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г. Ступино

Об исполнении представлений по итогам
проведенного
совместного
контрольного
мероприятия контрольно-ревизионного отдела
администрации городского округа Ступино с
контрольно-счетной
палатой
Ступинского
муниципального
района
в
рамках
осуществления полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в
сфере бюджетных правоотношений
По результатам
счетной

палатой

контрольного
Ступинского
обеспечение

проверки исполнения представлений, выданных контрольно

Ступинского

мероприятия

района

«Аудит эффективности

муниципального
выполнения

муниципального

района,

итогам

использования

направленных

муниципального

по

задания

в

2017

совместного

средств

году

учреждениям

на

бюджета

финансовое

дополнительного

образования, подведомственным Управлению образования администрации»:
1. Снять с контроля исполнения представлений, в связи с полным устранением
нарушений:

представление

№1

от

28.06.2018

года,

выданное

МБУ ДО

«Детский

экологический центр «Островок» (Минаева Е.В.), представление №3 от 28.06.2018 года,
выданное МБУ ДО «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи
«Семья» (Соколова Т.В.), представление №6 от 28.06.2018 года, выданное МБУ ДО «Дом
детского творчества» (Бокова Н.А.), представление №8 от 12.07.2018 года, выданное
Управлению образования администрации городского округа Ступино (Симонова Г.А.);
2.

Оставить

на

контроле

до

полного

исполнения

представлений

касающейся возврата денежных средств в бюджет городского округа:
№2 от 28.06.2018 года, выданное

в части,

представление

МБУ ДО «Михневский районный детско-юношеский

центр» (Ширшова М.О.), представление №4 от 28.06.2018 года, выданное МБУ ДО

«Станция юных техников» (Калмыкова Л.В.), представление №5 от 28.06.2018 года,
выданное МБУ ДО «Семеновский центр эстетического развития детей» (Прищеп Е.В.),
представление №7 от 12.07.2018 года, выданное МБУ ДО «Центр творческого развития
«Детская школа искусств» (Галкина Т.Ф.);
3.

Для

обеспечения

возврата

денежных

средств

согласно

представлений,

указанных в пункте 2:
3.1.

Управлению

образования

администрации

городского

Московской области (Симонова Г.А.) обеспечить постоянный
показателей

объема

дополнительного

и

качества

образования,

выполнения
ограничить

Ступино

контроль за выполнением

муниципальных
выплаты

округа

заданий

учреждений

стимулирующего

характера

руководителям учреждений дополнительного образования;
3.2. МКУ «ЦБУ» (Баринова С.Н.):
- своевременно информировать руководителей об экономии денежных средств по
итогам выполнения муниципального задания за год;
- расходование средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, производить только на выплату заработной платы и начисления на
фонд оплаты труда, исключив выплаты стимулирующего характера;
- не осуществлять перераспределение средств, образованных за счет экономии
до полного исполнения представлений;
3.3.

Финансовому

управлению

администрации

городского

округа

Ступино

Московской области (Кривобоков В.Н.) обеспечить контроль за перераспределением
средств,

образованных

за счет экономии

средств,

полученных

на финансовое

выполнение муниципального задания и средств, полученных от приносящей доход
деятельности

учреждений

дополнительного

образования

и

направлением

данных

средств на возврат в бюджет городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа Ступино
Московской области

