
Отчет 

по результатам и основным направлениям деятельности Ступинского 
финансового управления Администрации Ступинского муниципального района  

за 2017 год 

В соответствии с Положением и согласно плана работ Ступинского финансового 

управления администрации Ступинского муниципального района (далее - 

финуправление) за 2017 года: 

Проведены заседания Коллегии по решению финансовых вопросов, где 

рассмотрены вопросы: 

 Итоги предоставления годовой отчетности городскими и сельскими 

поселениями Ступинского муниципального района, и главными 

распорядителями (распорядителями) средств бюджета Ступинского 

муниципального района, а также отчетности о деятельности автономных и 

бюджетных учреждений Ступинского муниципального района 

 Итоги исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных муниципальных учреждений Ступинского 

муниципального района за 1 квартал 2017 года. 

 Итоги размещения информации на Официальном сайте ГМУ  

 Итоги мониторинга исполнения принятых бюджетных обязательств  

 Итоги внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов 

городских и сельских поселений Ступинского муниципального района за 

2016 год 

 Итоги обзора осуществления внутреннего финансового контроля 

главными распорядителями бюджетных средств Ступинского 

муниципального района за 2016 год 

 Итоги анализа поступления арендных платежей по городским и сельским 

поселениям Ступинского муниципального района, а также муниципальным 

казенным, бюджетным и автономным учреждениям Ступинского 

муниципального района за первое полугодие 2017 года 

 Итоги исполнения плановых назначений бюджетов городских и сельских 

поселений Ступинского муниципального района по доходам за первое 

полугодие 2017 года 

 Ожидаемое исполнение доходной части консолидированного бюджета 

Ступинского муниципального района за 9 месяцев 

 Ожидаемое исполнение плановых назначений по расходам бюджетов 

городских и сельских поселений Ступинского муниципального района за 9 

месяцев 



 Информация о вступлении в силу приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.12.2016 №239н 

 Завершение финансового года 

 Ожидаемое исполнение доходной части консолидированного бюджета 

Ступинского муниципального района за 2017 год 

 Ожидаемое исполнение плановых назначений по расходам 

консолидированного бюджета Ступинского муниципального района за 

2017 год. 

Подготовлены и сданы в Министерство финансов годовой отчет за 2016 год, за 

первое полугодие 2017 года и 9 месяцев 2017 года об исполнении 

консолидированного бюджета Ступинского муниципального района, отчет об 

исполнении планов финансово – хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений, отчет о методологической работе за 2016 год и 1квартал 

2017 года. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении 

бюджета Ступинского муниципального района за 2016 год. 

На основе годового отчета об исполнении бюджета Ступинского муниципального 

района за 2016 год разработан и опубликован на официальном сайте «бюджет для 

граждан» в виде презентации.  

На заседании Совета Администрации Ступинского муниципального района и 

Совета депутатов рассмотрены и утверждены отчеты об исполнении бюджета 

Ступинского муниципального района за 2016 год и 1 квартал 2017 года, 1 полугодие 

2017 года, 9 месяцев 2017г. 

На официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной 

палаты Ступинского муниципального района размещались и поддерживались в 

актуальном состоянии решение о бюджете на текущий год и плановый период, 

сведения о ходе исполнения бюджета, информация об объеме и структуре 

муниципального долга, отчеты о работе межведомственной комиссии по мобилизации 

доходов бюджета.  

Подготовлен и рассмотрен на заседании Совета администрации отчет о ходе 

выполнения в первом квартале 2017 года подпрограммы «Управление 

муниципальными финансами» программы «Муниципальное управление Ступинского 

муниципального района на 2017-2021 годы».  

В целях повышения эффективности бюджетных расходов регулярно проводился 

мониторинг исполнения муниципальных программ Ступинского муниципального 

района и городских и сельских поселений Ступинского муниципального района.   За 



отчетный период объем расходов, осуществленных в рамках  муниципальных 

программ, составил 2901,9 млн. рублей или 99,0 % от общих расходов бюджета 

Ступинского муниципального района. 

В рамках организации работы по исполнению бюджета Ступинского 

муниципального района и обеспечению кассового обслуживания операций со 

средствами бюджетных и автономных учреждений Ступинского муниципального 

района в Ступинском финансовом управлении за 12 месяцев осуществлялось 

открытие (закрытие) и ведение 630 лицевых счетов получателей бюджетных средств 

Ступинского муниципального района. 

В целях выполнения Ступинским финансовым управлением полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю осуществлялось 

санкционирование оплаты денежных обязательств и подтверждение исполнения 

денежных обязательств получателей бюджетных средств Ступинского муниципального 

района, а также санкционирование оплаты денежных обязательств автономных и 

бюджетных учреждений за счет целевых субсидий из бюджета Ступинского 

муниципального района. За 12 месяцев 2017 года санкционировано 113501 денежных 

обязательства. 

Проведена работа по исполнению и реализации поручений Губернатора 

Московской области. В соответствии с мероприятиями по мобилизации доходов 

консолидированного бюджета Московской области продолжена реализация Плана 

мероприятий по мобилизации доходов консолидированного бюджета Ступинского 

муниципального района на 2016 – 2018 годы, осуществляется информационное 

взаимодействие между администрацией Ступинского муниципального района и ИФНС 

по г.Ступино.  За отчетный период проведено 35 заседаний комиссии, на одном из 

которых рассмотрены итоги выполнения планов по мобилизации доходов за 2016 год. 

Заслушаны 218 хозяйствующих субъекта. По итогам деятельности комиссии 

поступление задолженности в консолидированный бюджет Московской области  

составило 95,5 млн. руб. Сведения об итогах работы комиссии ежеквартально 

размещались  в сети Интернет.  

Осуществлялся мониторинг показателя «Снижение налоговой задолженности и 

задолженности по арендной плате за землю и имущество в консолидированный 

бюджет Московской области» (Рейтинг-50) по территории Ступинского муниципального 

района: по состоянию на 01.12.2017г.  значение показателя составило 1,47.  

Направлены 3 обращения в МЭФ  МО с предложениями по изменению методики 

расчета данного показателя, а также пояснительные записки о причинах роста 

задолженности. 



            В соответствии с Методикой оценки реализации планов мероприятий по 

мобилизации доходов поселений составлен рейтинг поселений за 2016 год и   за 1 

полугодие 2017 года. 

В оперативном режиме отслеживались вопросы исполнения плановых 

назначений по доходам местного бюджета по отраслям, постановка на налоговый учет 

организаций, осуществляющих деятельность в Ступинском муниципальном районе.  

Проведено 23 выездных мероприятия в целях по выявления и постановки на 

налоговый учёт в ИФНС по г.Ступино юридических лиц и обособленных 

подразделений, осуществляющих деятельность на территории района. В результате 

проведенной работы поставлены на налоговый учет в ИФНС по г. Ступино 2 

организации.  

          В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010г № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» регулярно проводился мониторинг размещения информации о 

муниципальных учреждения Ступинского муниципального района на сайте 

www.bus.gov.ru, в результате которого Ступинский муниципальный район находится в 

пятерке лучших муниципальных образований Московской области.  

В рамках осуществления внутреннего финансового контроля проведено – 44 

контрольных мероприятия, в том числе 15 выездных проверок. 

Финуправление, в соответствии с соглашениями по переданным полномочиям, 

исполняло отдельные бюджетные полномочия 7-ми поселений. В соответствии с 

заключенными соглашениями с поселениями Ступинского муниципального района по 

передаче полномочий по составлению, утверждению и исполнению бюджетов 

подготовлены 19 проектов решений о внесении изменений в бюджеты городских и 

сельских поселений Ступинского муниципального района на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов. 

Ожидаемое исполнение доходной части бюджета за 2017 год относительно 

плановых назначений - на 102,4% в сумме 4 998,6 млн.руб.  

Расходная часть бюджета за 2017 год исполнена относительно плановых 

назначений на 97% в сумме 4937,1 млн.руб.  

В целом бюджет Ступинского муниципального района за 2017 год исполнен с 

профицитом 61,5 млн.руб. 

Объем муниципального долга на 01.01.2018г составил150,0 млн.руб.(19% к 

общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений по 

дополнительным нормативам). 

 
Заместитель главы администрации городского 
округа Ступино Московской области                                Л.В.Курмаева 

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

