
ОТЧЕТ 

о реализации Плана мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики  

муниципального образования город Норильск 

по состоянию на «01» января 2016 года 
 

№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Информация о проведенной работе (полученный 

эффект, в том числе в денежной форме)  

1 2 3 4 5 

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ 

1. Достижение параметров бюджета муниципального образования город Норильск по доходам на 2015-2017 годы 

1.1. Работа с главными 

администраторами 

1. Доведение плана 

налоговых и неналоговых 

платежей и сборов на 2015 

год до главных 

администраторов 

31.12.2014 Плановые назначения по налоговым и неналоговым 

платежам и сборам на 2015 год, утвержденные 

Решением Норильского городского Совета депутатов от 

16.12.2014 № 21/4-441 "О бюджете муниципального 

образования город Норильск на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов", направлены в адрес главных 

администраторов 17.12.2014. 

2. Проведение совещаний 

(рабочих встреч) в 

Администрации города 

Норильска по исполнению 

плана налоговых и 

неналоговых платежей на 

2015 год 

10 число месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом,  

за 4 квартал - до 

20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

По итогам 2015 года плановые показатели по налоговым 

и неналоговым платежам в бюджет муниципального 

образования город Норильск в целом перевыполнены на 

4,2 %. Основная сумма дополнительных доходов 

поступила: в части налоговых доходов - по налогу на 

доходы физических лиц и налогу на прибыль 

организаций, в части неналоговых поступлений - в виде 

доходов от арендной платы за земельные участки и 

доходов от реализации имущества. Вместе с тем, 

незначительное неисполнение плановых назначений 

наблюдается по акцизам по подакцизным товарам 

(продукции), по единому налогу на вмененный доход и 

доходам от сдачи в аренду имущества.  
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1.2. Работа с крупными 

налогоплательщиками 

на территории 

муниципального 

образования город 

Норильск 

1. Получение сведений о 

фонде оплаты труда и 

численности работников 

крупных предприятий за 

2014 год и план на 2015 год 

в целях оценки поступлений 

налога на доходы 

физических лиц 

1 квартал  

2015 года 

На основании направленных запросов в адрес крупных 

предприятий, расположенных на территории 

муниципального образования город Норильск, были 

получены сведения о фонде заработной платы и 

среднесписочной численности сотрудников данных 

предприятий.  

С учетом данной информации, а также по итогам 

исполнения за 9 месяцев 2015 года были уточнены 

плановые показатели по НДФЛ в сторону увеличения на 

140 023,4 тыс. руб.  

2. Проведение работы в 

целях получения прогноза 

налоговых платежей и 

планов финансово-

хозяйственной деятельности 

в 2015-2018 гг. по крупным 

предприятиям и 

консолидированной группе 

налогоплательщиков ОАО 

"ГМК "Норильский никель" 

1 полугодие 2015 

года 

 

 

 

 

 

 

В рамках исполнения данного пункта в течение 2015 

года (в июне и сентябре (уточнение) направлены 

запросы в адрес крупных и средних предприятий 

(организаций) города с целью получения прогноза 

налоговых платежей и планов финансово-хозяйственной 

деятельности в 2015-2018гг. Информация прогноза 

налоговых платежей и планов финансово-хозяйственной 

деятельности по крупным предприятиям и 

консолидированной группе налогоплательщиков ОАО 

"ГМК "Норильский никель" получена. 

2. Совершенствование налогового и бюджетного законодательства 

2.1. Проведение работы, 

направленной на 

увеличения доходов 

бюджета 

муниципального 

образования город 

Норильск 

1. Проведение анализа 

влияния федерального и 

краевого законодательства 

на доходы бюджета 

муниципального 

образования город Норильск 

и подготовка предложений 

по его совершенствованию с 

целью увеличения доходов 

бюджета города 

в течение года В текущем году муниципалитетом были 

подготовлены и направлены в различные структуры, в 

том числе федерального значения и органы 

государственной власти, предложения по изменению 

межбюджетных отношений, в том числе в рамках 

проекта Закона об Арктической зоне. 

Вопрос о совершенствовании межбюджетных 

отношений также был рассмотрен на XXXV Съезде 

Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, 

прошедшем в городе Нарьян-Маре в марте 2015 года. 
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2. Работа с органами власти 

Красноярского края и 

организациями 

(Некоммерческое 

партнерство "Сообщество 

финансистов России", Совет 

муниципальных 

образований Красноярского 

края, Ассоциация Сибирских 

и Дальневосточных городов 

и др.) по обсуждению 

предложений о внесении 

изменений в бюджетное и 

налоговое законодательство 

с целью увеличения доходов 

бюджетов муниципальных 

образований 

в течение года  По итогам съезда в Совет Федерации и 

Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации направлены предложения, 

основным из которых является изменение 

законодательства Российской Федерации в области 

межбюджетных отношений в части увеличения доходов 

местных бюджетов. 
 

2.2. Организация 

мероприятий по 

переходу определения 

налоговой базы по 

налогу на имущество 

физических лиц исходя 

из кадастровой 

стоимости 

1. Проведение анализа 

влияния на доходы бюджета 

муниципального 

образования город Норильск 

и изменение налоговой 

нагрузки на население при 

переходе к определению 

налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц 

исходя из кадастровой 

стоимости объектов 

налогообложения  

 

 

01.07.2015 На основании полученных данных от Межрайонной 

ИФНС России № 25 по Красноярскому краю проведен 

предварительный анализ изменений налоговой нагрузки 

на население и влияния на доходы бюджета МО город 

Норильск при переходе к расчету налога на имущество 

исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения. Вместе с тем, проведение более 

полного и достоверного анализа затруднено в связи с 

отсутствием у налогового органа информации о  

кадастровой стоимости объектов в полном объеме. 

Проведение дальнейшей работы по данному вопросу 

планируется после получения методических 

рекомендаций от Министерства экономического 

развития и инвестиционной политики края. 
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3. Увеличение налогового потенциала и доходов бюджета муниципального образования город Норильск 

3.1. Совершенствование 

налоговой политики 

муниципального 

образования город 

Норильск 

 

 

 

 

1. Проведение мониторинга 

предоставляемых налоговых 

льгот по местным налогам 

по каждой категории 

получателей льгот 

ежегодно, до 5 

августа 

Во исполнение Постановления Администрации города 

Норильска от 30.06.2009 № 326 "Об утверждении 

Порядка ежегодной оценки бюджетной и социальной 

эффективности предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот по местным 

налогам", Администрацией города Норильска проведен 

мониторинг предоставляемых налоговых льгот по 

местным налогам за 2014 год, на 2015 год и на 2016 – 

2018 г.г. 
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2. Проведение оценки 

бюджетной и социальной 

эффективности 

предоставляемых налоговых 

льгот по местным налогам 

ежегодно, до 1 

сентября 

Оценка эффективности предоставления налоговых льгот 

по местным налогам проведена в установленные сроки и 

размещена на официальном сайте муниципального 

образования. 

Общая сумма налоговых льгот по местным налогам и 

сборам, предоставленных местными нормативно-

правовыми актами, в 2014 году составила 20 210,8 тыс. 

руб. или 0,28% от собственных доходов бюджета. В 

2015 году предоставляемые налоговые льготы  

оцениваются в размере 22 101,7 тыс. руб., в 2016-2018 

годах сумма предоставленных налоговых льгот 

прогнозируется на уровне 2015 года. 

Объем предоставляемых налоговых льгот незначителен, 

в то же время результаты их предоставления ощутимы 

для льготников. Отмена существующих льгот в 

сложных условиях формирования собственной 

доходной базы бюджета на период 2016-2018 г.г. 

позволит мобилизовать дополнительные источники 

дохода, доля которых будет незначительна, при этом 

риски возникновения социальной напряженности 

возрастут, в связи с чем считаем целесообразным и 

экономически эффективным, сохранить льготы, 

действующие на сегодняшний день.  

Результаты оценки эффективности налоговых льгот за 

2014 год будут учтены при формировании основных 

направлений налоговой политики и проекта бюджета 

муниципального образования город Норильск на 2016-

2018 годы. 

3.2. Повышение роли 

имущественных налогов 

в формировании доходов 

бюджета 

1. Обеспечение передачи в 

налоговый орган сведений о 

земельных участках, 

признаваемых объектами 

налогообложения в 

ежегодно, до 1 

февраля 

Сведения о 1748 земельных участках, признаваемых 

объектами налогообложения, направлены в адрес 

Межрайонной ИФНС России № 25 по Красноярскому 

краю 26.01.2015.  
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соответствии со статьей 389 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

2. Совместная работа с 

ФГБУ "ФКП Росреестра" по 

Красноярскому краю по 

идентификации земельных 

участков, являющихся 

объектом налогообложения 

ежегодно, в 

течение года 

В 2015 году поступил запрос по идентификации 

земельных участков из Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю (Управление 

Росреестра). Информация по идентификации 217 

земельных участков подготовлен и направлен в 

Управление Росреестра. Кроме того, проведена работа 

по идентификации 145 земельных участков совместно с 

Межрайонной ИФНС России по Красноярскому краю. 

3. Направление в ФГБУ 

"ФКП Росреестра" по 

Красноярскому краю 

документов, необходимых 

для внесения в 

государственный кадастр 

недвижимости сведений об 

объектах недвижимости 

ежегодно, в 

течение года 

Управлением имущества Администрации города 

Норильска в адрес ФГБУ "ФКП Росреестра" по 

Красноярскому краю направлены:                                                                                                                                                                 

- 47 заявлений о постановке на государственный 

кадастровый учет объектов недвижимого имущества;                                                                                                                                                                     

- 17 заявлений о внесении изменений в государственный 

кадастр недвижимости;                                                                                                                                       

- 153 заявления о предоставлении сведений из 

государственного кадастра недвижимости и получении 

кадастровых паспортов.                                                     

Управлением по градостроительству и 

землепользованию Администрации города Норильска 

направлено:      

- 439 распоряжений о присвоении, изменении, 

аннулировании адресов; 

- 35 распоряжений об утверждении акта приемочной 

комиссии по приемке в эксплуатацию переводимого 

помещения; 

- 19 распоряжений об утверждении акта приемки в 

эксплуатацию жилого помещения после завершения 

переустройства и (или) перепланировки; 
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- 47 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 

- 127 распоряжений об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка и объекта 

капитального строительства; 

- 288 распоряжений об установлении соответствия вида 

разрешенного использования земельного участка. 

4. Проведение 

разъяснительной работы 

среди населения о 

необходимости регистрации 

прав собственности на 

объекты недвижимого 

имущества и земельные 

участки 

ежегодно, в 

течение года 

Разъяснительная работа среди населения о 

необходимости регистрации прав собственности на 

объекты недвижимого имущества и земельные участки 

проводится регулярно специалистами Управления 

имущества при выдаче договоров аренды земельных 

участков 

5. Взаимодействие с 

налоговым органом по 

вопросу проведения 

разъяснительной работы с 

населением посредством 

информационных ресурсов 

(телевидение, печатные 

издания, интернет) о 

порядке, способах и сроках 

уплаты имущественных 

налогов, о льготах, 

предоставляемых 

налогоплательщикам 

ежегодно, в 

течение года 

Осуществляется взаимодействие с налоговым органом 

по вопросам уплаты налоговых платежей. Информация 

о сроках и порядке уплаты имущественных налогов, 

ставках и предоставляемых налоговых льготах, а также 

сведения о проводимых налоговым органом 

мероприятиях, в том числе днях открытых дверей по 

имущественным налогам для физических лиц, 

размещены в средствах массовой информации (в газете 

"Заполярная правда", на официальном сайте города 

Норильска), а также направлены в адрес руководителей 

муниципальных учреждений для ознакомления 

сотрудников.                                                                   

3.3. Повышение 

эффективности 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

1. Осуществление проверок 

использования имущества 

муниципальной 

собственности и земельных 

участков, расположенных на 

территории муниципального 

ежегодно, в 

течение года 

В целях защиты имущественных интересов МО город 

Норильск, повышения сохранности недвижимого 

имущества муниципальной собственности и повышения 

ответственности пользователей недвижимого 

имущества муниципальной собственности, проведено 

346 проверок фактического использования имущества, 
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собственности образования город Норильск  находящегося в муниципальной собственности, из них: 

- 109 проверок использования недвижимого имущества, 

переданного в аренду; 

- 237 проверок использования земельных участков, 

расположенных на территории муниципального 

образования город Норильск, в рамках исполнения 

условий договоров аренды. 

По результатам проверок фактического использования 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, и претензионной работы направлено 147 

уведомлений (оплатить задолженность по арендным 

платежам и штрафу, отказ от исполнения договора, 

освобождение и возврат имущества, привести в 

соответствие объект и т.п.), из которых: 

- 78 уведомлений по недвижимому имуществу, в том 

числе 36 уведомления об оплате задолженности на 

общую сумму 23 256 545,45 руб.; 

- 69 уведомлений по земельным участкам, 

расположенным на территории муниципального 

образования город Норильск, в том числе 25 

уведомлений об оплате задолженности на общую сумму 

11 994 059,57 руб. 

Также в результате проверок: 

- выявлено 16 объектов самовольного строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) на территории 

муниципального образования город Норильск;  

- выявлено 32 объекта движимого имущества, 

самовольно установленных на территории 

муниципального образования город Норильск;  

- 40 объявлений направлено для размещения на 

официальном сайте муниципального образования город 

Норильска (сети Интернет) и публикации в газете 

"Заполярная правда". 
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2. Проведение 

инвентаризации имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, анализ 

фактического его 

использования и выявление 

бесхозяйного имущества с 

целью принятия в 

муниципальную 

собственность для 

последующего установления 

направлений его 

эффективного 

использования 

ежегодно, в 

течение года 

За 2015 год:  

1. проведена техническая инвентаризация 70 объектов 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности; 

2. получены свидетельства о государственной 

регистрации права муниципальной собственности на 

298 объектов недвижимого имущества, в том числе на 

объект культурного наследия - Площадь Памяти Героев;  

- после проведения технической инвентаризации 

включены в Реестр собственности МО город Норильск 

567 объектов недвижимого имущества, в том числе 505 

сооружений инженерной инфраструктуры. Объекты 

инженерной инфраструктуры закреплены на праве 

хозяйственного ведения за МУП "КОС" для 

дальнейшего обслуживания.                                                                                                                                                                                                                                                    

Выявлено бесхозяйное недвижимое имущество:                                                                                                                                                                                                 

- газопровод от ГРС1 до ГРУ крематория, 

расположенный по адресу: Красноярский край, г. 

Норильск, район Центральный, район ГРС1;                                                                                                                                                                                                     

- канализационный колодец и магистральная 

канализационная труба, расположенные по адресу: 

Красноярский край, г. Норильск, Вальковское шоссе, 

8А. 

3. Подготовка предложений 

и принятие решений по 

изъятию из оперативного 

управления муниципальных 

учреждений в 

муниципальную казну 

излишнего, неиспользуемого 

имущества, используемого 

не по назначению 

имущества 

ежегодно, в 

течение года 

Изъято из оперативного управления: 

1. МБУК "КДЦ "Юбилейный":  

- часть нежилого встроенного помещения 1 этажа 

(комнаты 46-67, часть комнаты 91), площадью 217,6 

кв.м., расположенного по адресу:                                      

г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9; 

- нежилое отдельно стоящее здание, общей площадью 

3419,70 кв.м., расположенное по адресу: г. Норильск, 

район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 16 

(неудовлетворительное техническое состояние, 
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требующее проведения ремонтных работ). 

2. МКУ «Управление по содержанию и строительству 

автомобильных дорог г. Норильска»: 

- помещения №№ 14, 17, 18, общей площадью 54,60 

кв.м., расположенные по адресу: г. Норильск, район 

Центральный, ул. Московская, д. 19 

4. Подготовка предложений 

о включении в местную 

программу приватизации 

муниципального имущества 

на очередной финансовый 

год 

ежегодно, до 1 

июня 

Разработаны предложения о включении объектов 

муниципальной собственности в местную программу 

приватизации на 2016 год. 

5. Подготовка проекта 

местной программы 

приватизации 

муниципального имущества 

на очередной финансовый 

год 

ежегодно, до 1 

августа 

Местная программа приватизации имущества 

муниципального образования город Норильск на 2016 

год утверждена решением Норильского городского 

Совета депутатов от 15.09.2015 № 26/4-570. 
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6. Организация и проведение 

аукционов на право 

заключения договоров 

аренды в отношении 

объектов недвижимого 

имущества муниципальной 

собственности и заключение 

договоров аренды 

недвижимого имущества 

муниципальной 

собственности 

 

 

 

 

ежегодно, в 

течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на 01.01.2016, руководствуясь 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» проведены торги в форме 

открытого аукциона на право заключения договоров 

аренды недвижимого имущества муниципальной 

собственности по 84 объектам, общей площадью 18 

200,49 кв. м для осуществления биржевой и/или 

финансово-кредитной (банковской) и/или страховой 

и/или образовательной и/или фармацевтической и/или 

лизинговой деятельности и/или деятельности по 

оказанию медицинских услуг и/или связанной с 

обращением ценных бумаг и/или торговой деятельности 

продуктами питания и/или промышленными товарами 

и/или бытовые и/или юридические услуги и/или 

размещение предприятия общественного питания и/или 

административных помещений (офисов) и/или аптеки. 

По итогам аукциона заключено 52 договора аренды 

недвижимого имущества муниципальной 

собственности, общая площадь объектов составляет 8 

744,59 кв. м., общая сумма ежемесячного платежа 

составляет 4 586 072,94 руб.  
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7. Проведение подробного 

анализа платежей по 

договорам социального 

найма муниципального 

жилищного фонда, в том 

числе: полнота проводимых 

начислений платежей 

платежными агентами 

исходя из площади 

предоставляемых 

помещений, выявление 

причин низкой  

собираемости платежей 

платежными агентами, 

объем задолженности по 

данным платежам. 

01.04.2015 Проведен анализ платежей по договорам социального 

найма муниципального жилищного фонда. 

По итогам исполнения за 2015 год отмечено увеличение 

поступлений относительно запланированных, что 

обусловлено повышением собираемости платежей 

Управляющими компаниями, в том числе в связи с 

передачей полномочий по сбору платы за социальный 

найм МУП "РКЦ". 

8. Подготовка предложений 

по повышению 

собираемости текущих 

платежей и взысканию 

задолженности прошлых лет 

по договорам социального 

найма муниципального 

жилищного фонда 

01.05.2015 В настоящее время планируется приобретение 

программного комплекса "Сауми", который позволит 

самостоятельно, не прибегая к услугам Управляющих 

компаний, вести лицевые счета жилых помещений, а 

также начисление платы за социальный найм.  

Часть Управляющих компаний передала полномочия по 

сбору платы за социальный найм МУП "РКЦ", что 

должно привести к увеличению собираемости платежей. 

Кроме того, направлены письма в адрес работодателей с 

настоятельной рекомендацией удерживать все виды 

найма из заработной платы работников. Ведется 

совместная работа с Управляющими компаниями по 

выявлению злостных неплательщиков для удержания 

долга в судебном порядке. 
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3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доходов 

бюджета в виде 

отчислений из прибыли 

муниципальных 

унитарных предприятий 

1. Проведение анализа 

размера отчислений от 

прибыли муниципальных 

предприятий в местный 

бюджет 

до 1 мая 2015 года Распоряжением Администрации города Норильска от 

08.05.2015 № 139-орг МУП ТПО "ТоргСервис" 

утвержден норматив отчисления из прибыли в бюджет 

муниципального образования город Норильск за 2014 

год в размере 3 000,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2016 года МУП ТПО 

"ТоргСервис" в бюджет муниципального образования 

город Норильск перечислено 3 000,0 тыс. руб. 

 

  

2. Определение резервов 

увеличения отчислений от 

прибыли муниципальных 

предприятий в местный 

бюджет и принятие решения 

об изменении размера 

отчислений 

 

 

 

 

 

 

до 1 мая 2015 года 

 

С учетом отчислений из прибыли МУП ТПО 

"ТоргСервис" дополнительные доходы по итогам 2015 

года составляют почти 2 млн. руб. 

Вместе с тем, определение резервов увеличения 

отчислений от прибыли остальных муниципальных 

унитарных предприятий (МУП "КОС", МУП 

"НПОПАТ", МУП "ССпоВПД) не представляется 

возможным в связи с тем, что по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год 

этими предприятиями получен убыток. 
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4. Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы 

4.1. Взаимодействие с УФНС 

по городу Норильску, 

регулирующими 

органами, 

правоохранительными и 

судебными приставами 

по вопросам увеличения 

собираемости и 

снижения 

задолженности по 

налогам и сборам 

1. Реализация плана 

мероприятий по снижению 

задолженности по налогам и 

сборам в 

консолидированный бюджет 

Красноярского края путем 

взаимодействия 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования город Норильск 

на 2015 год 

01.01.2016 Между Администрацией города Норильска, 

представителями территориальных подразделений 

контрольно-надзорных органов, Управлением 

Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в 

городе Норильске Красноярского края и Филиалом № 

14 Государственного учреждения Красноярского 

регионального фонда социального страхования 

Российской Федерации постоянно проводится обмен 

информацией, которая используется в работе 

Координационного Совета. Запланированные 

мероприятия реализованы в полном объеме, отчет о 

которых  будет рассмотрен на очередном заседании 

Координационного Совета в феврале 2016 года. 

4.2. Координация 

деятельности 

территориальных 

рабочих групп 

(комиссий) по снижению 

задолженности по 

налогам и сборам и 

легализации заработной 

платы 

2. Продолжение работы 

Координационного Совета в 

части легализации «теневой» 

заработной платы 

работников и повышения 

заработной платы до 

среднего уровня в 

соответствии с Порядком 

информационного 

взаимодействия при 

организации работы 

территориальных комиссий 

по легализации заработной 

платы во внебюджетном 

секторе экономики края 

ежеквартально По состоянию на 01.01.2016 проведено 4 заседания 

Координационного Совета (1 раз в квартал) - 18.02.2015, 

26.05.2015, 27.08.2015, 25.11.2015. Следующее 

заседание КС будет проведено в феврале 2016 года. 

Направлено 58 приглашений организациям и 

индивидуальным предпринимателям, работникам 

которых выплачивается заработная плата ниже ВПМ 

и/или ниже МРОТ с учетом РК и СН. Из них: не явились 

на заседание 21 работодателей, заслушаны - 37 

работодателей, в том числе: 5 работодателя повысили 

заработную плату выше ВПМ, 32 предоставили 

обоснованные пояснения выплаты низкой заработной 

платы. 

По итогам заседаний КС увеличение поступлений 

НДФЛ в результате повышения заработной платы 

составило 732,0 тыс. руб. 

Кроме того, проводится работа по снижению масштабов 

неформальной занятости с целью повышения объемов 
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поступлений страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование. По данному направлению 

проведено 11 заседаний КС - 06.02.2015, 16.02.2015, 

30.03.2015, 24.04.2015, 26.05.2015, 29.06.2015, 

29.07.2015, 27.08.2015, 30.09.2015, 29.10.2015, 

25.11.2015. 

По состоянию на 01.01.2016 поступило 26 обращений от 

граждан (17 - на телефон "доверия", действующий в 

Администрации города Норильска, 4 - на официальный 

сайт города Норильска, 3 - перенаправлены из 

налоговой службы, 1 - заявление Главе города 

Норильска, 1 - заявление заместителю Главы города 

Норильска). По поступившим обращениям на КС 

пригласили 21 работодателя, из них не явились 13, 

явились на заседание 8. 

Все обращения были перенаправлены в прокуратуру 

города, заявителям был подготовлен ответ. 

3. Проведение заседаний 

Координационного Совета в 

части соблюдения 

налогового 

законодательства. 

Заслушивание 

руководителей организаций 

и индивидуальных 

предпринимателей, 

допускающих нарушение 

налогового законодательства 

и имеющих просроченную 

задолженность по налогам и 

сборам, по отчислениям во 

внебюджетные фонды 

ежеквартально  

(два раза в 

квартал) 

Межрайонной ИФНС России № 25 по Красноярскому 

краю, Фондом социального страхования и Пенсионным 

фондом РФ представлены списки должников по налогам 

и сборам в консолидированный бюджет края, во 

внебюджетные фонды, на сумму 235 136,8 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2016 проведено 7 заседаний КС - 

18.02.2015, 30.03.2015, 26.05.2015, 29.06.2015, 

29.07.2015, 30.09.2015, 29.10.2015. Направлено 592 

приглашения лицам, имеющим задолженность. Из них 

явилось на КС 4 должника, 12 предоставили копии 

платежных документов об оплате задолженности. 

Результат проведенных мероприятий по итогам 

прошедшего периода по состоянию на 01.01.2016 − 

погашение задолженности по налогам и сборам на 

сумму 11840,6 тыс. руб. (76,6% от планового задания на 

2015 год, доведенного Министерством экономического 
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развития, инвестиционной политики и внешних связей 

Красноярского края - 15 468 тыс. руб.). 

4. Подготовка и 

формирование отчета о 

проделанной работе по 

снижению задолженности по 

налогам и сборам в 

консолидированный бюджет 

края по доведенным 

Министерством 

экономического развития и 

инвестиционной политики 

Красноярского края 

критериям и форме 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Отчет о работе Координационного Совета за I квартал 

2015 года направлен 20.04.2015, отчет за I полугодие 

2015 года направлен 20.07.2015, отчет за 9 месяцев 2015 

года направлен 20.10.2015, отчет за 2015 год будет 

направлен 20.01.2016 в адрес Министерства 

экономического развития, инвестиционной политики и 

внешних связей Красноярского края. 

5. Подготовка и 

формирование отчета о 

работе Координационного 

Совета по легализации 

«теневой» заработной платы 

во внебюджетном секторе 

экономики города для 

предоставления в 

Министерство 

экономического развития и 

инвестиционной политики 

Красноярского края и 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

по итогам года до 

20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Отчет о работе Координационного Совета за I квартал 

2015 года направлен 10.04.2015 (исх. от 10.04.2015 № 

010-1388), отчет за I полугодие 2015 года направлен 

10.07.2015 (исх. от 13.07.2015 № 014-2796), отчет за 9 

месяцев 2015 года направлен 12.10.2015 (исх. от 

12.10.2015 № 014-3946), отчет за 2015 год будет 

направлен 20.01.2016 в адрес Министерства 

экономического развития, инвестиционной политики и 

внешних связей Красноярского края. 

4.3. Проведение работы с 

главными 

администраторами 

доходов бюджета по 

снижению 

1. Анализ эффективности 

осуществления работы по 

взысканию задолженности 

по платежам в бюджет. 

Подготовка аналитической 

ежеквартально, в 

течение месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом (за 4 

В настоящее время главными администраторами 

доходов бюджета в адрес Финансового управления 

предоставляются сведения по задолженности и 

проведенной претензионно-исковой работе за 2015 год. 

Финансовым управлением Администрации города 
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задолженности по 

платежам в бюджет 

записки в адрес Заместителя 

Руководителя 

Администрации города 

Норильска по экономике и 

финансам с целью 

обсуждения на рабочей 

группе 

квартал – в срок до 

10 февраля 

следующего года) 

Норильска проводится анализ предоставленных данных, 

ведется работа по подготовке аналитических записок о 

проведенной учреждениями работе с задолженностью в 

адрес курирующих Заместителей Руководителя 

Администрации города Норильска, а также подготовка 

сведений по задолженности для направления в Правовое 

управление для дальнейшей работы.  

В результате проведенной муниципальными 

учреждениями работы по взысканию задолженности по 

итогам 9 месяцев 2015 года, поступления в бюджет 

задолженности прошлых лет по неналоговым платежам 

составили 135 260,4 тыс. руб. (в основном, это 

ежемесячные платежи по договорам купли-продажи 

объектов недвижимого имущества муниципальной 

собственности, реализованных в рассрочку в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 

159-ФЗ – 120 518,6 тыс. руб.).         

2. Принятие мер по 

сокращению задолженности, 

невозможной к взысканию 

(рассмотрение и подготовка 

документов на заседание 

комиссии по вопросам 

списания безнадежной к 

взысканию задолженности в 

соответствии с 

Постановлением 

Администрации города 

Норильска от 23.09.2008 № 

2027 «Об утверждении 

Положения о порядке 

списания безнадежной к 

взысканию задолженности 

в течение года, по 

мере поступления 

документов от 

муниципальных 

учреждений 

21.04.2015, 25.05.2015, 20.08.2015, 16.12.2015 и 

29.12.2015 проведены заседания комиссии по вопросам 

списания безнадежной к взысканию задолженности. 

Рассмотрено 250 пакетов документов (по 18 

учреждениям) на общую сумму списания 59 357,3 тыс. 

руб. Данная задолженность признана безнадежной к 

взысканию и списана учреждениями. 
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по неналоговым платежам в 

бюджет муниципального 

образования город 

Норильск») 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ 

1. Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, сети муниципальных учреждений 

1.1. Проведение 

мероприятий по 

реструктуризации 

бюджетной сети (по 

отраслям) 

1. Разработка и утверждение 

программ реструктуризации 

бюджетной сети (по 

отраслям), 

предусматривающих 

концепцию развития и 

организационную схему 

управления учреждениями, а 

также план 

реструктуризации 

бюджетной сети 

01.08.2015 В 2015 году по отрасли «спорт» проведена 

реорганизация спортивных сооружений (МБУ "Крытый 

каток "Льдинка", МБУ "Плавательный бассейн 

г.Норильска" присоединились к МБУ "СК "Арктика"; 

МБУ "Спортивный зал "Горняк", МБУ "Спортивно-

оздоровительный центр "Восток", МБУ "Крытый каток 

"Умка "присоединились к МБУ "СК "Талнах"; МБУ 

"Дом физической культуры", МБУ "Спортивный зал 

"Геркулес" присоединились к МБУ "БОКМО"; МБУ 

"Ледовый дворец спорта района Кайеркан" 

присоединился к МБУ "СК "Кайеркан"), в результате 

которой количество учреждений  "спорта "сократилось  

на 8 ед. - с 14 до 6. 

По отрасли «образование» в 2015 году произошло 

сокращение количества муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 42 до 40 путем 

объединения МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «Лицей №1», 

МБОУ «СОШ №18» и МБОУ «СОШ №13». 

 По отрасли «культура» в 2015г. произошло уменьшение 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей с 7 до 6:  реорганизовано МБОУ ДОД 

«Норильская детская школа искусств» путем 

присоединения к нему МБОУ ДОД «Норильская детская 

театральная школа «Артистенок».  

В результате проведения реструктуризации бюджетной 

сети в вышеперечисленных отраслях количество 
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муниципальных учреждений сократилось на  11 единиц. 

  

2. Подготовка предложений 

по созданию единой 

(межотраслевой) 

бухгалтерии с учетом 

полномочий, возложенных 

на учредителя 

01.08.2015 По вопросу создания единой (межотраслевой) 

бухгалтерии с учетом полномочий, возложенных на 

учредителя, сообщаю, что предложений от структурных 

подразделений Администрации по созданию единой 

(межотраслевой) бухгалтерии нет. 

3.Мониторинг и 

оптимизация сети, штатной 

численности 

муниципальных учреждений  

ежеквартально Так, по состоянию на 01.01.2016 создано 

муниципальное казенное учреждение "Управление 

капитальных ремонтов и строительства" путем 

изменения типа существующего муниципального  

учреждения  "Управление капитальных ремонтов и 

строительства Администрации города Норильска" 

(Постановление Администрации города Норильска от 

30.01.2015 № 25 "О создании муниципального казенного 

учреждения "Управление капитальных ремонтов и 

строительства", Устав МКУ "Управление капитальных 

ремонтов и строительства" от 27.02.2015 № 150/У-24). В 

2015 г. произошло уменьшение учреждений 

подведомственных:   

- Управления по спорту и туризму на 8 ед.;  

- Управления по делам культуры и искусства на 1 ед., 

- Управления общего и дошкольного образования на 2 

ед. 

Всего в 2015 г. произошло  уменьшение на 11 

учреждений, количество учреждений уменьшилось с 

143 до 132.  

На 01.01.2015 штатная численность по муниципальным 

учреждениям составила 11 548,42 ед., на 31.12.2015 - 11 

122,14 ед., уменьшение численности произошло на 

426,28 шт.ед. (с учетом передачи на краевое 

финансирование 96,75 шт.ед. медицинского персонала 
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из штатных расписаний муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению общего и дошкольного 

образования). 

1.2. Проведение работы по 

оптимизации 

численности и расходов 

на оплату труда 

работников органов 

местного 

самоуправления  

1. Проведение мероприятий 

по сокращению численности 

работников органов 

местного самоуправления 

муниципального 

образования город Норильск 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04.2015 В соответствии с  распоряжением Администрации 

города Норильска от 05.11.2014 № 5808 "Об 

организации проведения мероприятий, направленных на 

оптимизацию численности работников органов 

местного самоуправления"  подготовлены распоряжения 

Администрации города Норильска о сокращении 

численности работников, учитываемых при 

определении  предельной численности работников 

органов местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск в соответствии с 

Постановлением Совета администрации Красноярского 

края от 14.11.2006 № 348-п, не менее, чем на 15%. 

Общая численность органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск 

сократилась на 226 шт.ед. (с 1141,25 шт.ед. до 915,25 

шт.ед.),( в т.ч. на 170,5 шт.ед., учитываемых в 

предельной численности (с 845 шт.ед. до 674,5 шт.ед.). 

Исключены из структуры Администрации города 

Норильска 2 структурных подразделения: Управление 

капитальных ремонтов и строительства (путем 

изменения типа в МКУ "УКРИС"), Управление 

содействия переселению (путем присоединения к 

Управлению жилищного фонда). 

2. Проведение мероприятий 

по созданию МКУ "УКРиС" 

путем изменения типа МУ 

"УКРиС" 

02.04.2015 Постановление Администрации города Норильска  №25 

от 30.01.2015 "О создании муниципального казенного 

учреждения "Управление капитальных ремонтов и 

строительства"; Распоряжение Администрации города 

Норильска от 16.03.2015 № 1636 «Об утверждении 

штатного расписания, организационной структуры и 

штатной численности муниципального казенного 
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учреждения "Управление капитальных ремонтов и 

строительства". Распоряжение № 150/У-24 от 27.02.2015 

"Об утверждении Устава муниципального казенного 

учреждения "Управление капитальных ремонтов и 

строительства". Завершены мероприятия по созданию 

муниципального казенного учреждения "Управление 

капитальных ремонтов и строительства" путем 

изменения типа муниципальное учреждение 

"Управление капитальных ремонтов и строительства", 

16.03.2015 в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица. Распоряжение 

Администрации города Норильска от 16.03.2015 № 1636 

утверждено штатное расписание, организационная 

структура и штатная численность муниципального 

казенного учреждения "Управление капитальных 

ремонтов и строительства". Проводятся мероприятия по 

сокращению (высвобождению) работников в 

соответствии с ТК РФ. 

1.3. Повышение 

эффективности по 

муниципальным 

закупкам 

1.Подготовка предложений 

по нормированию закупок 

 

01.05.2015 Соответствующие нормативно – правовые акты по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

утверждены Администрацией города Норильска. 

2.Разработка и утверждение 

проектов нормативно-

правовых актов по 

нормированию в сфере 

закупок 

в течение одного 

месяца после 

принятия 

Правительством 

РФ 

соответствующего 

нормативного 

правового акта в 

сфере 

нормирования 

закупок 

На сегодняшний день в соответствии с положениями 

законодательства о закупках в части нормирования, а 

также во исполнение принятых Правительством РФ 

постановлений в сфере нормирования закупок, 

Администрацией города Норильска утверждены 

следующие правовые акты: 

- Постановление Администрации города 

Норильска от 28.12.2015 №644 «Об утверждении 

Требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов  
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о нормировании в сфере закупок товаров, работ, 

услуг, осуществляемых муниципальными 

органами и подведомственными им 

муниципальными казенными  

и бюджетными учреждениями муниципального 

образования город Норильск, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения». 

- Постановление Администрации города 

Норильска от 28.12.2015 №645 «Об утверждении 

Правил определения требований к закупаемым 

муниципальными органами, муниципальными 

казенными и бюджетными учреждениями 

муниципального образования город Норильск 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)». 

Также проходят согласование следующие 

нормативно – правовые акты: 

- Требования к определению нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных органов 

города Норильска, включая подведомственные им 

казенные учреждения. 

1.4. Повышение качества 

оказания 

муниципальных услуг 

1. Выведение непрофильных 

услуг (работ), исключение 

невостребованных услуг 

(работ), передача 

несвойственных функций 

бюджетных учреждений на 

аутсорсинг в учреждениях 

01.09.2015 Между Управлением потребительского рынка и услуг 

Администрации города Норильска и Администрацией 

города Норильска заключен договор поручения ведения 

бюджетного учета от 09.01.2014 с целью организации 

бюджетного учета исполнения смет доходов и расходов 

на основе централизации учетных работ. 

В Управлении социальной политики Администрации 

города Норильска в связи с заключением 

муниципальных контрактов по охране объектов данного 

управления с частными охранными организациями все 
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штатные единицы вахтера сокращены: 5 ед.(с 01.01.2014 

- 3 шт.ед., с 02.07.2014 - 1 шт.ед., с 01.05.2015 - 1 

шт.ед.), с 01.01.2014 оптимизированы отделы с 

дублирующими функциями.                                                     

В Управлении по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска с 03.04.2015 

сокращены  4 шт.ед. вахтера, охрана здания 

осуществляется специализированной охранной 

организацией, договор с которой был заключен по 

итогам проведенного конкурса. 

В МБУ "Централизованная библиотечная система" с 

01.04.2015 сокращены 8 шт.ед. сторожей и 1 шт.ед. 

вахтера. С 01.01.2016 заключены договоры на 

оснащение объектов системами охранно - пожарной 

сигнализации, а также на услуги физической охраны 

объектов специализированной охранной организацией. 

1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

1. Определить группы 

расходных обязательств в 

зависимости от 

приоритетности 

расходования бюджетных 

средств 

 

 

 

 

 

до 01.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрацией города Норильска утверждено 

Распоряжение № 3264 от 29.05.2015 «Об оптимизации 

расходов средств местного бюджета»,  согласно 

которому:  руководителям муниципальных заказчиков, 

муниципальных учреждений запрещено использование 

бюджетных ассигнований, сэкономленных в результате 

заключения муниципальных контрактов, договоров на 

более выгодных условиях по сравнению с начальной 

ценой, установленной при осуществлении закупок на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. 
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2. Совершенствование качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств 

2.1 Совершенствование 

качества управления 

финансами главных 

распорядителей 

бюджетных средств 

1. Проведение оценки 

качества финансового 

менеджмента главных 

распорядителей бюджетных 

средств и представление  

результатов их оценки  

01.05.2015 

Оценка качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств и 

подведомственных учреждений проведена. Результаты 

размещены на официальном сайте Администрации 

города Норильска: 

http://norilsk-

city.ru/administration/subdivision/society/43172/index.shtml 

 

2. Проведение оценки 

качества финансового 

менеджмента в отношении 

подведомственных 

учреждений 

01.06.2015 

3. Проведение оценки 

качества планирования 

кассового плана главных 

распорядителей бюджетных 

средств 

ежеквартально Главными распорядителями бюджетных средств в 

течение отчетного периода производилось равномерное 

распределение расходов.  

В течение периода проводились мероприятия по 

сокращению количества внесений изменений в 

кассовый план, разработаны правовые акты, 

регламентирующие внутренние правила и процедуры 

планирования. 

3. Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений 

3.1. Совершенствование 

нормативной правовой 

базы 

1.Разработка и утверждение 

Порядка формирования, 

ведения и утверждения 

ведомственных перечней 

муниципальных услуг 

(работ), оказываемых и 

выполняемых  

муниципальными 

учреждениями на основании 

базовых перечней услуг 

(работ)  

01.08.2015 Разработан план мероприятий по формированию и 

утверждению ведомственных перечней муниципальных 

услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями, который был 

утвержден распоряжением Администрации города 

Норильска от 24.02.2015 № 954 "Об утверждении плана 

мероприятий по формированию и утверждению 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 

оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями". 



№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Информация о проведенной работе (полученный 

эффект, в том числе в денежной форме)  

1 2 3 4 5 

  

2. Утверждение 

ведомственных перечней 

услуг (работ) на основании 

базовых перечней услуг 

(работ) 

01.09.2015 Приказы, распоряжение «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями» разработаны и утверждены. 

 

3.Расчет нормативов затрат 

и доведение муниципальных 

заданий муниципальным 

учреждениям в соответствии 

с новыми ведомственными 

перечнями услуг (работ)  

01.12.2015 В части учреждений, ГРБС для которых является 

Администрация города Норильска:                                                                                                                              

- распоряжением Администрации города Норильска от 

22.12.2015 № 7042 утверждены значения натуральных 

норм и базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг МКУ "Норильский городской 

архив" на 2016 год; 

В настоящее время рассчитывается норматив затрат по 

главным распорядителям бюджетных средств: 

- Управление по делам культуры и искусства; 

- Управление по спорту и туризму; 

- Управление общего и дошкольного образования.  

4. Проведение 

инвентаризации 

индикаторов 

результативности в составе 

муниципальных программ в 

соответствии с 

планируемыми 

мероприятиями 

муниципальных программ 

01.06.2015 Распоряжением Администрации города Норильска от 

14.04.2014 №1945 создана рабочая группа по 

рассмотрению и определению целевых индикаторов 

результативности муниципальных программ. За 

отчетный период состоялось 4 заседания, по 

результатам которых система индикаторов 

муниципальных программ была оптимизирована. 

3.2. Формирование расходов 

на оплату труда 

работников 

муниципальных 

учреждений с учетом 

системы критериев и 

показателей 

1. Внесение изменений в 

НПА муниципального 

образования город 

Норильск, регулирующие 

установление новых систем 

оплаты труда работников 

учреждений, в части 

в течение года В 2015 году утверждены Положения об оплате труда 

руководителей, заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений: МКУ 

"Норильский городской архив", "УКРиС", 

"Централизованная бухгалтерия учреждений общего и 

дошкольного образования", "Централизованная 

бухгалтерия учреждений по делам культуры и 



№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 
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эффект, в том числе в денежной форме)  

1 2 3 4 5 

эффективности 

деятельности 

установления (актуализации) 

критериев эффективности 

деятельности учреждений,  

показателей 

результативности и качества 

труда работников 

искусства", "Управление по содержанию и 

строительству автомобильных дорог г. Норильска",  

МБУ "Автохозяйство", а также руководителей и 

заместителей руководителя муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска, руководителей 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, 

спортивных сооружений, подведомственных 

Управлению по спорту и туризму Администрации 

города Норильска. Кроме того, в 2015 году 

актуализировано и принято в новой редакции 

Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению по делам культуры и искусства  

Администрации города Норильска, утверждено 

Положение об оплате труда работников МКУ "УКРиС". 

В течение 2015 года внесено порядка 20 изменений в 

постановления Администрации города Норильска в 

целях урегулирования вопросов оплаты труда 

работников муниципальных учреждений.   

4. Повышение эффективности мер социальной поддержки 

4.1. Проведение 

инвентаризации 

социальных выплат и 

льгот, установленных 

муниципальными 

нормативными 

правовыми актами, их 

оптимизации на основе 

принципов адресности  

1. Подготовка предложений 

по исключению из 

нормативно-правовых актов 

муниципального 

образования город Норильск 

норм по предоставлению 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

категорий лиц, имеющих 

возможность получать 

01.06.2015 

 

 

Проведя анализ программных мероприятий МП 

"Социальная поддержка жителей города Норильска" 

были подготовлены предложения по исключению из 

нормативно-правовых актов муниципального 

образования город Норильск норм по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки категорий 

лиц, имеющих возможность получать выплаты за счет 

средств федерального и краевого бюджетов. 



№ 

п/п 
Направление Мероприятия 
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мероприятия 
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выплаты за счет средств 

краевого и федерального 

бюджетов 

2. Подготовка предложений 

по введению критерия при 

осуществлении 

дополнительных мер 

социальной поддержки для 

лиц, имеющих доход выше 

прожиточного минимума 

01.07.2015 Проведена работа по рассмотрению предложений, 

предлагаемых к реализации с очередного финансового 

года и планового периода, вследствие чего, в 

Управление экономики, планирования и 

экономического развития Администрации города 

Норильска направлена информация о планируемом 

перечне и объемах финансирования  мероприятий, 

реализуемых в рамках муниципальных программ. 

5. Повышение эффективности расходов капитального характера  

5.1. Работа по оптимизации 

расходов капитального 

характера 

1. Проведение анализа 

разработанной, планируемой 

к разработке ПСД на 

предмет целесообразности и 

эффективности 

строительства 

(реконструкции) объектов 

1 квартал  

2015 года 

Проведен анализ разработанной ПСД на предмет 

целесообразности строительства и реконструкции. В 

2015 году выполнено:                                                                                                        

1. Завершены работы по разработке ПСД  объекта 

"Реконструкция здания МБДОУ "Детский сад № 69 ", 

район Талнах, ул. Бауманская, 21" с прохождением 

государственной экспертизы. Стоимость работ по годам 

составила: 2014 год – 4 124,54 тыс. руб., 2015 год – 3 

163,56 тыс. руб. Реконструкцию планируется начать в 

2017 году. Планируемый срок ввода объекта в 

эксплуатацию - 2018 год.                                                                                                

2.  Организационные мероприятия по обеспечению 

ввода объектов в эксплуатацию:  изготовление 

технических планов, необходимых для ввода объектов в 

эксплуатацию; выполнение дополнительных 

обследовательских и проектных работ по итогам 

проверок госстройнадзора в ходе строительства и 

реконтсруции; выполнение замеров СЭС. Объем 

финансирования на 2015 год составил 558,7 тыс. руб.  

 

 



№ 
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Направление Мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 
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эффект, в том числе в денежной форме)  
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6. Повышение эффективности предоставления бюджетных средств, в том числе в результате государственного регулирования цен 

(тарифов) 

6.2. Повышение 

эффективности 

предоставления 

бюджетных средств, в 

том числе в результате 

государственного 

регулирования цен 

(тарифов) 

1.Определение размера и 

льготной категории граждан, 

имеющих право на проезд в 

городском общественном 

транспорте 

01.05.2015 В рамках муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей муниципального образования город 

Норильск" реализуется  мероприятие 3.3.5. "Субсидия 

организациям автомобильного пассажирского 

транспорта на возмещение затрат, связанных с 

предоставлением льготного проезда в общественном 

транспорте отдельным категориям граждан". Согласно 

Постановления Администрации города Норильска от 

20.07.2010  № 276  «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии муниципальному унитарному 

предприятию "НПОПАТ" на возмещение расходов, 

связанных с предоставлением льготного проезда в 

общественном транспорте» и Постановления 

Администрации города Норильска от 11.08.2011  № 401  

«Об утверждении Порядка предоставления льготного 

проезда в городском общественном транспорте 

отдельным категориям граждан»  утвержден размер и 

льготная категория граждан, имеющая право на проезд в 

городском общественном транспорте. 

  

2.Подготовка и направление 

документов в Министерство 

транспорта Красноярского 

края по пересмотру тарифов 

на проезд в автомобильном 

транспорте на 2016 год на 

территории муниципального 

образования город Норильск  

01.08.2015 На основании документов направленных в адрес 

Министерства транспорта письмом МУП «НПОТАТ» от 

26.06.2015 г. №15-1010, будет 19.01.2016 проведено 

заседания Правительства Красноярского края по 

рассмотрению вопроса об установлении тарифов на 

проезд в автомобильном транспорте на территории МО 

город Норильск, по истечению 10 дней после заседания 

будет принято решение об утверждении тарифов.  

 

 

 

 



№ 
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Направление Мероприятия 
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мероприятия 
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ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА 

1. Совершенствование долговой политики муниципального образования город Норильск 

1.1. Обеспечение контроля 

за долговой нагрузкой  

1. Обеспечение 

равномерного распределения 

долговой нагрузки по годам 

ежегодно 

 

 

2. Направление 

дополнительных доходов, 

полученных в течение 

финансового года и 

изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджетов, на досрочное 

погашение долговых 

обязательств. 

в течение года, 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Повышение качества планирования бюджета муниципального образования город Норильск 

1.1. Обеспечение 

взаимосвязи между 

стратегическим и 

бюджетным 

планированием 

1. Разработка и утверждение 

Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального 

образования город Норильск 

после утверждения 

на уровне 

Красноярского 

края методических 

рекомендаций по 

разработке 

стратегий 

социально-

экономического 

развития 

муниципальных 

образований края, 

в соответствии со 

сроками,  

установленными  

краем 

В рамках реализации Федерального закона от 28.06.2014 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» распоряжением 

Администрации города Норильска от 18.12.2014 № 6819 

утвержден План подготовки документов 

стратегического планирования МО город Норильск, в 

котором предусмотрена разработка и утверждение 

Стратегии социально-экономического развития города и 

Плана мероприятий по ее реализации в течение 2015-

2016 г.г.  

Методическое обеспечение разработки и корректировки 

документов стратегического планирования 

муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края осуществляется Правительством 

Красноярского края в соответствии с разрабатываемыми 

Министерством экономического развития, 



№ 
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инвестиционной политики и внешних связей  

В настоящее время разработан и проходит процедуру 

согласования со структурными подразделениями 

Администрации города Норильска нормативно-

правовой акт определяющий порядок разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования город Норильск 

до 2030 года. 

2. Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования город Норильск 

после утверждения 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования город 

Норильск, 

в соответствии с 

установленными  

сроками 

Согласно Плана подготовки документов 

стратегического планирования муниципального 

образования город Норильск, утвержденного 

распоряжением Администрации города Норильска от 

18.12.2014 г. № 6819: 

1) Разработка плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город Норильск 

предусмотрена во 2 полугодии 2016 года 

2) Утверждение плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город Норильск 

предусмотрено до 01.01.2017 года 

  

3. Разработка и утверждение 

Прогноза социально-

экономического развития на 

среднесрочный период 

в соответствии со 

сроками, 

определенными 

Министерством 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

Красноярского 

края 

Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования город Норильск 

разработан в сроки, установленные министерством 

экономического развития, инвестиционной политики и 

внешних связей Красноярского края. Параметры 

прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования город Норильск 

согласованы в установленном порядке с отраслевыми 

министерствами и ведомствами Красноярского края 
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4. Наделение 

Администрации города 

Норильска полномочиями по 

разработке, утверждению и 

реализации документов 

стратегического 

планирования 

муниципального 

образования город Норильск 

по вопросам, отнесенным к 

компетенции органов 

местного самоуправления 

после утверждения 

Закона 

Красноярского 

края «О 

стратегическом 

планировании в 

Красноярском 

крае» 

В соответствии с Решением Норильского городского 

Совета депутатов от 17.02.2015 № 22/4-468  

"О наделении полномочиями в сфере стратегического 

планирования" 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 

  

5. Разработка и согласование 

Постановления 

Администрации города 

Норильска, 

устанавливающего порядок 

разработки и утверждения, 

период действия, а также 

требования к составу и 

содержанию бюджетного 

прогноза муниципального 

образования город Норильск 

на долгосрочный период 

01.08.2015 Реализация пункта будет отменена в связи с 

вступлением в силу Федерального закона № 273-ФЗ от 

30.09.2015 «Об особенностях составления и 

утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2016 год, о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившей силу 

статьи 3 Федерального закона "О приостановлении 

действия отдельных положений бюджетного кодекса 

Российской Федерации" 

  

6. Разработка и 

предоставление в 

представительный орган 

муниципального 

образования город Норильск 

проекта бюджетного 

прогноза муниципального 

образования город Норильск 

на долгосрочный период 

не позднее 

15.11.2015 

Реализация пункта будет отменена в связи с 

вступлением в силу Федерального закона № 273-ФЗ от 

30.09.2015 «Об особенностях составления и 

утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2016 год, о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившей силу 

статьи 3 Федерального закона "О приостановлении 

действия отдельных положений бюджетного кодекса 
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Российской Федерации" 

  

7. Вынесение проекта 

Инвестиционной стратегии 

муниципального 

образования город Норильск 

на рассмотрение 

Норильского городского 

Совета депутатов  

31.03.2015 Инвестиционная стратегия муниципального 

образования город Норильск до 2030 года (далее - 

Стратегия) утверждена Постановлением Главы города 

Норильска от 02.04.2015 № 24. В Стратегии учтены 

планы, стратегии и программы развития ведущих 

предприятий, действующих (планирующих 

деятельность) на территории. Стратегия учитывает 

специфику территории в экономическом пространстве и 

направлена на реализацию ее основных конкурентных 

преимуществ с учетом интересов Красноярского края и 

РФ в целом. 

  

8. Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

реализации Инвестиционной 

стратегии муниципального 

образования город Норильск 

в течение 3 

месяцев после 

утверждения 

Инвестиционной 

стратегии 

муниципального 

образования город 

Норильск 

План мероприятий по реализации Инвестиционной 

стратегии муниципального образования город Норильск 

на период 2015-2018 годов (далее - План) утвержден 

постановлением Главы города Норильска от 28.08.2015 

№59. 

Планом предусмотрена реализация мероприятий по 

следующим направлениям: 

- создание благоприятных условий для ведения 

инвестиционной и предпринимательской деятельности 

на территории, совершенствование системы 

муниципального управления в сферах, затрагивающих 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность; 

- повышение инвестиционной привлекательности 

города; 

- использование механизма государственно-частного 

партнерства на территории  при реализации 

инвестиционных, инфраструктурных и социально 

значимых проектов; 



№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Информация о проведенной работе (полученный 

эффект, в том числе в денежной форме)  

1 2 3 4 5 

- развитие малого и среднего предпринимательства; 

- развитие системы кадрового обеспечения, механизмов 

подготовки и переподготовки по специальностям, 

соответствующим потребностям и задачам 

инвестиционного и инновационного развития города. 

9. Проведение оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ за 

2014 год, представление 

результатов на рабочей 

группе 

15.04.2015 По итогам реализации муниципальных программ (далее 

– МП) в 2014 году и в соответствии с Методикой, 

утвержденной постановлением Администрации города 

Норильска от 30.06.2014 №372, была проведена оценка 

эффективности реализации по 15 МП, 34 

подпрограммам и 1 отдельному мероприятию, 

входящему в состав МП «Управление муниципальными 

финансами», на реализацию которого выделяется 

значительный объем денежных средств – 94,3% от 

общего объема финансирования по МП. Согласно 

проведенной оценке эффективности выявлены 

следующие результаты реализации МП за 2014 год. 

1. Высоко эффективной признана реализация по 4 МП: 

- Развитие образования – 2,00; 

- Социальная поддержка жителей – 2,00; 

- Управление муниципальными финансами – 2,00; 

- Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов 

муниципальной собственности – 2,00. 

2. Эффективной признана реализация по 4 МП: 

- Развитие культуры – 1,80; 

- Развитие физической культуры, спорта и туризма – 

1,80; 

- Развитие транспортной системы – 1,75; 

- Развитие потребительского рынка и услуг, поддержка 

малого и среднего предпринимательства (не содержит 

подпрограмм) – 1,70. 

3. Полноценной признана реализация по 6 МП: 
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- Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности – 1,60; 

- Содействие занятости населения (не содержит 

подпрограмм) – 1,40; 

- Управление муниципальным имуществом (не 

содержит подпрограмм) – 1,40; 

- Благоустройство территории (не содержит 

подпрограмм) – 1,40; 

- Обеспечение доступным и комфортным жильем – 1,35; 

- Приглашение специалистов дефицитных 

специальностей (не содержит подпрограмм) – 1,30. 

4. Неэффективной признана реализация по 1 МП: 

- Молодежь в XXI веке – 0,75. 

Большинство подпрограмм, входящих в состав данной 

МП, также признаны 

неэффективными. 

Разработчику МП с неэффективной реализацией по 

итогам 2014 года рекомендовано произвести анализ МП 

на предмет оптимизации объемов финансирования на 

реализацию мероприятий  совершенствование системы 

индикаторов результативности. 

  

10. Проведение анализа 

эффективности освоения 

ассигнований в рамках 

муниципальных программ, 

обеспечение своевременного 

исполнения программных 

мероприятий в течение  

года и в полном объеме с 

учетом достижения 

заявленных показателей 

результативности 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно анализируется исполнение программных 

мероприятий и освоение ассигнований на реализацию 

мероприятий. По состоянию на 01.01.2016 года в 

соответствии с Постановлением Администрации города 

Норильска от 30.06.2014 №372 «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения, реализации и 

проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ на территории 

муниципального образования город Норильск» 

формируется отчет за 2015 года.  
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11. Подготовка предложений 

по переходу от 

ведомственного к 

отраслевому принципу при 

разработке муниципальных 

программ 

01.06.2015 Управлением  экономики, планирования и 

экономического развития Администрации города 

Норильска, в соответствии  с Постановлением 

Администрации г. Норильска от 30.06.2014 № 372 "Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения, 

реализации и проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ на территории 

муниципального образования город Норильск в новой 

редакции" проведена работа по рассмотрению Перечня 

МП, предлагаемых к реализации с очередного 

финансового года и планового периода, вследствие чего, 

внесены изменения и дополнения в Распоряжение 

Администрации г. Норильска от 19.07.2013 № 3864 "Об 

утверждении Перечня муниципальных программ 

муниципального образования город Норильск". 

В соответствии с отраслевым принципом формирования 

МП: 

– расходы на обеспечение отдыха школьников в 

городских трудовых отрядах, перераспределены из МП 

«Развитие образования» в МП «Содействие занятости 

населения», одной из основных целей которой является 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории города в летний 

период; 

– подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании город Норильск» 

исключена из состава МП «Развитие культуры» и 

включена в состав МП «Молодежь муниципального 

образования город Норильск в XXI веке»; 

– разработана новая МП «Поддержание сохранности 

действующих и строительство новых объектов 

социальной инфраструктуры», в состав которой вошли 
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мероприятия, сформированные в соответствии с 

отраслевым принципом по направлению 

«Строительство». 

1.2. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

1. Мониторинг исполнения 

плана мероприятий 

(«дорожной карты»)  

органов  местного 

самоуправления 

муниципального 

образования город Норильск 

по обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного климата на 

территории муниципального 

образования город Норильск 

01.04.2015 Мониторинг исполнения плана мероприятий 

(«дорожной карты») органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

на территории по состоянию на 01.01.2015 проведен в 

установленные сроки. В рамках реализации дорожной 

карты в течение 2014 года выполнены следующие 

мероприятия: 

- постановлением Главы города Норильска от 

25.08.2014 № 56 утвержден Инвестиционный совет 

муниципального образования город Норильск; 

- сформирован единый Реестр инвестиционных 

проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на 

территории. Кроме того, сформирован Перечень 

инвестиционных предложений (потенциальных 

объектов для инвестирования) муниципального 

образования город Норильск. Оба документа размещены 

на официальном сайте города; 

-  в рамках муниципальной программы «Развитие 

потребительского рынка, поддержка малого и среднего 

предпринимательства на 2014-2016 годы» финансовая 

поддержка оказана 8 субъектам малого и среднего 

предпринимательства по 10 проектам на общую сумму 2 

532,98 тыс. руб., проконсультировано 119 субъектов 

предпринимательства и 33 гражданина, издано 12 

выпусков газеты «Деловой Норильск», 122 человека 

прошли обучение на курсах по вопросам организации 

предпринимательской деятельности за счет средств 

краевого и местного бюджетов; 

- в течение 2014 года и по настоящее время проводятся 
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мероприятия по инвентаризации муниципальных земель 

и имущества в целях формирования Перечня 

муниципальных земель и имущества; 

- были разработаны и утверждены 37 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в области земельно-

имущественных отношений; 

- организовано предоставление муниципальных услуг в 

сфере земельно-имущественных отношений, 

строительства   и регулирования предпринимательской 

деятельности через КГБУ "Многофункциональный 

центр". 

2. Проведение заседаний 

Инвестиционного Совета 

муниципального 

образования город Норильск 

в течение года Заседание Инвестиционного Совета муниципального 

образования город Норильск проведено 27.05.2015, в 

рамках которого заслушали и прияли к сведению 

следующие доклады: 

- Инвестиционное послание Главы города Норильска; 

- о прямом участии ОМСУ в инвестиционной 

деятельности, реализации Администрацией города 

инвестиционных проектов; 

- о создании канала связи инвесторов и руководства 

муниципального образования город Норильск для 

оперативного решения возникающих в процессе 

инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

3. Актуализация единого 

реестра инвестиционных 

проектов, реализуемых на 

территории муниципального 

образования город Норильск 

ежегодно, в срок 

до 20 декабря 

текущего года 

Актуализирован (в декабре 2015 года) реестр 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

муниципального образования город Норильск и 

размещен на официальном сайте города Норильска 

(http://norilsk-city.ru/26039/index.shtml) 
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4. Взаимодействие с 

Министерством 

экономического развития и 

инвестиционной политики 

Красноярского края в части 

обмена информацией о 

реализации инвестиционных 

проектов крупнейшим 

налогоплательщиком 

Красноярского края и 

муниципального 

образования город Норильск 

– ЗФ ОАО «ГМК 

«Норильский никель» 

по мере 

необходимости 

Взаимодействие с Министерством экономического 

развития, инвестиционной политики и внешних связей 

Красноярского края происходит в рамках: 

- формирования прогноза социально-экономического 

развития МО город Норильск; 

- ответов на запросы органов исполнительной власти 

Красноярского края. 

 

 

 

 


