ОТЧЕТ
о реализации Плана мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
муниципального образования город Норильск
по состоянию на «01» января 2017 года
№
п/п

Направление

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)
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1.

Работа с главными
администраторами

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ
1. Доведение плана
31.12.2015
налоговых и неналоговых
платежей и сборов на 2016
год до главных
администраторов
2. Проведение совещаний
(рабочих встреч) в
Администрации города
Норильска по исполнению
плана налоговых и
неналоговых платежей на
2016 год

10 число месяца,
следующего за
отчетным
кварталом,
за 4 квартал - до
20 числа месяца,
следующего за
отчетным

Плановые назначения по налоговым и неналоговым
платежам и сборам на 2016 год, утвержденные
Решением Норильского городского Совета депутатов от
15.12.2015 № 28/4-627 "О бюджете муниципального
образования город Норильск на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов", направлены в адрес главных
администраторов 16.12.2015.
По итогам 12 месяцев 2016 года плановые показатели по
налоговым и неналоговым платежам в бюджет
муниципального образования город Норильск (без учета
дорожного фонда) перевыполнены на 120 783,3 тыс.
руб. или 2,0 %.
Основная сумма дополнительных доходов поступила в
части налоговых доходов – по налогу на прибыль
организаций (102 068,8 тыс. руб.), по налогу на
имущество физических лиц (2 727,5 тыс. руб.), в части
неналоговых поступлений – по доходам от реализации
имущества (26 327,4 тыс. руб.), по доходам от сдачи в
аренду имущества (6 156,1 тыс. руб.), по доходам от
арендной платы за земельные участки (2 550,0 тыс.
руб.). Вместе с тем, незначительное неисполнение
плановых назначений наблюдается в части налоговых
доходов - по налогу на доходы физических лиц
(-16 347,4 тыс. руб.), единому налогу на вмененный
доход (-1 943,2 тыс. руб.), земельному налогу
(-721,9 тыс. руб.), в части неналоговых поступлений –
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п/п

Направление

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

1

2

3

4

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)
5

по прочим доходам от использования имущества
(-1 981,5 тыс. руб.).
3. Мониторинг проводимой
главными администраторами
работы по снижению
задолженности по платежам
в бюджет. Доведение
информации о непринятии
мер по взысканию
задолженности до
курирующих заместителей
Руководителя
Администрации города
Норильска
4. Проведение служебных
проверок по фактам
образования просроченной
дебиторской задолженности
в соответствии с Порядком
работы в Администрации
города Норильска,
муниципальных
учреждениях
муниципального
образования город Норильск
с дебиторской
задолженностью по
неналоговым платежам в
бюджет муниципального
образования город
Норильск, утвержденным
постановлением
Администрации города

ежеквартально

В настоящее время главными администраторами
доходов бюджета в адрес Финансового управления
предоставляются сведения о задолженности и
проведенной работе по взысканию задолженности за 12
месяцев 2016 года.
По итогам 11 месяцев 2016 года, в результате
проведенной муниципальными учреждениями работы
по взысканию задолженности, поступления в бюджет
задолженности прошлых лет по неналоговым платежам
составили 30 377,4 тыс. руб.

ежеквартально

В 2016 году Правовым управлением Администрации
города Норильска проведены 3 служебные проверки по
итогам 1-3 кварталов 2016 года. Подготовлены Акты по
результатам служебных проверок, в которых содержатся
указания на надлежащее и ненадлежащее проведение
работы с просроченной дебиторской задолженностью
муниципальных учреждений.
В целом, в 2016 году структурными подразделениями
Администрации города Норильска (за исключением
отдельных учреждений) работа с просроченной
дебиторской задолженностью проводилась надлежащим
образом, принимались меры по взысканию в судебном
порядке образовавшейся дебиторской задолженности.
По ранее направленным рекомендациям Правового
управления Администрации города Норильска
осуществлялось более интенсивное взаимодействие со
службой судебных приставов по взысканию
задолженности.
Общая сумма поступлений в бюджет задолженности

№
п/п

Направление

1

2

2.

Работа с крупными
налогоплательщиками
на территории
муниципального
образования город
Норильск

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

3

4

Норильска Красноярского
края от 30.08.2013 № 395.
Подготовка и утверждение
Акта проверки, содержащего
указания на ненадлежащее
(надлежащее) ведение
работы с просроченной
дебиторской
задолженностью, и
направление данного Акта
проверки Руководителю
Администрации города
Норильска для принятия
решения о привлечении к
ответственности по итогам
проведенной проверки.
Мониторинг результатов
проведенной работы по
устранению замечаний при
проведении последующих
служебных проверок.
1. Получение сведений о
фонде оплаты труда и
численности работников
крупных предприятий за
2015 год и план на 2016 год
в целях оценки поступлений
налога на доходы
физических лиц

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)
5

прошлых лет за 2016 год отражена в пункте 3 (30 377,4
тыс. руб.).

1 квартал
2016 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 предоставленных данных, а также
фактического исполнения, уточнены плановые
показатели по налогу на доходы физических лиц.

№
п/п

Направление

1

2

3.

Повышение роли
имущественных налогов
в формировании доходов
бюджета

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)

3

4

5

2. Проведение работы в
целях получения прогноза
налоговых платежей и
планов финансовохозяйственной деятельности
в 2016-2019 гг. по крупным
предприятиям

1 полугодие 2016
года

1. Обеспечение передачи в
налоговый орган сведений о
земельных участках,
признаваемых объектами
налогообложения в
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
3. Направление в ФГБУ
"ФКП Росреестра" по
Красноярскому краю
документов, необходимых
для внесения в
государственный кадастр
недвижимости сведений об
объектах недвижимости

ежегодно, до 1
февраля

В рамках исполнения данного пункта направлены
запросы в адрес крупных и средних предприятий
(организаций) города с целью получения прогноза
налоговых платежей и планов финансово-хозяйственной
деятельности в 2016-2019 гг. Полученные данные
учтены при формировании бюджета города на 20172019 годы, а также при корректировке бюджета в 2016
году.
В Межрайонную ИФНС № 25 по Красноярскому краю
Управлением имущества Администрации города
Норильска 30.01.2016 переданы сведения о земельных
участках, признаваемых объектами налогообложения

ежегодно, в
течение года

По мере поступления запросов Управления Росреестра
по
Красноярскому
краю
земельные
участки
идентифицируются. Информация направляется по месту
требования.

ежегодно, в
течение года

Управлением имущества Администрации города
Норильска в течение 12 месяцев 2016 года в адрес
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю
направлены:
- 12 заявлений о постановке на государственный
кадастровый учет объектов недвижимого имущества;
- 7 заявлений о внесении изменений в государственный
кадастр недвижимости;
- 39 заявлений о предоставлении сведений из
государственного кадастра недвижимости и получении
кадастровых паспортов.

№
п/п

Направление

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

1

2

3

4

4. Проведение
разъяснительной работы
среди населения о
необходимости регистрации
прав собственности на
объекты недвижимого
имущества и земельные
участки

ежегодно, в
течение года

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)
5

Управлением по градостроительству и
землепользованию Администрации города Норильска
направлено:
- 47 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;
- 23 распоряжения Администрации г. Норильска об
утверждении акта приемки в эксплуатацию жилого
помещения после завершения переустройства и (или)
перепланировки;
- 27 распоряжений Администрации г. Норильска об
утверждении акта приемочной комиссии по приемке в
эксплуатацию переводимого помещения;
- 20 распоряжений Администрации г. Норильска об
изменении вида разрешенного использования
земельных участков;
- 223 распоряжения Администрации г. Норильска об
установлении соответствия вида разрешенного
использования земельных участков;
- 11 распоряжений Администрации г. Норильска о
согласовании вида разрешенного использования
земельных участков.
Разъяснительная
работа
среди
населения
о
необходимости регистрации прав собственности на
объекты недвижимого имущества и земельные участки
специалистами Управления имущества проводится
регулярно в форме консультаций на личном приеме
граждан, в телефонном режиме, а также в виде
разъяснений на обращения граждан, направляемых
посредством почтовой и электронной связи.

№
п/п

Направление

1

2

4.

Повышение
эффективности
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)

3

4

5

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
1. Осуществление проверок
использования имущества
муниципальной
собственности и земельных
участков, расположенных на
территории муниципального
образования город Норильск

ежегодно, в
течение года

По
вопросам
уплаты
налоговых
платежей
осуществляется взаимодействие с налоговым органом.
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.

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
405 проверок фактического использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, из них:
- 76 проверок использования недвижимого имущества,
переданного в аренду;
- 329 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 181
уведомление (оплатить задолженность по арендным
платежам и штрафам, отказ от исполнения договора,
освобождение и возврат имущества, привести в
соответствие объект и т.п.).

№
п/п

Направление

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

1

2

3

4

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
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

ежегодно, в
течение года

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)
5

Также в результате проверок:
- выявлено 20 объектов самовольного строительства
(реконструкции, капитального ремонта) на территории
муниципального образования город Норильск;
- выявлено 502 объекта движимого имущества,
самовольно установленных на территории
муниципального образования город Норильск.
За 12 месяцев 2016 года:
1. На основании муниципального контракта проведена
техническая инвентаризация в отношении 35 объектов
недвижимого имущества;
2. Получены свидетельства о государственной
регистрации права муниципальной собственности на
120 объектов недвижимого имущества, в том числе на
68 объектов МУП "Коммунальные объединенные
системы".
Осуществлена постановка на учет в Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним бесхозяйного объекта – газопровода от
ГРС1 до ГРУ крематория.
Изъятие из оперативного управления:
- Управления жилищного фонда нежилого встроенного
помещения, площадью 62,10 кв. м., расположенного по
адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Бегичева,
д. 33 (в связи с неиспользованием);
- МБУК "Городской центр культуры" нежилого
встроенного помещения, площадью 392,60 кв. м,
расположенного по адресу: г. Норильск, район
Центральный, ул. Нансена, 72 (в связи с
неиспользованием).

№
п/п

Направление

1

2

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)

3

4

4. Подготовка предложений
о включении в местную
программу приватизации
муниципального имущества
на очередной финансовый
год
5. Подготовка проекта
местной программы
приватизации
муниципального имущества
на очередной финансовый
год
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
7. Внесение изменений в
договоры аренды в части
изменения размера арендной
платы в соответствии с
Положением "О порядке
предоставления в аренду
объектов недвижимого
имущества, находящихся в
собственности
муниципального

ежегодно, до 1
июня

Разработаны предложения о включении объектов
муниципальной собственности в местную программу
приватизации на 2017 год 8 объектов недвижимого
имущества на сумму 3 351,6 тыс. руб.

5

ежегодно, до 1
августа

Местная программа приватизации имущества
муниципального образования город Норильск на 2017
год утверждена решением Норильского городского
Совета депутатов от 27.09.2016 № 33/4-723.

ежегодно, в
течение года

За 12 месяцев 2016 года проведены аукционы на право
заключения договоров аренды недвижимого имущества
муниципальной собственности по 96 объектам, общей
площадью 21 361,03 кв. м с различным целевым
назначением объекта. По итогам аукционов заключено
28 договоров аренды недвижимого имущества
муниципальной собственности общей площадью
9 013,59 кв. м, общей суммой планируемого
ежемесячного платежа 2 783,46 тыс. руб.

1 квартал
2016 года

За 2016 год проведена работа по внесению изменений в
договоры аренды объектов недвижимого имущества
путем индексации на индекс-дефлятор потребительских
цен в отношении 150 договоров.

№
п/п

Направление

1

2

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)

3

4

5

в течение года

За 12 месяцев 2016 года:
- в адрес нанимателей жилых помещений
коммерческого использования, имеющих задолженность
по внесению платы за пользование жилым помещением,
направлено 375 претензий о необходимости погашения
задолженности;
- в судебные органы направлено 97 заявлений о выдаче
судебных приказов по взысканию задолженности по
оплате за пользование жилыми помещениями
коммерческого(социального) использования;
- в судебные органы направлено 26 исковых заявления о
взыскании задолженности, выселении нанимателей,
признании утратившими право пользования, имеющих
задолженность по оплате за пользование жилым
помещением и коммунальные услуги свыше 6 месяцев,
из занимаемых жилых помещений;
- взыскана задолженность прошлых лет по договорам
коммерческого и социального найма в сумме 21 202,1
тыс. руб.

образования город
Норильск", утвержденного
решением Норильского
городского Совета депутатов
от 13.05.2008 № 11-251,
путем индексации на
прогнозируемый индексдефлятор потребительских
цен на очередной
финансовый год,
устанавливаемый
Министерством экономики и
регионального развития
Красноярского края
8. Принятие мер по
повышению собираемости
текущих платежей и
повышению уровня
взыскания задолженности
прошлых лет по договорам
социального и
коммерческого найма
муниципального жилищного
фонда не менее чем на 5
процентов от суммы
задолженности.

№
п/п

Направление

1

2

5.

Координация
деятельности
территориальных
рабочих групп
(комиссий) по снижению
задолженности по
налогам и сборам, а
также легализации
заработной платы и
снижению
неформальной занятости

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)

3

4

5

9. Проведение анализа
размера отчислений от
прибыли муниципальных
предприятий в местный
бюджет. Определение
резервов увеличения
отчислений от прибыли
муниципальных
предприятий в местный
бюджет и принятие решения
об изменении размера
отчислений

до 1 мая 2016 года

1. 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

Утвержденные первоначальные плановые назначения
отчислений из прибыли муниципальных унитарных
предприятий – 1 300,0 тыс. руб.
По итогам деятельности муниципальных унитарных
предприятий за 2015 год, Распоряжением
Администрации города Норильска от 04.05.2016 № 1958
утвержден норматив отчисления из прибыли в бюджет
муниципального образования город Норильск:
- МУП ТПО "ТоргСервис" в размере 3 000,0 тыс. руб.;
- МУП "Транспортно-обслуживающий комплекс" в
размере 8 940,0 тыс. руб., из них 4 400,0 тыс. руб. - за
2014 год.
Всего в бюджет города в 2016 году поступило 11 940,0
тыс. руб. Дополнительные доходы в текущем году
составили 10 640,0 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2017 проведено 4 заседания
Координационного Совета (1 раз в квартал) - 30.03.2016;
25.05.2016, 28.09.2016, 29.11.2016. Направлено 30
приглашений организациям и индивидуальным
предпринимателям, работникам которых выплачивается
заработная плата ниже ВПМ и/или ниже МРОТ с учетом
РК и СН. Из них: не явилось на заседание 6
работодателей, заслушаны - 24 работодателя, из
которых 20 предоставили обоснованные пояснения
выплаты низкой заработной платы (в основном,
работники приняты на условиях неполного рабочего
дня, либо северные надбавки выплачиваются не в
полном объёме). По итогам 2016 года увеличение налога
на доходы физических лиц отмечается только по одному
работодателю.

№
п/п

Направление

1

2

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)

3

4

5

2. 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

3. Проведение заседаний
Координационного Совета в
части снижения масштабов
неформальной занятости
населения.

ежеквартально

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 203 687,7 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2017 проведено 4 заседания КС 30.03.2016, 25.05.2016, 28.09.2016, 29.11.2016.
Направлено 236 приглашений лицам, имеющим
задолженность. Из них: 223 – не явились на заседания,
13 – явились на КС или дали пояснения в письменном
виде до заседания (в основном причины возникновения
задолженности связаны с отсутствием ведения
финансово-хозяйственной деятельности либо
техническими ошибками со стороны бухгалтеров
предприятий. Вопросы с налоговой инспекцией
урегулированы, также несколько организаций
представили копии платежных поручений об оплате
задолженности).
Результат проведенных мероприятий по итогам
прошедшего периода по состоянию на 01.01.2017 –
общее погашение задолженности составило 50 086,2
тыс. руб., в том числе по налогам и сборам на сумму
28 478,2 тыс. руб. (190,6 % от планового задания на 2016
год, доведенного Министерством экономического
развития и инвестиционной политики Красноярского
края - 14 945,0 тыс. руб.)
Вопрос о снижении масштабов неформальной занятости
рассматривался на заседаниях КС - 28.01.2016,
30.03.2016, 25.05.2016, 28.09.2016, 29.11.2016.
В рамках деятельности Координационного Совета
осуществляет работу Экспертная группа по снижению
неформальной занятости, легализации заработной
платы, повышению собираемости страховых взносов во
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Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

1
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3

4
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внебюджетные фонды на территории муниципального
образования город Норильск (далее - Экспертная
группа).
По итогам работы Экспертной группы в 2016 году
совместно с контрольно-надзорными органами было
осуществлено 12 выездных проверок: ООО «Стефания»;
ООО «Радуга»; ООО «Ленский»; ООО «Пирамида»; ИП
Сайфетдинова Е.Н.; ООО «Северное транспортное
предприятие»; ИП Циеленс М.В.; ООО «Вита»; ООО
«Нормедиа»; ООО «Промстройсервис»; ООО «Карат»;
ООО «Промышленная компания Норильский металл».
В результате проведенных мероприятий:
1) ООО «Стефания»:
- судебными приставами были изъяты денежные
средства из касс и наложен арест на производственное
оборудование (холодильники), поскольку данное
предприятие является должником по исполнительному
производству.
2) ООО «Радуга»:
- представителем прокуратуры было внесено
представление об устранении нарушений трудового
законодательства, возбуждены административные
производства по факту совершения правонарушений,
предусмотренных следующими статьями: ст.6.3, ч.1
ст.5.27, ч.3 ст.5.27.1 КоАП РФ;
- инспекцией налоговой службы было выявлено
нарушение закона о применении контрольно-кассовой
техники, что привело к наложению штрафных санкций
на юридическое лицо и на индивидуального
предпринимателя А.А. Постоенко;
- представителем миграционной службы выявлен факт
неформальной занятости, а именно: возбуждено
расследование об административном правонарушении
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по факту привлечения иностранного гражданина к
трудовой деятельности без уведомления миграционной
службы. В результате выявлен 1 факт неформальной
занятости.
3) ООО «Ленский»:
- представителем прокуратуры было внесено
представление об устранении нарушений трудового
законодательства, возбуждены административные
производства по факту совершения правонарушений,
предусмотренных ч.3 ст.5.27.1 КоАП РФ. В результате
выявлено 7 фактов неформальной занятости.
4) ООО «Пирамида»:
- инспекцией налоговой службы было выявлено
нарушение закона о применении контрольно-кассовой
техники, что привело к наложению штрафных санкций;
- представителем миграционной службы было
возбуждено расследование об административном
правонарушении по факту привлечения иностранного
гражданина к трудовой деятельности без уведомления
миграционной службы. В результате выявлен 1 факт
неформальной занятости.
5) ИП Циеленс М.В.:
- представителями экспертной группы были выявлены
лица, осуществляющие деятельность в магазине «Пегас»
без оформления трудовых отношений (выявлено 2 факта
неформальной занятости).
Всего за 2016 год совместно с контрольно-надзорными
органами выявлено 114 фактов незаключения трудовых
договоров, в том числе 11 фактов в результате выездных
проверок представителями Экспертной группы.

№
п/п

Направление

1

2

Мероприятия
3

4.Проведение заседаний
Экспертной группы по
снижению неформальной
занятости,
легализации заработной
платы, повышению
собираемости страховых
взносов во внебюджетные
фонды на территории
муниципального
образования город
Норильск. Заслушивание
руководителей организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
подозреваемых в выплате
заработной платы "в
конвертах" или отсутствии
оформления трудовых
отношений с работниками

Срок реализации
мероприятия

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)

4

5

ежемесячно

По итогам 2016 года Экспертная группа заседала 12 раз
(25.01.2016; 25.02.2016; 23.03.2016; 18.04.2016;
05.05.2016; 08.06.2016; 07.07.2016; 29.07.2016;
02.09.2016; 12.10.2016; 22.11.2016; 16.12.2016).
Заслушивание руководителей организаций и
индивидуальных предпринимателей, подозреваемых в
выплате заработной платы "в конвертах" или отсутствии
оформления трудовых отношений с работниками,
осуществлялось на заседаниях Экспертной группы,
функционирующей в рамках деятельности
Координационного Совета.
На основании сведений, предоставленных Управлением
Пенсионного Фонда (государственное учреждение) по
городу Норильску, совместно с Межрайонной ИФНС
России № 25 по Красноярскому краю составлен список
работодателей, имеющих «нулевую» отчетность. На
заседание Экспертной группы было приглашено 30
работодателей. В результате 2 организации
предоставили обоснованные пояснения об отсутствии
нарушений, остальные не явились.
Также, Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 25 по Красноярскому краю
предоставила сведения: об организациях, которые
осуществляют деятельность в сфере торговли,
общественного питания, оказания бытовых услуг, и не
предоставивших сведения о доходах физический лиц по
форме 2-НДФЛ за 2015 год; об организациях, имеющих
«нулевую» отчетность по форме 6-НДФЛ по итогам I
полугодия 2016 года; об организациях, у которых по
итогам I полугодия 2016 года в сравнении с 2015 годом
наблюдается значительное снижение численности. На
основании полученного перечня организаций для
участия в заседании Экспертной группы было разослано
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41 приглашение. В результате 7 работодателей
предоставили обоснованные пояснения об отсутствии
нарушений, остальные не явились.
1.

Проведение
мероприятий по
реструктуризации
бюджетной сети (по
отраслям) и
оптимизации
численности, а также по
оптимизации расходов
на оплату труда
работников органов
местного
самоуправления

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
1. Подготовка предложений
29.02.2016
В соответствии с протоколом совещания при
по выводу штатных единиц
Руководителе Администрации города Норильска от
Управления общего и
03.06.2016 № 22 о централизации функций материальнодошкольного образования
технического снабжения Управления общего и
Администрации города
дошкольного образования, Управления по спорту и
Норильска, Управления по
туризму, Управления по делам культуры и искусства
спорту и туризму
Администрации
города
Норильска,
произошло
Администрации города
сокращение
численности
органов
местного
Норильска, Управления по
самоуправления муниципального образования город
делам культуры и искусства
Норильск на 30,5 шт.ед., в том числе на 2 шт. ед.
Администрации города
муниципальных служащих (1 шт.ед. в Управлении
Норильска, выполняющих
общего и дошкольного образования в соответствии с
функции материальнораспоряжением Администрации города Норильска от
технического снабжения, в
01.07.2016 № 3283 и 1 шт.ед. в Управлении по делам
муниципальное учреждение
культуры и искусства в соответствии с распоряжением
Администрации города Норильска от 04.07.2016 №
3285).
1.1. Создание отдельного
01.07.2016
Завершена централизация функций по отрасли
муниципального учреждения
"Информатизация и связь" путем вывода с 14.06.2016
и поэтапное проведение
штатных единиц отдела информационной безопасности
мероприятий по
из Финансового управления Администрации города
централизации функций по
Норильска, ведущего инженера-электроника и ведущего
отрасли «Информатизация и
программиста из Управления общего и дошкольного
связь» и выводу
образования
Администрации
города
Норильска
соответствующих штатных
(распоряжение Администрации города Норильска от
единиц должностей по
07.06.2016 № 2736). Централизация функций по отрасли
данной отрасли в
"Информатизация и связь" на базе Управления
муниципальное учреждение
информатизации и связи Администрации города
(первый этап)
Норильска проведена во исполнение протокола
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1.2. Создание отдельного
муниципального учреждения
и проведение мероприятий
по выводу Управления
муниципального заказа из
структуры Администрации
города Норильска

01.07.2016
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совещания при Руководителе Администрации города
Норильска от 26.02.2016 № 5.
Проведены мероприятия по выводу Управления
муниципального заказа из структуры Администрации
города Норильска: в соответствии с решением НГСД от
24.05.2016 № 31/4-680 утверждена новая структура
Администрации
города
Норильска.
Произошло
уменьшение
численности
органов
местного
самоуправления муниципального образования город
Норильск на 26 шт.ед., в том числе на 21 шт.ед.
муниципальных служащих Управления муниципального
заказа в соответствии с распоряжением Администрации
города Норильска от 14.06.2016 № 2897. Завершены
мероприятия по созданию МКУ "Управление
муниципальных закупок" путем изменения типа МУ
"Управление муниципального заказа Администрации
города Норильска", 10.06.2016 в ЕГРЮЛ внесена запись
о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные
документы
юридического
лица.
Распоряжением Администрации города Норильска от
14.06.2016 № 2897 утверждено штатное расписание,
организационная структура и штатная численность
МКУ "Управление муниципальных закупок".

№
п/п
1

2.

Направление
2

Совершенствование
качества управления
финансами главных
распорядителей
бюджетных средств

Мероприятия
3

1. Пересмотр
запланированного
помесячного объема
кассовых выплат

2. Проведение оценки
качества планирования
кассового плана главных
распорядителей бюджетных
средств
3. Проведение анализа
инициативных расходов на
предмет их
целесообразности и
социальной эффективности

Срок реализации
мероприятия

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)

4

5

01.03.2016

Финансовым управлением ежемесячно проводился
анализ
исполнения
кассового
плана
главных
распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС).
Осуществлялся
внутренний
анализ
исполнения
запланированного помесячного объема кассовых выплат
(Протокол заседания рабочей группы от 08.04.2016 №
100п-5). Согласно информации ГРБС ожидаемое
исполнение местного бюджета прогнозировалось на
уровне 98%. По итогам 2016 года исполнение составило
95%.
В 2017 году на итоговом заседании рабочей группы
будут рассмотрены причины не освоения денежных
средств в полном объеме, отдельно по каждому
участнику бюджетного процесса.

ежеквартально

01.04.2016

Проведя анализ программных мероприятий МП
«Социальная поддержка жителей муниципального
образования город Норильск» на 2016-2018 годы были
внесены изменения в части исключения норм по
предоставлению мер социальной поддержки граждан.
Данные
изменение
коснулись
следующих
дополнительных мер социальной поддержки:
 оказание материальной помощи на оплату
проезда в городском общественном транспорте
гражданам, оказание мер социальной поддержки
которых относится к ведению Российской
Федерации (инвалиды, из числа неработающих
пенсионеров,
дети-инвалиды
и
их
сопровождающим);
 оказание единовременной материальной помощи

№
п/п

Направление

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

1

2

3

4

4. Проведение работы по
реализации на торгах
(аукционах) основных
средств неиспользуемых, но
имеющихся в наличии и не
подлежащих в 2016-2017 гг.
к списанию

5. Проведение совместных
торгов, с учетом
потребности
подведомственных
учреждений, по
приобретению товаров
(услуг): офисной бумаги,
канцелярских
принадлежностей и др.

ежеквартально

ежемесячно

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)
5

на оплату проезда в городском общественном
транспорте лицам, сопровождающим детейинвалидов.
Вышеуказанные изменения позволили осуществить
оптимизацию средств местного бюджета на сумму
4 009,1 тыс. рублей.
Объекты движимого имущества (два автотранспортных
средства):
- автотранспортное средство марки УАЗ был исключен
из программы приватизации, согласно Федерального
закона от 21.12.2001 № 178 "О приватизации
государственного и муниципального имущества"
- автотранспортное средство марки АТЗ – 461026,
топливозаправщик на шасси Урал – 4320-10,
государственный регистрационный знак – М819ОР24
(далее – Объект) включен в Местную программу
приватизации имущества муниципального образования
город Норильск в 2016 году, путем продажи на
аукционе. Аукцион признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявок. Планируется включить Объект при
корректировке Местной программы приватизации
имущества
муниципального
образования
город
Норильск в 2017 году.
В 4 квартале 2016 года МКУ УМЗ проведено 8
совместных торгов по оказанию следующих услуг:
- по комплексному техническому обслуживанию зданий
(помещений) заказчика на 3 года;
- по техническому обслуживанию узлов
автоматического учета тепловодоресурсов;
- по дератизации и дезинсекции помещений заказчика;
- оказание услуг доступа к технологической сети
передачи данных для нужд Заказчиков;
- оказание услуг доступа к сети передачи данных и сети

№
п/п

Направление

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

1

2

3

4

6. Подготовка предложений
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
краевого и федерального
бюджетов

01.06.2016

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)
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Интернет;
- оказание услуг по техническому обслуживанию узлов
автоматического учета тепловодоресурсов;
- оказание услуг по охране объектов Заказчиков.
Всего экономия по проведенным в 2016 году
совместным торгам составила 18 707,6 тыс. руб., в том
числе:
- 2016 год – 3 523,9 тыс. руб.;
- 2017-2019 годы – 15 183,7 тыс. руб.
Решением Норильского городского совета депутатов от
13.12.2016 № 35/4-776 «О внесении изменений в
решение Городского Совета от 21.09.2010 № 28-676 «Об
установлении
дополнительных
мер
социальной
поддержки и социальной помощи для отдельных
категорий граждан, предоставляемых за счет средств
бюджета муниципального образования город Норильск»
из дополнительной меры социальной поддержки
«Обеспечение выезда с территории муниципального
образования город Норильск к новому месту жительства
за пределы муниципального образования город
Норильск на территории Российской Федерации и стран
СНГ» исключены следующие категории получателей:
 «малообеспеченные неработающие пенсионеры и
инвалиды, состоящие на обслуживании в
муниципальном
бюджетном
учреждении
«Комплексный центр социального обслуживания
населения муниципального образования город
Норильск»;
 «неработающие пенсионеры, инвалиды»;
 «совершеннолетние
дееспособные
(недееспособные) граждане, находящиеся на
лечении в краевом государственном бюджетном
учреждении здравоохранении «Красноярский

№
п/п

Направление

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

1

2

3

4

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)
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краевой психоневрологический диспансер № 5»,
выезжающие в дома-интернаты по путевкам
Министерства
социальной
политики
Красноярского края».
Необходимость указанных изменений связана с
изменениями законодательства.
Федеральным законом от 21.07.2014 № 231-ФЗ статья 35
Закона Российской Федерации «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях» дополнена частью,
которая предусматривает однократную компенсацию
расходов на оплату стоимости проезда к новому месту
жительства и стоимости провоза багажа лицам,
являющимся получателями трудовых пенсий и (или)
пенсий
по
государственному
пенсионному
обеспечению, не работающим по трудовым договорам,
не получающим выплат и иных вознаграждений по
гражданско-правовым договорам, не осуществляющим
иной деятельности, в период которой они подлежат
обязательному
пенсионному
страхованию
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации, и членам их семей, находящимся на их
иждивении, в случае переезда из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей к новому
месту
жительства
на
территории
Российской
Федерации, не относящемуся к указанным районам и
местностям.
Компенсация указанных расходов производится
территориальным
органом
Пенсионного
фонда
Российской Федерации по новому месту жительства в
соответствии с Правилами компенсации расходов,
связанных с переездом из районов Крайнего Севера и

№
п/п

Направление

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

1

2

3

4

3.

Формирование расходов
на оплату труда
работников
муниципальных
учреждений с учетом

7. Разработка и внедрение в
работу информационного
ресурса, позволяющего
оперативно оценивать
качество планирования
приобретений и расходных
материалов
8. Недопущение
использования бюджетных
средств, сэкономленных в
результате проведения
процедур осуществления
закупок в соответствии с
Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд" и
анализ объема
сэкономленных бюджетных
средств
1. Внесение изменений в
НПА муниципального
образования город
Норильск, регулирующие
установление систем оплаты

01.03.2016

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)
5

приравненных к ним местностей, лицам, являющимся
получателями трудовых пенсий и (или) пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, и членам
их
семей,
утвержденными
постановлением
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1351.
Управлением информатизации и связи Администрации
города Норильска разработан и внедрен данный
информационный ресурс.

ежеквартально

МКУ «Управлением муниципальных закупок»
совместно с Финансовым управлением Администрации
города Норильска ежемесячно проводился анализ на
наличие экономии бюджетных средств, образовавшейся
в результате конкурсных процедур в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Экономия по итогам закупок в 4 квартале 2016 года
составила - 52 622,8 тыс.руб.
В целом по итогам 2016 года экономия по закупкам
составила – 162 774,2 тыс. руб.

в течение года

Утверждены следующие постановления Администрации
города Норильска:
- от 06.10.2016 № 502 "Об утверждении Положения об
оплате труда руководителей, заместителей
руководителя муниципальных образовательных

№
п/п
1

Направление
2

системы критериев и
показателей
эффективности
деятельности

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

3

4

труда работников
учреждений, в части
установления (актуализации)
критериев эффективности
деятельности учреждений,
показателей
результативности и качества
труда работников

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)
5

учреждений, подведомственных Управлению общего и
дошкольного образования Администрации города
Норильска";
- от 05.10.2016 № 494 "Об утверждении Положения об
оплате труда директоров, заместителей директора и
главных бухгалтеров муниципальных учреждений,
обеспечивающих учреждения культуры, спорта, общего
и дошкольного образования";
- от 17.10.2016 № 508 "Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения "Молодежный центр";
- от 02.11.2016 № 533 "Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников муниципального
автономного учреждения образовательного учреждения
дополнительного образования "Норильский центр
безопасности движения";
- от 02.11.2016 № 532 "Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников муниципальных
казенных учреждений, обеспечивающих учреждения
культуры, спорта, общего и дошкольного образования"
- от 30.12.2016 № 660 "Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений муниципального
образования город Норильск".
В отношении оплаты труда руководителей,
заместителей руководителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений постановлением
Администрации города Норильска от 29.03.2016 № 181
утверждена Типовая форма положения об оплате труда
указанных должностей. Основными утвержденными
критериями оценки результативности и качества труда
руководителей, заместителей руководителей и главных
бухгалтеров являются: обеспечение стабильного

№
п/п

Направление

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

1

2

3

4

4.

Работа по оптимизации
расходов капитального
характер

1. Подготовка предложений
по оптимизации расходов
капитального характера

5.

Повышение
эффективности
предоставления
бюджетных средств, в
том числе в результате
государственного
регулирования цен
(тарифов)

1.Подготовка и направление
По мере
документов в Министерство
необходимости
транспорта Красноярского
края по пересмотру тарифов
на проезд в автомобильном
транспорте на 2017 год на
территории муниципального
образования город Норильск
ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА

15.02.2016

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)
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функционирования учреждения, эффективное
управление учреждением, эффективность финансовоэкономической деятельности, а также утверждены
условия (индикаторы) и значения индикаторов по
соответствующим критериям.
В отношении работников муниципальных учреждений в
Примерных положениях об оплате труда
конкретизированы и актуализированы критерии оценки
результативности и качества труда в зависимости от
специфики учреждения: исключены "размытые"
критерии, отражающие работу, оплата которой должна
осуществляться в соответствии с ТК РФ (выплаты
компенсационного характера). Например, "расширение
зоны профессиональной деятельности", "выполнение
дополнительных обязанностей, не предусмотренных
должностной инструкцией". Наряду с этим,
конкретизировано количество баллов по каждому
критерию.
МКУ "Управление капитальных ремонтов и
строительства" ежемесячно направляется информация
об исполнении расходов капитального характера.
Оптимизация расходов капитального характера за 2016
год составила 47 605,2 тыс. руб.
С 08 февраля 2016 года тарифы на пассажирские
перевозки по регулярным маршрутам муниципальной
программы перевозок установлены в размерах 26 руб. и
40 руб., рост тарифов составил 18% и 33%
соответственно.
По состоянию на отчетную дату решение о пересмотре
тарифов не планируется.

№
п/п
1

Направление
2

1.

Обеспечение контроля
за долговой нагрузкой

1.

Обеспечение
взаимосвязи между
стратегическим и

Срок реализации
мероприятия

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)

3

4

5

1. Обеспечение
равномерного распределения
долговой нагрузки по годам

ежегодно

Мероприятия

Обеспечено равномерное распределение долговой
нагрузки по годам. Привлечение заемных средств
осуществляется с учетом оценки нагрузки на бюджет
планового периода. В 2016 году в ходе исполнения
бюджета привлечение снижено на 155,7 млн. руб.
(изначально было предусмотрено привлечение кредитов
на сумму 638,2 млн. руб. уточненный план составил
482,5 млн. руб.). Фактическое привлечение заемных
кредитных средств составило 100,0 млн. руб. В целом
удалось снизить долговую нагрузку на 538,2 млн. руб.,
что положительно отразится на бюджете 2017 года.
2. Направление
в течение года,
В рамках Протокола заседания бюджетной комиссии по
дополнительных доходов,
ежегодно
разработке проекта бюджета муниципального
полученных в течение
образования город Норильск на очередной финансовый
финансового года, а также
год и плановый период, проектов решений о внесении
экономии по расходам на
изменений в решение Норильского городского Совета
снижение размера дефицита
депутатов о бюджете муниципального образования
бюджета и привлекаемых
город Норильск, оперативного управления бюджетом от
заемных средств
08.04.2016 № 100п-4, на очередной сессии Норильского
городского Совета депутатов от 24.05.2016 №31/4-677
произведена оптимизация бюджетных средств в объеме
84,5 млн. руб., направленная на снижение размера
дефицита местного бюджета.
Также по итогам исполнения за 2016 год получены
дополнительные доходы в размере 157,1 млн. руб.,
которые направлены на снижение объема привлекаемых
заемных средств. В результате объем привлечения
снизился с планируемых 638,2 млн. руб. до 100,0 млн.
руб.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1. Разработка и утверждение
до 01.01.2017
Заседание Координационного совета по
Стратегии социальностратегическому планированию в сфере социальноэкономического развития
экономического развития муниципального образования

№
п/п
1

Направление
2

бюджетным
планированием

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

3

4

муниципального
образования город Норильск
2. Разработка и утверждение
плана мероприятий по
реализации Стратегии
социально-экономического
развития муниципального
образования город Норильск
3. Проведение заседаний
Координационного совета по
стратегическому
планированию в сфере
социально-экономического
развития муниципального
образования город Норильск

до 01.01.2017

в течение года
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город Норильск проведено 23.03.2016.
Координационным советом были рассмотрены
следующие вопросы:
- реализация положений Федерального закона от
28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»,
- перечень и сроки разработки документов
стратегического планирования на муниципальном
уровне,
- предлагаемая структура стратегии социальноэкономического развития Норильска на период до 2030
года,
- координация деятельности участников разработки
стратегии социально-экономического развития
муниципального образования город Норильск до 2030
года, взаимодействие с хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность на территории города;
- предоставление ведущими предприятиями города
показателей деятельности, необходимых для
формирования стратегии социально-экономического
развития Норильска на период до 2030 года,
- формирование отраслевых разделов стратегии
социально-экономического развития Норильска на
период до 2030 года;
- рассмотрение предложений Территориального
объединения работодателей «Промышленники и
предприниматели города Норильска» по разработке
проекта стратегии социально-экономического развития
Норильска на период до 2030 года.
В рамках исполнения распоряжения Губернатора
Красноярского края от 25.07.2016 № 393-рг «Об
обеспечении согласованности документов
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Мероприятия
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мероприятия
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3
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стратегического планирования Красноярского края и
документов стратегического планирования
муниципальных районов и городских округов
Красноярского края», 24.08.2016 в адрес министерства
экономического развития, инвестиционной политики и
внешних связей Красноярского края направлены
разделы Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования город Норильск,
содержащие результаты стратегического анализа
социально-экономического развития, цели, задачи и
приоритеты социально-экономического развития
территории. 28.10.2016 проект Стратегии направлен в
полном объеме.

4. Разработка прогноза
социально-экономического
развития на среднесрочный
период

в соответствии со
сроками,
определенными
Министерством

В соответствии с Планом работы по формированию
стратегий социально-экономического развития
муниципальных районов и городских округов
Красноярского края до 2030 года (далее - План),
утвержденным заместителем председателя
Правительства Красноярского края В.В. Зубаревым от
07.06.2016, срок утверждения муниципальных стратегий
СЭР - 01.07.2017, в связи с чем, стратегию СЭР
муниципального образования город Норильск до 2030
года планируется вынести на утверждение на июньскую
сессию заседания Норильского городского Совета
депутатов.
План мероприятий по реализации стратегии в
соответствии с Планом необходимо сформировать до
01.10.2017
Разработка прогноза социально-экономического
развития на среднесрочный период проводится в
соответствии с порядком организации работ и
оформления материалов прогноза СЭР городских

№
п/п

Направление

Мероприятия

1

2

3

5. Разработка прогноза
социально-экономического
развития на долгосрочный
период
6. Разработка бюджетного
прогноза на долгосрочный
период

7. Проведение оценки
эффективности реализации
муниципальных программ за
2015 год, представление
результатов на рабочей
группе

Срок реализации
мероприятия
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4

5

экономического
развития,
инвестиционной
политики и
внешних связей
Красноярского
края
разработка до
10.10.2016

округов и муниципальных районов края в 2016 году,
сценарными условиями Красноярского края на период
2016-2019 годы, доведенными министерством
экономического развития, инвестиционной политики и
внешних связей Красноярского края. Разделы и
приложения прогноза СЭР согласованы в министерствах
и ведомствах Красноярского края в полном объеме 19
сентября 2016 года. Уточненные параметры прогноза
СЭР утверждены протоколом 08.11.2016 №100п-11

разработка до
10.10.2016

15.04.2016

В связи с принятием Решения Норильского городского
Совета депутатов от 08.11.2016 № 34/4-752 "Об отмене
Решения городского Совета от 28.06.2016 № 32/4-701 "О
формировании бюджетного прогноза муниципального
образования город Норильск на долгосрочный период",
прогноз социально-экономического развития на
долгосрочный период, являющийся основой для
разработки бюджетного прогноза на долгосрочный
период, в 2016 году не разрабатывался.
По итогам реализации муниципальных программ (далее
– МП) в 2015 году и в соответствии с Методикой,
утвержденной постановлением Администрации города
Норильска от 30.06.2014 № 372, была проведена оценка
эффективности реализации по 15 МП, 31 подпрограмме
и 1 отдельному мероприятию, входящему в состав МП
«Управление муниципальными финансами», на
реализацию которого выделяется значительный объем
денежных средств – 82,7% от общего объема
финансирования по МП. Согласно проведенной оценке
эффективности выявлены следующие результаты
реализации МП за 2015 год.
1. Высоко эффективной признана реализация по 6 МП:
Социальная поддержка жителей МО г.Норильск – 2,00;
Управление муниципальными финансами – 2,00;

№
п/п

Направление

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

1

2

3

4
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Молодежь МО г.Норильск в XXI веке – 2,00 (в 2014
году МП была признана неэффективной);
Содействие занятости населения (не содержит
подпрограмм) – 2,00;
Приглашение специалистов, обладающих
специальностями, являющимися дефицитными для
муниципальных и иных учреждений МО г.Норильск (не
содержит подпрограмм) – 2,00;
Развитие потребительского рынка, поддержка малого и
среднего предпринимательства (не содержит
подпрограмм) – 2,00.
2. Эффективной признана реализация по 3 МП:
Развитие физической культуры, спорта и туризма – 1,80;
Развитие культуры – 1,75;
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов
муниципальной собственности – 1,70.
3. Полноценной признана реализация по 4 МП:
Развитие образования – 1,50;
Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности – 1,50;
Управление муниципальным имуществом (не содержит
подпрограмм) – 1,40;
Благоустройство территории (не содержит
подпрограмм) – 1,35.
4. Удовлетворительной признана реализация по 1 МП:
Развитие транспортной системы – 1,25.
5. Неэффективной признана реализация по 1 МП:
Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей муниципального образования город Норильск –
0,80.
2 подпрограммы, входящие в состав данной МП,

№
п/п

Направление

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

1

2

3

4

2.

Повышение
инвестиционной
привлекательности

8. Проведение анализа
эффективности освоения
ассигнований в рамках
муниципальных программ,
обеспечение своевременного
исполнения программных
мероприятий в течение года
и в объеме с учетом
достижения заявленных
показателей
результативности

25.08.2016

1. Мониторинг исполнения
плана мероприятий
(«дорожной карты») органов
местного самоуправления
муниципального
образования город Норильск
по обеспечению

01.04.2016
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признаны полноценной и удовлетворительной:
Содействие обеспечению доступным жильем полноценная 1,40;
Содействие выезду жителей муниципального
образования город Норильск в благоприятные для
проживания регионы Российской Федерации удовлетворительная 1,00.
Разработчику МП с неэффективной реализацией по
итогам 2015 года рекомендовано произвести анализ МП
на предмет оптимизации объемов финансирования на
реализацию мероприятий совершенствования системы
индикаторов результативности. Данные материалы
размещены на официальном сайте города Норильска
http://www.norilsk-city.ru/.
По состоянию на 01.01.2017 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 об исполнении
программных мероприятий и освоении ассигнований на
реализацию мероприятий за 2016 год. А также
сформирован отчет об исполнении программных
мероприятий и освоении ассигнований на реализацию
мероприятий за 9 месяцев 2016 года.
Мониторинг исполнения плана мероприятий
(«дорожной карты») органов местного самоуправления
муниципального образования город Норильск по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата
на территории по состоянию на 01.01.2016 проведен в
установленные сроки (до 01.04.2016). В рамках
реализации дорожной карты в течение 2015 года

№
п/п

Направление

1

2

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

3

4

благоприятного
инвестиционного климата на
территории муниципального
образования город Норильск
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выполнены следующие мероприятия:
- 27.05.2015 проведено заседание Инвестиционного
Совета города, в рамках которого представлено
Инвестиционное послание Главы города Норильска. В
Инвестиционном послании подведены итоги работы в
данном направлении и определен круг первоочередных
мер по формированию благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата;
- постановлением Главы города Норильска от 02.04.2015
№24 утверждена Инвестиционная стратегия
муниципального образования город Норильск до 2030
года;
- постановлением Главы города Норильска от 28.08.2015
№59 утвержден План мероприятий по реализации
Инвестиционной стратегии муниципального
образования город Норильск на период 2015-2018 годов;
- актуализированы единый Реестр инвестиционных
проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на
территории и 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 2015-2017 годы» финансовая
поддержка оказана 14 субъектам малого и среднего
предпринимательства по 16 проектам на общую сумму
2 945,32 тыс. руб., проконсультировано 190 субъектов
предпринимательства и 41 гражданин, издано 12
выпусков газеты «Деловой Норильск», 25 человек
прошли обучение на курсах по вопросам организации
предпринимательской деятельности за счет средств
краевого и местного бюджетов, 25 человек продолжили
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обучение в 2016 году;
- в течение 2015 года и по настоящее время проводятся
мероприятия по инвентаризации муниципальных земель
и имущества в целях актуализации Перечня
муниципальных земель и имущества;
- в течение 2015 года были разработаны и утверждены
16 административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в области земельноимущественных отношений;
- организовано предоставление муниципальных услуг в
сфере земельно-имущественных отношений,
строительства и регулирования предпринимательской
деятельности через КГБУ "Многофункциональный
центр".
- проведено заседание Инвестиционного Совета города,
в рамках которого представлено Инвестиционное
послание Главы города Норильска. В Инвестиционном
послании подведены итоги работы в данном
направлении и определен круг первоочередных мер по
формированию благоприятного предпринимательского
и инвестиционного климата;
- в целях повышения уровня информированности
субъектов предпринимательской деятельности об
инвестиционном потенциале территории, а также
позиционирования имиджа города как привлекательной
территории для бизнес-сообщества в феврале 2016 года
разработан и издан Инвестиционный паспорт
муниципального образования город Норильск.
- также, в целях повышения уровня информированности
субъектов предпринимательской деятельности об
инвестиционном потенциале территории с 2016 года в
сети Интернет запущена интерактивная инвестиционная
карта города.
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- 11.05.2016 проведено первое в 2016 году заседание
Инвестиционного Совета города, в рамках которого:
- представлено Инвестиционное послание Главы города
Норильска на 2016 год. В Инвестиционном послании
подведены итоги работы в данном направлении и
определен круг первоочередных мер по формированию
благоприятного предпринимательского и
инвестиционного климата;
- решено внести изменения в Инвестиционную
стратегию муниципального образования город
Норильск в части дополнения перечня инвестиционных
предложений, представленных в инвестиционной
стратегии.
- 22.11.2016 проведено второе в 2016 году заседание
Инвестиционного Совета города, на котором принято
решение о реализации на территории трех
инвестиционных проектов по реконструкции
неиспользуемых (законсервированных) объектов
недвижимого имущества муниципальной
собственности. Ориентировочный объем капитальных
вложений на реализацию проектов в 2017-2019 г.
составит порядка 630 млн руб.
- в декабре 2016 года актуализирован единый Реестр
инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых
к реализации) на территории муниципального
образования город Норильск. Реестр размещен на
официальном сайте города;
- в сентябре 2016 года Главой города Норильска
выделена единая информационная площадка для
бизнеса на базе многофункционального центра, в
котором каждый потенциальный предприниматель
может получить квалифицированную помощь и
поддержку на этапе открытия бизнеса, а также быть

№
п/п

Направление

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

1

2

3

4

2. Актуализация единого
реестра инвестиционных
проектов, реализуемых на
территории муниципального
вания город Норильск

по итогам
полугодия

Информация о проведенной работе (полученный
эффект, в том числе в денежной форме)
5

проинформированным
специалистами
службы
занятости о возможности получения государственной
услуги по самозанятости.
В соответствии с постановлением Администрации
города Норильска от 07.07.2014 №394 «Об утверждении
порядка формирования, ведения и актуализации единого
реестра инвестиционных проектов, реализуемых на
территории муниципального образования город
Норильск», регламентирована ежегодная актуализация
Реестра.
Актуализация единого реестра инвестиционных
проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на
территории муниципального образования город
Норильск в 2016 году проведена 28.12.2016 года.
Актуализированный реестр размещен на официальном
сайте города.

