
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
на проект решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской 
области «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2022 

год и на плановый период 2023–2024 годов» 
Заключение контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 

Московской области на проект решения Совета депутатов городского округа 
Ступино «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2022 год и 
на плановый период 2023–2024 годов» (далее также – Проект решения, Проект 
бюджета) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
частью 1 статьи 8 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, частью 3 
статьи 10 Положения о бюджетном процессе в городском округе Ступино 
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского 
округа Ступино Московской области от 19.10.2017 №28/3 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городском округе Ступино Московской 
области» (далее – Положение о бюджетном процессе), пунктом 3.1 Плана работы 
контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области на 
2021 год. 

Проект бюджета размещен в средствах массовой информации и на 
Интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Ступино 
Московской области http://stupinoadm.ru/dokumenty/byudzhet/, что соответствует 
требованиям статьи 36 Бюджетного кодекса. 

 Основные характеристики бюджета городского округа Ступино  
на очередной финансовый год и на плановый период. 

Проектом решения о бюджете предлагается утвердить основные 
характеристики бюджета городского округа Ступино на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов, в том числе: 

 на 2022 год: 
а) общий объем доходов бюджета городского округа Ступино Московской 

области  составит в сумме 8 634 290,3 тыс. руб., в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 4 558 193,9 тыс.руб.; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Ступино Московской 
области составит в сумме 9 095 049,1 тыс. руб.; 

в) дефицит бюджета городского округа Ступино Московской области  
составит в сумме  460 758,8 тыс. руб.; 

  на 2023-2024 годы: 
а) общий объем доходов бюджета городского округа Ступино Московской 

области на 2023 год составит в сумме 8 419 979,9 тыс. руб., в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 4 447 948,3 тыс. руб. и на 2024 год 
составит в сумме 6 840 039,5 тыс.руб., в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 2 896 050,5 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Ступино Московской 
области на 2023 год составит в сумме 8 733 577,1 тыс.руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 108 000,0 тыс. руб. и на 2024 год составит в 
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сумме 7 002 841,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
208 000,0 тыс.руб.; 

в) дефицит бюджета городского округа Ступино Московской области на 2023 
год составит в сумме 313597,3 тыс. руб. и на 2024 год составит в сумме 162802,2 
тыс. рублей. 

Выводы и предложения. 

Представленный Проект бюджета является в основном достоверным и 
реалистичным, соответствует требованиям налогового и бюджетного 
законодательства.  

Представленные вместе с Проектом бюджета Проекты паспортов не 
содержат сведений в разрезе их мероприятий, не дают представление об объемах 
средств, направляемых на реализацию тех или иных мероприятий, в связи с чем, 
не в полной мере отражают обоснование планируемых расходов бюджета 
городского округа Ступино, что не позволяет проверить реалистичность отдельных 
видов расходов. 

Таким образом, подтвердить соблюдение принципа достоверности расходов 
бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
не представляется возможным. 

Согласно пункту 2 статьи 179 Бюджетного кодекса объем бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе 
целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу 
муниципальным правовым актом местной администрации муниципального 
образования. 

Поскольку муниципальные программы, определяющие цели, задачи их 
реализации, объемы и источники финансирования, а также целевые значения 
показателей, в силу не вступили, провести анализ их соответствия документам 
стратегического планирования, оценить достаточность финансирования и 
проверить обоснованность планирования бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ городского округа Ступино, 
предусмотренных проектом бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов, а также сделать выводы о целесообразности увеличения либо сокращения 
бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 годом, не представляется 
возможным.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Здравоохранение» в 2022 году планируются расходы в сумме 8 000,0 тыс. руб. 
на оказание социальной поддержки отдельным категориям медицинских 
работников. 

Контрольно счетная палата городского округа Ступино Московской области 
отмечает, что меры социальной поддержки, в виде  возмещения (компенсации) 
расходов на оплату аренды (найма) жилого помещения из бюджета городского 
округа работникам государственных учреждений здравоохранения Московской 
области, оказывающих медицинскую помощь в городском округе Ступино 
Московской области, является правом органов местного самоуправления, но в 
силу статей 16 и 20 Федерального закона № 131-ФЗ относится к отдельным 
государственным полномочиям и не относится к вопросам местного значения. 

Городской округ Ступино Московской области относится к группе 
муниципальных образований, к которой применяются ограничения, 
предполагающие невозможность устанавливать и исполнять расходные 
обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к отдельным 
государственным полномочиям, предусматривающие неустановление и 
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неисполнение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Московской области к полномочиям соответствующих органов местного 
самоуправления 

Контрольно-счетная палата городского округа Ступино Московской области 
отмечает резкое снижение расходов на реализацию муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», так на 
реализацию мероприятий муниципальной программы планируются расходы: в 
2022 году в сумме 35 725,0 тыс. руб.; то есть расходы уменьшены на сумму 
78 292.9 тыс. руб. или 31,3 %  к расходам 2021 года, которые составляли 
114 017,6 тыс. руб. и к расходам 2020 года уменьшены на сумму 314 638,8 тыс. 
руб. от суммы 350 363,8 тыс. руб. или в 10,2 раза. 

 В 2023-2024 годах планируемые расходы составляют 4 725,0 тыс. руб. 
ежегодно, то есть уменьшены на сумму 31 000,0 тыс. руб. или  13.2 % к расходам 
2022 года, уменьшены на сумму 104 292,6 тыс. руб. или в 24,1 раза к расходам 
2021 года  и уменьшены на сумму 345 638,8 тыс. руб. или 74,1 раза к расходам 
2020 года. 

 
С учетом вышеизложенного, Проект решения, возможно, принять к 

рассмотрению.  

 
  

 


