
                                        

N 
п/п Требования о принятии мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, указанных в 

предписании/представлении, а также по устранению причин и условий таких нарушений.

Рекомендации (предложения), указанные в информационном письме.

Статус выполнения 
представления/

предписания, инф.письма
(исполнено; 

исполняется; на 
контроле, в связи с 

продлением срока; снято 
с контроля).

Реквизиты документа, поступившего 
от объекта контроля о выполнении 

требований
(дата, номер документа, полученного 

КСП от объекта контроля, 
содержащего информацию о 

выполнении требований, указанных в 
представлении/

предписании, инф.письме) Примечание
1 2 3 4 5

1

Привести в соответствие следующие документы согласно нарушениям и недостаткам, отраженным в 
разделе 1 «Исполнение функций и полномочий учредителя, как органа местного самоуправления» Акта 
№ 3 от 19.08.2022г. по результатам контрольного мероприятия:

Информация о представлениях, предписаниях, информационных письмах и результатах их выполнения по контрольному мероприятию

«Проверка эффективности и целевого использования в 2021-2022гг. 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)».

Представление № 6 от 20.09.2022г. (исх. № 197 от 20.09.2022г.)
И.о. начальника Управления образования Марухину В.А.



1.1

Актуализировать в соответствии с действующим законодательством Положение об Управлении 
образования администрации городского округа Кашира, утвержденное решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 215-н, а также внести изменения в части 
наделения объемом полномочий по фактическому осуществлению Управлением образования функций 
и полномочий учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных образовательных 
учреждений, функций главного распорядителя бюджетных средств в отношении муниципальных 
казенных образовательных учреждений, в т.ч.:
для корректного выполнения Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями образования городского округа Кашира:
- формирование и утверждение муниципальных заданий для муниципальных образовательных 
учреждений;
- заключение (подписание) Соглашений о предоставлении субсидии из бюджета городского округа 
Кашира Московской области муниципальным образовательным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ);
для корректного выполнения Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира»
- заключение (подписание) Соглашений о предоставлении субсидии на иные цели с муниципальными 
учреждениями образования городского округа Кашира. на контроле

письмо № 118ОбрИсх-1323 от 
19.10.2022 (вх.№ 230 от 19.10.2022)

Срок выполнения продлен до 31 
декабря 2022 года

1.2

Инициировать приведение в соответствие постановлений администрации городского округа Кашира от 
14.09.2021 № 2423-па «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями образования городского округа 
Кашира Московской области», от 01.08.2019 № 2293-па (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 21.11.2019 № 3428-па, 10.12.2019 № 3636-па, 07.08.2020 № 1581-па, 
27.08.2020 № 1750-па, 13.11.2020 № 2473-па) «Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа 
Кашира Московской области» в целях установления единого подхода к формированию и финансовому 
обеспечению выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского 
округа Кашира. на контроле

письмо № 118ОбрИсх-1323 от 
19.10.2022 (вх.№ 230 от 19.10.2022)

Срок выполнения продлен до 31 
декабря 2022 года

1.3

Инициировать внесение изменений в Постановление администрации городского округа Кашира от 
20.12.2016 № 3948-па «О порядке осуществления органами местного самоуправления городского 
округа Кашира функций и полномочий учредителя и собственника имущества муниципального 
учреждения городского округа Кашира» (с изменениями – постановление администрации городского 
округа Кашира от 10.06.2022 № 1795-па) в части установления Управлению образования городского 
округа Кашира функций по осуществлению финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, формирования и утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальным образовательным учреждениям подведомственным Управлению 
образования, иных функций и полномочий Учредителя в соответствии с фактически выполняемыми 
функциями. на контроле

письмо № 118ОбрИсх-1323 от 
19.10.2022 (вх.№ 230 от 19.10.2022)

Срок выполнения продлен до 31 
декабря 2022 года



1.4

Осуществлять заключение (подписание) Соглашений о предоставлении субсидии из бюджета 
городского округа Кашира Московской области муниципальным образовательным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ); Соглашений о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными 
муниципальными образовательными учреждениями городского округа Кашира.
Представить документы о принятых решениях и мерах в Контрольно-счетную палату городского 
округа Кашира.

на контроле
письмо № 118ОбрИсх-1323 от 
19.10.2022 (вх.№ 230 от 19.10.2022)

Срок выполнения продлен до 31 
декабря 2022 года

2

Представить первичные учетные документы, подтверждающие отражение в бухгалтерском учете 
имущества, полученного учреждением по договору безвозмездного пользования имуществом 
городского округа Кашира № 3 от 12.01.2022г., заключенного с МКУ «Центр обслуживания» на 
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. исполнено

письмо № 118ОбрИсх-1323 от 
19.10.2022 (вх.№ 230 от 19.10.2022)

3

Представить в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира штатное расписание по форме, 
утвержденной постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». исполнено

письмо № 118ОбрИсх-1323 от 
19.10.2022 (вх.№ 230 от 19.10.2022)

ВСЕГО ИСПОЛНЕНО ТРЕБОВАНИЙ 2
ВСЕГО ТРЕБОВАНИЙ НА КОНТРОЛЕ 4

ВСЕГО ТРЕБОВАНИЙ СНЯТО С КОНТРОЛЯ 0

1

Внести изменения в приказ Управления образования от 09.01.2020 № 1 «О назначении контрактного 
управляющего и утверждении  функций и полномочий контрактного управляющего» в соответствии с 
пунктом 4 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». исполнено

письмо № 118ОбрИсх-1324 от 
20.10.2022 (вх.№ 231 от 20.10.2022)

2

Направить на обучение контрактного управляющего Управления образования, с целью выполнения 
Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации в сфере закупок (Письмо Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки 
России № АК-553/06 от 12.03.2015). на контроле

письмо № 118ОбрИсх-1324 от 
20.10.2022 (вх.№ 231 от 20.10.2022)

переподготовка будет 
выполнена в срок до 
01.04.2023г.

3

Осуществлять проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Кашира по нормативно-правовым актам Администрации городского 
округа Кашира, устанавливающим Управление образования Заказчиком по совместным и 
централизованным закупкам и наделяющим его, как заказчика, определенными функциями и 
полномочиями. на контроле

письмо № 118ОбрИсх-1324 от 
20.10.2022 (вх.№ 231 от 20.10.2022)

разработан проект нормативно 
правового акта и будет 
представлен
30.11.2023г.

Информационное письмо (исх. № 198 от 20.09.2022г.)
И.о. начальника Управления образования Марухину В.А.



4

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Кашира формировать акты приемки товаров, работ, услуг, 
подписанные комиссией, созданной для осуществления приемки товаров, работ, услуг для нужд 
Администрации городского округа Кашира, муниципальных учреждений городского округа Кашира, 
утвержденной распоряжением администрации городского округа Кашира от 03.02.2021 № 44-ра «О 
создании приемочной комиссии» (с изменениями). на контроле

письмо № 118ОбрИсх-1324 от 
20.10.2022 (вх.№ 231 от 20.10.2022)

5

Включать в состав экспертной комиссии для осуществления экспертизы по закупкам, где Заказчиком 
являлось Управление образования, а фактическими получателями товаров, работ, услуг 
муниципальные образовательные учреждения представителей данных учреждений. на контроле

письмо № 118ОбрИсх-1324 от 
20.10.2022 (вх.№ 231 от 20.10.2022)

6

В экспертных заключениях указывать информацию о конкретном периоде, за который производится 
экспертиза оказываемой услуги (работы), в случае проведения экспертизы по истечении определенного 
периода. В сведениях об анализе представленных Исполнителем отчетных документов указывать 
проверяемые документы. на контроле

письмо № 118ОбрИсх-1324 от 
20.10.2022 (вх.№ 231 от 20.10.2022)

ВСЕГО ИСПОЛНЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЙ/РЕКОМЕНДАЦИЙ 1
ВСЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЙ/РЕКОМЕНДАЦИЙ НА КОНТРОЛЕ 5

1

Привести в соответствие следующие документы согласно нарушениям и недостаткам, отраженным в 
разделе 1 «Исполнение функций и полномочий учредителя, как органа местного самоуправления» Акта 
№ 3 от 19.08.2022г. по результатам контрольного мероприятия:

Информационное письмо (исх. № 199 от 20.09.2022г.)
Главе городского округа Кашира



1.1

Актуализировать в соответствии с действующим законодательством Положение об Управлении 
образования администрации городского округа Кашира, утвержденное решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 215-н, а также внести изменения в части 
наделения объемом полномочий по фактическому осуществлению Управлением образования функций 
и полномочий учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных образовательных 
учреждений, функций главного распорядителя бюджетных средств в отношении муниципальных 
казенных образовательных учреждений, в т.ч.:
для корректного выполнения Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями образования городского округа Кашира:
- формирование и утверждение муниципальных заданий для муниципальных образовательных 
учреждений;
- заключение (подписание) Соглашений о предоставлении субсидии из бюджета городского округа 
Кашира Московской области муниципальным образовательным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ);
для корректного выполнения Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира»
- заключение (подписание) Соглашений о предоставлении субсидии на иные цели с муниципальными 
учреждениями образования городского округа Кашира. на контроле

письмо № 118ИСХ-3955 от 
14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)

1.2

Привести в соответствие постановления администрации городского округа Кашира от 14.09.2021 № 
2423-па «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями образования городского округа Кашира 
Московской области», от 01.08.2019 № 2293-па (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 21.11.2019 № 3428-па, 10.12.2019 № 3636-па, 07.08.2020 № 1581-па, 27.08.2020 № 
1750-па, 13.11.2020 № 2473-па) «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Кашира 
Московской области» в целях установления единого подхода к формированию и финансовому 
обеспечению выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского 
округа Кашира.
Утвердить сроки формирования и утверждения муниципального задания муниципальным 
учреждениям городского округа, подписания соглашений о предоставлении субсидии из бюджета 
городского округа Кашира Московской области муниципальным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с фактически сложившейся практикой и нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими данные сроки. на контроле

письмо № 118ИСХ-3955 от 
14.06.2022 (вх.№ 127 от 14.06.2022)
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