
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2019 год Администрации 

городского округа Ступино Московской области» 
 

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

пункта 2.1 План работы контрольно-счетной палаты на 2020 год городского округа 

Ступино Московской области, утвержденного распоряжением председателя КСП от 

16.12.2019 г. № 54/1-р, распоряжение КСП городского округа Ступино от 03.04.2020 

№ 13-од 

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проверка бюджетной 
отчетности Администрации городского округа Ступино Московской области за 2019 
год.  

3. Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

- Соблюдение Администрации городского округа Ступино Московской области 

бюджетного законодательства при составлении бюджетной отчетности за 2019 год, 

оценка достоверности годового отчета главного распорядителя бюджетных средств 

за 2019 год. 

4. Объект экспертно-аналитического мероприятия: Администрация 
городского округа Ступино Московской области. 

 

5. Исследуемый период: 2019 год. 
 

6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия с 06.04.2020 
года по 30.04.2020 года. 

7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.05.2017 № 82/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Ступинского муниципального района», Законом 
Московской области от 31.03.2005 N 98/2005-ОЗ «О наименовании органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области» решением 
Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 16 ноября 2017 
г. № 57/5 утверждено Положение об администрации городского округа Ступино 
Московской области (далее – Положение №57/5). 

Администрация городского округа Ступино является исполнительно-
распорядительным органом муниципального образования «Городской округ Ступино 
Московской области». 

Администрация городского округа Ступино по результатам своей 
деятельности подотчетна Совету депутатов городского округа Ступино Московской 
области по решению вопросов местного значения и подотчетна государственным 
органам по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Московской области. 

Администрация городского округа Ступино обладает правами юридического 
лица, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
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гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Согласно выписке из ЕГРЮЛ Администрации городского округа Ступино 

присвоены: ИНН 5045062359; КПП 504501001; ОГРН №1175022008248 – дата 
регистрации 08.11.2017 года. 

В соответствии с решением о бюджете на 2019 год плановый период 2020 – 
2021 годы Администрация городского округа Ступино является главным 
администратором доходов бюджета городского округа Ступино (Приложение №3 к 
решению о бюджете на 2019 год плановый период 2020 – 2021 годы), главным 
администратором источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа Ступино (Приложение №4 к решению о бюджете на 2019 год плановый 
период 2020 – 2021 годы), главным распорядителем бюджетных средств в 
соответствии с ведомственной структурой бюджета (Приложение №7 к решению о 
бюджете на 2019 год  плановый период 2020 – 2021 годы), 

Администрация городского округа Ступино в соответствии со статьями 161 и 
162 Бюджетного кодекса Российской Федерации является одновременно 
получателем бюджетных средств, на которого распространяется правовое 
положение казенного учреждения. 

Код главного администратора бюджетных средств – 901. 
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведена проверка 

соблюдения сроков представления бюджетной отчетности, годовой бюджетной 
отчетности. 

Проведен анализ сопоставимости показателей финансовой отчетности:  
- ф. 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджет, главного администратора, администратора 
доходов бюджета. 
- ф. 0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности. 
- ф. 0503123  Отчет о движении денежных средств. 
- ф. 0503127 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета. 
- ф. 0503128 Отчет о бюджетных обязательствах. 
- ф. 0503160 Пояснительная записка.  
 

8. Выводы: 

1. Состав представленной годовой бюджетной отчетности Администрации городского 
округа Ступино, 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 нарушения не установлены. 

5. Контрольно-счетная палата городского округа Ступино отмечает низкое 
исполнение обязательств по следующим кодам бюджетной классификации: 

- 901 0309 0700000000 000 «Муниципальная программа «Безопасность 
городского округа Ступино» - всего выполнение составило 14,72% от утвержденных 
плановых назначений и лимитов бюджетных назначений; 
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- 901 0205 0500000000 000 «Муниципальная программа «Сельское хозяйство 
городского округа Ступино» - всего выполнение составило 45,44% от утвержденных 
плановых назначений и лимитов бюджетных назначений; 

- 901 11000 0400000000 000 «Муниципальная программа «Физическая 
культура и спорт городского округа Ступино» - всего выполнение составило 18,91% 
от утвержденных плановых назначений и лимитов бюджетных назначений. 

6. Анализом дебиторской и кредиторской задолженности установлено, что за 
проверяемый период дебиторская задолженность по доходам уменьшилась на 
сумму 66 187 656,14 руб., по выплатам увеличилась на сумму 177 955 786,72 руб.; 
кредиторская задолженность увеличилась на сумму 391 542,28 рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 г. дебиторская задолженность по доходам (счет 
1205000000) составила в сумме 255 297 492,58 руб., в том числе долгосрочная в 
сумме 231 120 492,84 рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 г. дебиторская задолженность (счет 
120936000000) составила в сумме 13 957 159,62 руб., в том числе по 
представленной субсидии Татариновскому ЖКХ. 

7. Годовая бюджетная отчетность Администрации городского округа Ступино 
Московской области за 2019 год соответствует установленным требованиям 
законодательства Российской Федерации.  

9. Предложения (рекомендации): 

1. Администрации принять соответствующие меры по сокращению 
дебиторской задолженности по доходам (счет 1205000000) в сумме 255 297 492,58 
руб., в том числе долгосрочной в сумме 231 120 492,84 руб., дебиторской 
задолженности (счет 1209360000) в сумме 13 957 159,62 руб., в том числе по 
представленной субсидии Татариновскому ЖКХ. 

2. По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
Администрации городского округа Ступино Московской области за 2019 год 
контрольно-счетная палата городского округа Ступино рекомендует рассмотреть 
настоящее Заключение и принять его к сведению. 

3. Направить Заключение в Совет депутатов городского округа Ступино 
Московской области. 

4. Направить Заключение Главе городского округа Ступино Московской 
области. 
 

  
 

 


