
Информация 
по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка эффективности и целевого использования в 2021-2022 гг. 
средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание 

Управления образования администрации городского округа Кашира, 
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира 
(с элементами аудита в сфере закупок)». 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: 
Пункт 2.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа 

Кашира на 2022 год, утвержденного распоряжением Председателя 
Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 17.12.2021г. № 
26рд (с изменениями – распоряжения от 24.05.2022 № 13рд, от 21.09.2022 № 
22рд); уведомление о проведении контрольного мероприятия от 24.05.2022г. 
№ 107, подписанное Председателем Контрольно-счетной палаты городского 
округа Кашира, в соответствии с программой контрольного мероприятия от 
20.05.2022г.;  

 распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты городского 
округа Кашира от 20.05.2022 № 12рд «О проведении контрольного 
мероприятия в Управлении образования администрации городского округа 
Кашира»; 

распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты городского 
округа Кашира от 19.07.2022 № 16рд «О продлении сроков проведения 
контрольного мероприятия в Управлении образования администрации 
городского округа Кашира».  

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности и целевого 
использования в 2021-2022 гг. средств бюджета городского округа Кашира, 
выделенных на содержание Управления образования администрации 
городского округа Кашира, соблюдения установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского 
округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)» проведено 
контрольной группой в составе: 

Руководитель контрольного мероприятия: 
Председатель - Илюшина Татьяна Геннадьевна; 
Ответственный исполнитель контрольного мероприятия: 
заместитель председателя - Исаева Татьяна Викторовна. 
Объект контрольного мероприятия: Управление образования 

администрации городского округа Кашира. 
Проверяемый период: 2021 год – 1 квартал 2022 года. 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 30 мая по 20 августа 

2022 года. 
По результатам контрольного мероприятия установлено: 
Исполнение функций и полномочий учредителя, как органа 

местного самоуправления. 



Нарушение муниципального правового акта - Порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями городского округа Кашира Московской 
области, утвержденного постановлением администрации городского округа 
Кашира от 01.08.2019 № 2293-па. 

Учет муниципального имущества, полученного в безвозмездное 
пользование. 

Установлено нарушение статьи 12 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 333 Инструкции № 
157н.  

Объекты недвижимого имущества (Нежилые помещения – кабинеты 
№№ 201, 202, 203, 204, 205, 206, 210, расположенные на 2 этаже здания по 
адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, общей площадью 
197,08 м2, в т.ч. основная площадь 137,8 м2, вспомогательная – 59,28 м2), 
полученные в безвозмездное временное пользование не отражены в 
бухгалтерском учете учреждения. 

Закупки товаров, работ, услуг  
Нормативно-правовой документ о наделении полномочиями и 

функциями Заказчика – Управления образования, при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг, на реализацию которых предоставлялись 
субсидии в целях софинансирования расходов по вышеуказанным 
контрактам в рамках заключенных Соглашений с Министерством 
образования Московской области, отсутствует. 

Проведение закупок для нужд муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Кашира осуществлялось без нормативно-
правовых актов органа местного самоуправления городского округа Кашира 
– Администрации городского округа Кашира, устанавливающего Управление 
образования Заказчиком по вышеуказанным закупкам и наделяющего его, 
как заказчика, определенными функциями и полномочиями. Согласно статье 
26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при централизации закупок 
полномочия органов, осуществляющих такие закупки устанавливаются 
решениями об их создании или решениями о наделении полномочий. 

Кадровое делопроизводство и оплата труда. 
Установлено нарушение Постановления Госкомстата России от 

05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету труда и его оплаты». 

Представленные к проверке штатные расписания Управления 
образования на 2021, 2022 годы составлены не по унифицированной форме 
№ Т-3 (форма по ОКУД 0301017) «Штатное расписание». Документ об 
утверждении формы штатного расписания в другом формате учреждением не 
представлен. 

Выводы:  
В ходе контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого 

использования в 2021-2022 гг. средств бюджета городского округа Кашира, 
выделенных на содержание Управления образования администрации 



городского округа Кашира, соблюдения установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского 
округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)» установлены 
следующие нарушения: 

1. Нарушения в ходе исполнения бюджетов - 1 нарушение, количество 
случаев – 13. 

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 1 нарушение, 
количество случаев – 1. 

3. Нарушение требований иных федеральных законов, законов 
Московской области, а также правовых актов, условий соглашений, 
договоров, контрактов– 1 нарушение, количество случаев – 1. 

По результатам контрольного мероприятия составлены: 
- 1 акт по результатам контрольного мероприятия № 3 от 19.08.2022г. 
- 1 протокол об административном правонарушении № 1 от 29.08.2022г. 
- 1 дело об административном правонарушении направлено Мировому судье 
судебного участка №66 Каширского судебного района Московской области 
(исх. № 168 от 29.08.2022г.). 
- 1 представление - (№ 6 от 20.09.2022) с количеством требований – 6. 
- 1 информационное письмо Управлению образования (№ 198 от 
20.09.2022г.) с количеством предложений - 6. 
- 1 информационное письмо Администрации городского округа Кашира (№ 
199 от 20.09.2022г.) с количеством предложений - 5. 

Сведения о требованиях, предложениях и рекомендациях, 
направленные объекту контроля, представлены в виде «Информации о 
представлениях, предписаниях, информационных письмах и результатах их 
выполнения по контрольному мероприятию» и размещены в разделе 
«Результаты деятельности» во вкладке «Информация о проведенных 
контрольных мероприятиях» за 2022 год в папке «Сведения о принятых по 
внесенным представлениям и предписаниям решениях и мерах» на странице 
Контрольно-счетной палаты на сайте администрации городского округа 
Кашира Московской области https://kashira.org/.  

Возражения или замечания руководителей или иных 
уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия 
по результатам контрольного мероприятия отсутствуют. 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной 
палатой направлен протокол об административном правонарушении 
Мировому судье судебного участка № 66 Каширского судебного района 
Московской области «О признаках административного правонарушения по 
статье 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях». Мировым судьей вынесено решение о привлечении к 
административной ответственности. 

Представление: По результатам контрольного мероприятия для 
рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков в адрес Управления образования администрации городского 




	Основание для проведения контрольного мероприятия:
	23 ноября 2022г.

