
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности, эффективности, результативности и целевого 
использования средств бюджета городского округа Ступино, выделенных 
Муниципальному автономному учреждению «Единый сервисный центр» городского 
округа Ступино Московской области в 2021 году». 

 Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и 
использования средств бюджета городского округа Ступино Московской 
области.  

МАУ «ЕСЦ» создано путем его учреждения в соответствии с постановлением 
Главы Ступинского муниципального района от 22.09.2008 № 4927-п. 

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение 
«Единый сервисный центр» городского округа Ступино Московской области. 

Сокращенное наименование Учреждения: МАУ «ЕСЦ». 
Тип учреждения: автономное. 
Местонахождение учреждения:142800, Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Ступино, город Ступино, улица Горького, д.19/29. 
 
Учредителем Учреждения является муниципальное образование «городской 

округ Ступино Московской области». 
Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского 

округа Ступино Московской области. 
Место нахождения Учредителя: 142800, Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Ступино, город Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2. 
Согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения, выданному Инспекцией Федеральной 
налоговой службой по г. Ступино от 29.09.2008 года Учреждению присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5045043081, с кодом причины 
постановки на учет (КПП) 504501001. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» Учреждение 29.09.2008 года внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц под основным государственным 
регистрационным номером 1085045002020 (свидетельство серии 50 № 010816060, 
выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Ступино Московской 
области); 07.12.2017 за государственным регистрационным номером 
2175022193696; 06.08.2019 за государственным регистрационным номером 
2195081693249. 

В ходе контрольного мероприятия  установлены нарушения бухгалтерского 
учета и отчетности. 

С учетом выявленных нарушений МБУ «СШОР им. В.М. Боброва» надлежит 
выполнить следующие требования: 

1) привести регистры бухгалтерского учета в соответствии с Единым планом 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применении утвержденным 

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, в части отражения операций по 

счету 40160 «Резервы предстоящих расходов»; 
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    2) по выявленному факту нарушения законодательства Российской 

Федерации, рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, 

допустивших указанное нарушение. 

 


