
  

 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности, эффективности, результативности и целевого использования 
средств бюджета городского округа Ступино, выделенных МКУ «Хозяйственно-
эксплуатационная служба муниципальных учреждений» городского округа Ступино 
Московской области в 2020 году». 

 

Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная 
служба муниципальных учреждений» городского округа Ступино Московской 
области» создано для технического и хозяйственного обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений городского округа Ступино Московской области. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение 
«Хозяйственно-эксплуатационная служба муниципальных учреждений» городского 
округа Ступино Московской области». 

Сокращенное наименование Учреждения: МКУ ХЭС МУ. 
Тип Учреждения: казенное учреждение. 
Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование «Городской округ Ступино Московской области» (далее 
- Собственник). 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 
«Городской округ Ступино Московской области» в пределах своей компетенции 
осуществляет администрация городского округа Ступино Московской области (далее 
- Учредитель). 

Согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения, выданному Инспекцией Федеральной 
налоговой службой по г. Ступино от 31 марта 2005 года Учреждению присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5045034369, 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 внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц под основным государственным регистрационным номером 
1055009003610, дата внесения записи о государственной регистрации изменений, 
внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением 
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании 
заявления 15.06.2018 г., регистрирующий орган - Инспекция ФНС России по              
г. Ступино Московской области.  

Устав Учреждения утвержден постановлением администрации городского 
округа Ступино Московской области от 21.12.2017 № 147-п (с изменениями от 
07.06.2018 № 1884-п (далее – Устав). 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, 
целями деятельности, определенными настоящим Уставом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Целью деятельности Учреждения являются техническое и хозяйственное 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений городского округа Ступино 
Московской области, обеспечение бесперебойной работы и безопасности перевозок 
автотранспортными средствами, находящимися в оперативном управлении 
Учреждения. 
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Полномочия по планированию, ведению бухгалтерского учета, 
исполнения плановых назначений, утвержденных в смете расходов Учреждения по 
бюджетным средствам и средствам, полученным из внебюджетным источников, в 
том числе имущества Учреждения, его финансовых обязательств и их движения, а 
также хозяйственных операций, осуществляемых Учреждением в процессе 
организации всех видов деятельности, предусмотренных Уставом Учреждения 
переданы по Соглашению от 01.02.2018 № 62 о бухгалтерском обслуживании 
муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета и отчетности» 
городского округа Ступино Московской области (далее - МКУ «ЦБУ») (далее – 
Соглашение от 01.02.2018 № 62). 

В соответствии с пунктом 1.4 части 1 Соглашения от 01.02.2018 № 62 право 
первой подписи при оформлении платежных документов принадлежит директору 
МКУ «ЦБУ», заместителю директора МКУ «ЦБУ», второй - главному бухгалтеру МКУ 
«ЦБУ», заместителю главного бухгалтера МКУ «ЦБУ». 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
В 2020 году МКУ «ЦБУ» в отношение МКУ ХЭС МУ не соблюдена методология 

учета принимаемых бюджетных обязательств (в размере начальной максимальной 
цены) и в Главной книге за 2020 год не учтены операции по счету 0 502 07 000 
«Принимаемые обязательства» в размере начальной (максимальной) цены 
контракта, что нарушает пункт 2 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункты 1, 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», пункта 319 Инструкции 157н, пункта 141.1 Инструкции 162н, 
п.п. 19, 71 Инструкции № 191н.  

МКУ «ЦБУ» в отношении МКУ ХЭС МУ  в 2020 году не соблюдены требования 
части 3 статьи 9, частей 1,2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», пункта 11 Инструкции 157н,  пункта 18 Стандарта № 256н 
в части систематизации накопленных данных в регистрах бухгалтерского учета 
(Главной книге за 2020 год), что привело к неучтенным данным по счету 205 00 000 
«Расчеты по доходам» по состоянию на 01.01.2021 в сумме  1 994 997,76 рублей. 

В нарушение пункта 65 Стандарта № 256н, части 1 статьи 13 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» на забалансовом счете 09 
«Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» не 
отражены запасные части к транспортным средствам в сумме 496 116,31 рублей.  

Выводы: 
Проведённым контрольным мероприятием «Проверка законности, 

эффективности, результативности и целевого использования средств бюджета 
городского округа Ступино, выделенных МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная 
служба муниципальных учреждений» городского округа Ступино Московской области 
в 2020 году» выявлены нарушения с несоблюдением норм отдельных статей 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.12.2011                
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций государственного сектора, утвержденного приказом 
Минфина от 31.12.2016 № 256н. 
 

 

 


