
  

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Проверка использования субсидии, предоставленной из бюджета городского 

округа Ступино Московской области на выполнение муниципального задания за 2022 

год в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» 

городского округа Ступино Московской области. 

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

Постановлением администрации городского округа Ступино Московской 

области от 25.12.2017 № 161-п изменено наименование муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» Ступинского 

муниципального района на наименование муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Развитие» городского округа Ступино Московской области. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» 

городского округа Ступино Московской области создано в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения городского 

округа в сфере образования, в том числе осуществления функции территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Развитие» городского округа Ступино Московской области. 

Сокращенное наименование: МБУ ДО Центр «Развитие» (далее – МБУ ДО 

Центр «Развитие», Учреждение). 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования. 

Местонахождения Учреждения: 142800, Российская Федерация, Московская 

область, город Ступино, улица Андропова, дом 63. 

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 142800, 

Российская Федерация, Московская область, город Ступино, улица Андропова, дом 

63. 

Директором Учреждения  с 31 августа 2005 года назначена Ларионова О.В. 

(распоряжением администрации Ступинского района Московской области от 

31.08.2005 №619-р). 

 Согласно приказу управления образования администрации Ступинского 

муниципального района от 09.04.2008 №104 «Об изменении фамилии» Ларионову 

О.В. считать Киреенко О.В.  
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Распоряжением администрации городского округа Ступино Московской 

области от 20.10.2022 №181-рл на период отпуска по уходу за ребенком основного 

работника Киреенко О.В., исполнение обязанностей директора Учреждения 

возложены на Лобачеву И.А. 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

- нарушения порядка формирования и ведения плана финансово-хозяйственной  

деятельности бюджетным (автономным) учреждением, унитарным предприятием – 1 

факт; 

-  нарушения бухгалтерского учета и отчетности – 1 факт. 

 

   
  

 
 
 

 
 


