роста объема бытовых платных услуг, оказанных населению в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года
% П 94,41 93,48 96,43 98,55 99,24

объем транспортных платных услуг, оказанных населению тыс.руб. П 4 273 479,74 4 314 363,29 4 489 052,42 4 764 650,64 5 083 278,42

темп роста объема транспортных платных услуг, оказанных населению в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года
% П 91,09 92,11 96,16 97,64 99,61

объем платных услуг связи, оказанных населению тыс.руб. П 2 402 042,10 2 425 021,97 2 523 211,42 2 678 119,96 2 857 214,61

темп роста объема платных услуг связи, оказанных населению в сопоставимых 

ценах, к соответствующему периоду предыдущего года
% П 90,18 98,98 102,21 104,78 105,32

объем жилищных платных услуг, оказанных населению тыс.руб. П 2 760 697,00 2 787 108,05 2 899 958,42 3 077 996,75 3 283 832,47

темп роста объема жилищных платных услуг, оказанных населению в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года
% П 107,19 94,53 99,47 101,57 102,39

объем коммунальных платных услуг, оказанных населению тыс.руб. П 3 304 387,00 3 335 999,43 3 471 074,48 3 684 175,57 3 930 548,45

темп роста объема коммунальных платных услуг, оказанных населению в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года
% П 100,47 94,53 99,47 101,57 102,39

объем платных услуг гостиниц, оказанных населению тыс.руб. П 219 225,00 221 322,28 230 283,65 244 421,55 260 766,82

темп роста объема платных услуг гостиниц, оказанных населению в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года
% П 94,12 89,74 92,65 94,77 96,99

объем платных услуг учреждений культуры, оказанных населению тыс.руб. П 116 451,92 117 565,99 122 326,25 129 836,28 138 518,86

темп роста объема платных услуг учреждений культуры, оказанных населению 

в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года
% П 107,13 94,35 97,70 100,13 101,13

объем медицинских платных услуг, оказанных населению тыс.руб. П 453 141,93 457 477,05 476 000,35 505 223,63 539 009,59



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
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2015

Отчет
ф / п

темп роста объема медицинских платных услуг, оказанных населению в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года
% П 91,20 91,78 95,02 97,38 98,78

объем платных услуг образования, оказанных населению тыс.руб. П 853 141,18 861 303,02 896 177,29 951 196,67 1 014 806,30

темп роста объема платных услуг образования, оказанных населению в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года
% П 92,48 94,09 97,15 100,13 101,61

объем туристических и экскурсионных платных услуг, оказанных населению тыс.руб. П 9 762,15 9 855,54 10 254,59 10 884,15 11 612,01

темп роста объема туристических платных услуг, оказанных населению в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года
% П 83,10 89,74 92,65 94,77 96,99

объем платных услуг учреждений физической культуры и спорта, оказанных 

населению
тыс.руб. П 73 506,17 74 209,39 77 214,14 81 954,58 87 435,15

темп роста объема платных услуг учреждений физической культуры и спорта, 

оказанных населению в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года

% П 119,30 94,80 98,16 100,61 101,61

объем социальных услуг, оказанных гражданам пожилого возраста и инвалидам тыс. руб. П 9 538,20 9 629,45 10 019,35 10 634,47 11 345,63

темп роста объема социальных услуг, оказанных гражданам пожилого 

возраста и инвалидам в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года

% П 82,16 95,06 98,81 100,99 102,00

объем ветеринарных платных услуг, оказанных населению тыс.руб. П 18 128,70 18 302,13 19 043,19 20 212,32 21 563,98

темп роста объема ветеринарных платных услуг, оказанных населению в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года
% П 111,75 91,78 95,46 98,28 99,71

объем платных услуг правового характера, оказанных населению тыс.руб. П 13 537,80 13 667,31 14 220,70 15 093,76 16 103,13

темп роста объема платных услуг правового характера, оказанных населению в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года
% П 81,23 99,46 102,71 104,88 105,63

объем прочих платных услуг, оказанных населению тыс.руб. П 1 515 449,21 1 751 633,39 1 839 376,82 1 880 689,63 1 949 101,35

темп роста объема прочих платных услуг, оказанных населению в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду предыдущего года
% П 65,64 108,84 99,72 97,28 99,08

Объем платных услуг, оказанных населению организациями муниципальной 

формы собственности
тыс.руб. П 486 539,20 491 193,83 511 082,33 542 459,42 578 735,46

Темп роста объема платных услуг, оказанных населению организациями 

муниципальной формы собственности в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

% П 91,12 95,06 98,81 100,99 102,00

Количество образовательных организаций всех форм собственности на начало 

учебного года
ед. П 109 104 104 105 106

Количество дошкольных образовательных организаций всех форм собственности, 

на начало учебного года
ед. П 43 43 43 44 45

Образование

Дошкольное образование



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

Доля дошкольных организаций муниципальной формы собственности в общем 

числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, 

оказывающих услуги по содержанию детей в такой организации, услуги по 

дошкольному образованию и получающих средства бюджета муниципального 

образования на оказание таких услуг

% П 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество мест в дошкольных образовательных организациях всех форм 

собственности, включая количество дошкольных мест в начальных школах-

детских садах, филиалах дошкольных и общеобразовательных учреждений, в 

группах дошкольного образования при школах и т.д.

мест П 11 264 11 790 11 790 12 007 12 393

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, 

включая посещающих начальные школы-детские сады, филиалы дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, группы дошкольного образования при школах 

и т.д., на начало учебного года

чел. П 11 656 12 176 12 176 12 393 12 779

численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (с учетом детей 7 лет), получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности (с учетом ГКП), на начало учебного года

чел. П 10 228 10 634 10 634 10 779 11 093

численность детей в возрасте от 5 до 7 лет (с учетом детей 7 лет), получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности (с учетом ГКП), на начало учебного года

чел. П 5 067 5 067 5 067 5 637 5 637

численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

общеобразовательных учреждениях муниципальной формы собственности (с 

учетом ГКП), на начало учебного года

чел. П 11 656 12 176 12 176 12 393 12 779

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

организациях, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет

% П 76,50 78,96 78,93 80,30 80,22

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные 

услуги
% П 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Численность детей от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в 

дошкольные образовательные организации, на конец периода
чел. Ф 72

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% П 0,47 0,45 0,46 0,46 0,46

Численность детей от 3 до 7 лет, получивших путевки в дошкольные 

образовательные организации, за период
чел. П 3 191 3 705 3 705 3 922 4 158

Обеспеченность дошкольными образовательными организациями детей в 

возрасте от 1 до 6 лет, на конец периода
% П 76,50 78,96 78,93 80,30 80,22

Численность детей, окончивших дошкольные образовательные организации всех 

форм собственности
чел. Ф 2 227

Численность педагогических работников в дошкольных образовательных 

организациях всех форм собственности, на конец периода
чел. П 1 231 1 232 1 232 1 258 1 282
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Количество дневных общеобразовательных организаций всех форм 

собственности
ед. П 41 36 36 36 36

Количество дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы 

собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта

ед. П 0 0 0 0 0

Доля дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы 

собственности, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общей количестве дневных общеобразовательных организаций муниципальной 

формы собственности

% П 87,89 93,62 93,65 93,65 93,65

Среднегодовая численность учащихся в дневных общеобразовательных 

организациях (без вечерних (сменных)) всех форм собственности
чел. П 22 539 23 066 23 290 23 350 23 400

Численность детей и подростков 7-18 лет, не обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях на начало учебного года
чел. П 95 75 70 65 60

Численность детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях государственной и муниципальной формы 

собственности, на начало учебного года

чел. Ф 19 708

численность детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципальной формы собственности, на 

начало учебного года

чел. П 19 708 20 141 19 710 19 630 19 980

Доля обучающихся в дневных общеобразовательных организациях 

муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую (третью) смену, 

в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных 

организациях муниципальной формы собственности

% П 5,03 4,90 4,80 4,80 5,20

Среднегодовая наполняемость классов, классов-комплектов в дневных 

общеобразовательных учреждениях муниципальной формы собственности
чел. П 22 23 23 23 23

Численность выпускников 9 классов дневных общеобразовательных организаций 

муниципальной форм собственности, на конец учебного года
чел. П 1 746 2000 2000 2 000 2 000

Численность выпускников 11 классов дневных общеобразовательных 

организаций муниципальной формы собственности, на конец учебного года 
чел. П 1 392 1 457 1 450 1 450 1 450

Численность выпускников дневных общеобразовательных организаций 

государственной и муниципальной форм собственности, сдававших единый 

государственный экзамен

чел. П 1 332 1 436 1 440 1 440 1 440

Численность выпускников дневных общеобразовательных организаций 

государственной и муниципальной форм собственности, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике

чел. П 1 311 1 436 1 440 1 440 1 440

Доля выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной 

формы собственности, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных 

организаций муниципальной формы собственности, сдававших единый 

государственном экзамене по данным предметам

% П 98,80 99,00 99,20 99,20 99,00

Дневное общее образование (без школ-интернатов)
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Численность выпускников дневных общеобразовательных организаций 

муниципальной формы собственности, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании

чел. П 15 14 15 15 15

Доля выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной 

формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных 

организаций муниципальной формы собственности

% П 1,60 1,10 1,10 1,10 1,10

Доля дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы 

собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве дневных 

общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности

% П 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Среднегодовая численность учителей дневных общеобразовательных 

организаций всех форм собственности - физические лица
чел. П 1 441 1 445 1 445 1 445 1 445

Количество общеобразовательных организаций школ-интернатов всех форм 

собственности
ед. П 1 1 1 1 1

Среднегодовая численность детей в общеобразовательных организаций - школах-

интернатах всех форм собственности
чел. П 144 128 150 150 150

Численность выпускников общеобразовательных организаций - школ-интернатов 

всех форм собственности
чел. П 19 20 20 20 20

Количество специальных (коррекционных) образовательных школ всех форм 

собственности
ед. П 1 1 1 1 1

Среднегодовая численность учителей специальных (коррекционных) школ всех 

форм собственности
чел. П 30 30 30 30 30

Среднегодовая численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций всех форм собственности
чел. Ф 372

Количество учреждений дополнительного образования детей всех форм 

собственности
ед. П 22 22 22 22 22

количество учреждений дополнительного образования детей всех форм 

собственности, находящихся в ведении органа управления образования
ед. П 6 6 6 6 6

количество учреждений дополнительного образования детей всех форм 

собственности, находящихся в ведении органа управления культуры
ед. П 6 6 6 6 6

количество учреждений дополнительного образования детей всех форм 

собственности, находящихся в ведении органа управления физической культуры 

и спорта

ед. П 10 10 10 10 10

Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 

учреждениях дополнительного образования всех форм собственности
чел. П 17 343 17 309 17 309 17 309 17 309

численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 

учреждениях дополнительного образования всех форм собственности, 

находящихся в ведении органа управления образования

чел. П 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265

Общеобразовательные организации - школы-интернаты

Образовательные организации - специальные (коррекционные) школы

Вечерние (сменные) общеобразовательные организации

Учреждения дополнительного образования
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численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 

учреждениях дополнительного образования всех форм собственности, 

находящихся в ведении органа управления культуры

чел. П 2 355 2 355 2 379 2 379 2 379

численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 

учреждениях дополнительного образования всех форм собственности, 

находящихся в ведении органа управления физической культуры и спорта

чел. П 25 275 25 913 25 913 25 913 25 913

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности

чел. П 28 569 28 984 29 468 30 124 30 825

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

% П 93,0 93,6 92,2 93,1 94,4

Численность детей школьного возраста (от 7 до 17 лет), охваченных 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости за период летней 

оздоровительной кампании

чел. П 4 261 3 999 4 050 4 050 4 050

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете
чел. П 552 547 544 543 534

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под безвозмездной опекой (попечительством), в том числе 

предварительной

чел. Ф 365

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

усыновленных, состоящих на учете
чел. Ф 43

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в приемных семьях
чел. Ф 40

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и иных организациях, 

не относящихся к организациям для детей-сирот

чел. Ф 104

Количество спортивных сооружений всех форм собственности ед. П 178 178 178 178 178

количество спортивных залов всех форм собственности ед. П 94 94 94 94 94

количество плавательных бассейнов всех форм собственности ед. П 7 7 7 7 7

количество стадионов с трибунами на 1500 мест и более всех форм собственности ед. П 1 1 1 1 1

количество плоскостных спортивных сооружений всех форм собственности ед. П 12 12 12 12 12

Количество спортивных сооружений муниципальной формы собственности ед. П 160 160 160 160 160

количество спортивных залов муниципальной формы собственности ед. П 80 80 80 80 80

количество плавательных бассейнов муниципальной формы собственности ед. П 5 5 5 5 5

количество стадионов с трибунами на 1500 мест и более муниципальной формы 

собственности
ед. П 1 1 1 1 1

Опека и попечительство

Физическая культура и спорт



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

количество плоскостных спортивных сооружений муниципальной формы 

собственности
ед. П 10 10 10 10 10

Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм 

собственности
ед. П 6 6 6 6 6

Количество детско-юношеских спортивных школ всех форм собственности ед. П 9 9 9 9 9

Уровень фактической обеспеченности спортивными залами от нормативной 

потребности
% П 41,80 41,78 41,76 41,74 41,74

Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными 

сооружениями от нормативной потребности
% П 9,33 9,33 9,32 9,32 9,32

Уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами от 

нормативной потребности
% П 10,65 10,64 10,63 10,63 10,63

Численность населения систематически занимающегося физкультурой и спортом 

на конец периода
чел. П 58 685 60 772 62 621 64 352 65 574

численность населения систематически занимающегося физкультурой и спортом 

по месту жительства на конец периода
чел. П 263 164 420 428 430

численность обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, на конец периода
чел. П 49 531 49 531 49 531 49 531 49 531

численность населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом по месту работы, на конец периода
чел. П 10 289 10 289 10 289 10 289 10 289

численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах на конец 

периода
чел. Ф 5 723

Количество проведенных спортивных мероприятий муниципального уровня ед. Ф 552

Численность участников спортивных мероприятий муниципального уровня чел. Ф 71 359

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом 
% П 34,85 35,85 36,90 37,90 38,60

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
% П 84,18 84,19 84,00 83,92 83,85

Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту 

работы, в общей численности населения, занятого в экономике
% П 9,06 9,04 9,04 9,04 9,03

Количество общедоступных библиотек всех форм собственности ед. П 10 10 10 10 10

Библиотечный фонд общедоступных библиотек всех форм собственности тыс. экз. Ф 740,46

библиотечный фонд общедоступных библиотек муниципальной формы 

собственности
тыс. экз. П 740,46 750,00 750,00 755,00 760,00

обеспеченность библиотечным фондом общедоступных библиотек 

муниципальной формы собственности на 1 тыс. человек населения
экз. П 4 171 4 210 4 208 4 238 4 260

Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек 

всех форм собственности
экз. П 29 210 25 500 26 000 26 500 27 000

Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды общедоступных 

библиотек муниципальной формы собственности на 1000 человек населения
экз. П 165,06 143,17 145,91 148,64 151,37

Культура, отдых и досуг



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

Численность пользователей общедоступных библиотек всех форм собственности чел. П 67 109 67 250 67 250 67 300 67 350

Количество посещений общедоступных библиотек всех форм собственности тыс.чел. П 472,00 465,00 500,00 520,00 530,00

Книговыдача в общедоступных библиотеках всех форм собственности тыс. экз. П 3 716,50 3 851,50 3 600,00 3 700,00 3 800,00

Количество организаций культурно-досугового типа всех форм собственности ед. Ф 4

количество учреждений культурно-досугового типа муниципальной формы 

собственности
ед. П 4 4 4 4 4

Количество мест в зрительных залах учреждений культурно-досугового типа всех 

форм собственности
мест Ф 1 427

количество мест в зрительных залах учреждений культурно-досугового типа 

муниципальной формы собственности
мест П 1 427 1 427 1 427 1 427 1 427

Численность посетителей на платных мероприятиях учреждений культурно-

досугового типа всех форм собственности
чел. Ф 167 598

численность посетителей на платных мероприятиях учреждений культурно-

досугового типа муниципальной формы собственности
чел. П 154 898 155 000 154 500 155 000 155 500

Количество клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа 

всех форм собственности
ед. Ф 60

количество клубных формирований при учреждениях культурно-досугового типа 

муниципальной формы собственности
ед. П 46 46 46 46 46

Численность участников в клубных формированиях всех форм собственности чел. П 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904

Количество учреждений музейного типа всех форм собственности ед. Ф 2

количество учреждений музейного типа муниципальной формы собственности ед. П 2 1 1 1 1

Обеспеченность учреждениями музейного типа всех форм собственности на 

100000 человек населения

учреждени

й
Ф 1,13

Количество предметов основного фонда учреждений музейного типа всех форм 

собственности
ед. Ф 44 389

количество предметов основного фонда учреждений музейного типа 

муниципальной формы собственности
ед. П 44 389 44 447 45 400 45 900 46 400

Количество музейных предметов учреждений музейного типа всех форм 

собственности, внесённых в электронный каталог
ед. Ф 35 624

Процент экспонируемых предметов от числа предметов основного фонда 

учреждений музейного типа всех форм собственности
% Ф 20,60

процент экспонируемых предметов от числа предметов основного фонда 

учреждений музейного типа муниципальной формы собственности
% П 20,60 20,60 15,00 15,00 15,00

Численность посетителей учреждений музейного типа всех форм собственности чел. П 62 500 63 800 63 000 63 500 63 500

Количество профессиональных театров всех форм собственности ед. Ф 1

количество профессиональных театров формы собственности субъекта 

Российской Федерации
ед. Ф 1



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

Количество мест в зрительных залах профессиональных театров всех форм 

собственности
мест Ф 597

Количество киноустановок всех форм собственности ед. Ф 5

количество киноустановок муниципальной формы собственности ед. П 4 4 4 4 4

Количество кинотеатров постоянных всех форм собственности ед. Ф 2

количество кинотеатров постоянных муниципальной формы собственности ед. П 1 1 1 1 1

Количество мест в зрительных залах киноустановок всех форм собственности мест Ф 1 450

количество мест в зрительных залах киноустановок муниципальной формы 

собственности
мест П 918 918 918 918 918

Количество мест в зрительных залах в кинотеатрах постоянных всех форм 

собственности
мест Ф 801

количество мест в зрительных залах в кинотеатрах постоянных муниципальной 

формы собственности
мест П 269 269 269 269 269

Количество посещений киноустановок всех форм собственности чел. Ф 310 239

количество посещений киноустановок муниципальной формы собственности чел. П 197 560 210 230 210 000 210 000 210 000

Количество посещений кинотеатров постоянных всех форм собственности чел. Ф 227 214

количество посещений кинотеатров постоянных муниципальной формы 

собственности
чел. П 114 535 137 800 137 000 137 000 137 000

Количество детских  школ искусств ед. П 4 4 4 4 4

Численность учащихся в детских  школах искусств чел. П 1 813 1 813 1 813 1 813 1 837

Количество детских музыкальных школ ед. П 1 1 1 1 1

Численность учащихся в детских музыкальных школах чел. П 290 290 290 290 290

Количество детских художественных  школ ед. П 1 1 1 1 1

Численность учащихся в детских художественных  школах чел. П 252 252 252 252 252

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности
% П 33,70 33,60 33,50 33,30 33,10

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности % П 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30

Обеспеченность общедоступными библиотеками всех форм собственности на 100 

тыс. человек населения
ед. Ф 5,6

Обеспеченность библиотечным фондом общедоступных библиотек всех форм 

собственности на 1 тыс. человек населения
экз. Ф 4 171

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа всех форм 

собственности на 100 тыс. человек населения
ед. П 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

% П 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объекты культурного наследия

Социальная политика



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

Количество организаций социального обслуживания всех форм собственности ед. Ф 3

Количество организаций социального обслуживания муниципальной формы 

собственности
ед. Ф 3

Количество мест в организациях социального обслуживания всех форм 

собственности
мест Ф 92

Количество мест в организациях  социального обслуживания муниципальной 

формы собственности
мест Ф 92

Численность получателей социальных услуг в организациях социального 

обслуживания всех форм собственности
чел. Ф 7 464

Численность получателей социальных услуг в организациях социального 

обслуживания муниципальной формы собственности
чел. П 7 464 7 401 7 401 7 401 7 401

численность получателей социальных услуг в организациях, предоставляющих 

услуги в нескольких формах социального обслуживания (в том числе 

предоставляющие социальные услуги на дому), муниципальной формы 

собственности

чел. П 7 464 7 401 7 401 7 401 7 401

численность получателей социальных услуг в центрах социальной помощи семье 

и детям муниципальной формы собственности
чел. П 3 237 3 300 3 300 3 300 3 300

численность получателей социальных услуг в реабилитационных центрах для 

детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями 

муниципальной формы собственности

чел. П 681 501 501 501 501

численность получателей социальных услуг  в комплексных центрах социального 

обслуживания населения формы муниципальной формы собственности
чел. П 3 546 3 600 3 600 3 600 3 600

Численность населения, состоящего на учете в органах социальной защиты 

населения
чел. Ф 54 295

численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты 

населения
чел. Ф 32 263

численность одиноко проживающих пенсионеров, состоящих на учете в органах 

социальной защиты населения
чел. Ф 6 109

численность инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты 

населения
чел. Ф 4 073

численность детей-инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты 

населения
чел. Ф 581

численность детей в возрасте 0-16 лет,  состоящих на учете в органах социальной 

защиты населения
чел. Ф 11 964

численность детей в возрасте 16-18 лет, состоящих на учете в органах социальной 

защиты населения
чел. Ф 1 252

численность детей от 1,5 до 3 лет, которым выплачивается ежемесячная денежная 

компенсация
чел. П 666 450 445 440 435

Численность детей, на которых назначено пособие на ребенка чел. Ф 2 193

Перечень получателей социальных услуг



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

Численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной 

поддержки в соответствии законодательством Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации

чел. П 26 333 26 330 26 340 26 350 26 360

численность отдельных категорий граждан, фактически пользующихся мерами 

социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации

чел. Ф 26 178

Численность человек, получивших единовременную адресную материальную 

помощь в связи с трудную жизненной ситуацией
чел. Ф 643

Объем средств, направленный на предоставление социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг 
тыс.руб. Ф 537 515,7

Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, в общем количестве семей в Красноярском крае
% П 3,57 3,56 3,53 3,49 3,46

Количество семей, получивших субсидии с учетом доходов на оплату жилья и 

коммунальных услуг на конец периода
ед. П 2 621 2 609 2 587 2 563 2 540

Численность граждан, пользующихся мерами социальной поддержкой по оплате 

жилья и коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации

чел. Ф 33 374

Количество туристических компаний ед. Ф 18

Численность принятых туристов чел. Ф 14 408

Количество принятых экскурсантов чел. Ф 503

Численность молодежи, регулярно посещающей молодежные центры ед. Ф 316

Количество молодежных проектов, получивших ресурсную поддержку ед. Ф 19

Уровень жизни

Оплата труда наемных работников тыс.руб. П 81 379 006,60 91 193 866,80 91 834 283,70 95 323 156,27 98 654 919,54

Среднедушевой денежный доход (за месяц) руб. П 60 615,10 67 729,45 68 777,72 71 366,40 73 821,67

Темп роста среднедушевого денежного дохода % П 115,40 111,74 101,55 103,76 103,44

Фонд заработной платы тыс.руб. П 81 379 006,60 91 193 866,80 91 834 283,70 95 323 156,27 98 654 919,54

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ А: Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство
тыс.руб. П 4 081,44 4 573,69 4 605,81 51 556,79 52 251,89

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ А-01: Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях
тыс.руб. П 3 895,33 4 365,13 4 395,79 51 338,79 52 026,27

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ 03.00.09: Сельское хозяйство тыс.руб. Ф 3 895,33

Предоставление социальной поддержки при оплате жилищных и коммунальных услуг

Туризм

Молодежная политика



2017 2018 2019

2016

Оценка

Прогноз
Ед. изм.Наименование раздела/показателя

2015

Отчет
ф / п

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ А-02: Лесное хозяйство и предоставление 

услуг в этой области
тыс.руб. П 186,11 208,56 210,02 218,00 225,62

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ В: Рыболовство и рыбоводство тыс.руб. П 10 437,24 11 696,04 11 778,18 12 225,64 12 652,96

фонд заработной платы - РАЗДЕЛЫ С, D, E: Добыча полезных ископаемых (C); 

Обрабатывающие производства (D); Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды (E)

тыс.руб. П 39 340 786,81 44 085 552,55 44 395 147,20 46 081 761,45 47 692 424,86

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых тыс.руб. П 11 110 080,68 12 450 031,77 12 537 463,21 13 013 773,47 13 468 634,74

фонд заработной платы - Подраздел СA: Добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых
тыс.руб. Ф 1 065 596,70

фонд заработной платы - Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических
тыс.руб. Ф 10 044 483,98

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства тыс.руб. П 24 855 422,78 27 853 155,37 28 048 756,58 29 114 355,76 30 131 969,37

фонд заработной платы - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака
тыс.руб. Ф 236 126,27

фонд заработной платы - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство тыс.руб. Ф 10 857,66

фонд заработной платы - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви
тыс.руб. Ф 0,00

фонд заработной платы - Подраздел DD: Обработка древесины и производство 

изделий из дерева
тыс.руб. Ф 394 856,39

фонд заработной платы - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность
тыс.руб. Ф 84 416,60

фонд заработной платы - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов и 

ядерных материалов
тыс.руб. Ф 0,00

фонд заработной платы - Подраздел DG: Химическое производство тыс.руб. Ф 0,00

фонд заработной платы - Подраздел DH: Производство резиновых и 

пластмассовых изделий
тыс.руб. Ф 0,00

фонд заработной платы - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов
тыс.руб. Ф 97 772,09

фонд заработной платы - Подраздел DJ: Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий
тыс.руб. Ф 13 645 777,40

фонд заработной платы - Подраздел DK: Производство машин и оборудования тыс.руб. Ф 9 785 254,37

фонд заработной платы - Подраздел DL: Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования
тыс.руб. Ф 88 145,64
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фонд заработной платы - Подраздел DM: Производство транспортных средств и 

оборудования
тыс.руб. Ф 0,00

фонд заработной платы - Подраздел DN: Прочие производства тыс.руб. Ф 512 216,28

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды
тыс.руб. П 3 375 283,35 3 782 365,42 3 808 927,41 3 953 632,22 4 091 820,74

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ F: Строительство тыс.руб. П 8 860 126,65 9 928 718,02 9 998 443,31 10 378 293,77 10 741 038,98

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования

тыс.руб. П 2 040 471,55 2 286 566,26 2 302 623,87 2 390 102,76 2 473 642,34

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ H: Гостиницы и рестораны тыс.руб. П 821 397,79 920 463,94 926 927,97 962 142,86 995 771,96

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь тыс.руб. П 8 683 064,90 9 730 301,43 9 798 633,32 10 170 892,80 10 526 388,87

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ I: транспорт тыс.руб. П 7 892 570,70 8 844 468,26 8 906 579,31 9 244 948,81 9 568 081,01

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ I-64: Связь тыс.руб. П 790 494,20 885 833,16 892 054,00 925 943,99 958 307,86

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ M: Образование тыс.руб. П 5 830 695,34 6 533 916,75 6 579 801,75 6 829 774,73 7 068 491,05

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ N: Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг
тыс.руб. П 4 678 041,24 5 242 244,75 5 279 058,87 5 479 615,38 5 671 140,52

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ O: Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг
тыс.руб. П 2 091 508,58 2 343 758,70 2 360 217,95 2 449 884,90 2 535 514,00

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ O-92: Деятельность по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта
тыс.руб. П 859 059,96 962 668,42 969 428,84 1 006 258,37 1 041 429,41

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ G: оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования; РАЗДЕЛ H: гостиницы и рестораны; РАЗДЕЛ J: финансовая 

деятельность; РАЗДЕЛ K: операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг; РАЗДЕЛ L: государственное управление и обеспечение 

военной безопасности

тыс.руб. П 11 880 264,40 13 313 104,87 13 406 597,31 13 869 150,81 14 355 016,42

Среднемесячная заработная плата

Среднемесячная заработная плата руб. П 73 030,00 81 601,74 82 864,72 85 983,62 88 941,77

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ А: Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство
руб. П 28 343,33 31 761,73 31 984,78 18 926,87 19 182,04

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ А-01: Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях
руб. Ф 29 510,08
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среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ 03.00.09: Сельское хозяйство руб. Ф 29 510,08

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ А-02: Лесное хозяйство и 

предоставление услуг в этой области
руб. Ф 15 509,17

среднемесячная заработная плата работников - РАЗДЕЛ В: Рыболовство и 

рыбоводство
руб. П 43 488,50 48 592,74 49 344,83 51 202,09 52 963,63

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛЫ С, D, Е : Добыча полезных 

ископаемых (C); Обрабатывающие производства (D); Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (E)

руб. П 84 710,96 94 653,48 96 118,46 99 736,21 103 167,50

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых руб. П 88 860,74 99 290,32 100 827,07 104 622,04 108 221,42

среднемесячная заработная плата - Подраздел СA: Добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых
руб. Ф 96 626,47

среднемесячная заработная плата - Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, 

кроме топливно-энергетических
руб. Ф 88 109,51

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства руб. П 83 651,11 93 469,24 94 915,89 98 488,38 101 876,74

среднемесячная заработная плата - Подраздел DA: Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака
руб. Ф 33 984,78

среднемесячная заработная плата - Подраздел DB: Текстильное и швейное 

производство
руб. Ф 64 628,93

среднемесячная заработная плата - Подраздел DC: Производство кожи, изделий 

из кожи и производство обуви
руб. Ф 0,00

среднемесячная заработная плата - Подраздел DD: Обработка древесины и 

производство изделий из дерева
руб. Ф 55 770,68

среднемесячная заработная плата - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и полиграфическая деятельность
руб. Ф 69 650,66

среднемесячная заработная плата - Подраздел DF: Производство кокса, 

нефтепродуктов и ядерных материалов
руб. Ф 0,00

среднемесячная заработная плата - Подраздел DG: Химическое производство руб. Ф 0,00

среднемесячная заработная плата - Подраздел DH: Производство резиновых и 

пластмассовых изделий
руб. Ф 0,00

среднемесячная заработная плата - Подраздел DI: Производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов
руб. Ф 55 051,85

среднемесячная заработная плата - Подраздел DJ: Металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий
руб. Ф 95 889,04

среднемесячная заработная плата - Подраздел DK: Производство машин и 

оборудования
руб. Ф 76 993,47
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среднемесячная заработная плата - Подраздел DL: Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования
руб. Ф 40 359,73

среднемесячная заработная плата - Подраздел DM: Производство транспортных 

средств и оборудования
руб. Ф 0,00

среднемесячная заработная плата - Подраздел DN: Прочие производства руб. Ф 61 240,59

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ Е : Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды
руб. П 79 884,58 89 260,63 90 642,14 94 053,77 97 289,56

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ F: Строительство руб. П 85 337,94 95 354,05 96 829,88 100 474,40 103 931,09

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования

руб. П 51 139,64 57 141,89 58 026,30 60 210,31 62 281,77

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ H: Гостиницы и рестораны руб. П 42 834,68 47 862,18 48 602,96 50 432,30 52 167,35

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь руб. П 68 263,09 76 275,12 77 455,66 80 370,96 83 136,02

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ I : транспорт руб. П 69 511,12 77 669,64 78 871,75 81 840,36 84 655,97

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ I-64: Связь руб. П 57 886,22 64 680,32 65 681,40 68 153,54 70 498,27

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ M: Образование руб. П 64 613,20 72 196,85 73 314,26 76 073,69 78 690,91

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ N: Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг
руб. П 59 517,06 66 502,58 67 531,86 70 073,65 72 484,44

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ O: Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг
руб. П 48 093,92 53 738,71 54 570,43 56 624,38 58 572,47

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ O-92: Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, культуры и спорта
руб. П 43 598,25 48 715,38 49 469,36 51 331,31 53 097,29

среднемесячная заработная плата - РАЗДЕЛ G: оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования; РАЗДЕЛ H: гостиницы и рестораны; РАЗДЕЛ J: 

финансовая деятельность; РАЗДЕЛ K: операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг; РАЗДЕЛ L: государственное управление и 

обеспечение военной безопасности

руб. П 57 623,07 64 386,29 65 382,82 67 843,72 70 177,79

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы - РАЗДЕЛ 

M: Образование
руб. Ф 58 532,20
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Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы -  РАЗДЕЛ 

N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг
руб. Ф 42 393,00

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы - РАЗДЕЛ O-

92: Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
руб. Ф 40 266,30

Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной 

формы собственности
руб. Ф 58 918,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников в дошкольных образовательных организациях
руб. Ф 60 120,90

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 
руб. Ф 81 528,00

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования детей
руб. Ф 78 869,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций
руб. Ф 48 665,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

общеобразовательных организаций государственной и муниципальной 

формы собственности

руб. Ф 70 674,00

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

общеобразовательных организаций государственной и муниципальной 

формы собственности - учителей

руб. Ф 87 323,00

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности
руб. Ф 70 967,00

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

общеобразовательных организаций муниципальной формы 

собственности - учителей

руб. Ф 87 323,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

учреждений культуры и искусства муниципальной формы собственности
руб. Ф 52 799,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

учреждений физической культуры и спорта муниципальной формы 

собственности

руб. Ф 53 707,00

Просроченная задолженность по заработной плате на конец периода тыс.руб. Ф 0,00

просроченная задолженность по заработной плате за счет средств бюджета 

муниципального образования на конец периода
тыс.руб. Ф 0,00

Численность пенсионеров, на конец периода чел. Ф 41 226,00

Численность работающих пенсионеров на конец периода чел. Ф 22 791,00
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Средний размер пенсии на конец периода руб. Ф 21 535,00
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