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План мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов  

и совершенствованию долговой политики муниципального образования 

город Норильск (далее – План мероприятий) разработан в целях обеспечения 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, 

повышения эффективности использования бюджетных средств. Такой План 

был разработан на краевом уровне и стал основой для разработки 

соответствующего документа муниципалитетом.  

Реализация Плана мероприятий включает в себя более 20 направлений, 

направленных на проведение 70 мероприятий (по увеличению доходов 44 

мероприятия, по оптимизации расходов – 26 мероприятий). 

 

Основными результатами реализации Плана по разделу 

«Увеличение доходов» являются: 

В течение 2014 года исполнение плановых показателей было 

рассмотрено на заседаниях рабочей группы, по итогам отчетного года всеми 

главными администраторами доходов бюджета плановые назначения 

выполнены, а также получены дополнительные доходы бюджета: 

- по арендным платежам за землю – 175,9 млн. руб.; 

- по доходам от сдачи в аренду имущества – 38,9 млн. руб.; 

- по доходам от перечисления части прибыли МУП – 4,6 млн. руб. 

- по доходам от использования муниципального жилищного фонда – 

40,0 млн. руб.; 

- по доходам от реализации муниципального имущества и земельных 

участков – 99,3 млн. руб. 

В рамках работы по снижению задолженности по платежам в бюджет 

получены дополнительные доходы в бюджет муниципального образования 

город Норильск в сумме 135 120,3 тыс. руб., во внебюджетные фонды 62 

108,9 тыс. руб. 

 

Общим итогом деятельности органов местного самоуправления  

по реализации мер Плана в части оптимизации расходов можно 

выделить следующие основные результаты: 

1) проведено сокращение расходов на содержание органов местного 

самоуправления. В частности отменена запланированная  индексация 

размеров должностных окладов муниципальных служащих на 5% с 01 

октября 2014 года. Сокращены расходы на служебные командировки, услуги 

связи и приобретение расходных материалов; 

2) проведена оценка готовности каждого объекта из перечня 

капитального строительства объектов муниципальной собственности, 

мероприятий по текущим и капитальным ремонтам объектов недвижимого 
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имущества, а также  осуществлен анализ разработанных, и планируемых к 

разработке проектно-сметной документации. 

 

Исполнение по собственным расходным обязательствам составило                 

5 985,8 млн. руб. или 91,5 %. По межбюджетным трансфертам исполнение 

9 684,1 млн. руб. или 96,8 %. Процент исполнения от поступлений составил 

98,8 %.  

В результате работы за год собственные расходы были 

оптимизированы на 46,9 млн. руб. Несмотря на это, все взятые на себя 

обязательства выполнены в полном объеме. Исполнение расходной части 

бюджета осуществлялось в соответствии с бюджетным законодательством, 

краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами.  

Проведение мер, связанных с реализацией Плана мероприятий 

позволили органам местного самоуправления в первую очередь досрочно 

погасить, имеющиеся долговые обязательства, снизить расходы по 

обслуживанию муниципального долга.   

На начало 2014 года объем муниципального долга составлял 615,0 млн. 

руб., в т.ч.: 

- по бюджетным кредитам – 465,0 млн. руб.; 

- по коммерческому кредиту – 150 млн. руб. 

В течение 2014 года были предприняты все необходимые меры по 

погашению имеющихся долговых обязательств: 

- обеспечено оперативное управление остатками бюджетных средств, 

что позволило управлять величиной муниципального долга и сократить 

расходы на его обслуживание; 

- проведена работа по увеличению собственной доходной базы и 

оптимизации расходов бюджета. 

В результате, долговые обязательства муниципального образования 

город Норильск погашены в течение 2014 года в полном объеме. 

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2015 отсутствует. 

 

В настоящее время утвержден аналогичный План мероприятий по 

увеличению доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 

политики муниципального образования город Норильск на 2015 год, который 

был подготовлен с учетом результатов реализации Плана мероприятий на 

2014 год, а также рекомендаций Министерства финансов Красноярского 

края.  
 


