
Информация 

по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств, администратора бюджетных средств, получателя бюджетных средств 

Совета депутатов Ступинского муниципального района - Контрольно-счетная палаты 

Ступинского муниципального района Московской области за 2018 год 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия.  

Контрольно-счетной палатой городского округа Ступино Московской области (далее – 

КСП городского округа Ступино) в соответствии со статьей 264.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), статьей 35 Положения о бюджетном 

процессе в городском округе Ступино Московской области, утвержденным решением Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области от 19.10.2017 №28/3, пунктом 3 части 

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, Порядком осуществления контрольно-счетной палатой городского 

округа Ступино Московской области полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Ступино от 20.09.2018 

№196/17, пунктом 2.5 Плана работы контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 

Московской области на 2019 год, утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты от 

05.12.2018 №25-р проведено контрольное мероприятие «Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2018 год». 

2. Предмет контрольного мероприятия: Бюджетная отчетность главного администратора 

бюджетных средств, администратора бюджетных средств, получателя бюджетных средств Совета 

депутатов Ступинского муниципального района Московской области за 2018 год.  

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Совет депутатов Ступинского 

муниципального района. 

4. Проверяемый период деятельности: Проверка проведена за период с 01.01.2018 по 

31.12.2018 года. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 02.04.2019 года по 30.04.2019 года. На 

основании распоряжения контрольно-счетной палаты городского округа Ступино от 01.04.2019 

№18-од.      

6. Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств - Совета депутатов Ступинского муниципального района Московской области за 2018 год. 

Вопросы:  

- Проверка соблюдения сроков представления бюджетной отчетности; 

- Проверка годовой бюджетной отчетности; 

- Анализ сопоставимости показателей бюджетной отчетности;  

- Проверка исполнения бюджета по доходам и расходам; 

- Проверка правильности составления, ведения бюджетной росписи, включая внесенные в нее 

изменения. 

7. Краткая характеристика деятельности объекта контрольного мероприятия:  

В соответствии со статьей 24 Устава Ступинского муниципального района Московской 

области (далее – Устав) в структуру органов местного самоуправления Ступинского 

муниципального района входили: 

- Совет депутатов Ступинского муниципального района; 
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- глава Ступинского муниципального района; 

- администрация Ступинского муниципального района; 

- контрольно-счетная палата Ступинского муниципального района. 

В соответствии со статьей 38.1 Устава Контрольно-счетная палата Ступинского 

муниципального района является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля и образуется Советом депутатов Ступинского муниципального района. 

Полномочия контрольно-счетной палаты определяются Уставом и Положением о 

контрольно-счетной палате  (далее – Положение). 

Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты Ступинского 

муниципального района определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством Московской 

области, Уставом и муниципальными правовыми актами Ступинского муниципального района.  

Контрольно-счетная палата Ступинского муниципального района не является 

юридическим лицом. 

В соответствии со статьей 1 Положения Контрольно-счетная палата является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля Ступинского 

муниципального района и образуется Советом депутатов Ступинского муниципального района 

(далее - Совет депутатов). 

Контрольно-счетная палата подотчетна Совету депутатов. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Положения  Контрольно-счетная палата не обладает 

правами юридического лица. Полное наименование: «Контрольно-счетная палата Ступинского 

муниципального района». Сокращенное название: «КСП Ступинского муниципального района».  

Расходы на обеспечение деятельности КСП района предусматриваются в бюджете 

городского округа Ступино Московской области на 2018 год отдельной строкой в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ Совету депутатов – КСП района присвоены: ИНН 

5045037793; КПП 504501001; ОГРН №1065045009688. 

В отделе исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности финансового управления 

администрации городского круга Ступино Московской области был открыт лицевой счет 

получателя бюджетных средств. 

Совет депутатов - КСП района в соответствии со статьями 161 и 162 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации является одновременно получателем бюджетных средств, на которого 

распространяется правовое положение казенного учреждения. 

Совет депутатов – КСП района, согласно выписке из ЕГРЮЛ от 11.10.2018 г., в качестве 

юридического лица ликвидирован. Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса 13 

октября 2018 г. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Состав представленной годовой бюджетной отчетности главного распорядителя 

бюджетных средств - Совета депутатов – КСП района, в целом содержит полный объем форм 

бюджетной отчетности, установленных пунктом 11 Инструкции №191н. 

2. Бюджетная отчетность представлена в установленный срок. 

3. При выборочной проверке контрольных соотношений взаимосвязанных показателей 

отдельных форм бюджетной отчетности несоответствий не установлено. 

4. Проверкой содержания и полноты оформления, представленной годовой бюджетной 

отчетности установлено, что: 

- при проверке формирования Справки (ф. 0503110) установлено, что в разделе 1 Справки 

(ф. 0503110) заполнены графы 6 и 7, что является нарушением абзаца 3 пункта 287 раздела 

http://docs.cntd.ru/document/902260925
http://docs.cntd.ru/document/902260925
http://docs.cntd.ru/document/902260925
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«Особенности формирования Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года(ф. 0503110) при реорганизации и ликвидации» Инструкции №191н; 

- в представленной Пояснительной записке (ф. 0505160), в нарушение пунктов 152, 281 

Инструкции №191н, отсутствуют: Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной 

отчетности»; Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности», Раздел 3 

«Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»; Раздел 4 «Анализ 

показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»; Раздел 5 «Прочие 

вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности», а также некорректно изложена 

дополнительная информацияПо результатам внешней проверки бюджетной отчетности Совета 

депутатов – КСП района за 2018 год установлено, что бюджетная отчетность составлена с 

недостатками, выразившимися в несоблюдении требований отдельных пунктов Инструкции 

№191н, не оказавших существенного влияния на достоверность данных бюджетной отчётности, но 

отрицательно сказавшиеся на её информативности, что свидетельствует о недостаточном уровне 

финансовой дисциплины и необходимости повышения качества внутреннего финансового 

контроля.  

9. Выводы: 

Проведенная проверка годовой бюджетной отчетности за 2018 год главного распорядителя 

бюджетных средств – Совета депутатов – КСП района дает основание полагать, что отчетность 

является достоверной. 

Годовая бюджетная отчетность Совета депутатов – КСП Ступинского муниципального 

района Московской области за 2018 год соответствует установленным требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

Контрольно-счетная палата городского округа Ступино рекомендует рассмотреть настоящее 

Заключение и его выводы принять к сведению. 
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