
Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности Муниципального казенного 

учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» городского округа 

Ступино Московской области 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Статья 264.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), статья 35 
Положения о бюджетном процессе в городском округе Ступино Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской 
области от 19.10.2017 №28/3, пункт 3 части 1 статьи 8 Положения о контрольно-
счетной палате городского округа Ступино Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 
25.01.2018 №96/8, Порядок осуществления контрольно-счетной палатой городского 
округа Ступино Московской области полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю, утвержденный решением Совета депутатов городского 
округа Ступино от 20.09.2018 №196/17, пункт 1.1 Плана работы контрольно-счетной 
палаты городского округа Ступино Московской области на 2020 год, утвержденным 
распоряжением Контрольно-счетной палаты от 16.12.2019 №54-р, распоряжение 
контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области от 
03.04.2020 № 18-од «О проведении внешней проверки бюджетной отчетности 
муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» городского 
округа Ступино Московской области за 2019 год». 

2. Предмет контрольного мероприятия: проверка бюджетной отчетности 
Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности» 

городского округа Ступино Московской области за 2019 год.  

3. Цель контрольного мероприятия: 

- Соблюдение МКУ «ЦБУ» 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 контрольного мероприятия: Муниципальное казенное 
учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности» городского округа Ступино 
Московской области. 

 

5. Исследуемый период: 2019 год. 
 

6. Сроки проведения контрольного мероприятия с апрель-май 2020 года. 

7. Результаты контрольного мероприятия: 

МКУ «ЦБУ» создано в целях оказания услуг по централизованному ведению 
бухгалтерского, налогового учета и отчетности, планированию и экономическому 
анализу финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 
городского округа Ступино Московской области. 

Полное название: муниципальное казенное учреждение «Центр 
бухгалтерского учета и отчетности» городского округа Ступино Московской области; 
сокращенное название: МКУ «ЦБУ». 

Место нахождение МКУ «ЦБУ»: 
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- 142800, Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Ступино, город Ступино, ул. Куйбышева, дом 61; 

- 142800, Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Ступино, город Ступино, ул. Андропова, дом 35.  

Учредителем МКУ «ЦБУ» и собственником его имущества является 
муниципальное образование «городской округ Ступино Московской области». 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 
«городской округ Ступино Московской области» осуществляет администрация 
городского округа Ступино Московской области. 

Главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств является 
администрация городского округа Ступино Московской области. 

Устав МКУ «ЦБУ» утвержден постановлением администрации городского 
округа Ступино Московской области 25.12.2017 №198п (далее – Устав). 

Согласно Уставу МКУ «ЦБУ» имеет в оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в 
территориальном органе федерального казначейства или финансовом органе 
администрации городского округа Ступино Московской области, печать с полным 
наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

Согласно пункту 1.14 Устава контроль за деятельностью МКУ «ЦБУ» 
осуществляет финансовое управление администрации городского округа Ступино 
Московской области. 

Целями деятельности МКУ «ЦБУ» является ведение бухгалтерского учета 
обслуживаемых учреждений, в том числе с использованием инфорамационно-
телекоммуникационных технологий. 

Предметом деятельности МКУ «ЦБУ является оказание услуг по 
централизованному ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности МКУ 
«ЦБУ» и обслуживаемых учреждений, заключивших договоры на оказание услуг по 
ведению бухгалтерского учета. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ МКУ «ЦБУ» присвоены: ИНН 5045042994; КПП 
504501001; ОГРН №2185022046999 – дата регистрации 23.01.2018 года. 

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУ» осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа Ступино Московской области, на основании 
бюджетной сметы. 

МКУ «ЦБУ» осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 
открытые им в соответствии с положениями Бюджетного кодекса: 

1) в отделе №36 УФК по Московской области МКУ «ЦБУ»: 
- лицевой счет администратора дохода бюджета № 04483D23950; 
- лицевой счет для отражения операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств № 05483D23950; 
2) в отделе исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности финансового 

управления администрации городского круга Ступино Московской области открыт лицевой 
счет получателя бюджетных средств № 03463D23950. 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Ступино 
Московской области от 19.12.2018 №4663-п МКУ «ЦБУ» наделено полномочиями 
администратора доходов бюджета городского округа Ступино - код 
администратора доходов бюджета – 901. 

В соответствии с распоряжением администрации городского округа Ступино 
Московской области 26.03.2018 №197-р «О возложении полномочий по 
перечислению субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Ступино Московской области» на МКУ «ЦБУ» возложены 
полномочия по перечислению муниципальным бюджетным и автономным 

consultantplus://offline/ref=BCB0D368D4C3A095549470F49F25093702E53C3F5852F0B3BBEFBAD1DD802CA4CED1CADF12B7FE210DEE4B6BBBl6H1M
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учреждениям городского округа Ступино Московской области: - - субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ);  
- субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания;  
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и объекты недвижимого имущества, 
приобретаемые в муниципальную собственность. 

В ходе контрольного 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. Обобщенная информация по результатам контрольного мероприятия: 

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности МКУ «ЦБУ», 
проведенной контрольно-счетной палатой городского округа Ступино установлено:  
- отчет представлен в КСП городского округа Ступино, для проведения его внешней 
проверки и подготовки Акта в установленный срок;  

- состав представленной годовой бюджетной отчетности МКУ «ЦБУ», в целом 
содержит полный объем форм бюджетной отчетности, установленных пунктом 11 
инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 
191н; 

- требования инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 
28.12.2010 № 191н, соблюдены; 

- в соответствии с постановлением Администрации городского округа Ступино 
Московской области от 19.12.2018 №4663-п МКУ «ЦБУ» наделено полномочиями 
администратора доходов бюджета городского округа Ступино - код 
администратора доходов бюджета – 901. 

В соответствии с Отчетом ф. 0503127 и Сведений об исполнении бюджета (ф. 
0503164) бюджетные назначения МКУ «ЦБУ» по доходам утверждены в сумме 
142 401 186,65 руб. (за аналогичный период 2018 года - 182 864 629,11 руб.), 
исполнены в сумме 146 537 712,76 руб. (за аналогичный период 2018 года - 
185 818 638,18 руб.) или на 102,9% от плановых назначений. 

КСП городского округа Ступино отмечает снижение по исполнению доходов в 
2019 году по сравнению с 2018 годом на сумму в размере 39 280 925,42 рублей. 

Бюджетные назначения МКУ «ЦБУ» по расходам утверждены в сумме 
4 501 229 946,70 руб (за аналогичный период 2018 года - 4 207 235 865,51 руб.), 
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исполнены в сумме 4 435 027 179,10 (за аналогичный период 2018 года - 
4 122 522 784,14 руб.), что составляет 98,53% от утвержденных плановых 
назначений. Неисполнение составило в сумме 66 202 767,60 руб. (за аналогичный 
период 2018 года - 84 713 061,37 рублей).  

КСП городского округа Ступино отмечает увеличение расходов в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом на сумму в размере 312 504 394 ,96 рублей. 

При проверке «Отчета о бюджетных обязательствах» (ф. 0503128) 
установлено, что в 2019 году было принято бюджетных обязательств на сумму 
4 444 299 705,46 руб. (за аналогичный период 2018 года - 4 131 615 704,04 руб.), 
денежных обязательств на сумму 4 441 215 709,21 руб. (за аналогичный период 2018 
года - 4 125 882 808,88 руб.), исполнено денежных обязательств на конец отчетного 
периода в сумме 4 435 027 179,10 руб. (за аналогичный период 2018 года - 
4 122 522 784,14 руб.), неисполнение принятых бюджетных обязательств составило 
в сумме 9 272 526,36 руб. (за аналогичный период 2018 года - 9 092 919,90 руб.), 
неисполнение принятых денежных обязательств в сумме 6 188 530,11 руб. (за 
аналогичный период 2018 года - 3 360 024,74 рублей).  

Проведенным анализом о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств (ф. 0503175) установлено, что неисполнение 
обязательств в основном связано с предоставлением контрагентами документов на 
оплату по окончанию отчетного периода. 

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 
ф.0503169: 

- по состоянию на 01.01.2019 г. дебиторская задолженность по доходам 
составила в сумме 3 772 724,56 руб.; 

- по состоянию на 01.01.2020 г. дебиторская задолженность по доходам 
составила в сумме 48 608 967,67 руб. или увеличилась на сумму 44 836 243,11 руб.; 

- по состоянию на 01.01.2019 г. дебиторская задолженность по выплатам 
составила в сумме 37 231 930,82 руб.; 

- по состоянию на 01.01.2020 г. дебиторская задолженность по выплатам 
составила в сумме 2 049 664,51 руб., или уменьшилась на сумму 35 182 266,31 руб.; 

- по состоянию на 01.01.2019 г. кредиторская задолженность по доходам 
составила в сумме 213 023,44 руб.; 

- по состоянию на 01.01.2020 г. кредиторская задолженность по доходам 
составила в сумме 145 584,86 руб. или увеличилась на сумму 67 438,58 руб.; 

- по состоянию на 01.01.2019 г. кредиторская задолженность по выплатам 
составила в сумме 3 360 024,74 руб.; 

- по состоянию на 01.01.2020 г. кредиторская задолженность по выплатам 
составила в сумме 5 741 653,74 руб. или увеличилась на сумму 2 381 629,00 рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 остаток средств во временном распоряжении на 
счетах в финансовом органе составляет 4 179 875,95 рублей, что соответствует 
контрольным соотношениям показателей Баланса (ф. 0503130) (строка 201) 

При выборочной проверке контрольных соотношений взаимосвязанных 
показателей отдельных форм бюджетной отчетности, несоответствий не 
установлено.  

В целом бюджетная отчетность не содержит арифметических искажений 
данных, показатели бюджетной отчетности взаимоувязаны и сопоставимы. 

Существенных фактов, способных негативно повлиять на достоверность 
бюджетной отчетности, не выявлено.  

9. Предложения (рекомендации): 

На основании пункта 3 статьи 8 статьи Положения о контрольно–счетной 
палате городского округа Ступино Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 25.01.2018 
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№96/8, статьи 7 Порядка осуществления контрольно-счетной палатой городского 
округа Ступино Московской области полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Ступино Московской области от 20.09.2018 №196/17:  

1. МКУ «ЦБУ» городского округа Ступино Московской области принять 
соответствующие меры по сокращению кредиторской задолженности по выплатам в 
сумме 5 741 653,74 рублей. 

2. Направить Отчет в Совет депутатов городского округа Ступино Московской 
области. 

4. Направить Отчет Главе городского округа Ступино Московской области. 
 

  
 

 

 


