
Информация 
о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа Ступино Московской области за 2019 год» 

 
1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

Пункт 2.5 Плана работы контрольно-счетной палаты городского округа 
Ступино (далее - КСП городского округа Ступино) на 2020 год, утвержденного 
распоряжением КСП городского округа Ступино от 16.12.2019 №54/1-р (в редакции 
распоряжения КСП городского округа Ступино от 30.12.2019 №60-р, от 24.03.2020 
№3-р, от 02.04.2020         № 3/1-р), распоряжение КСП городского округа Ступино 
от 03.04.2020 №17-од «О проведении внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа Ступино Московской области за 2019 год», 
распоряжение КСП городского округа Ступино от 13.04.2020 №17/1-од «О 
приостановлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа Ступино Московской области за 2019 год», распоряжение КСП 
городского округа Ступино от 01.06.2020 №26-од «О возобновлении внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Ступино 
Московской области за 2019 год». 

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

- годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Ступино и иная 
бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа Ступино, 
представляемая одновременно с ним (далее - годовой отчет об исполнении 
бюджета городского округа Ступино); 

- бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств 
городского округа Ступино. 

3. Проверяемые объекты: 

Администрация городского округа Ступино Московской области, 
финансовое управление городского округа Ступино Московской области, главные 
администраторы бюджетных средств городского округа Ступино Московской 
области.  

4. Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

- оценка полноты исполнения бюджета по объему и структуре доходов, 
расходных обязательств бюджета; 

- выявление случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе 
исполнения бюджета, анализ выявленных отклонений и нарушений. 

5. Исследуемый период: 2019 год. 

6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 
02.06.2020г. по 26.06.2020 года. 

7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

Исполнение бюджета городского округа Ступино в 2019 году 
осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, 
федерального законодательства, законодательства Московской области, 
федеральными и областными нормативными правовыми актами, уставом 



городского округа Ступино, положением о бюджетном процессе в городском 
округе Ступино, другими правовыми нормативными актами в бюджетной сфере. 
Основные характеристики бюджета городского округа Ступино были утверждены 
Решением Совета депутатов городского округа от 17.12.2018 №234/21 «О 
бюджете городского округа Ступино Московской области на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов»: 

- общий объем доходов бюджета городского округа Ступино Московской 
области в сумме 5 168 316,1 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 2 177 048,0 тыс. руб.; 

- общий объем расходов бюджета городского округа Ступино Московской 
области в сумме 5 718 731,3 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета городского округа Ступино Московской области в сумме 
550 415,2 тыс. рублей. 

В процессе исполнения бюджета в порядке законодательной инициативы 
четыре раза вносились изменения и дополнения в Решение о бюджете. 

В процессе исполнения бюджета городского округа Ступино доходная и 
расходная части бюджета уточнены в сторону увеличения, в результате чего:  

- объем доходов увеличился на 1 269 572,1 тыс. руб. (24,56%) от 
первоначально утвержденного объема доходов и составил – 6 437 888,2 тыс. руб. 
(объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации увеличен на 1 239 388,1 тыс. руб. (56,93%) и 
составил 3 416 436,1 тыс. руб.);  

- объем расходов увеличился на 1 594 707,4 тыс. руб. (27,89%) от 
первоначально утвержденного объема расходов и составил – 7 313 438,7 тыс. 
рублей.  

Изменения в Решение о бюджете были связаны с необходимостью 
отражения в доходах и расходах бюджета межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
корректировкой бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств, в связи с изменением (уточнением) объема расходных обязательств в 
ходе исполнения бюджета.  

В результате внесенных в Решение о бюджете в 2019 году изменений 
основных характеристик расходной и доходной части бюджета городского округа 
Ступино изменился результат его исполнения. С учетом последних изменений 
дефицит бюджета утвержден в сумме 875 550,5 тыс. рублей.  

По итогам 2019 года доходная часть бюджета городского округа Ступино  
исполнена относительно годовых плановых назначений на 95,42% и составила 
6 142 877,2 тыс. рублей.  

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета 
городского округа Ступино исполнены на 101,02%, в том числе: 

- по налоговым доходам на 99,27% от уточненных бюджетных назначений и 
составили в сумме 2 631 737,8 тыс. руб.; 

- по неналоговым доходам на 113,20% от уточненных бюджетных 
назначений и составили в сумме 431 437,8  тыс. рублей. 

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям  исполнены на 
90,43% и составили в сумме 3 079 701,6 тыс. рублей. 

Произведены возвраты из бюджета остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на 
общую сумму 25 502,6 тыс. рублей.  



В ходе проверки исполнения доходной части бюджета городского округа 
Ступино установлено, что в структуре доходов в 2019 году налоговые и 
неналоговые доходы составляют 49,86%, безвозмездные поступления 50,14 %. 

Бюджет городского округа Ступино за 2018 год исполнен по доходам в 
объеме 6 172 727,5 тыс. руб. или 98,07 % к уточненному годовому плану. К уровню 
2018 года доходная часть бюджета городского округа Ступино за 2019 год 
уменьшилась на  29 850,3 тыс. руб. или на 0,49%, в том числе за счет поступлений 
по налоговым и неналоговым доходам:  

- снижение поступлений единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД) связано с уменьшением налоговой базы 
по данному налогу и постепенным сокращением применения данного налогового 
режима в связи с его планируемой отменой с 2021 года; 

- снижение поступлений единого сельскохозяйственного налога связано с 
уменьшением налоговой базы по данному налогу; 

- основное снижение поступлений по земельному налогу связано с 
возвратом земельного налога ПАО КБ «Восточный» в соответствии с Решением о 
возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом в 
соответствии с положениями, установленными статьей 78 Налогового кодекса РФ.  
По итогам 2019 года расходная часть бюджета городского округа Ступино исполнена 
относительно годовых плановых назначений на 92,38% и составила 6 718 017,1 тыс. 
рублей.  

Бюджет городского округа Ступино за 2018 год исполнен по расходам 
6 436 827,7 тыс. руб. или 90,9 % к уточненному показателю Решения о бюджете. К 
уровню 2018 года расходная часть бюджета городского округа Ступино за 2019 год  
увеличилась на 281 189,4 тыс. руб. или на 4,37%.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета занимают 
следующие разделы: «Образование» - 51,05% (в 2018 году – 50,5%), «Жилищно-
коммунальное хозяйство» - 12,33% (в 2018 году – 16,0%), «Общегосударственные 
вопросы» - 11,15% (в 2018 году – 11,6%), Национальная экономика» - 8,84% (в 
2018 году – 8,5%), «Культура и кинематография» - 7,92% (в 2018 году – 7,7%), 
«Физическая культура и спорт» - 4,34% (в 2018 году – 2,0%). 

Сравнительный анализ об исполнении бюджета городского округа Ступино 
по доходам и расходам по кварталам в 2018 – 2019 годах показал, что исполнение 
бюджета городского округа Ступино Московской области характеризуется 
тенденциями, когда в течение девяти месяцев финансового года «сдерживается» 
исполнение расходной части бюджета при стремительном наращивании 
расходных обязательств в IV квартале.  

В 2019 году, наблюдается высокая концентрация объема расходов, 
произведенных в IV квартале – 34,64% общего годового объема расходов, причем 
более половины которых, произведены в декабре месяце 2019 года (1 175 401,6 
тыс. руб.).  

В IV квартале 2018 года расходы составили 40,86% общего годового 
объема расходов, более половины которых, были произведены в декабре месяце 
2018 года (1 464 916,9 тыс. руб.).  

Абзацем 12 пункта 8 решения Совета депутатов городского округа Ступино 
Московской области от 17.12.2018 №234/21 «О бюджете городского округа 
Ступино Московской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 
установлена субсидия на формирование уставного фонда муниципальных 
унитарных предприятий городского округа Ступино Московской области в 2019 
году в сумме 75 000,0 тыс. руб. (КБК 901 0113 11 1 01 200 80 800). Согласно 
данных Отчета ф. 0503317 по состоянию на 01.01.2020 г. в расходах бюджета 
городского округа Ступино отражены субсидии юридическим лицам (кроме 



некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг (КБК 000 0113 00 0 00 000 00 810) 
в сумме 75 000,0 тыс. руб., в том числе субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению (КБК 000 0113 00 0 00 000 00 813) в сумме 75 000,0 тыс. рублей.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 114 Гражданского кодекса Российской 
Федерации Унитарное предприятие создается от имени публично-правового 
образования решением уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 295 Гражданского кодекса Российской 
Федерации собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в 
соответствии с законом решает вопросы создания предприятия, определения 
предмета и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает 
директора (руководителя) предприятия, осуществляет контроль за 
использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию 
имущества. 

Собственник имеет право на получение части прибыли от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. 

Абзацем 2 части 2 статьи 8 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – 
Федеральный закон №161-ФЗ) установлено, что решение об учреждении 
муниципального унитарного предприятия принимается органом местного 
самоуправления в соответствии с актами, определяющими компетенцию таких 
органов. 

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» органы местного самоуправления определяют цели, условия и 
порядок деятельности муниципальных предприятий, утверждают их уставы, 
назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных 
предприятий, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, 
предусмотренном уставом муниципального образования. 

Пунктом 1 статьи 12 Федерального закона №161-ФЗ определено, что 
уставным фондом государственного или муниципального предприятия 
определяется минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы 
кредиторов такого предприятия. 

Уставный фонд государственного или муниципального предприятия может 
формироваться за счет денег, а также ценных бумаг, других вещей, 
имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона №161-ФЗ уставный 
фонд муниципального предприятия должен быть полностью сформирован 
собственником его имущества в течение трех месяцев с момента государственной 
регистрации такого предприятия. 

Уставный фонд считается сформированным с момента зачисления 
соответствующих денежных сумм на открываемый в этих целях банковский счет и 
(или) передачи в установленном порядке муниципальному предприятию иного 
имущества, закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения, в полном 
объеме. 

Согласно Сведениям о количестве подведомственных участников 
бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий и публично-правовых образований (ф. 0503361) на 
территории городского округа Ступино на начало отчетного периода было 
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зарегистрировано и осуществляло свою деятельность девять муниципальных 
унитарных предприятия. На конец отчетного периода зарегистрировано восемь 
муниципальных унитарных предприятия, в том числе: МУП «ПТО ЖКХ» городского 
поселения Ступино, МУП «Леонтьевское ЖКХ», МУП «Дубневское ЖКХ», МУП 
«Татариновское ЖКХ», МУП «Аксиньинское ЖКХ», МУП «Ступинский торговый 
центр», МУП «Городские бани», МУП «Сударушка».   

На основании Решения регистрирующего органа от 22.10.2018 №1298 МУП 
СХ «Белопесоцкое» ликвидировано. 

В 2019 году на территории городского округа Ступино не было 
зарегистрировано ни одного вновь созданного муниципального унитарного 
предприятия. 

На дату принятия решения о предоставлении в 2019 году из бюджета 
городского округа Ступино Московской области денежных средств в виде 
субсидии на формирование уставного фонда и перечисление субсидии на 
формирование уставного фонда, уставные фонды восьми вышеперечисленных 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Ступино Московской 
области были полностью сформированы. 

На основании вышеизложенного, в 2019 году выделение средств на 
формирование уставного фонда муниципального унитарного предприятия 
городского округа Ступино Московской области, формирование которого уже 
завершено, принято неправомерно и противоречит пункту 1 статьи 13 
Федерального закона № 161-ФЗ.  

В отчете об исполнении бюджета городского округа Ступино Московской 
области за 2019 год в Приложениях 3, 4, 7 по КБК 901 0502 14 3 03 20060 800 
наименование субсидии не соответствует решению Совета депутатов городского 
округа Ступино Московской области от 17.12.2018 №234/21 «О бюджете 
городского округа Ступино Московской области на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов» (в редакции от 19.12.2019 №354/34), что повлекло искажение 
представленной бюджетной отчетности  на сумму 22 000,0 тыс. рублей. 

Программные расходы бюджета с учетом внесенных в течение 2019 года 
изменений и дополнений были запланированы в размере 7 198 404,7 тыс. руб. и 
исполнены в сумме 6 656 188,9 тыс. руб. (92,47% от плановых назначений 2019 
года). Непрограммные расходы бюджета были предусмотрены в объеме 73 670,3 
тыс. руб. и исполнены в сумме 61 828,1 тыс. руб. (83,93% от плановых назначений 
2019 года). 

В 2018 году программные расходы бюджета были запланированы в размере 
6 966 269,5 тыс. руб. и исполнены в сумме 6 359 865,6 тыс. руб. (91,3% от 
плановых назначений 2018 года). Непрограммные расходы бюджета были 
предусмотрены в объеме 88 204,9 тыс. руб. и исполнены в сумме 77 007,1 тыс. 
руб. (87,3% от плановых назначений 2018 года). 

В ходе проведенного анализа исполнения муниципальных программ 
установлен низкий уровень исполнения муниципальной программы «Жилище 
городского округа Ступино»  - 63,3% и муниципальной программы «Сельское 
хозяйство городского округа Ступино» - 66,5%. 

По остальным 15 муниципальным программам исполнение составило в 
интервале от 82% до 98,4%. 

Анализом плановых бюджетных назначений, предусмотренных 
утвержденным бюджетом и сводной бюджетной росписью на реализацию 
муниципальных программ в 2019 году, и объемов финансирования на 2019 год, 
предусмотренным паспортами муниципальных программ, выявлены расхождения 
по следующим муниципальным программам: 

- «Образование городского округа Ступино»; 



- «Безопасность городского округа Ступино»; 
- «Предпринимательство городского округа Ступино»; 
- «Архитектура и градостроительство городского округа Ступино». 
В нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса, пункта 3.14 

раздела 3 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области, утвержденного постановлением администрации городского 
округа Ступино от 01.12.2017 №07-п муниципальные программы: «Образование 
городского округа Ступино», «Безопасность городского округа Ступино», 
«Предпринимательство городского округа Ступино», «Архитектура и 
градостроительство городского округа Ступино» не приведены в соответствие с 
решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 
17.12.2018 №234/21«О бюджете городского округа Ступино Московской области 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (с изменениями) в части 
финансирования на 2019  год. 

При проведении анализа годовых отчетов о выполнении муниципальных 
программ за 2019 год, размещенных на официальном сайте администрации, 
Совета депутатов, и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 
Московской области в сети «Интернет» установлено: 

-   годовой отчет о выполнении муниципальной программы за 2019 год 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления городского округа Ступино» по подпрограмме I 
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Ступино» и подпрограмме II «Развитие 
муниципальной службы» отчет составлен в тыс. рублей с двумя знаками после 
запятой, а годовой отчет по подпрограмме III «Развитие архивного дела» от двух 
до трех знаков после запятой; 

- годовой отчет о выполнении муниципальной программы за 2019 год 
«Предпринимательство городского округа Ступино» по подпрограмме I «Развитие 
малого и среднего предпринимательства», по подпрограмме II «Повышение 
инвестиционной привлекательности городского округа Ступино», по подпрограмме 
IV «Развитие конкуренции»,  по подпрограмме V «Развитие потребительского 
рынка и услуг»,  по подпрограмме VI «Развитие сферы погребения и похоронного 
дела»  отчет составлен в тыс. рублей с двумя знаками после запятой, а годовой 
отчет по подпрограмме III «Развитие кадрового потенциала» от двух до пяти 
знаков после запятой, что свидетельствует об отсутствии единого подхода к 
составлению годового отчета о выполнении муниципальной программы, 
затрудняет проведение анализа, а в случае с подготовкой годового отчета о 
выполнении муниципальной программы за 2019 год «Предпринимательство 
городского округа Ступино» и арифметическим ошибкам (по строке «Итого по 
подпрограмме III» в графе 3 «План в т.ч. из бюджета городского округа Ступино, 
тыс. руб.» годового отчета о выполнении муниципальной программы III «Развитие 
кадрового потенциала» муниципальной программы «Предпринимательство 
городского округа Ступино» за 2019 год указана сумма 218,00180 тыс. руб., а 
следовало указать 2 918,0 тыс. руб.). 

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы за 2019 год 
«Жилище городского округа Ступино» размещен на официальном сайте 
администрации, Совета депутатов, и контрольно-счетной палаты городского 
округа Ступино Московской области в сети «Интернет» не в полном объеме. 
Размещено только первых два листа. 

На момент проведения проверки, в нарушение пункта 7.5. раздела 7 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 



эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области, утвержденного постановлением администрации городского округа 
Ступино от 01.12.2017 №07-п, годовой комплексный отчет об эффективности 
реализации муниципальных программ не был размещен на официальном сайте 
администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа 
Ступино Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Согласно годовой бюджетной отчетности на 01.01.2020г. дебиторская 
задолженность на начало года (на 01.01.2019г.) составила в сумме 1 152 337,9 
тыс. руб. (в том числе просроченная задолженность в сумме 509 689,1 тыс. руб.) 
на конец года (на 01.01.2020г.) составила в сумме 1 398 332,9 тыс. руб. в том 
числе просроченная задолженность в сумме 627 478,1 тыс. рублей. 

По сравнению с началом года дебиторская задолженность увеличилась на 
сумму 245 995,0 тыс. руб. или на 21,35% (в том числе просроченная дебиторская 
задолженность увеличилась на 117 789,0 тыс. руб. или на 23,1%). 

Согласно годовой бюджетной отчетности на 01.01.2020г. кредиторская 
задолженность на начало года (на 01.01.2019г.) составила в сумме 532 266,6 тыс. 
руб., на конец года (на 01.01.2020г.) составила в сумме 345 983,5 тыс. рублей. 

По сравнению с началом года кредиторская задолженность уменьшилась 
на сумму 186 283,1 тыс. руб. или на 35,0%. 

В пунктах 4.37, 4.39 Пояснительной записки (ф.0503160) представлена 
недостоверная информация по увеличению дебиторской задолженности (в том 
числе просроченной задолженности) и уменьшению кредиторской задолженности 
по сравнению с 2018 годом.  

В пункте 4.37 Пояснительной записки (ф.0503160) представлена 
недостоверная информация по увеличению дебиторской задолженности на сумму 
245,9 тыс. руб. и уменьшению кредиторской задолженности на сумму 186,3 тыс. 
рублей.  

Фактически дебиторская задолженность увеличилась на сумму 245 995,0 
тыс. руб., в том числе просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 
сумму 117,8 тыс. рублей. Отклонение составило в сумме 245 749,1 тыс. руб.     
(245 995,0 – 245,9), в том числе по просроченной дебиторской задолженности 
отклонение составило в сумме 117 671,2 тыс. руб. (117 789,0 – 117,8). 

Фактически кредиторская задолженность уменьшилась на сумму 186 283,1 
тыс. рублей.  Отклонение составило в сумме 186 096,8 тыс. руб. (186 283,1 – 
186,3). 

В пункте 4.41 Пояснительной записки (ф.0503160) представлена 
недостоверная информация по увеличению финансовых вложений, отраженных в 
форме 0503371 «Сведения о финансовых вложениях» по сравнению с 2018 г. на 
сумму 199,6 тыс. рублей. Отклонение составило в сумме 199 443,0 тыс. руб. 
(199 642,6 – 199,6). 

В пункте 3.1 Пояснительной записки (ф.0503160) представлена 
недостоверная информация о дефиците бюджета в размере 11,7% к общей сумме 
доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным 
нормативам. Фактически дефицит бюджета за 2019 год составил 31,4% к общей 
сумме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Бюджет городского округа Ступино за 2019 год исполнен с дефицитом в 
размере 575 139,9 тыс. руб. (31,4% к  общему объему доходов бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений), при плановом дефиците 875 550,5 тыс. 
рублей.  



Остаток денежных средств на 01.01.2020 г. на счете по учету средств 
местного бюджета составил 394 234,1 тыс. рублей. 

Бюджет городского округа Ступино за 2018 г. исполнен с дефицитом в 
сумме 264 100,2 тыс. руб. (12,7% к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам).  

Остаток денежных средств на 01.01.2019 г. на счете по учету средств 
местного бюджета составил 894 374,0 тыс. рублей. 

Таким образом, снижение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета городского округа Ступино за 2019 год составило в сумме 500 139,8 тыс. 
рублей. 

По сравнению с 2018 годом дефицит бюджета увеличился на 311 039,7 тыс. 
руб. или на 117,77%. 

Дефицит бюджета городского округа Ступино в 2019 году превысил 5-ти 
процентный норматив, установленный абзацем 3 части 3 статьи 92.1 Бюджетного 
кодекса на 26,4%. 

Однако абзацем 3 части 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса установлено, что 
в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования 
дефицита местного бюджета снижение остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить 
ограничения, установленные данным пунктом, в пределах суммы снижения 
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

Согласно  формы 0503320 «Баланс исполнения консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда» по строке 210 «Средства на счетах 
бюджета в органе Федерального казначейства (020210000) остаток денежных 
средств на начало года составил в сумме 894 373 965,02 руб., на конец отчетного 
периода составил в сумме 394 234 113,51 рублей. Снижение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета городского округа Ступино за 2019 год 
составило в сумме 500 139 851,51 рублей. 

Таким образом, параметры бюджетного дефицита в 2019 году 
соответствуют требованиям абзаца 4 части 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса. 
В 2019 году было привлечено банковских кредитов на сумму 75 000,0 тыс. руб., 
погашено банковских кредитов на сумму 0,0 тыс. рублей. Муниципальный долг в 
отчетном году увеличился и составил 318 000,00 тыс. рублей.  

Привлечение заемных средств в отчетном году осуществлялось в пределах 
параметров, установленных бюджетом, в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований.  

Муниципальные гарантии в 2019 году не предоставлялись. 
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

утвержден постановлением администрации городского округа Ступино от 
21.02.2018      № 429-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации городского округа Ступино 
Московской области». 

Согласно Отчета о расходовании средств резервного фонда расходование 
средств резервного фонда в 2019 году было осуществлено в размере 3 126,5 тыс. 
руб. при плановых бюджетных ассигнованиях в размере 10 138,6 тыс. рублей. 

Анализ использования средств резервного фонда показал: 
- размер резервного фонда не превышает ограничений, установленных 

частью 3 статьи 81 Бюджетного кодекса, т.е. не превышает 3% утвержденного 
Решением о бюджете общего объема расходов; 



- использование бюджетных ассигнований резервного фонда на цели, 
указанные в Отчете о расходовании средств резервного фонда соответствуют 
целям и условиям предоставления бюджетных ассигнований из резервного фонда 
администрации городского округа Ступино, предусмотренных Порядком по 
использованию резервного фонда.  

В соответствии с Решением о бюджете (с последними изменениями) объем 
бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 г. утвержден в сумме 
488 489,5 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об использовании бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда городского округа Ступино Московской области 
за 2019 год по состоянию на 01.01.2020 г. использовано ассигнований Фонда в 
сумме 456 840,4 тыс. руб., или на 93,52% от плановых назначений. 
Неиспользованный остаток средств Фонда составил 31 649,1 тыс. рублей. 

В 2018 году использовано ассигнований Фонда в сумме 448 592,8 тыс. руб., 
или на 97,03% от плановых назначений (462 336,6 тыс. руб.). Неиспользованный 
остаток средств Фонда составил 13 743,8 тыс. рублей. 

Уровень исполнения Фонда снизился по сравнению с 2018 годом. 
По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств городского округа Ступино за 2019 год 
установлено, что бюджетная отчетность составлена с отдельными нарушениями и 
недостатками, выразившимися в несоблюдении требований отдельных пунктов 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации», от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов0, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению», от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению», а также Федерального 
закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Администрации городского округа Ступино Московской области за 2019 год 
было рекомендовано 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 МУП «Татариновское ЖКХ». 

Отчет об исполнении бюджета городского округа Ступино за 2019 год, 
представленный к утверждению, является в основном достоверным. Отдельные 
ошибки и случаи недостоверности в отчетности не носят существенный характер. 

Предложения. 
По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия 

рекомендовать Совету депутатов городского округа Ступино рассмотреть проект 
Решения Совета депутатов городского округа Ступино «Об исполнении бюджета 
городского округа Ступино Московской области за 2019 год» с учетом Заключения 
КСП городского округа Ступино.  

По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа Ступино за 2019 год Финансовому управлению и Главным 
распорядителям бюджетных средств, предлагается повысить эффективность и 
качество управления муниципальными финансами: 

- повысить качество бюджетного планирования; 



- продолжить работу по мобилизации доходов в бюджет городского округа 
Ступино Московской области; 

 - принять меры к обязательному исполнению принятых расходных 
обязательств и обеспечению исполнения расходов в утвержденных объемах; 

- обеспечить равномерность кассовых расходов бюджета в течение 
финансового года;  

- в целях соблюдения статьи 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации своевременно проводить мониторинг исполнения расходных 
обязательств, координировать деятельность подведомственных учреждений в 
целях эффективного и результативного использования бюджетных средств; 

- принять меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, 
не допускать образование дебиторской и кредиторской задолженности, 
финансируемой за счет бюджета;  

- проводить программно-целевую бюджетную политику, повышать долю 
расходов, направляемых на реализацию муниципальных программ; 

- своевременно приводить муниципальные программы в соответствии с 
Решением Совета депутатов о бюджете; 

- провести детальный анализ замечаний и нарушений с учетом Заключения 
КСП городского округа Ступино. 
 


