
 

 

Информация 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия на Отчет об исполнении 
бюджета городского округа Ступино Московской области за 1 квартал 2021 года 

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:  
Заключение на Отчет об исполнении бюджета городского округа Ступино 

Московской области за 1 квартал 2021 года подготовлено в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением о контрольно-счетной палате 
городского округа Ступино Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Ступино Московской области от 25.01.2018 №96/8, 
Порядком 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, Положением о бюджетном процессе в 
городском округе Ступино Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Ступино Московской области от 19.10.2017 №28/3 (далее 
– Положение о бюджетном процессе) и на основании пункта 2.6 Плана работы 
контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области на 2021 год, 
утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 
Московской области от 14.12.2020 № 34-р. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

Отчет об исполнении бюджета городского округа Ступино Московской области за 
1 квартал 2021 года.  

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
- установление соблюдения требований действующего законодательства в 

процессе исполнения бюджета городского округа Ступино Московской области за 1 
квартал 2021 года; 

- установление соответствия фактического исполнения бюджета городского 
округа Ступино Московской области за 1 квартал 2021 года его плановым назначениям. 

 Выводы. 

За отчётный период 2021 года бюджет городского округа Ступино Московской 
области исполнен: 

- по доходам в сумме 1 287 273,5 тыс. руб., что составляет 18,7% к утвержденным 
годовым показателям (за аналогичный период 2020 года 1 485 141,5 тыс. руб., что 
составляет 22,1% к утвержденным годовым показателям);  

- по расходам в сумме 1 160 618,1 тыс. руб. или 15,8% к утвержденным годовым 
бюджетным назначениям (за аналогичный период 2020 года в сумме 1 392 237,1 тыс. 
руб. или 19,9% к утвержденным годовым бюджетным назначениям);  

- с профицитом в сумме 136 655,4 тыс. руб. (в аналогичном периоде 2020 года 
бюджет городского округа Ступино Московской области был исполнен с дефицитом в 
размере 92 904,4 тыс. руб., при утверждённом годовом дефиците в размере 264 594,6 
тыс. рублей). 

В структуре исполнения доходной части бюджета городского округа Ступино за 1 
квартал 2021 года, налоговые и неналоговые доходы составили 60,0% (за аналогичный 
период 2020 года составили 49,0%), безвозмездные поступления составили 51,0% (за 
аналогичный период 2020 года составили 51,0%). 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета за 1 квартал 2021 года 
городского округа Ступино занимают расходы на: 

- Образование – 53,6% (за аналогичный период 2020 года – 55,0%); 
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- Общегосударственные вопросы – 10,8% (за аналогичный период 2020 года – 
8,7%); 

- Культуру, кинематографию – 10,7% (за аналогичный период 2019 года – 11,1%); 
- Физическая культура и спорт – 8,0% (за аналогичный период 2019 года – 5,6%). 
За 1 квартал 2021 года произошло уменьшение исполнения расходных 

обязательств по разделам бюджетной классификации за 1 квартал 2021 года на 4,1%.  
Контрольно-счетная палата городского округа Ступино отмечает низкий уровень 

исполнения расходов бюджета городского округа Ступино за 1 квартал 2021 года по 
следующим разделам:  

- Охрана окружающей среды – 0%; 
- Здравоохранение – 0,01%; 
- Национальная оборона – 0,001%. 
Общий объём расходов бюджета городского округа Ступино Московской области, 

предусмотренных на реализацию 19 муниципальный программ в 2021 году, составляет 
7 319 783,1 тыс. руб. или 99,3% общего объёма расходов бюджета городского округа 
Ступино Московской области, утверждённого сводной бюджетной росписью 
(7 370 791,1 тыс. рублей).  

В ходе проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 1 квартал 
2021 года установлено: 

 самый низкий уровень исполнения следующих муниципальных программ 

(менее 10%): 

- «Здравоохранение» исполнение составило 1,67%; 
- «Развитие сельского хозяйства» исполнение составило 9,84 %; 
- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» исполнение 

составило 5,34 %; 

 средний уровень следующих муниципальных программ (от 10 до 20%): 

- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
исполнение составило 10,05%; 

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 
исполнение составило 12,75 %; 

- «Цифровое муниципальное образование» исполнение составило 13,99%; 
- «Формирование современной комфортной городской среды» исполнение 

составило 13,11 %; 
- «Архитектура и градостроительство» исполнение составило 15,7 %. 
- «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной политики» исполнение составило 
18,68%; 

- «Образование» исполнение составило 19,80%; 

 значительный уровень исполнения следующих муниципальных программ 

(более 20%): 

- «Управление имуществом и муниципальными финансами» исполнение 
составило 20,17%; 
- «Социальная защита» исполнение составило 20,38%; 
- «Жилище» исполнение составило 24,49 %; 
- «Культура» исполнение составило 25,48%; 
- «Спорт» исполнение составило 27,62%. 
Контрольно-счетная палата отмечает, что по муниципальным программам  

«Экология и окружающая среда», «Предпринимательство», «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры», «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда»  расходы в 1 квартале 2021 года не производились, исполнение указанных 
программ составило 0%. 


