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Информация о результатах плановой выездной проверки обоснованности 
расходования субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания в 2020 году муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Информационно-методический центр» 

городского округа Ступино Московской области 
 

Объект плановой проверки: муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования «Информационно-методический 
центр» городского округа Ступино Московской области (далее – МБУ «ИМЦ», 
учреждение). 

 
Проверка проведена за 2020 год. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
По результатам проведенной проверки установлено, что все расходы, 

произведенные за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания и относящиеся к проверяемому периоду, осуществлены 
учреждением в целях обеспечения деятельности и выполнения основных функций. 
Муниципальное задание МБУ ДПО «ИМЦ» в 2020 году выполнено.   

Вместе с тем по результатам проверки выявлены следующие нарушения и 
недостатки: 

1. Учреждением не соблюдены отдельные требования Порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н: 

- в нарушение пункта 6 не размещены квартальные отчеты о выполнении 
муниципального задания за 2020 год; 

- в нарушение пункта 15 сроки при размещении информации соблюдались не в 
полном объеме. 

2. В нарушение пункта 3.4 Порядка формирования муниципального задания и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями городского округа Ступино Московской области, утвержденного 
постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 
22.01.2018 № 105-п, Соглашением от 09.01.2020 № 59 О в первом квартале 2020 года 
предусмотрено перечисление и фактически были перечислены средства субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с превышением 25% 
годового размера субсидии.  

3. По результатам проверки выявлено, что при формировании штатного расписания 
не учтено в полном объеме Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Ступино Московской области (далее - 
Положение об оплате труда), утвержденное постановлением администрации городского 
округа Ступино Московской области от 17.01.2018 № 76-п, и иные документы, 
оказывающие влияние на размер заработной платы сотрудников учреждения. 



4.  В нарушение пункта 5.5  Отраслевого территориального Соглашения между 
районной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 
управлением образования администрации городского округа Ступино Московской области 
на 2018-2020 годы и пункта 4.1 Положения об оплате труда МБУ ДО «ИМЦ» приказом по 
учреждению не установлен в соответствии с экспертным заключением от 28.02.2018 № 
17/Ч/65 повышенный размер оплаты труда по должностям «Заместитель директора» и 
«Методист». 

5. Положением о распределении стимулирующей части оплаты труда не 
определены критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда по 
должностям «Библиотекарь», «Секретарь», «Администратор», «Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий», при этом установлены критерии распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя МБУ ДПО «ИМЦ», которые 
фактически определяются на основании распорядительного документа управления 
образования администрации городского округа Ступино Московской области. 

6. Проверкой правильности установления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера выявлен ряд недостатков при установлении размера выплат.     
 

 


