
Отчет о результатах и основных направлениях деятельности Финансового 

управления администрации городского округа Ступино Московской области  

за полугодие 2018 года 

В соответствии с Положением и согласно плана работы Финансового управления 

администрации городского округа Ступино московской области (далее - 

финуправление) за полугодие 2018 года: 

Проведено заседание Коллегии по решению финансовых вопросов, где 

рассмотрены вопросы: 

 Итоги исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных муниципальных учреждений городского округа 

Ступино Московской области по состоянию на 01.05.2018 год 

 Итоги размещения информации на Официальном сайте ГМУ  

 Итоги внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов за 

2017 год 

 О результатах проведенных проверок исполнения законодательства в 

сфере закупок за 1 квартал 2018 года и ответственности за невыполнение 

государственного (муниципального) задания муниципальных учреждений 

Подготовлены и сданы в Министерство экономики и финансов Московской 

области годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Ступинского 

муниципального района, отчет об исполнении планов финансово – хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений за 2017 год и отчет об 

исполнении бюджета городского округа Ступино Московской области, отчет об 

исполнении планов финансово – хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений отчет за 1 квартал 2018 года. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г 

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

Федерации» проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении 

бюджета Ступинского муниципального района за 2017 год. 

На основе годового отчета об исполнении бюджета Ступинского муниципального 

района за 2017 год разработан и опубликован на официальном сайте «бюджет для 

граждан» в виде презентации.  

На заседании Совета администрации Ступинского муниципального района и 

Совета депутатов рассмотрены и утверждены отчеты об исполнении бюджета 

Ступинского муниципального района за 2017 год и 1 квартал 2018 года, а также отчет 

о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Управление муниципальными 



финансами» муниципальной программы «Управление имуществом и финансами 

городского округа Ступино» на 2018-2022 годы. 

На официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной 

палаты Ступинского муниципального района размещались и поддерживались в 

актуальном состоянии решение о бюджете на текущий год и плановый период, 

сведения о ходе исполнения бюджета, информация об объеме и структуре 

муниципального долга, отчеты о работе межведомственной комиссии по мобилизации 

доходов бюджета.  

В рамках организации работы по исполнению бюджета городского округа 

Ступино и обеспечению кассового обслуживания операций со средствами бюджетных 

и автономных учреждений городского округа Ступино в финансовом управлении за 6 

месяцев осуществлялось открытие (закрытие) и ведение 303 лицевых счетов 

получателей бюджетных средств городского округа Ступино. 

В целях выполнения Финансовым управлением полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю осуществлялось санкционирование оплаты 

денежных обязательств и подтверждение исполнения денежных обязательств 

получателей бюджетных средств городского округа Ступино Московской области, а 

также санкционирование оплаты денежных обязательств автономных и бюджетных 

учреждений за счет целевых субсидий из бюджета городского округа Ступино 

Московской области. За 6 месяцев 2018 года санкционировано 4564 денежных 

обязательства. 

Проведена работа по исполнению и реализации поручений Губернатора 

Московской области. Совместно с ИФНС России по г.Ступино разработана и 

реализуется Дорожная карта, по организации работы, направленной на снижение 

задолженности по обязательным платежам в консолидированный бюджет Московской 

области с территории городского округа Ступино. По итогам 1 полугодия 2018г. 

снижение налоговой задолженности в консолидированный бюджет Московской 

области составило 31% к уровню, сложившемуся на начало года.   

      За отчетный период проведено 9 заседаний Межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов, на которых рассмотрены 75 налогоплательщиков.    По итогам 

деятельности комиссии поступление задолженности в консолидированный бюджет 

Московской области составило 79,7 млн. руб., в том числе в бюджет городского округа 

Ступино -41,1 млн.руб.   Сведения об итогах работы комиссии ежеквартально 

размещались на сайте администрации городского округа Ступино в сети Интернет.  

    В оперативном режиме проводится мониторинг исполнения плановых назначений 

по доходам местного бюджета по отраслям, постановка на налоговый учет 



организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа 

Ступино.  

     За отчетный период проведено 12 выездных мероприятий по выявлению 

организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Ступино 

и не состоящих на налоговом учете в ИФНС России по г.Ступино, поставлены на 

налоговый учет 4 обособленных подразделения организаций. 

    Финансовым управлением администрации городского округа Ступино инициирован 

муниципальный приоритетный проект «Развитие доходного потенциала». Данный 

проект утвержден решением Проектного комитета администрации городского округа 

Ступино от 19.06.2018г. и реализуется в соответствии со сводным планом и планом 

графиком проекта. Выше названные мероприятия, направленные на снижение 

задолженности и увеличение поступлений в бюджет городского округа, являются 

основными при реализации данного Проекта. 

          В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010г № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» еженедельно проводился мониторинг размещения информации о 

муниципальных учреждения Ступинского муниципального района на сайте 

www.bus.gov.ru.  

В рамках осуществления внутреннего финансового контроля проведено – 8 

контрольных мероприятий. 

Доходная часть бюджета за 6 месяцев 2018 года исполнена относительно 

годовых плановых назначений на 50%, в сумме 2 852,6 млн. руб. 

Расходы бюджета городского округа Ступино за 1 полугодие 2018 года 

исполнены в сумме 2 503,5 млн. рублей или на 34,2% к плановым назначениям на год 

В целом бюджет городского округа Ступино за 1 полугодие 2018 года исполнен с 

профицитом в сумме 349,0 млн. руб. 

 

 

Начальник финансового управления                                 В.Н.Кривобоков 
 

http://www.bus.gov.ru/

