
 

 

 
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности и экономности использования средств 
бюджета городского округа Ступино Московской области и средств, 

полученных от оказания платных услуг в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа Ступино 
Московской области (с использованием аудита (элементов аудита) в сфере 

закупок (выборочным методом)». 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.2 плана 

работы контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области 
на 2021 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты от 
14.12.2020 № 34-р (с изм. от 12.01.2021 № 1-р).2020 год, утвержденного 
распоряжением контрольно-счетной палаты от 16.12.2019 № 54/1-р. 

Проверка проведена в соответствии с  Положением о контрольно – счетной 
палате городского округа Ступино Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 25.01.2018 
№96/8, Порядком осуществления контрольно-счетной палатой городского округа 
Ступино Московской области полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Ступино Московской области от 20.09.2018  № 196/7, Стандартом внешнего 
муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия», утвержденным распоряжением контрольно-счетной палаты 
городского округа Ступино Московской области от 16.12.2019 №54-р. 

2. Предмет контрольного мероприятия:  
1) Проверка законности использования средств бюджета городского округа 

Ступино, выделенных на финансовое обеспечение деятельности учреждения, в 
части выполнения муниципального задания. 

2) Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг. 

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа 
Ступино Московской области.  

4. Проверяемый период деятельности: Проверка проведена за период с 
01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

5. Цель контрольного мероприятия: 
 Проверка эффективности и экономности использования средств бюджета 

городского округа Ступино Московской области и средств, полученных от оказания 
платных услуг. 

6. Краткая характеристика деятельности объекта контрольного 
мероприятия:  

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Семья» городского округа Ступино Московской области (далее 
– Учреждение, МБУ ДО «ЦППМС «Семья», Заказчик). 

Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО «ЦППМС «Семья». 
Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение. 
Тип Учреждения: бюджетное. 
Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования. 
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Место нахождения Учреждения: 142800, Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Ступино, город Ступино, улица Андропова, дом 63, 
помещение I.  

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» 
городского округа Ступино Московской области (далее – Устав) утвержден 
постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 
17.11.2019 №3880-п. 

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» осуществляет администрация 
городского округа Ступино Московской области (далее - Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: 142800, Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Ступино, город Ступино, улица Андропова, дом 43а/2. 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не 
установлено федеральными законами. 

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет управление 
образования администрации городского округа Ступино Московской области. 

Целями деятельности Учреждения является образовательная деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам; создание и обеспечение 
необходимых условий для личностного развития обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации; удовлетворение иных образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований; 
оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, оказание помощи организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации 
основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ МБУ ДО «ЦППМС «Семья» городского округа 
Ступино присвоены: ИНН 5045028125; КПП 504501001; ОГРН №1025005928782 – 
дата регистрации 18.02.2002 года. 

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность на 
основании: 

- лицензии от 29.04.2016 № 75730 на осуществление образовательной 
деятельности, выданной  Министерством образования Московской области МБУ ДО 
«ЦППМС «Семья» Ступинского муниципального района. Срок действия лицензии – 
бессрочно; 

- лицензии от 30.03.2020 № 78398 на осуществление образовательной 
деятельности, выданной Министерством образования Московской области МБУ ДО 
«ЦППМС «Семья» городского округа Ступино. Срок действия лицензии – бессрочно. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждению в 
2020 году были открыты следующие лицевые счета в финансовом управлении 
городского округа Ступино:  

- лицевой счет № 72463D24970; 
- лицевой счет № 74463D24970;  
- лицевой счет № 75463D24970. 
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Полномочия по планированию, ведению бухгалтерского учета, исполнения 
плановых назначений, утвержденных планом финансово-хозяйственной 
деятельности (далее – план ФХД) Учреждения по бюджетным средствам и 
средствам, полученных 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 муниципальному 
казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета и отчетности» городского 
округа Ступино Московской области (далее - МКУ «ЦБУ») по Соглашению на 
планирование, ведение бухгалтерского учета и финансово-расчетное обслуживание 
от 09.01.2018 № 88.  

Согласно распоряжению Администрации Ступинского муниципального района 
от 02.08.2011 № 332-р «О назначении директора муниципального бюджетного 
учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Ступинского 
муниципального района» директором муниципального бюджетного учреждения 
«Центр бухгалтерского учета и отчетности» Ступинского муниципального района 
назначена Баринова Светлана Николаевна. Баринова С.Н. наделена правом первом 
подписи платежных и денежных документов муниципального бюджетного 
учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Ступинского 
муниципального района. 

В связи с увеличением документооборота и срочностью по подписанию 
внешних и внутренних документов приказом МКУ «ЦБУ» городского округа Ступино 
«О наделении полномочий по подписанию документов» от 09.01.2020 № 16-од 
наделены: 

Правом первой подписи: 
- заместитель директора МКУ «ЦБУ» Бутыркина  Марина Валерьевна; 
- заместитель директора МКУ «ЦБУ» Козлова Елена Германовна; 
Правом второй подписи: 
- главный бухгалтер МКУ «ЦБУ» Коротаева Елена Александровна; 
- заместитель главного бухгалтера МКУ «ЦБУ» Зайцева Наталья Николаевна; 
- заместитель главного бухгалтера МКУ «ЦБУ» Бондарь Галина Викторовна; 
- заместитель главного бухгалтера МКУ «ЦБУ» Дроздова Татьяна Ивановна. 
Согласно пункту 6.1 раздела 6 Соглашение от 09.01.2018 № 88 вступает в силу с 

момента подписания его обеими сторонами и может быть расторгнуто в случаях, 
предусмотренных законодательством.  

В проверяемом периоде по осуществлению экономической деятельности и 
экономическому планированию, ведению бухгалтерского учета в Учреждении 
осуществляли: 

- ведущий экономист МКУ «ЦБУ» Волынец А.В. с 01.01.2020 года; 
- ведущий экономист МКУ «ЦБУ» Ашивкина Е.А. с 07.09.2020 года; 
- ведущий бухгалтер МКУ «ЦБУ» Ходжаева Е.В. (расчеты по заработной плате); 
- ведущий бухгалтер Михалева Н.А. (ведение бухгалтерского учета).  

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
Проверкой эффективности и экономности использования средств бюджета 

городского округа Ступино Московской области и средств, полученных от оказания 
платных услуг в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Семья» городского округа Ступино Московской области (с использованием аудита 
(элементов аудита) в сфере закупок (выборочным методом) установлено. 

В нарушение пункта 15 Порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом 
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Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н  МКУ «ЦБУ» не 
обеспечено своевременное размещение на сайте www.bus.gov.ru. (не позднее пяти 
рабочих дней, следующих за днем принятия документов) следующей информации: 

- о муниципальном задании от 09.01.2020г. (превышение срока – более 3 
месяцев); 

- о муниципальном задании от 30.12.2020г. (превышение срока - 16 рабочих 
дней). 

В нарушение пункта 4 Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Ступино Московской области, утвержденного 
постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 
23.03.2018 № 810-п МБУ ДО «ЦППМС «Семья» заявку для определения объема 
субсидии, содержащую расчеты и обоснования заявленного размера субсидии и 
информацию, подтверждающую потребность учреждения в осуществлении расходов 
в курирующий отраслевой (функциональный) орган администрации городского 
округа Ступино Московской области не направляло. 

МКУ «ЦБУ» Учреждению перечислена субсидия на иные цели без наличия 
информации о планируемых объемах субсидии в плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения и в отсутствие заключенного соглашения по платежному 
поручению от 24.12.2020 № 33415 на сумму 519 905,00 тыс. руб. (КБК 901-0703-
0330306060-612), что нарушает статью 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункт 10 Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Ступино Московской области, утвержденного постановлением 
администрации городского округа Ступино Московской области от 23.03.2018 № 810-
п. 

МКУ «ЦБУ» осуществлены расходы в сумме 519 905,00 руб. с нарушением 
пункта 11 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского 
округа Ступино Московской области, утвержденного постановлением администрации 
городского округа Ступино Московской области от 23.03.2018 № 810-п, то есть ранее 
заключенного соглашения на иные цели. 

В нарушение пункта 4 статьи 69.2, абзаца 3 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса российской Федерации, пункта 3.6 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 №105-п, пунктов 6, 8 Порядка предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Ступино 
Московской области  на финансовое обеспечение выполнение муниципального 
задания, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино 
Московской области от 17.01.2018  № 77-п,  МКУ «ЦБУ» по состоянию на 29 декабря 
2020 года перечислила Учреждению субсидию на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания и осуществило расходы с завышением 
установленного норматива без внесения изменения в Соглашение от 09.01.2020     
№ 58   на сумму 1 569 924,89 рублей. 

 


