
 

 

Информация 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка 
бюджетной отчетности Администрации городского округа Ступино Московской 

области за 2020 год». 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.1 
Плана работы контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 
области на 2020 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты от 
14.12.2020 №34-р. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проверка бюджетной 
отчетности Администрации городского округа Ступино Московской области за 2020 год. 

Цель экспертно-аналитического мероприятия:  контроль за достоверностью, 
полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления 
бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств – Администрации 
городского округа Ступино Московской области за 2020 год. 

Объект экспертно-аналитического мероприятия:  Администрация городского 
округа Ступино Московской области. 

Исследуемый период: 2020 год. 

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя 
проверка бюджетной отчетности контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 
Московской области за 2020 год» установлено: 

Состав представленной годовой бюджетной отчетности главного распорядителя 
бюджетных средств – контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 
Московской области, в целом содержит полный объем форм бюджетной отчетности, 
установленных пунктом 11 Инструкции №191н. 

Бюджетная отчетность представлена в установленный срок. 
При выборочной проверке контрольных соотношений взаимосвязанных 

показателей отдельных форм бюджетной отчетности, несоответствий не выявлено. 
Проведенная проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год главного 

распорядителя бюджетных средств - контрольно-счетной палаты городского округа 
Ступино Московской области дает основание полагать, что отчетность является 
достоверной. 

Годовая бюджетная отчетность Администрации городского округа Ступино 
Московской области за 2020 год соответствует установленным требованиям 
законодательства Российской Федерации. 

Предложения: 
1. Администрации принять соответствующие меры по сокращению дебиторской 

задолженности по доходам (счет 1205000000) в сумме 241 093 088,02 руб., в том числе 
долгосрочной в сумме 217 770 861,90 руб., дебиторской задолженности (счет 
1209360000) в общей сумме 103 851 220,52 руб.,  в том числе в сумме 5 013 191,71 руб. 
- расчеты по предоставленной субсидии Татаринскому ЖКХ; в сумме 98 838 028,81 руб. 
– расчеты по строительству школы на 550 мест в квартале «Надежда». 

2. В связи с исполнением отдельных целевых показателей (индикаторов) 
муниципальных программ городского округа Ступино ниже уровня исполнения 
расходов по соответствующим муниципальным программам: 

-провести анализ причин низкого исполнения и принять меры по их 
недопущению в последующем периоде; 

- оценить достоверность расчета плановых значений целевых показателей 
(индикаторов) и, при необходимости, их скорректировать. 
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2. По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
Администрации городского округа Ступино Московской области за 2020 год 
контрольно-счетная палата городского округа Ступино рекомендует рассмотреть 
настоящее Заключение и принять его к сведению  

 
 

 


