Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений
и государственных программах Красноярского края
В 2016 году город Норильск принимал участие в реализации 8
государственных программ Красноярского края (далее – ГП), в рамках которых
плановый объем привлекаемых средств составил 2 340,2 млн руб., что ниже на
15,2%денежных средств, выделенных в 2015 году в объеме 2 759,4 млн руб. в
основном за счет прекращения с 2016 года финансирования из федерального
бюджета на мероприятия по переселению граждан в благоприятные для
проживания регионы РФ. За отчетный период израсходовано 2 314,4 млн руб., что
составляет 98,9% от плановых средств. Из них:
 по двум ГП, в рамках которых осуществляется финансирование
мероприятий по четырехсторонним Соглашениям, за счет всех источников
израсходовано 900,9 млн руб. на переселение граждан и 543,2 млн руб. на
модернизацию и развитие объектов социальной, инженерной инфраструктуры и
жилищного фонда;
 в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» ГП «Развитие
транспортной системы» на содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения израсходовано 836,0 млн руб. (краевой бюджет)
 в рамках поступивших денежных средств по результатам конкурсных
отборов по 7 ГП израсходовано 34,3 млн руб. (краевой бюджет).
Таблица 1
Итоги участия в государственных программах Красноярского края
за 2016 года
№

1

Наименование
государственной
программы/
заявитель
Развитие культуры и
туризма

Выделено
тыс. руб.

Исполнение
тыс. руб.

%
исполнения

144,4

144,4

100,0

1.1

МБУ «ЦБС»

144,4

144,4

100,0

2

Развитие физической
культуры,
спорта, туризма

6 365,8

5 664,3

89,0

2.1

375,0

31,0

8,3

2 000,0

1 770,0

88,5

УС

2.2

Результат выполнения
мероприятий в рамках ГП

Финансирование предусмотрено на
комплектование книжного фонда
библиотеки:
ФБ – 7,4 тыс. руб. (22 книги)
КБ – 137,0 тыс. руб. (378 книг)
За отчетный период приобретено
400 экз. книг

Приобретено 4 информационных
стенда для центра тестирования по
выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) – МБУ «Дворец
спорта «Арктика», г.Норильск,
ул.Набережная Урванцева, д.53.
Низкое исполнение обусловлено
поздним заключением контракта
(28.12.2016) с ООО «ЗМС ГРОТ»
на приобретение спортивного
оборудования
За отчетный период выполнены
работы по установке лесов, замене
оконных блоков (стеклопакеты),

№

Наименование
государственной
программы/
заявитель

2.3

3

Молодежь
Красноярского края в
XXI веке

Выделено
тыс. руб.

Исполнение
тыс. руб.

%
исполнения

3 990,8

3 863,3

96,8

3 213,4

2 764,4

86,0

3.1

МБУ «Молодежный
центр»

3 213,4

2 764,4

86,0

4

Развитие
инвестиционной,
инновационной
деятельности, малого
и среднего
предпринимательства
на территории края

2 100,3

2 100,3

100,0

4.1

УПРиУ

2 100,3

2 100,3

100,0

Результат выполнения
мероприятий в рамках ГП
утеплению и герметизации швов,
ограждению лестниц, замене
дверных блоков на объекте
плавательный бассейн МБУ «СК
«Талнах», г.Норильск, р-н Талнах,
ул.Таймырская 11. Работы
выполнены и оплачены в полном
объеме, экономия в размере 230,0
тыс.руб. сложилась по результатам
проведенных торгов
Денежные средства выделены в
качестве компенсации расходов
муниципальных спортивных школ,
подготовивших спортсмена,
ставшего членом спортивной
сборной команды Красноярского
края. Приобретен спортивный
инвентарь и оборудование для
ДЮСШ. Экономия в размере 127,5
тыс.руб. сложилась по итогам
проведения конкурсных процедур
на поставку товара

Денежные средства выделены на
организацию 57 мероприятий в
рамках флагманских программ,
реализуемых на территории.
Экономия в размере 449,0 тыс.руб.
сложилась по итогам проведения
конкурсных процедур на оказание
услуг и поставку товара

Финансирование предусмотрено на
финансовую поддержку субъектов
малого и среднего
предпринимательства из средств
федерального бюджета,
выделенных Красноярскому краю:
- возмещение части процентных
платежей по кредитам (займам,
микрозаймам) и авансового
лизингового платежа на
приобретение оборудования в
целях создания и (или) развития,
либо модернизации производства
товаров (работ, услуг) – 877,3
тыс.руб.;
- возмещение части расходов,
связанных с приобретением и
созданием основных средств и
началом коммерческой
деятельности, вновь созданным
субъектам предпринимательства –
97,0 тыс.руб.;
- возмещение части затрат на
приобретение, доставку, сборку

№

Наименование
государственной
программы/
заявитель

Выделено
тыс. руб.

Исполнение
тыс. руб.

%
исполнения

Результат выполнения
мероприятий в рамках ГП
(установку) специальной техники,
перерабатывающего
(обрабатывающего) оборудования,
агрегатов и комплексов, в целях
создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров народного потребления –
1 126,0 тыс.руб.

5

Развитие
транспортной
системы

5.1

503,0

503,0

100,0

282,0

282,0

100,0

5.2

172,8

172,8

100,0

5.3

48,2

48,2

100,0

17 930,6

12 102,9

67,5

УОиДО

6

Содействие развитию
местного
самоуправления

6.1

Администрация
г.Норильска

591,5

461,0

77,9

6.2

Талнахское ТУ

3 300,0

3 300,0

100,0

6.3

Кайерканское ТУ

1 599,9

1 599,9

100,0

6.4

УГХ

2 568,0

2 568,0

100,0

В отчетном периоде приобретено
оборудование,
позволяющее
в
игровой
форме
формировать
навыки безопасного поведения на
дороге, для:
1. МБОУ «Детский сад №29
«Вишенка»
2. МБОУ «Детский сад №86
«Брусничка»
3. МБОУ «Детский сад №74
«Земляничка»
4. МБОУ «Детский сад №25
«Серебряное копытце»
В отчетном периоде приобретены
электронные
стенды
с
изображениями схем безопасного
движения для:
1. МБОУ «СШ №28»
2. МБОУ «СШ №8»
3. МБОУ «Гимназия №11»
4. МБОУ «СШ №13»
За отчетный период приобретены и
распространены
световозвращающие
приспособления среди учащихся
первых классов муниципальных
общеобразовательных организаций

Денежные средства направлены на
приобретениесерверного
оборудования и комплектующих к
серверному оборудованию в здание
Администрации города Норильска.
Экономия в размере 130,5 тыс.руб.
сложилась по итогам проведения
конкурсных процедур на поставку
товара
За отчетный период произведена
поставка и установка спортивного и
игрового оборудования (25 ед.) на
территории физкультурнооздоровительного комплекса
«Горняк» в районе Талнах,
ул.Игарская, д.20
За отчетный период выполнены
работы по благоустройству зоны
отдыха «Набережная ручья
«Кайерканский»
За отчетный период выполнены
работы по благоустройству
прилегающей дворовой территории

№

Наименование
государственной
программы/
заявитель

Выделено
тыс. руб.

Исполнение
тыс. руб.

%
исполнения

6.5

УКРиС

9 871,2

4 174,0

42,3

7

Создание условий
для обеспечения
доступным и
комфортным жильем
граждан
Красноярского края

11 016,6

11 016,6

100,0

7.1

5 132,3

5 132,3

100,0

5 884,3

5 884,3

100,0

41 274,1

34 295,9

83,1

УЖФ

7.2

ИТОГО:

Результат выполнения
мероприятий в рамках ГП
в районе МБОУ «Средняя школа №
21» (строительство
многофункциональной спортивной
площадки)
Денежные средства предусмотрены
на проведение строительномонтажных работ на 2 объектах:
1. МБУК «Городской центр
культуры» - 1 650,7 тыс. руб.
Выполнен комплекс работ по
устранению нарушений пожарной
безопасности в соответствии с
предписанием. Работы выполнены
и оплачены в объеме 1 440,0
тыс.руб., экономия в размере 210,7
тыс.руб. сложилась по результатам
проведенных торгов.
2. МБОУ «Центр образования №2»
- 8 220,5 тыс.руб. Денежные
средства планировалось направить
на ремонт фасада здания и замену
окон. За отчетный период
выполнены и оплачены работы по
замене 117 оконных блоков на
сумму 2 734,0 тыс.руб. Ремонт
фасада здания не произведен,
поскольку подрядная организация
не приступила к работам, контракт
расторгнут. Неиспользованные
денежные средства в размере
5 486,5 тыс. руб. возвращены в
краевой бюджет

За отчетный период 4 семьям (6
человек) предоставлены
социальные выплаты на
приобретение жилья на территории
Красноярского края в соответствии
с ЗКК от 21.12.2010 №11-5580. По
состоянию на 01.10.2016
реализовано 1 свидетельство (1
человек) на сумму 1 100,6 тыс. руб.
(срок реализации свидетельств – 12
месяцев).
Денежные средства не поступают в
местный бюджет, а зачисляются на
счета получателей, открытые в
коммерческих организациях.
За отчетный период 13 молодых
семьей (100% от плана) приобрело
жилые помещения с
использованием средств краевого
(3 556,8 тыс.
руб.),федерального(2 327,5
тыс.руб.) и местного (2 298,0
тыс.руб.) бюджетов

№

8

Наименование
государственной
программы/
заявитель
СПРАВОЧНО:
Развитие
транспортной
системы

8.1

Выделено
тыс. руб.

Исполнение
тыс. руб.

%
исполнения

841 210,8

836 063,7

99,4

715 016,8

710 711,6

99,4

МКУ «Управление
по содержанию и
строительству
автомобильных
дорог города
Норильска»

8.2

108 456,2

108 456,2

100,0

Результат выполнения
мероприятий в рамках ГП

Ввиду оптимизации краевого
бюджета первоначально
выделенный объем
финансирования в размере 732,8
млн. руб. был сокращен до 715,0
млн. руб.
Финансирование предусмотрено на
содержание автомобильных дорог
общего пользования местного
значения. За отчетный период
выполнено:
- содержание 154,0 км
автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
- содержание и техническое
обслуживание 16 видеокамер;
- установка 1 299 п.м. недостающих
барьерных ограждений
автомобильных дорог на
автодороге Норильск-Алыкель;
- планово-предупредительный
ремонт моста через р.Далдыкан на
15 км автодороги НорильскАлыкель (ремонт железобетонных
плит пролетного строения, замена
деформационных швов, очистка от
ржавчины металлических балок
пролетного строения, подгрунтовка
и покраска, восстановление
конусов отсыпки);
- поверхностная обработка45,7
тыс.кв.м. а/б покрытия проезжей
части Юго- западной объездной
автодорогивосстанавливающим
раствором Reclamaite;
- восстановление 11,82 тыс.кв.м.
покрытия по ул. Комсомольской на
участке от ул. Дзержинского до ул.
Красноярской
- обследование подпорной стены по
адресу г. Норильск ул.
Комсомольская в районе дома №23.
Работы по диагностике и
паспортизации автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
протяженностью 133,1 км
выполнены в полном объеме на
сумму 3 535,9 тыс.руб., но не
оплачены ввиду позднего
предоставления счетов
подрядчиком
Ввиду оптимизации краевого
бюджета первоначально
выделенный объем
финансирования в размере 120,4
млн. руб. был сокращен до 108,5
млн. руб.
Финансирование предусмотрено на
капитальный ремонт и ремонт

№

8.3

Наименование
государственной
программы/
заявитель

Выделено
тыс. руб.

17 737,8

Исполнение
тыс. руб.

16 895,9

%
исполнения

95,3

Результат выполнения
мероприятий в рамках ГП
автомобильных дорог общего
пользования местного значения. За
отчетный период выполнен ремонт
164,7 тыс. м2 асфальтобетонного
покрытия автомобильных дорог
За отчетный период выполнено:
- содержание 68,8 км уличного
освещения города;
- электроснабжение улиц,
иллюминации, архитектурной
подсветки и световых композиций
города

Реализация четырехсторонних Соглашений
На территории продолжается реализация 4-сторонних соглашений о
взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития
Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город
Норильск и ПАО «ГМК «Норильский Никель».
1. В соответствии с заключенным соглашением по направлению
переселения граждан в благоприятные для проживания регионы РФ
предусматривалось ежегодное финансирование с общим объемом 1 773,2 млн руб.
(с учетом г. Дудинка), в том числе за счет средств федерального бюджета в размере
830,0 млн. руб., средств краевого бюджета – 113,2 млн руб., средств ПАО «ГМК
«Норильский Никель» - 830,0 млн руб., на переселение 1 126 семей.
С 2014 года финансирование мероприятий из федерального бюджета
сокращается. В 2014 году было уменьшено на 5% с 830,0 млн руб. до 788,5 млн
руб., в 2015 году на 54,5% – до 377,0 млн руб. Средства краевого бюджета также
снизились с 113,2 млн. руб. в 2013 году до 107,5 млн. руб. в 2016 году (-5%)
С 2016 года мероприятия из федерального бюджета не финансируются, в
результате чего ежегодный общий плановый объем финансирования в период
2016-2019 годов с учетом г.Дудинка составил 937,5 млн руб. (107,5 млн руб. –
краевой бюджет, 830,0 млн руб. – средства ПАО «ГМК «Норильский никель).
Таким образом, с 2016 года общее финансирование снижено на 47,1% (с
1 773,2 млн руб. в 2013 году до 937,5 млн руб. в 2016 году).
По состоянию на 01.01.2017 Управлением жилищного фонда
Администрации города Норильска вручены свидетельства 571 семье норильчан
(1 054 чел.) на общую сумму 900 912,9 тыс. руб., из которых реализовано 499
свидетельства (914 человек) на сумму 785 438,1 тыс. руб., оставшиеся 72
свидетельства будут реализованы в срок до 01.07.2017.
2. В соответствии с заключенным соглашением по направлению
модернизации
и
развитию
объектов
социальной,
инженерной
инфраструктуры и жилищного фонда реализуются мероприятия в рамках
подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального
образования город Норильск», утвержденной муниципальной программы
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности».

На реализацию мероприятий по данному направлению четырехсторонним
соглашением предусматривалось ежегодное финансирование за счет средств
федерального бюджета в размере 60,0 млн руб. До 2014 года данные параметры
выдерживались. Однако, начиная с 2015 года, объемы финансирования
значительно сокращаются, в том числе и 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 557,5 млн руб.

