
 
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 «Внешняя проверка бюджетной отчетности муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» городского округа 
Ступино Московской области, как главного распорядителя бюджетных средств» 

на объекте: МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» городского 
округа Ступино Московской области 

 
1.Основание для проведения контрольного мероприятия: Пункт 1.3 

Плана работы контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 
области на 2022 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты 
городского округа Ступино Московской области от 14.12.2021 № 34-р, 
распоряжение Контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 
области от 13.05.2022 № 20-од «О проведении контрольного мероприятия 
«Внешняя проверка бюджетной отчетности муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского учета» городского округа Ступино Московской 
области за 2021 год, как главного распорядителя бюджетных средств». 

 
2. Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты, 

правовые акты, другие документы, подтверждающие правильность составления 
сводной бюджетной отчетности за 2021 год.  

3. Цель контрольного мероприятия: проверка правильности составления 
и предоставления сводной бюджетной отчетности, как распорядителя бюджетных 
средств. 

4. Объект (объекты) контрольного мероприятия: МКУ «Центр 
бухгалтерского учета и отчетности» городского округа Ступино Московской 
области 

5. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2021 по 31.12.2021 года. 

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 20 рабочих дней, с 16 
мая 2022 года. 

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

Полное наименование учреждения: муниципальное казенное учреждение 
«Центр бухгалтерского учета и отчетности» городского округа Ступино Московской 
области (далее – Учреждение). 

Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «ЦБУ». 
Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение. 
Тип Учреждения: казенное. 
Местонахождение Учреждения:142800, Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Ступино, улица Куйбышева, дом 61; 142800, Российская 
Федерация, Московская область, городской округ Ступино, ул. Андропова, дом 35. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества 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 свидетельству о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения, выданному Инспекцией Федеральной 
налоговой службой по г. Ступино от 19.09.2008 года, Учреждению присвоен ОГРН 



1085045001942, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
5045042994, с кодом причины постановки на учет (КПП) 504501001. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено 
следующее. 

 Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 8 фактов на сумму 147 189,6 тыс. рублей. 

9. Возражения или замечания руководителей объектов контрольного 
мероприятия на результаты контрольного мероприятия: возражения по акту 
контрольного мероприятия в адрес КСП городского округа Ступино не 
направлялись:  

С учетом выявленных нарушений  МКУ «ЦБУ» надлежит выполнить 
следующие требования: 

1) рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, 
допустивших  нарушения; 

2) провести учебу с должностными лицами Учреждения допустивших 
нарушения бухгалтерского учета и отчетности в части соблюдения Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.12.2010 № 157н, Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.12.2010 № 162н Инструкции о порядке составления и 
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
бухгалтерский учет и бюджетную отчетность. 

 

 


