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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

663300, г. Норильск, Красноярский край, ул. Севастопольская, д. 7, 3 

этаж,  

тел. (3919) 46-32-25, факс (3919)46-10-21 E-mail:kspnor@norcom.ru 

 

 

 

 

Информация  

о результатах контрольного мероприятия по проверке дебиторской и 

кредиторской задолженности ГРБС по состоянию на 01.01.2016 года. 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

- план работы на 2017 год, утвержденный приказом Председателя 

Контрольно-счетной палаты от 27.12.2016 № 02-02/43 и принятым решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты, протокол Коллегии от 27.12.2016 № 02-

07/01, Положение о Контрольно-счетной палате, утвержденное Решением 

Норильского городского Совета депутатов от 20.09.2011 № 35-842, ст. 10 

Регламента Контрольно-счетной палаты города Норильска, утвержденного 

Решением Норильского городского Совета депутатов от 23.09.2014 № 19/4-399. 

На право проведения контрольного мероприятия оформлено удостоверение 

от 11 января 2017 № 02/03-02.  

Предмет контрольного мероприятия: 

- бюджетные средства. 

Объекты контрольного мероприятия: ГРБС, утвержденные Решением НГСД 

от 16.12.2014 № 21/4-441 «О бюджете муниципального образования город 

Норильск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Норильский 

городской Совет депутатов – 009, Контрольно-счетная палата г. Норильска – 012, 

МКУ «Норильский городской архив» - 014, МУ «Администрация города 

Норильска» - 015, МУ «Талнахское территориальное управление Администрации г. 

Норильска» - 016, МУ «Кайерканское территориальное управление 

Администрации г. Норильска» - 017, МУ «Снежногорское территориальное 

управление Администрации г. Норильска» - 018, МУ «Управление общего и 

дошкольного образования Администрации г. Норильска» - 065, МУ «Управление 

по делам культуры и искусства Администрации г. Норильска» - 066, МУ 

«Финансовое управление Администрации г. Норильска» - 099, ГРБС МУ 

«Управление муниципального заказа Администрации г. Норильска» - 117, МУ 

«Управление потребительского рынка и услуг Администрации г. Норильска» - 124, 

МУ «Управление жилищного фонда Администрации г. Норильска» - 128, МУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Норильска» - 

129, МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации г. 

Норильска» - 131, МУ «Управление содействия переселению Администрации г. 

Норильска» - 137, МУ «Управление социальной политики Администрации г. 

Норильска» - 145, МУ «Управление имущества Администрации г. Норильска» - 

158, МУ «Управление по спорту и туризму Администрации г. Норильска» - 166, 

МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации г. Норильска» - 180, МКУ «Служба спасения» - 181, МКУ 
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«Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска» 

- 371). 

Цели контрольного мероприятия: 

- нормативно-правовое регулирование в области возникновения и 

управления задолженностью (дебиторской и кредиторской);  

- показатели и факторы, характеризующие и влияющие на состояние 

дебиторской задолженности ГРБС на 01.01.2016г.; 

- показатели и факторы, характеризующие и влияющие на состояние 

кредиторской задолженности ГРБС на 01.01.2016г.; 

- анализ и выводы по итогам проверки; 

- оценка коррупционных рисков. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 16 января 2017 года по 28 

апреля 2017 года. 

Проверяемый период: 2015 - 2016 годы. 

За 2015 год, согласно Решению НГСД от 16.12.2014 № 21/4-441 «О бюджете 

муниципального образования город Норильск на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов», были утверждены 22 главных распорядителя бюджетных 

средств (главных администратора доходов бюджета). 

Общая сумма дебиторской задолженности ГРБС на 01.01.2016 года 

соответствует сумме по ф.0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» по бюджетной деятельности (вид задолженности – дебиторская) 

ФИНУ Администрации города Норильска. В целом, на конец 2015 года, произошло 

увеличение дебиторской задолженности на 385 964 745 рублей, что составило 

1 443 902 440 рублей. 

В общей сумме задолженности (1 443 902 440 рублей) дебиторская 

задолженность прошлых лет в сумме 733 937 095 рублей составляет 50,8%.  

Забалансовая задолженность неплатежеспособных дебиторов за 2015 год 

увеличилась на 103 096 046 рублей и составляла на 01.01.2016 года 139 291 529 

рублей. 

Общая сумма кредиторской задолженности ГРБС на 01.01.2016 года 

соответствует сумме по ф.0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» по бюджетной деятельности (вид задолженности – кредиторская) 

ФИНУ Администрации города Норильска. 

В целом, на конец 2015 года, произошло уменьшение кредиторской 

задолженности на 149 493 061 рубль, что составило 66 791 919 рублей. В общей 

сумме кредиторской задолженности на 01.01.2016 года числится кредиторская 

задолженность прошлых лет 257 718 рублей. 

По состоянию на 01.01.2016 года числится незначительная сумма 

забалансовой кредиторской задолженности (15 352 рубля). 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения и выводы. 

На увеличение дебиторской задолженности, как прошлых лет, так и 

неплатежеспособных дебиторов, влияют следующие факторы: 

- отсутствие проведения обязательной инвентаризации финансовых 

обязательств (проведения сверок по задолженности и подписания актов сверок); 

- отсутствие проведения обязательного внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни; 

- недостаточность проведения ведомственного контроля; 

- несвоевременное проведение претензионной и исковой работы ГРБС. 
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Увеличение задолженности прошлых лет по неналоговым доходам местного 

бюджета, увеличение забалансовой дебиторской задолженности 

неплатежеспособных дебиторов, увеличение задолженности, представляющей 

собой зону повышенного риска финансовых потерь бюджета – это факторы, 

отрицательно влияющие на финансовое состояние бюджета. 

Причинами образования кредиторской задолженности явились: 

- частичное отсутствие кассового плана в учреждении; 

- возвраты платежей в конце финансового года; 

- позднее поступление счетов за выполненные работы (оказанные услуги); 

- поступление краевых субсидий не в полном объеме; 

- не достаточно результативная работа руководителей дошкольных 

учреждений с родителями; 

- несвоевременность принятия к учету первичных документов за 

выполненные работы, что могло привести к дополнительным расходам бюджета. 

 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия  

Аудитор Контрольно-счетной палаты                                                        Р.М. Носкова 

 

 


