
  

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
16.05.2019   №   275/28 

г. Ступино 

 

 

Об отчете о деятельности контрольно-
счетной палаты городского округа Ступино 
Московской области за 2018 год 
 

 
 
 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 2 статьи 21 Положения о контрольно-счетной палате 

городского округа Ступино Московской области, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области от 25.01.2018 №96/8, 

рассмотрев отчет о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 

Московской области за 2018 год Совет депутатов городского округа Ступино Московской 

области 

РЕШИЛ: 

1. Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 

Московской области за 2018 год принять к сведению (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и администраций 



городских и сельских поселений» - приложении к районной общественно-политической 

газете «Ступинская панорама» и разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Совета депутатов 

  городского округа Ступино 
  Московской области П. И. Челпан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение к 
решению Совета депутатов 
городского округа Ступино 
Московской области 
от «____ »_____2019г. №____ 

Отчет 

о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 

Московской области за 2018 год 
 

Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 

Московской области (далее – КСП городского округа Ступино) за 2018 год подготовлен в 

исполнении требований части 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», части 2 статьи 21 

Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Ступино, утвержденного 

решением Совета депутатов городского округа Ступино от 25.01.2018 № 96/8 (далее – 

Положение №96/8) и представляется в Совет депутатов городского округа Ступино 

Московской области. 

В отчете представлены основные итоги деятельности КСП городского округа 

Ступино за отчетный период, результаты проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, обобщенные сведения по другим направлениям 

деятельности: организационной, информационной, методической. 

1. Основные задачи и правовое регулирование деятельности 

КСП городского округа Ступино как юридическое лицо зарегистрировано 12.07.2018 

года. 

Правовое регулирование организации и деятельности КСП городского округа 

Ступино определено Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом городского округа Ступино Московской области, 

Положением о контрольно-счетной палате городского округа Ступино Московской 

области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области от 25.01.2018 №96/8 и другими нормативными правовыми актами. 



В соответствии с возложенными полномочиями КСП городского округа Ступино 

осуществляет: 

1) контроль за исполнением бюджета городского округа Ступино Московской 

области; 

2) экспертизу проекта бюджета городского округа Ступино Московской области; 

3) внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета городского округа 

Ступино Московской области;  

4) организацию и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета городского округа 

Ступино Московской области, а также средств, получаемых бюджетом городского округа 

Ступино Московской области из иных источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими городскому округу Ступино Московской области; 

6) оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа Ступино Московской 

области, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 

сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

за счет средств бюджета городского округа Ступино и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств городского округа Ступино Московской области, а также 

муниципальных программ;  

8) анализ бюджетного процесса в городском округе Ступино Московской области и 

подготовку предложений, направленных на его совершенствование;  

9) подготовку информации о ходе исполнения бюджета городского округа Ступино 

Московской области, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов и главе городского 

округа Ступино Московской области;  



10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции;  

11) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд и иные полномочия, определенные статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных услуг»;  

12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Московской области, уставом 

городского округа Ступино Московской области и муниципальными нормативными 

правовыми актами Совета депутатов. 

КСП городского округа Ступино, осуществляя свои полномочия в области внешнего 

муниципального финансового контроля, основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности, соблюдения 

профессиональной этики.  

Основными задачами КСП городского округа Ступино в 2018 году являлись:  

- развитие системы оперативного анализа и контроля исполнения бюджета 

городского округа Ступино Московской области;  

- анализ рисков в системе бюджетного планирования и прогнозирования;  

- усиление контроля за эффективностью бюджетных расходов;  

- проведение аудита в сфере закупок, в том числе анализ и оценка достижения 

целей осуществления закупок за счет бюджетных средств;  

- экспертиза проектов муниципальных программ с целью предупреждения 

нарушений на стадии планирования бюджетных средств;  

- профилактика (упреждение) нарушений и недостатков в финансово-бюджетной 

сфере с целью рационального и эффективного использования бюджетных средств. 

Выполнение поставленных задач неразрывно связано с повышением 

эффективности деятельности созданного внешнего контрольного органа местного 

самоуправления - КСП городского округа Ступино. 

В связи с этим проводилась работа: 

- по подборке кадров и комплектации штатной численности КСП городского округа 

Ступино; 

- укреплению материально-технической базы КСП городского округа Ступино; 

- разработке правовых актов;  

- разработке методического обеспечения.  



В 2018 году КСП городского округа Ступино были разработаны и утверждены: 

- Порядок осуществления контрольно-счетной палатой городского округа Ступино 

Московской области полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю; 

- Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет городского округа Ступино Московской области, 

администрируемых Контрольно-счетной палатой городского округа Ступино Московской 

области. 

В целях методического обеспечения деятельности совершенствовалась система 

стандартов КСП городского округа Ступино, разрабатывались единые подходы к 

проведению аудита в сфере закупок, контролю за ходом и итогами реализации 

контрольных и экспертно-аналитических и экспертно-аналитических мероприятий, а 

также к оценке нарушений и недостатков, выявленных при осуществлении контрольных 

мероприятий.  

Деятельность КСП городского округа Ступино в 2018 году осуществлялась в 

соответствии с Планом работы контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 

Московской области на 2 полугодие 2018 года, утвержденного распоряжением 

контрольно-счетной палаты городского округа Ступино от 23.08.2018 № 4-р (в ред. от 

15.10.2018 № 21-р, от 21.12.2018 № 28-р). 

2. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Важнейшим элементом экспертно-аналитической работы КСП городского округа 

Ступино в 2018 году являлось проведение предварительного контроля за исполнением 

бюджета городского округа Ступино. В рамках предварительного контроля за 

исполнением бюджета в отчетном периоде подготовлено:  

- 1 заключение на Отчет об исполнении бюджета городского округа Ступино за 9 

месяцев 2018 года; 

- 3 заключения на проекты решений Совета депутатов городского округа Ступино «О 

внесении изменений в бюджет городского округа Ступино на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов», утвержденный решением Совета депутатов городского округа Ступино 

от 21.12.2017 № 77/6»; 

- 1 заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Ступино «О 

бюджете городского округа Ступино на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», 

утвержденный решением Совета депутатов городского округа Ступино от 17.12.2018 

№234/21. 



В рамках исполнения своих полномочий в 2018 году КСП городского округа Ступино 

было подготовлено 34 экспертных заключения по документам и материалам, 

направленным в КСП городского округа Ступино для проведения экспертизы 

муниципальных правовых актов, в том числе: 

- 5 на проекты решений Совета депутатов городского округа Ступино; 

- 29 по результатам финансово-экономической экспертизы, в том числе: 

- 10 на проекты муниципальных правовых актов; 

- 19 на проекты муниципальных программ. 

В соответствии с утвержденным порядком осуществления полномочий по внешнему 

муниципальному контролю результаты проведенных КСП городского округа Ступино 

экспертно-аналитических мероприятий направлялись в адрес Совета депутатов 

городского округа Ступино и Главе городского округа Ступино. Заключения и материалы 

по проведенным экспертно-аналитическим мероприятиям рассматривались с 

представителями структурных подразделений. Хотелось бы отметить достаточно 

конструктивную работу структурных подразделений администрации городского округа 

Ступино и Совета депутатов городского округа Ступино по заключениям КСП городского 

округа Ступино. Часть замечаний и предложений учитывались непосредственно при 

принятии проектов решений.  

3. Сведения об иных направлениях деятельности КСП городского округа Ступино 

3.1. Информационная 

На основании Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» и в соответствии с Положением №96/8 в целях обеспечения доступа к 

информации о своей деятельности КСП городского округа Ступино размещает на 

официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты 

городского округа Ступино  Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет https://stupinoadm.ru/ и опубликовывает в газете 

«Вестник Совета депутатов и администрации Ступинского муниципального района, 

Совета депутатов и администраций городских и сельских поселений» - приложение к 

районной общественно-политической газете «Ступинская панорама» информацию о 

деятельности КСП городского округа Ступино.  

В соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии между 

Контрольно-счетной палатой Московской области и Контрольно-счетной палатой 



городского округа Ступино Московской области от 26.11.2018 №18/2018 КСП городского 

округа Ступино осуществляет ввод данных в Ведомственную информационную систему 

Контрольно-счетной палаты Московской области (далее – ВИС КСП МО) и 

государственную информационную систему «Официальный сайт Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 

об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в 

сфере бюджетных правоотношений» (далее – ГИС ЕСГФК) о плане работы КСП, а также 

проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях 

3.2. Организационная 

В отчетном периоде организационная работа была направлена на обеспечение 

эффективного функционирования КСП городского округа Ступино, совершенствование 

организации проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 

работы по направлениям деятельности и специализации сотрудников. 

В основе организационного обеспечения деятельности - планирование работы КСП 

городского округа Ступино посредством разработки и реализации плана работы, 

формирования и контроля за его исполнением, проведения еженедельных рабочих 

совещаний, обучения сотрудников КСП городского округа Ступино в целях повышения их 

профессионального уровня, организации и осуществления кадрового, правового 

сопровождения деятельности КСП городского округа Ступино, укрепления материально-

технической базы.  

Особое внимание при организации работы в отчетном периоде уделялось вопросам 

взаимодействия с Контрольно-счетной палатой Московской области.  

В рамках взаимодействия с Контрольно-счетной палатой Московской области был 

осуществлен анализ Отчетов о результатах деятельности отдельных контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Московской области по отдельным вопросам, в том 

числе на соответствие Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

муниципального финансового контроля. 

Результаты проведенного КСП городского округа Ступино анализа Отчетов о 

результатах деятельности отдельных контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Московской области были рассмотрены на заседании информационно-

аналитической комиссии Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области. По результатам проведенного анализа Отчетов о 

результатах деятельности отдельных контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Московской области были разработаны и представлены на рассмотрение 



информационно-аналитической комиссии Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области предложения по совершенствованию 

Методики определения результатов деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Московской области. 

3.3. Методическая 

Сотрудниками контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 

области за период с 21.06.2018 г. по 31.12.2018 г. приняли участие в работе: 

1) 9 заседаний Совета депутатов городского округа Ступино Московской области; 

2) 2 заседаний Комиссии по вопросам  работы Совета, регламенту и процедурам; 

3) 12 заседаний Комиссии по вопросам муниципальной собственности, экономики, 

финансов, муниципального хозяйства, жилищного строительства и 

предпринимательства. 

С учетом требований Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положения №96/8, при 

осуществлении внешнего муниципального финансового контроля на территории 

городского округа Ступино КСП городского округа Ступино в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 

городского округа Ступино, стандартами внешнего муниципального финансового 

контроля.  

В КСП городского округа Ступино разработаны и утверждены стандарты внешнего 

муниципального финансового контроля, регламентирующие сферу организации 

деятельности: 

- стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза проекта 

решения о бюджете городского округа Ступино Московской области на очередной 

финансовый год и на плановый период»; 

- стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Аудит в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд»; 

- стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение 

экспертно-аналитических мероприятий»; 

- стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила 

проведения контрольного мероприятия»; 



- стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза проектов 

муниципальных программ»; 

- методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа 

Ступино Московской  администрируемых контрольно-счетной палатой городского округа 

Ступино Московской области. 

Применение стандартов и методических материалов в деятельности КСП городского 

округа Ступино направлено на исполнение требований действующего законодательства и 

установление единых подходов, правил и процедур в процессе работы как по основным 

видам деятельности – проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

так и при организации деятельности КСП городского округа Ступино - при планировании и 

осуществлении работы, связанной с подготовкой годового отчета о работе КСП 

городского округа Ступино. 

В 2019 году работа по разработке, внедрению и совершенствованию методических 

материалов и стандартов внешнего муниципального финансового контроля будет 

продолжена. 

4. Выводы и основные задачи на 2019 год 

Задачи, определенные полномочиями КСП городского округа Ступино и Планом 

работы на 2 полугодие 2018 года выполнены.  

В процессе реализации задач КСП городского округа Ступино осуществляла 

экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность, обеспечивая единую 

систему контроля за принятием и исполнением бюджета городского округа Ступино, 

использованием муниципального имущества.  

Приоритетным направлением деятельности КСП городского округа Ступино в 

2019 году будет являться: 

- работа по профилактике и предупреждению нарушений действующего 

законодательства при расходовании бюджетных средств в условиях реализации 

программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета; 

-  проведение аудита в сфере закупок, в том числе анализ и оценка достижения 

целей осуществления закупок за счет средств бюджета городского округа Ступино; 

- комплексный анализ муниципальных программ, включая оценку 

сбалансированности их целей, задач, мероприятий и финансовых ресурсов, а также 

соответствия этих программ долгосрочным целям социально-экономического развития 

городского округа Ступино; 



- проверки результативности расходов, осуществляемых в рамках муниципальных 

программ; 

- контроль за рациональным и экономным использованием бюджетных средств, 

направленных на оказание муниципальных услуг;  

- совершенствование уровня квалификации сотрудников КСП городского округа 

Ступино; 

- совершенствование организации, планирования и проведения контрольных 

мероприятий в сферах, имеющих наибольшие коррупционные риски; 

- дальнейшее повышение качества экспертно-аналитических мероприятий, 

направленных на профилактику и предупреждение нарушений, совершенствование 

методов анализа формирования и исполнения бюджета; 

-  контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими городскому округу Ступино Московской области; 

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа Ступино Московской 

области; 

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

Актуальной задачей на предстоящий период остается работа по 

противодействию коррупции. Своевременное информирование Главы городского округа 

Ступино и Совета депутатов городского округа Ступино, широких масс общественности 

об итогах работы КСП городского округа Ступино по законному и эффективному 

использованию бюджетных средств и муниципальной собственности является важным 

элементом борьбы с коррупцией и ее профилактики. 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


