
                                        

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

Совместно с Администрацией городского округа Кашира внести в Порядок формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Кашира, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Кашира №2293-па от 01.08.2019г., информацию о порядке реорганизации учреждений. исполняется

2

Привести в соответствие отчет о выполнении муниципального задания на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов №4 от 31.12.2021г., утвержденный директором МАУ «Спортклуб «Кашира имени Н. 
П. Елисеева», И.Н. Кручининым с утвержденным нормативом затрат. исполняется

3
Внести в штатные расписания, все виды и размеры надбавок, стимулирующих выплат, 
предусмотренных к начислению в 2021,2022 году сотрудникам организации. исполняется

4

Представить нормативный документ, регламентирующий предельную численность работников 
Муниципального автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» имени Н. П. Елисеева» с 
01.10.2021года. исполняется

5 Внести изменения в  трудовые договора требований ст. 57 ТК РФ - обязательные условия. исполняется

6
Провести перерасчет заработной платы сотруднику и начисления взносов за январь 2022 года в сумме 
8 213,93 руб. (МБУ ЦБ). исполняется

7

Совместно с Администрацией городского округа Кашира и МБУ «ЦБ», оформить нормативный 
документ, регламентирующий понятие «Экономия фонда заработной платы» и конкретизирующий 
формат начисления стимулирующих выплат за счет экономии фонда оплата труда в зависимости от 
свободных штатных единиц, штатного расписания и положения об оплате труда. исполняется

ВСЕГО ИСПОЛНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЙ 7
ВСЕГО ИСПОЛНЕНО ТРЕБОВАНИЙ 0

ВСЕГО ТРЕБОВАНИЙ НА КОНТРОЛЕ 0

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

«Проверка эффективности и целевого использования в 2021-2022г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального автономного учреждения "Спортклуб «Кашира» 
имени Н.П. Елисеева", соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)».

Представление № 7 от 26.12.2022 (исх. № 296 от 26.12.2022г.)
Главе городского округа Кашира
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