
 

Информация  о результатах плановой   проверки в рамках осуществления 

внутреннего аудита в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в муниципальном казенном учреждении «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности» городского округа Ступино Московской 

области. 

 

               Основание проведении проверки:  пункт 2 Плана проведения контрольно-

ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области 

внутреннего финансового аудита на  2018 год и распоряжение администрации городского 

округа Ступино Московской области от  06.11.2018 № 935-р  с 06.11.2018 по 26.11.2018 

года.  

Проверка проведена в соответствии с  Положением о контрольно - ревизионном 

отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным 

распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 

24.01.2018 года № 39-р, с Порядком осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) 

бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, 

главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета администрации городского округа, утвержденного постановлением городского 

округа Ступино Московской области 24.01.2018г. №119-п. 

 Цель проверки: 

 1. подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета методологии и 

стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской 

Федерации;  

2. оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка 

рекомендаций по повышению его эффективности. 

Дата составления акта: 27 ноября 2018 года; место составления акта: 142800, 

Московская область, г. Ступино, ул. Андропова 43а/2. 

Проверка проведена начальником контрольно-ревизионного отдела администрации 

городского округа Ступино Московской области Пономаревой Ж.А.,  главным инспектором 

контрольно - ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской 

области Мельниковой Ю.А., главным инспектором контрольно - ревизионного отдела 

администрации городского округа Ступино Московской области Воробьёвой А.В. 

Проверка проведена за период: девять месяцев 2018 года, сроки проведения 

проверки с 06.11.2018 по 26.11.2018 года. 

 Проверка проведена по представленным МКУ «ЦБУ»  документам и информации. 

 

                                     Общие сведения о проверяемой организации  

 

 

 Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности»  

городского округа Ступино Московской области (далее по тексту – МКУ «ЦБУ») создано в 

целях оказания услуг по централизованному ведению бухгалтерского, налогового учета и 
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отчетности, планированию и экономическому анализу финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений городского округа Ступино Московской 

области.  

МКУ «ЦБУ» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской 

области, муниципальными правовыми актами городского округа Ступино Московской 

области. 

  МКУ «ЦБУ» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской 

области от 25.12.2017  № 198-п. 

Полное наименование Учреждения – муниципальное казенное учреждение «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности» городского округа Ступино Московской области. 

          Сокращенное название Учреждения – МКУ «ЦБУ». 

Тип Учреждения: казенное. 

Место нахождения:142800, Московская область, городской округ Ступино, город 

Ступино, улица Куйбышева, дом 61. 

Учредителем МКУ «ЦБУ» и собственником его имущества    является 

муниципальное образование «городской округ Ступино Московской области». Функции и 

полномочия учредителя осуществляет администрация городского округа Ступино 

Московской области. 

МКУ «ЦБУ» имеет в оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 

им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном отделе федерального 

казначейства или в финансовом органе администрации городского округа Ступино 

Московской области, эмблема, печать с полным наименованием на русском языке, 

штампы и бланки со своим наименованием. 

 Целями деятельности МКУ «ЦБУ» является ведение бухгалтерского учета в 

обслуживаемых учреждениях, в том числе с использованием информационно 

телекоммуникационных технологий. 

Предметом деятельности МКУ «ЦБУ» является оказание услуг по 

централизованному ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности 

деятельности МКУ «ЦБУ» и обслуживаемых учреждений, заключивших договоры на 

оказание услуг по ведению бухгалтерского учета. 

МКУ «ЦБУ» вправе осуществлять приносящую доход деятельность лиц постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует 

указанным целям. 

 К такой деятельности относятся: 

- оказание консультационной и методической помощи по внедрению 

автоматизированных информационных, телекоммуникационных и иных технологическим 

систем в организациях бюджетной сферы; 

-выполнение работ по развитию информационно- коммуникационных технологий в 

организациях бюджетной сферы, ведение баз данных, реестров электронных сервисов. 

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности» 

городского округа Ступино Московской области внесено в единый государственный 
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реестр юридических лиц за основным регистрационным номером 1085045001942 от 

19.09.2008 года.  

При постановке на налоговый учет в налоговом органе присвоен ИНН 5045042994 

КПП 504501001. 

В соответствии с уведомлением территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Московской области администрации городского округа 

Ступино присвоены следующие коды: 

- по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) –

86693202; 

- по Общероссийскому классификатору объектов административно-

территориального деления (ОКАТО) – 46476000000; 

- по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований 

(ОКТМО) – 46776000001; 

- по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и 

управления (ОКОГУ) – 4210007; 

-  по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) – 14; 

- по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) – 

75404. 

   Контрольное мероприятие проведено по представленным документам. 

 

  

         Рекомендации:  

          Согласно п.337 Инструкции №157н необходимо утвердить перечень бланков, 

относимых к бланкам строгой отчетности в учетной политике. 

          В соответствии с п. 5 ст. 10 Закона N 402-ФЗ и инструкции по бюджетному учету № 

157н следует отразить все журналы операций, по которым должен осуществляться 

бюджетный учет. 

          Согласно п.14 Инструкции №157н в рамках формирования учетной политики также 

необходимо утвердить порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене 

руководителя и (или) главного бухгалтера либо иного должностного лица, ответственного 

за ведение бухгалтерского учета. 

         Отразить в учетной политике перечень всех забалансовых счетов, которые 

используются учреждением. 

         

 

Заключение: 

 1. По комплектности, составу и срокам предоставления бюджетной отчетности за 9 

месяцев 2018 года нарушений не установлено. 

           2. Организация внутреннего финансового контроля в МКУ «ЦБУ» осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

 


