
Информация 
по результатам обследования сводной бюджетной росписи Ступинского 

муниципального района на 2017 год по вопросу достаточности ассигнований, 
необходимых для принятия бюджетных обязательств по строительству типовых 

блочно-модульных котельных в д. Леонтьево, д Алфимово, с. Большое - Алексеевское  
Ступинского муниципального района 

 
Предмет обследования: сводная бюджетная роспись Ступинского муниципального 

района на 2017 год по вопросу достаточности ассигнований, необходимых для принятия 
бюджетных обязательств по строительству типовых блочно-модульных котельных в                  
д. Леонтьево, д. Алфимово, с. Большое - Алексеевское Ступинского муниципального района. 

Основание проведения обследования: распоряжение администрации Ступинского 
муниципального района от 11.10.2017 № 624-р, Положение о контрольно-ревизионном отделе 
администрации Ступинского муниципального района, утвержденное распоряжением 
администрации Ступинского муниципального района от 09.09.2014  №190-рлс, Порядок 
осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации Ступинского 
муниципального района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
в сфере бюджетных правоотношений, утвержденный постановлением  администрации 
Ступинского муниципального района от 01.12.2014  № 5555-п (в ред. от 29.01.2016 № 380-п). 

Внеплановое обследование проводилось по поручению и.о. руководителя администрации 
Ступинского муниципального района В.Н. Назаровой, на основании письма заместителя 
руководителя администрации Ступинского муниципального района Л.В. Курмаевой от 
06.10.2017 № 9. 

Объект контроля: Ступинское финансовое управление Администрации Ступинского 
муниципального района.  

Цель: проведение обследования сводной бюджетной росписи Ступинского 
муниципального района на 2017 год по вопросу достаточности ассигнований, необходимых для 
принятия бюджетных обязательств по строительству типовых блочно-модульных котельных в 
д. Леонтьево, д. Алфимово, с. Большое - Алексеевское Ступинского муниципального района. 

Дата составления заключения: 30 октября 2017 года; место составления: 142800, 
Московская область, г. Ступино, ул. Андропова 43а/2. 

Обследование проводилось проверочной группой в составе: 
- начальник контрольно-ревизионного отдела администрации Ступинского 

муниципального района Комарова О.В.; 
- главный специалист контрольно-ревизионного отдела администрации Ступинского 

муниципального района Разумихина С.А. 
Проверяемый период: 2017 год.  
Срок проведения обследования: с 16.10.2017 года по 01.11.2017 года. 
Обследование проводилось на основании, размещенных на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты Ступинского муниципального 
района http://stupinoadm.ru текстов муниципальных правовых актов, а также по документам, 
представленным Ступинским финансовым управлением.  

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы» (далее – муниципальная программа) 
утверждена Постановлением администрации Ступинского муниципального района от 
20.01.2017   № 179-п.   
        Постановлениями администрации Ступинского муниципального района от 15.02.2017       
№ 549-п, от 31.07.2017 № 2737-п, от 08.09.2017 № 3164-п в муниципальную программу были 
внесены изменения. 
        Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Управление ЖКХ и 
благоустройства  администрации Ступинского муниципального района. 

Ответственность за реализацию муниципальной программы, обеспечение 
количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной 
программы несет координатор муниципальной программы -  заместитель руководителя 
администрации Ступинского муниципального района, курирующий  вопросы ЖКХ и 
благоустройства. 

Мероприятие «Строительство блочно-модульных котельных» предусмотрено 
подпрограммой I «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ступинского 
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муниципального района» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы» в размере 
169 671,0 тыс. рублей (Приложение №1 к подпрограмме 1). 

В ходе проведения обследования предоставленных бюджетных заявок на изменение 
ассигнований в соответствии с приказами Ступинского финансового управления 
администрации Ступинского муниципального района от 07.09.2017 №92–осд, от 02.10.2017 
№100–осд  несоответствий и нарушений не установлено. 

Изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Ступинского муниципального района 
в части изменения объемов финансирования предусмотренного на выполнение мероприятия 
«Строительство блочно-модульных котельных» подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Ступинского муниципального района» муниципальной 
программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ступинского 
муниципального района на 2017-2021 годы» утвержденной Постановлением администрации 
Ступинского муниципального района от 20.01.2017 №179-п (с учетом изменений, внесенных 
Постановлениями администрации Ступинского муниципального района от 15.02.2017 №549-п, 
от 31.07.2017 №2737-п, от 08.09.2017 № 3164-п) были внесены в соответствии со ст. 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.16 «Положения о бюджетном процессе в 
Ступинском муниципальном районе», утвержденного решением Совета депутатов Ступинского 
муниципального района от 20.02.2014 № 602/53 (с изм. от 18.08.2016. № 214/27), пп.7.19 п.7, 
п.8 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Ступинского 
муниципального района, утвержденного приказом Ступинского финансового управления 
администрации Ступинского муниципального района от 30.12.2016 № 199-осд.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


