
 
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности и правомерности использования имущества 
городского округа Ступино Московской области, закрепленного на праве 

оперативного управления за МАУ «Единый сервисный центр» (с 
предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами 
аудита в сфере закупок) МАУ «Единый сервисный центр» городского округа 

Ступино Московской области». 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Основание  
для проведения контрольного мероприятия: Пункт 1.7 Плана работы контрольно-
счетной палаты городского округа Ступино Московской области на 2020 года, 
утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты от 16.12.2019 № 54/1-
р.(в редакции от 21.10.2020 № 28-р), распоряжение контрольно-счетной палаты 
городского округа Ступино Московской области от 21.10.2020 №44-од «О 
проведении контрольного мероприятия «Проверка эффективности и 
правомерности использования имущества городского округа Ступино Московской 
области, закрепленного на праве оперативного управления за МАУ «Единый 
сервисный центр» городского округа Ступино Московской области (с 
предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере 
закупок)».  

2. Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты, 
правовые акты, другие документы, подтверждающие эффективность и 
правомерность использования имущества городского округа Ступино Московской 
области, закрепленного на праве оперативного управления МАУ «ЕСЦ» 
городского округа Ступино Московской области (далее – МАУ «ЕСЦ», 
Учреждение). 

3. Цель контрольного мероприятия: проверка законности, эффективности 
и правомерности использования имущества городского округа Ступино 
Московской области. 

4. Объект (объекты) контрольного мероприятия: МАУ «Единый 
сервисный центр» городского округа Ступино Московской области. 

5. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2019 г. по 01.10.2020 года. 
6. Срок проведения контрольного мероприятия: на объекте контроля с 

22 октября 2020 года по 03 декабря 2020 года, 30 рабочих дней (распоряжение от 
21.10.2020 №44-од). Срок оформления акта контрольного мероприятия: 
04.12.2020 года по 17.12.2020 года, 10 рабочих дней. 

Результаты контрольного мероприятия: 

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

МАУ «ЕСЦ» создано 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. 
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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 Отчету об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности на 1 января 2020 г. (форма 0503737) (собственные 
доходы учреждения) доходы от собственности составили в сумме 56 377 165,21 
руб., или 97,77% от плановых назначений 2019 года. 

Согласно Отчету об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности на 1 октября 2020 г. (форма 0503737) (собственные 
доходы учреждения) доходы от собственности составили в сумме 35 763 865,56 
руб., что составляет 56,2% годовых плановых назначений 2020 года. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено 
следующее. 

1. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок: 
- завышение объемов и стоимости работ выполненных работ по договору на 
сумму 21,91 тыс. рублей. 

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе: 
 - нарушение требований к ведению бухгалтерского учета, выразившихся в  
предоставлении недостоверной бухгалтерской отчетности за 2019 год - 3 факта на 
сумму 148 858,99 тыс. руб.; 
- нарушение требований, предъявленных к применению правил ведения 
бухгалтерского учета - 2 факта; 
- излишки основных средств на сумму 601,04 тыс. руб.; 
- в регистрах бухгалтерского учета не отражено вентиляционное оборудование, 
установленное в рамках договора от 12.05.2020 № 0129998-20/ЭА, на общую 
сумму 862,54 тыс. руб.; 
- нарушение требований предъявленных к проведению инвентаризации активов и 
обязательств 1 факт. 

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью, в том числе: 
- непринятие мер по взиманию просроченной задолженности по арендной плате 
за пользование государственным (муниципальным) имуществом 16 фактов на 
сумму 3 343,41 тыс. руб.; 
- непринятие мер ответственности за неисполнение договорных обязательств в 
отношении государственного (муниципального) имущества, в том числе 
непринятие мер за нарушение условий договора аренды – 16 фактов на сумму 
129,38 тыс. рублей. 

4. Неэффетивное расходование средств за счет собственных доходов 
учреждения в сумме 1 039,5 тыс. рублей. 
 

 
 
 


