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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 проведенного экспертно-аналитического мероприятия 

«Динамика поступлений в местный бюджет неналоговых доходов». 

 

 Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

- план работы Контрольно-счетной палаты города Норильска (раздел 2, 

пункт 2.1.) на 2021 год, утвержденный приказом Председателя Контрольно-

счетной палаты города Норильска от 09.12.2020 № 02-02/54, принятый решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты 09.12.2020 (протокол Коллегии № 02-01/07); 

- Регламент Контрольно-счетной палаты города Норильска (ст. 14), 

утвержденный решением Норильского городского Совета депутатов от 23.09.2014 

№ 19/4-399. 

На право проведения экспертно-аналитического мероприятия оформлены: 

- удостоверение от 11 января 2021 № 02/03-01; 

- уведомления от 11 января 2021. 

Предметы экспертно-аналитического мероприятия:  

- правовое регулирование в сфере неналоговых доходов местного бюджета; 

- неналоговые доходы местного бюджета. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия – Главные 

администраторы средств бюджета: 

- Норильский городской Совет депутатов (009); 

- Контрольно-счетная палата города Норильска (012); 

- МУ «Администрация города Норильска» (015); 

- МУ «Талнахское территориальное управление Администрации города 

Норильска» (016); 

- МУ «Кайерканское территориальное управление Администрации города 

Норильска» (017); 

- МУ «Снежногорское территориальное управление Администрации города 

Норильска» (018); 

- МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации 

города Норильска» (065); 

- МУ «Управление по делам культуры и искусства Администрации города 

Норильска» (066); 

- МУ «Финансовое управление Администрации города Норильска» (099); 

- МУ «Управление жилищного фонда Администрации города Норильска» 

(128); 

- МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска» 

(145); 

- МУ «Управление имущества Администрации города Норильска» (158); 

- МУ «Управление по спорту Администрации города Норильска» (166); 
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- МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации города Норильска» (181). 

Цели экспертно-аналитического мероприятия:  

1- нормативно-правовое регулирование и управление по теме экспертно-

аналитического мероприятия; 

2 - динамика неналоговых доходов местного бюджета; 

3 - оценка динамики неналоговых доходов местного бюджета; 

4 - оценка коррупционных рисков. 

Проверяемый период деятельности: 2017-2019 годы. 

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с января по 

апрель 2021 года. 

Состав ответственных исполнителей: 

- руководитель экспертно-аналитического мероприятия аудитор Контрольно-

счетной палаты; 

- члены группы проверки – консультант-юрист. 

На основании программы проведения экспертно-аналитического 

мероприятия и рабочего плана, экспертно-аналитическое мероприятие проведено 

путем документальной проверки с направлением запросов (устных, письменных) о 

предоставлении информации, данных из годовой бюджетной отчетности Главных 

администраторов доходов бюджета, Главных распорядителей бюджетных средств 

об исполнении бюджета за отчетные годы (2017, 2018, 2019). 

Перечень неналоговых доходов установлен в п. 3 ст. 41 Бюджетного кодекса 

РФ и неналоговые доходы местных бюджетов формируются в соответствии со ст. 

ст. 41, 42, 46, 58, 62, 63 и 63.1 БК РФ. 

Неналоговые доходы занимают важное место в финансовом обеспечении 

расходных обязательств органов местного самоуправления, так как они в меньшей 

степени связаны с изменениями федерального и регионального законодательства и 

в большей степени показывают эффективность работы органов местного 

самоуправления с муниципальной собственностью. 

Информация по кассовому исполнению доходной части местного бюджета 

за период 2017-2019 годы приведена в таблице: 

Наименование 

доходов 

Утверждено 

НГСД (с 

изменениями) 

Исполнено  

Отклонение от 

утвержденных 

назначений 

% 

испол 

2017 год 
Доходы бюджета, в 

т.ч.: 
16 872 276,4 16 987 774,0 +115 497,6 100,7 

налоговые доходы 5 214 798,2 5 263 498,0 +48 699,8 100,9 
неналоговые доходы 1 999 672,9 2 353 513,0 +353 840,1 117,7 
безвозмездные 

поступления 
9 657 805,3 9 370 763,0 -287 042,3 97,0 

2018 год 

Доходы бюджета, в 

т.ч.: 
17 770 308,2 17 901 461,8 +131 153,6 100,7 

налоговые доходы 5 466 206,1 5 605 688,6 +139 482,5 102,6 

неналоговые доходы 1 811 268,2 1 896 291,9 +85 023,7 104,7 
безвозмездные 

поступления 
10 492 833,9 10 399 481,3 -93 352,6 99,1 

2019 год 
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Доходы бюджета, в 

т.ч.: 
19 860 978,2 20 634 544,0 +773 565,8 103,9 

налоговые доходы 7 682 063,7 8 281 995,5 +599 931,8 107,8 
неналоговые доходы 1 105 475,9 1 251 316,1 +145 840,2 113,2 
безвозмездные 

поступления 
11 073 438,6 11 101 232,1 +27 793,5 100,3 

В целом, исполнение по доходной части бюджета в проверяемом периоде 

составило более 100%, в том числе и по неналоговым доходам. 

Структурно информация по исполнению доходной части местного бюджета 

за период 2017 – 2019 годы приведена в таблице:  

Наименование 

доходов 

2017 год 2018 год 2019 год 
Сумма 

(тыс.руб.) 

% в 

струк 

Сумма 

(тыс.руб.) 

% в 

струк 
Сумма 

(тыс.руб.) 

% в 

струк 

Всего, в том числе: 16 987 774,0 100 17 901 461,8 100 20 634 544,0 100 

Налоговые доходы 5 263 498,0 31,0 5 605 688,6 31,0 8 281 995,5 40,0 

Неналоговые доходы 2 353 513,0 14,0 1 896 291,9 11,0 1 251 316,1 6,0 

Безвозмездные 

поступления 
9 370 763,0 55,0 10 399 481,3 58,0 11 101 232,1 54,0 

С 2017 года по 2019 год следует отметить ежегодное увеличение налоговых 

доходов и безвозмездных поступлений. 

В структуре исполнения по доходам за три года прослеживается ежегодное 

снижение по поступлению неналоговых доходов (собственных доходов) в бюджет 

города: 

- в 2018 году на 457 221,1 тыс. рублей (или на 24,1%), по отношению к 2017 

году; 

- в 2019 году на 644 975,8 тыс. рублей (или на 51,6%), по отношению к 2018 

году и на 1 102 196,9 тыс. рублей (или на 88,1%), по отношению к 2017 году. 

 

КСП г. Норильска рекомендует : 

- устранить выявленные нарушения и принять меры по их не допущению; 

- в целях предупреждения, оперативного выявления и пресечения нарушений 

законодательства на всех стадиях работы Главных администраторов доходов 

местного бюджета, организовать, грамотно построить и систематически 

осуществлять внутренний контроль фактов хозяйственной жизни и исполнения 

функций; 

- усилить претензионно-исковую работу по своевременному поступлению 

неналоговых доходов бюджета, исполнению договорных обязательств по 

неналоговым доходам; 

- обеспечить достоверность данных Реестра муниципальной 

собственности. 

 

 

 

Аудитор КСП 

 

 

 


