
 

Информация о результатах плановой   проверки составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет муниципальных учреждений городского округа 

Ступино Московской области в 2020 году муниципальным казенным 
учреждением «Центр бухгалтерского учета и отчетности» городского округа 

Ступино Московской области в целях оценки надежности внутреннего 
финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его 

эффективности 
 

Объект проверки: муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

учета и отчетности» городского округа Ступино Московской области (далее – МКУ 

«ЦБУ»). 

Основание проведения аудиторской проверки:  

- пункт 1 Плана проведения контрольно-ревизионным отделом администрации 

городского округа Ступино Московской области внутреннего финансового аудита на 

2020 год, утвержденного распоряжением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 28.08.2020 № 426-р «О внесении изменений  в распоряжение от 

29.11.2019 №1045-р «Об утверждении Плана проведения контрольно-ревизионным 

отделом  администрации городского округа Ступино Московской области внутреннего 

финансового аудита в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации на 2020 год»; 

- распоряжение администрации городского округа Ступино Московской области от 

04.12.2020 № 736-р «О проведении плановой аудиторской  проверки в муниципальном 

казенном учреждении «Центр бухгалтерского учета и отчетности» городского округа 

Ступино Московской области».  

Цель проверки: проверка соблюдения МКУ «ЦБУ» правовых актов при 

составлении, утверждении и ведении бюджетных смет муниципальных учреждений 

городского округа Ступино Московской области в 2020 году в целях оценки надежности 

внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его 

эффективности. 

Проверка проведена за период: текущий период 2020 год. 

Проверка проведена выборочным порядком по документам, представленным МКУ 

«ЦБУ» и финансовым управлением администрации городского округа Ступино 

Московской области, а также  информации, размещенной на официальном сайте в 

сети Интернет.  

В ходе проведения проверки выявлено несоблюдение МКУ «ЦБУ» отдельных 

требований Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных учреждений городского округа Ступино Московской области, 

утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской 

области от 24.12.2018 № 4828-п, имеются недостатки при ведении бюджетных смет.   

Выводы по результатам аудиторской проверки: 

- МКУ «ЦБУ» осуществляется внутренний финансовый контроль, что 

соответствует Положению о внутреннем финансовом контроле. 

- Требования Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

должностными лицами МКУ «ЦБУ» соблюдены не в полном объеме. Уровень 

надежности внутреннего финансового контроля оценен как средний. 



Возражения со стороны объекта аудита отсутствуют. 

МКУ «ЦБУ даны рекомендации: 

- своевременно вносить изменения в бюджетную смету казенных учреждений,  

- осуществлять ежемесячную сверку показателей лимитов бюджетных 

обязательств с бюджетной росписью расходов учреждения, 

- принять меры по недопущению расхождения показателей бюджетной сметы  

казенных учреждений на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru, при 

необходимости направить письма руководителям казенных учреждений, 

- принять меры по устранению недостатков при составлении, утверждении, 

внесении изменений и размещении бюджетных смет учреждений, 

- указать должностным лицам МКУ «ЦБУ», ответственным за формирование 

бюджетной сметы казенных учреждений и внесение изменение в нее, о 

недопустимости не соблюдения требований Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет и Порядка предоставления информации на официальный 

сайт в сети Интернет, 

- в целях повышения эффективности внутреннего финансового контроля не 

допускать (упреждать) нарушения и недочеты при составлении, утверждении и 

ведении бюджетных смет казенных учреждений  на этапе предварительного и текущего 

контроля.   

 

 

 

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

