Приложение к письму

Отчет о реализации План мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов
и совершенствованию долговой политики муниципального образования город Норильск за 2021 год
№ п/п

1.

2.

Направление
Работа с главными
администраторами

Работа с крупными
налогоплательщиками на
территории
муниципального
образования город
Норильск

Мероприятия
1. Анализ исполнения плана налоговых и неналоговых
платежей в текущем году

Ответственный исполнитель

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ
ежеквартально
Финансовое управление
Администрации города Норильска,
главные администраторы доходов
бюджета

Информация о проведенной работе по состоянию на 01.01.2022
По итогам 2021 года плановые показатели по налоговым и неналоговым платежам в бюджет
муниципального образования город Норильск перевыполнены на 8,9 %. Дополнительные доходы
поступили, в основном, за счет платежей по налогу на прибыль организаций, по налогу на доходы
физических лиц, платежей по упрощенной системе налогообложения, платежей по доходам,
получаемым в виде арендной платы за земельные участки, а также по штрафам, в основном,
уплачиваемых в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) городского округа.

2. Мониторинг фактических поступлений и ожидаемого
исполнения дорожного фонда

ежеквартально

МКУ «Управление по содержанию и По состоянию на 01.01.2022 исполнение по дорожному фонду составляет 99,1 %, что, в целом, на
строительству автомобильных дорог уровне плановых назначений.
г. Норильска»

3. Мониторинг проводимой главными администраторами
работы по снижению задолженности по платежам в бюджет

ежеквартально

Финансовое управление
Администрации города Норильска

В настоящее время главными администраторами доходов бюджета в адрес Финансового
управления предоставляются сведения о задолженности и проведенной претензионно-исковой
работе за 12 месяцев 2021 года. Финансовым управлением Администрации города Норильска
проводится анализ предоставленных данных.
По предварительным данным, в результате проведенной муниципальными учреждениями работы
по взысканию задолженности по итогам 12 месяцев 2021 года, поступления в бюджет
задолженности прошлых лет по неналоговым платежам составили 128 806,7 тыс. руб.

1 квартал, ежегодно Финансовое управление
Администрации города Норильска

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. По итогам
2021 года фактическое исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 4 826 281,2
тыс. руб. или 101,9% от плановых назначений.

1. Получение сведений о фонде оплаты труда и численности
работников крупных предприятий за отчетный год и план на
текущий год в целях оценки поступлений налога на доходы
физических лиц

2. Проведение работы в целях получения прогноза налоговых
платежей и основных социально-экономических показателей в
текущем году и на плановый период по крупным
предприятиям
3.

Срок реализации
мероприятия

1. Совместная работа с ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Повышение роли
имущественных налогов в Красноярскому краю по идентификации земельных участков,
являющихся объектом налогообложения
формировании доходов
бюджета

в течение года

Финансовое управление
Администрации города Норильска,
Управление экономики
Администрации города Норильска

ежегодно, в течение МКУ "Управление земельных и
года
имущественных отношений"
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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 2021-2024 гг. и получена соответствующая
информация от предприятий (организаций).
В течение 2021 года поступали запросы по идентификации земельных участков из Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому
краю (Управление Росреестра). Информация по идентификации регулярно направляется в
Управление Росреестра по Красноярскому краю (за 2021 год направлена информация по 113
земельным участкам).

3.

Повышение роли
имущественных налогов в
формировании доходов
бюджета

№ п/п

Направление

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Ответственный исполнитель

Информация о проведенной работе по состоянию на 01.01.2022

2. Направление в ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому
краю документов, необходимых для внесения в
государственный кадастр недвижимости сведений об объектах
недвижимости

ежегодно, в течение Управление по градостроительству и
года
землепользованию Администрации
города Норильска,
Управление имущества
Администрации города Норильска (в
части объектов, находящихся в
муниципальной собственности)

Управлением имущества Администрации города Норильска в течение 2021 года в адрес ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Красноярскому краю направлены:
- 35 заявлений о постановке на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого
имущества;
- 1 512 заявлений в МФЦ о государственной регистрации прав объектов недвижимого имущества
и земельных участков;
- 16 заявлений путем подачи в электронном виде о государственной регистрации прав на
земельные участки;
- 763 заявления о предоставлении сведений из государственного кадастра недвижимости и
получении выписок из ЕГРН на земельные участки и объекты недвижимого имущества.
Управлением по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска
направлено 497 документов, из них:
26 - постановлений Администрации города Норильска об утверждении документации по
планировке территории;
7 - решений Городского совета о внесении изменений в Правила землепользования и застройки;
25 - разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;
188- актов приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию помещения в многоквартирном
доме после завершения переустройства и (или) перепланировки;
18 - сведений о территориальных зонах, устанавливаемых правилами землепользования и
застройки;
1 - распоряжение Администрации города Норильска об изменения вида разрешенного
использования земельного участка;
54 - распоряжения Администрации города Норильска о согласовании вида разрешенного
использования земельных участков;
20 - распоряжений Администрации города Норильска об установлении условно разрешенного
вида использования земельных участков;
158 - распоряжений Администрации города Норильска об установлении соответствия вида
разрешенного использования земельных участков.
В результате данных мероприятий земельные участки и объекты недвижимого имущества
вовлекаются в хозяйственный оборот и могут быть реализованы на аукционах, предоставляться в
аренду, в безвозмездное пользование и оперативное управление органам местного
самоуправления или муниципальным учреждениям.

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

ежегодно, в течение МКУ "Управление земельных и
года
имущественных отношений"

Специалистами МКУ "Управление земельных и имущественных отношений" регулярно
проводится разъяснительная работа среди населения о необходимости регистрации прав
собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки.
В результате регистрации права собственности происходит легализация неучтенного имущества
и возникают основания для налогообложения объектов недвижимого имущества, а также
предоставления земельных участков под ними в собственность либо в аренду.
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№ п/п

Направление

Мероприятия
4. 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

4.

Повышение
эффективности
использования имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

Срок реализации
мероприятия

Ответственный исполнитель

ежегодно, в течение Финансовое управление
года
Администрации города Норильска

ежеквартально

Информация о проведенной работе по состоянию на 01.01.2022
В целях сокращения задолженности физических лиц по имущественным налогам, а также
обеспечения их своевременной уплаты, Администрацией города Норильска совместно с
Межрайонной инспекцией налоговой службы № 25 по Красноярскому краю на постоянной
основе осуществляется информационно-разъяснительная работа.
В целях информирования населения по вопросам уплаты имущественных налогов, а также о
недопустимости наличия задолженности, Администрацией города Норильска регулярно
проводится работа по размещению информации о сроках и порядке уплаты имущественных
налогов, ставках, предоставляемых налоговых льготах, а также мерах принудительного взыскания
при неуплате налогов в законодательно установленный срок, в средствах массовой информации
(газета «Заполярная правда»), на официальном сайте Администрации города Норильска.
Также информация по уплате налогов направляется в адрес руководителей муниципальных
учреждений для своевременной уплаты и погашения имеющихся сумм задолженности по налогам
сотрудниками структурных подразделений Администрации города Норильска и
подведомственных им учреждений.

5. Предоставление в адрес УФНС России по Красноярскому
краю актуальных списков сотрудников структурных
подразделений Администрации города Норильска и
подведомственных им учреждений
6. Проведение работы по внесению сведений об
отсутствующих адресах в федеральную информационную
адресную систему и устранению несоответствия сведений об
адресах, содержащихся в государственном адресном реестре

Управление по персоналу
Администрации города Норильска

В течение 2021 года Управлением по персоналу Администрации города Норильска в адрес УФНС
России по Красноярскому краю ежеквартально направлялись актуальные списки сотрудников
структурных подразделений Администрации города Норильска и подведомственных им
учреждений.
ежегодно, в течение Управление по градостроительству и Управлением по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска в
года
землепользованию Администрации течение 2021 года в ФИАС и ГАР внесены сведения по 667 отсутствующим адресам.
города Норильска

7. Актуализация сведений о земельных участках, не имеющих
кадастровой стоимости ввиду отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о категории
земель, виде разрешенного использования (не менее 60% от
общего количества земельных участков, не имеющих
кадастровой стоимости по состоянию на 01 января текущего
года)

ежегодно, в течение Управление по градостроительству и
года
землепользованию Администрации
города Норильска,
Управление имущества
Администрации города Норильска

В отношении 15 земельных участков, у которых отсутствовала категория земель, были изданы
распоряжения Администрации города Норильска, информация была направлена в Управление
Росреестра по Красноярскому краю, в отношении 113 земельных участков, в которых
отсутствовала кадастровая стоимость из-за неоднозначно установленного вида разрешенного
использования, Управлением по градостроительству и землепользованию Администрации города
Норильска проводится работа по установлению соответствия видов разрешенного использования
земельных участков Классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденному Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412.

1. Осуществление проверок использования имущества
муниципальной собственности и земельных участков,
расположенных на территории муниципального образования
город Норильск. Оценка результатов проведенной работы
(экономического эффекта)

ежегодно, в течение МКУ "Управление земельных и
года
имущественных отношений"

В целях защиты имущественных интересов муниципального образования город Норильск,
повышения сохранности недвижимого имущества муниципальной собственности и повышения
ответственности пользователей недвижимого имущества муниципальной собственности
проведено 199 проверок фактического использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности и земельных участков, из них:
- 36 проверок использования недвижимого имущества, по результатам которых направлено 7
претензий;
- 1 проверка фактического нахождения объектов на земельном участке;
- 162 проверки фактического использования земельных участков - нарушения выявлены по 3
земельным участкам, направлены претензии.
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муниципальной
собственности

№ п/п

Направление

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Ответственный исполнитель

Информация о проведенной работе по состоянию на 01.01.2022

2. Анализ фактического использования недвижимого
имущества, находящегося в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий и оперативном
управлении муниципальных учреждений

ежегодно, в течение МКУ "Управление земельных и
года
имущественных отношений"

В течение 2021 года не выявлено недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий и оперативном управлении муниципальных
учреждений и при этом не используемого.

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 МКУ "Управление земельных и
года
имущественных отношений"

В течение 2021 года муниципальное недвижимое имущество не изымалось из оперативного
управления и хозяйственного ведения, в связи с его неиспользованием.

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. 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
образования город Норильск", утвержденного решением
Норильского городского Совета депутатов от 13.05.2008 № 11251, путем индексации на прогнозируемый индекс-дефлятор
потребительских цен на очередной финансовый год
7. 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

до 01 июня, ежегодно Управление имущества
Администрации города Норильска
до 01 августа,
ежегодно

Управление имущества
Администрации города Норильска

1 квартал, ежегодно МКУ "Управление земельных и
имущественных отношений"

в течение года

Управление жилищного фонда
Администрации города Норильска

8. Проведение анализа размера отчислений от прибыли
до 15 июня, ежегодно Администрация города Норильска
муниципальных предприятий в местный бюджет. Определение
(МКУ "Управление
резервов увеличения отчислений от прибыли муниципальных
потребительского рынка и услуг")
предприятий в местный бюджет и принятие решения об
изменении размера отчислений
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Разработаны предложения о включении объектов муниципальной собственности в
муниципальную программу приватизации на 2022 год.
Местная программа приватизации муниципального имущества на 2022 год утверждена Решением
Норильского городского Совета депутатов от 09.11.2021 № 31/5-728
По состоянию на 01.01.2022 заключено 120 договоров аренды недвижимого имущества
муниципальной собственности, из них:
- в отношении 10 договоров аренды недвижимого имущества муниципальной собственности в
отчетном периоде увеличение арендной платы не требуется;
- в отношении 110 договоров аренды недвижимого имущества муниципальной собственности
подготовлены и направлены уведомления и соглашения об увеличении арендной платы.

За 2021 год в судебные органы направлено:
- 785 заявлений о выдаче судебных приказов, исковых заявлений о взыскании задолженности по
оплате за пользование жилыми помещениями (социальный найм, коммерческий найм,
общежитие, служебное жилье, мена);
-212 исковых заявлений о выселении из жилых помещений (соцнайм, комнайм, спецфонд,
собственники, программщики), выселении из аварийных домов, выселении нанамателей,
имеющих задолженность по оплате за пользование жилым помещением и коммунальные услуги
свыше 6 месяцев, из занимаемых жилых помещений;
- 46 исковых заявлений об изъятии жилых помещений (аварийное переселение);
- 109 исковых заявлений о признании граждан утратившими право пользования жилым
помещением (наниматели и/или члены семьи нанимателей, фактически не проживающие в жилых
помещениях).
Погашена задолженность прошлых периодов по договорам коммерческого и социального найма
в сумме 28 934,4 тыс.руб., что составляет 20,3 % от суммы задолженности по договорам
социального и коммерческого найма муниципального жилищного фонда на 01.01.2021.
По итогам работы балансовой комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильск,
Распоряжением Администрации города Норильска от 15.07.2021 № 72-орг нормативы
отчислений из чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет
муниципального образования город Норильск за 2020 год не установлены.

№ п/п

5.

1.

Направление

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

Совершенствование
качества управления
финансами главных
распорядителей
бюджетных средств

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Ответственный исполнитель

Информация о проведенной работе по состоянию на 01.01.2022

9. Проведение мероприятий по взысканию задолженности
прошлых лет по договорам аренды земельных участков не
менее 5 процентов от суммы задолженности

в течение года

МКУ "Управление земельных и
имущественных отношений"

По состоянию на 01.01.2022 взыскана задолженность прошлых лет по договорам аренды
земельных участков в сумме 43 427,4 тыс. руб., что составляет 24,7 % от задолженности на
01.01.2021.

1. Проведение заседаний Координационного Совета по
надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде,
занятости населения, внешней трудовой миграции,
соблюдения налогового законодательства, законодательства в
области регулирования имущественных и земельных
отношений на территории МО г. Норильск (далее –
Координационный Совет) в части соблюдения налогового
законодательства.
Заслушивание руководителей организаций и индивидуальных
предпринимателей, допускающих нарушение налогового
законодательства, а также в сфере обязательного социального
и пенсионного страхования.

по мере
необходимости

Управление экономики
Администрации города Норильска

В 2021 году состоялось 3 заседания (08.04.2021; 13.10.2021; 15.12.2021) Координационного
Совета. Межрайонной ИФНС России № 25 по Красноярскому краю были представлены списки
должников по налогам и сборам в консолидированный бюджет края. Из данного списка
направлено 118 приглашений на заседание Координационного Совета.
За отчетный период общая сумма погашенной задолженности по налогам и сборам по данным
должникам составила 1 249,2 тыс. руб.

2. Проведение заседаний Экспертной группы по снижению
неформальной занятости, легализации заработной платы,
повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды на территории муниципального
образования город Норильск.

по мере
необходимости

3. Организация работы в рамках реализации Порядка
информационного взаимодействия при организации работы
территориальных комиссий по легализации заработной платы
во внебюджетном секторе экономики края.

ежеквартально

1. Проведение оценки качества планирования кассового плана
главных распорядителей бюджетных средств

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

В 2021 году состоялось 3 заседания (21.01.2021, 28.04.2021; 13.12.2021) Экспертной группы по
снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды на территории муниципального образования город
Норильск (далее - ЭГ). На заседание ЭГ было приглашено 22 руководителя предприятий в связи
с возможным нарушением трудового законодательства (по данным налоговой инспекции средняя
заработная плата работников этих предприятий в 2020 году составила сумму ниже величины
МРОТ). В результате: 5 работодателей увеличили заработную плату работникам до уровня МРОТ,
14 - предоставили информацию об отсутствии нарушений трудового законодательства, 3 пояснения не предоставили.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
ежеквартально
Финансовое управление
Администрации города Норильска,
структурные подразделения
Администрации города Норильска

ежемесячно

Структурные подразделения
Администрации города Норильска,
МКУ "Управление муниципальных
закупок"

Страница 5

Финансовым управлением ежемесячно анализируется исполнение кассового плана главных
распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС).
В ходе проведенного анализа по данному мероприятию исполнение кассового плана за 9 месяцев
текущего года составило 92,1 %. Исполнение не в полном объеме связано с развитием города
Норильска, ввиду несостоявшихся конкурсных процедур.
Финансовое управление регулярно проводит работу с ГРБС по повышению качества
планирования кассового плана.
За 2021 год МКУ "Управление муниципальных закупок" проведено 49 совместных закупок на
сумму 868 120,04 тыс. руб., заключено контрактов на сумму
786 777,36 тыс. руб.
Во II квартале 2021 года не состоялась 1 закупка на поставку продуктов питания на сумму 17
533,31 тыс. руб.
Экономия по проведенным за 2021 год по совместным торгам составила
63 809,37 тыс. руб.

№ п/п

Направление

Мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Ответственный исполнитель

Информация о проведенной работе по состоянию на 01.01.2022

3. Проведение оценки эффективности реализации
муниципальных программ за прошедший год

до 15 апреля,
ежегодно

Управление экономики
Администрации города Норильска

По итогам реализации муниципальных программ (далее – МП) в 2020 году и в соответствии с
Методикой, утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014
№372, была проведена оценка эффективности реализации по 18 МП.
В результате 4 МП с рейтингом "неэффективная реализация" по следующим причинам:
1. МП "Развитие физической культуры и спорта":
- невыполнение планового значения индикатора «Удельный вес ДТП по вине детей среди
учащихся 1 - 9 классов муниципального образования город Норильск»;
- неполное освоение денежных средств на реализацию мероприятий МП.
2. МП "Развитие транспортной системы":
- невыполнение запланированного количества рейсов по Плану пассажирских перевозок в связи с
сокращением общего пассажиропотока в условиях режима «самоизоляции», связанного с
эпидемиологической обстановкой на территории;
- неполное освоение денежных средств на реализацию мероприятий МП.
3. МП "Благоустройство территории ":
- невыполнение планового значения индикатора по причине расторжения муниципальных
контрактов, а также несостоявшихся закупок, в связи с отсутствием заявок;
- неполное освоение денежных средств на реализацию мероприятий МП.
4. МП "Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск":
- невыполнение планового значения индикатора обусловлено санитарно-эпидемиологической
обстановкой, в результате чего часть путевок не была реализована в отчетном периоде;
- неполное освоение денежных средств на реализацию мероприятий МП.

в течение года

МУП «НПОПАТ», Управление
экономики Администрации города
Норильска, Администрация города
Норильска (МКУ "Управление
потребительского рынка и услуг")

В соответствии с Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 06.10.2021
№ 18-т, постановлением Администрации города Норильска от 08.12.2021 № 583 установлены
предельные тарифы в следующих размерах:
- "районные" перевозки - 33 руб., с ростом на 10% к действующему (30 руб.);
- "межрайонные" перевозки - 50 руб., с ростом на 13,6% к действующему (44 руб.).

Управление общего и дошкольного
образования Администрации города
Норильска, Управление по спорту
Администрации города Норильска,
Управление по делам культуры и
искусства Администрации города
Норильска

Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
Отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально размещается на сайте
www.bus.gov.ru всеми муниципальными образовательными учреждениями. Все образовательные
учреждения провели самообследование. Отчет о результатах самообследования размещен на
официальных сайтах образовательных учреждений.
Проведен мониторинг потребности в муниципальных услугах путем изучения мнения населения
и юридических лиц об удовлетворенности качеством муниципальных услуг. Организован и
проведен Online-опрос на официальном сайте Управления общего и дошкольного образования
Администрации города Норильска. Во всех муниципальных образовательных учреждениях
регулярно проводятся собрания, на которых предоставляется информация, отчеты об итогах
деятельности учреждений. Руководители всех образовательных учреждений представляют отчеты
о деятельности на родительских собраниях, на заседаниях управляющих советов,
наблюдательных советов (автономные учреждения).
Управление по спорту Администрации города Норильска
Размещение обязательной публичной отчетности об итогах деятельности учреждения и
доведение ее до получателей услуг осуществляется в сроки и с периодичностью, установленной
действующим законодательством.
Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
Публичные отчеты за 2021 год об итогах деятельности муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города
Норильска, размещены на официальных сайтах учреждений.

2.

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

Подготовка и направление документов в Министерство
транспорта Красноярского края по пересмотру тарифов на
проезд в автомобильном транспорте на территории
муниципального образования город Норильск, в случае
принятия соответствующего решения по результату
проработки вопроса о целесообразности повышения тарифов

3.

Повышение качества
предоставления
муниципальных услуг
(работ)

Организация обязательной публичной отчетности
до 01 июля, ежегодно
руководителей муниципальных учреждений об итогах
деятельности учреждения перед получателями оказываемых
учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых
собраний, размещение соответствующей отчетной
информации на официальных сайтах учреждений в сети
интернет
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№ п/п

Направление

Мероприятия
Осуществление контрольных мероприятий в рамках текущего
ведомственного контроля за исполнением муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг

Срок реализации
мероприятия
в течение года

4.

Реализация мероприятий, Установление лимитов потребления энергоресурсов и
осуществление контроля за их соблюдением организациями,
направленных на
финансируемыми за счет средств местного бюджета
энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности

5.

ежемесячно
Реализация мероприятий Анализ пустующей площади муниципальных жилых
по сокращению расходов помещений, пустующих муниципальных нежилых помещений
на содержание пустующих в многоквартирных домах
муниципальных жилых и
нежилых помещений.

1.

Обеспечение контроля за
долговой нагрузкой

Направление дополнительных доходов, полученных в течение
финансового года, на снижение размера дефицита бюджета и
привлекаемых заемных средств

ежеквартально

Ответственный исполнитель

Информация о проведенной работе по состоянию на 01.01.2022

Управление общего и дошкольного
образования Администрации города
Норильска, Управление по спорту
Администрации города Норильска,
Управление по делам культуры и
искусства Администрации города
Норильска

Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска
Осуществляется мониторинг показателей МЗ и результатов его выполнения.
Контролируется соответствие услуг и работ утвержденному перечню муниципальных услуг и
работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными
Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска.
Корректируются и утверждаются новые редакции муниципальных заданий для муниципальных
бюджетных образовательных учреждений. Ведется журнал учета результатов внутреннего
финансового контроля в части формирования и утверждения муниципальных заданий в
отношении подведомственных муниципальных учреждений.
Управление по спорту Администрации города Норильска
За 2021 год проведено 37 контрольных мероприятий в 8 спортивных школах.
Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
За 2021 год проведено 5 контрольных мероприятий в 5 учреждениях дополнительного
образования.

Управление городского хозяйства
Администрации города Норильска,
структурные подразделения
Администрации города Норильска

В соответствии с распоряжением Администрации города Норильска от 07.10.2020 № 4578 «Об
энергообеспечении в 2021 году организаций, финансируемых за счет средств бюджета
муниципального образования город Норильск, в соответствии с лимитами» информация о
фактическом потреблении энергоресурсов Учреждениями предоставляется в УГХ до 20 числа
месяца, следующего за отчетным месяцем.
Анализ потребления энергоресурсов за 9 месяцев 2021 года выполнен.
По результатам проведенного анализа по муниципальным учреждениям установлена экономия по электроэнергии - 8,87 %, холодному водоснабжению - 18%, компоненту на теплоноситель
(ГВС) - 33,9%, перерасход - по отоплению - 7,83% (превышение лимитов связано с низкими
температурами наружного воздуха в I полугодии 2021 года). Превышение лимитов потребления
энергоресурсов допущено только по отдельным муниципальным учреждениям (объектам), с
которыми проведена разъяснительная работа для принятия мер по недопущению дальнейшего
превышения лимитов.

Управление жилищного фонда
Администрации города Норильска
Управление имущества
Администрации города Норильска
(МКУ "Управление земельных и
имущественных отношений")

По состоянию на 01.01.2022 в реестре пустующих жилых помещений, являющихся
муниципальной собственностью, числится 3 464 жилых помещения общей площадью 118 162,5
кв.м.
За IV квартал 2021 года количество пустующих жилых помещений уменьшилось на 32 жилых
помещения, предоставлено по договорам найма 268 жилых помещений.
Итого за 2021 год предоставлено гражданам по договорам найма 754 жилых помещений.
Количество пустующих жилых помещений уменьшилось за счет прекращения подачи
энергоресурсов, отключения от всех видов коммуникаций и, соответственно, снятия с оплаты
жилых помещений, не подлежащих повторному заселению квартир, расположенных в
многоквартирных домах (далее - МКД), признанных в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу:
- г. Норильск, р-н Центральный, ул. Дзержинского, д. 3;
- г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 1.
По состоянию на 01.01.2022 в реестре муниципальных пустующих нежилых помещений в МКД
числятся 232 нежилых помещения общей площадью 18 109,91 кв. м. (с учетом помещений, на
которые не оформлено право собственности). Уменьшение площади пустующих нежилых
помещений в МКД происходит по причине предоставления объектов недвижимости в
пользование по договорам аренды, передачи в безвозмездное пользование, оперативное
управление и хозяйственное ведение.

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА
в течение года,
Финансовое управление
ежегодно
Администрации города Норильска
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По итогам 2021 года обеспечено исполнение бюджета без привлечения кредитов.

