АКТ
КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ № 2

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»,
МУ «Оказание услуг «Развитие»
(полное и сокращенное наименование объекта проверки (ревизии))

г. Сертолово

“ 20 ”

апреля 2018 г.

Камеральная проверка проведена на основании приказа Комитета финансов и
экономики администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской
области от «14» марта 2018 г. № 5 «О проведении камеральной проверки в
муниципальном автономном учреждении «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР», автономном
учреждении «Редакция газеты «Петербургский рубеж», Сертоловском муниципальном
учреждении «Оказание услуг «Развитие», в соответствии с пунктом 2 Плана проведения
контрольных мероприятий в 2018 году, утвержденных постановлением администрации
МО Сертолово № 24 от 24.01.2018 г.
Тема камеральной проверки: Проверка своевременности и полноты размещения
информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и соблюдения предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных
учреждений. Проверка формирования и размещения отчетов о деятельности
муниципальных учреждений за год.
Основные задачи камеральной проверки:
1. осуществление контроля за своевременностью и полнотой размещения
информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений (контроль
исполнения постановления администрации МО Сертолово № 51 от
10.02.2017 г.);
2. осуществление контроля за соблюдением предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников
муниципальных учреждений (контроль исполнения постановления
администрации МО Сертолово № 59 от 15.02.2017 г.);
3. осуществление контроля по формированию и размещению отчетов о
деятельности муниципальных учреждений за год (контроль исполнения
постановления администрации МО Сертолово № 145 от 22.04.2013 г.).
Проверяемый период: В части задач проверки по п.1 и 2 - 01.01.2017 г. –
31.12.2017 г.; в части задачи проверки по п.3 – 01.01.2015-31.12.2017 гг.
Камеральная проверка проведена проверочной группой в составе:
Начальник сектора внутреннего финансового контроля – Коваль Виолетта
Евгеньевна
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Главный специалист сектора внутреннего финансового контроля -Григоркина
Татьяна Викторовна
Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды ее приостановления,
составил 28
рабочих дней с
14.03.2018 г.
по
20.04.2018 г.
.
Общие сведения об объекте контроля:
Полное наименование учреждения: Сертоловское муниципальное учреждение
«Оказание услуг «Развитие»;
Краткое наименование учреждения: МУ «Оказание услуг «Развитие»;
ИНН 4703124857;
ОГРН 1114703006274;
Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» является
некоммерческой организацией (далее по тексту - учреждение). Учреждение создано с
целью осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов
местного самоуправления МО Сертолово по решению вопросов местного значения в
сфере обеспечения экономического развития и устойчивого функционирования
городского и жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово, организации
благоустройства и озеленения территории МО Сертолово, осуществления дорожной
деятельности и иных полномочий в области использования автомобильных дорог
местного значения; сохранения, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения; создания условий для
деятельности добровольных формирований населения по охране общественного
порядка.
Устав МУ «Оказание услуг «Развитие» (новая редакция) утвержден постановлением
администрации МО Сертолово № 38 от 05.03.2013 г. (Предыдущие редакции Устава
учреждения утверждены постановлением администрации МО Сертолово № 131 от
27.04.2012 г. и № 344 от 28.09.2012 г.)
Сведения об учредителях: В соответствии с п. 1.4 раздела 1 Устава МУ «Оказание услуг
«Развитие» собственником имущества и учредителем учреждения является
муниципальное образование Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в лице администрации муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Реквизиты счетов в кредитных организациях:
Реквизиты учреждения как получателя бюджетных средств:
ИНН 4703124857 КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (ОФК 04, КФиЭ администрации МО Сертолово, МУ
«Оказание услуг «Развитие»)
Р/с 40204810900000001102
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
л/с 02013000010
БИК 044106001
Реквизиты средств поступающих во временное распоряжение учреждению:
ИНН 4703124857 КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (ОФК 04, МУ «Оказание услуг «Развитие»)
Р/с 40302810100003001102
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
л/с 05453911650
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БИК 044106001
ФИО и должности лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов в
проверяемый период: директор … – право первой подписи; главный бухгалтер … –
право второй подписи.
Бухгалтерский учет в учреждении ведется в программе 1С: Предприятие 8.3
конфигурация БГУ, редакция 1.0 и 1С: Предприятие 8.2 конфигурация Зарплата и кадры
бюджетного учреждения, редакция 1.0.
Настоящей камеральной проверкой установлено:
1. Размещение информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО Сертолово от 10.02.2017 г. № 17
«Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей, главный бухгалтеров муниципальных учреждений
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области». В связи с отсутствием у МУ «Оказание услуг «Развитие» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официального сайта
учреждения, информация размещается в соответствии с п.2.3 Порядка размещения
информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей,
главный бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
«Порядок размещения информации»), утвержденного постановлением администарции
МО Сертолово от 10.02.2017 г. № 17 на официальном сайте администрации МО
Сертолово http://www.mosertolovo.ru/ в разделе «Администрация», подраздел
«Подведомственные учреждения».
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципального учреждения определена в соответствии с абзацем
3 п. 20 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 11.11.2009 № 916, от 25.03.2013 № 257, от
10.07.2014 № 642). От 15.10.2014 № 1054, от 10.12.2016 № 1339) «Об особенностях
порядка исчисления заработной платы». За 2017 год представлена информация о
среднемесячной заработной плате директора, 2-х заместителей и главного бухгалтера
учреждения.
Замечание: не указан период замещения должностей за 2017 год.
2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей, главный бухгалтеров и среднемесячной заработной
платы работников МУ «Оказание услуг «Развитие» утвержден приложением к
постановлению администрации МО Сертолово от 15.02.2017 г. № 59 «Об утверждении
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей, главный бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников
муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области». Для проверки предельного уровня
соотношения был представлен расчет среднемесячной заработной платы учреждения по
должностям директора, 2-х заместителей, главного бухгалтера и работников
учреждения. В соответствии с представленными сведениями предельный уровень
соотношения заработной платы соответствует показателям, утвержденным
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приложением к постановлению администрации МО Сертолово от 15.02.2017 г. № 59, а
именно:
№
Наименование
Наименование
Предельный уровень
Утвержденный
п/п
муниципального
должности
соотношения
предельный
учреждения
среднемесячной
уровень
зарплаты
соотношения
среднемесячной
зарплаты
1 МУ «Оказание услуг Директор
102841,77/40871,34=2,52
до 3
«Развитие»
2
Заместитель
68893,38/40871,34=1,68
до 2,5
директора
3
Главный
68016,69/40871,34=1,66
до 2,5
бухгалтер
3. Формирование и размещение отчетов о деятельности муниципальных
учреждений за год осуществляется в соответствии с Порядком составления и
утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений и об
использовании закрепленного за ними муниципального имущества (далее «Порядок»),
утвержденного постановлением администрации МО Сертолово от 22.04.2013 г. № 15
«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними
муниципального имущества».
Для осуществления контроля по формированию и размещению отчетов о
деятельности МУ «Оказание услуг «Развитие» представлены копия отчета за 2015 г.,
оригиналы отчетов за 2016 г. и 2017 г. Данные отчеты сверены с показателями отчетов,
размещенных на сайте http://www.bus.gov.ru/
2015 год: Отчет размещен в разделе «Фактические показатели деятельности,
подраздел «Информация о результатах деятельности и об использовании имущества»,
закладка «Документы», опубликован 25.02.2016 г. в формате .pdf. Показатели отчета на
бумажном носителе соответствуют показателям отчета, размещенного в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
сайте
http://www.bus.gov.ru/
2016 год: Отчет размещен в разделе «Фактические показатели деятельности,
подраздел «Информация о результатах деятельности и об использовании имущества»,
закладка «Документы», опубликован 16.03.2017 г. в формате .pdf. Показатели отчета на
бумажном носителе соответствуют показателям отчета, размещенного в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
сайте
http://www.bus.gov.ru/. При просмотре печатной формы Информации о результатах
деятельности и об использовании имущества выявлено следующее: не заполнены
показатели Сведений о кассовых выплатах за 2016 год.
2017 год: Отчет размещен в разделе «Фактические показатели деятельности,
подраздел «Информация о результатах деятельности и об использовании имущества»,
закладка «Документы», опубликован 06.04.2018 г. в формате .pdf. Показатели отчета на
бумажном носителе соответствуют показателям отчета, размещенного в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
сайте
http://www.bus.gov.ru/. При просмотре печатной формы Информации о результатах
деятельности и об использовании имущества выявлено следующее: не заполнены
показатели Сведений о кассовых выплатах за 2017 год.
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ВЫВОДЫ по результатам проведения камеральной проверки МУ «Оказание услуг
«Развитие»:
При проверке исполнения своевременности и полноты размещения информации о
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров муниципальных учреждений и соблюдения предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных
учреждений,
проверки формирования и размещения отчетов о деятельности
муниципальных учреждений за год нарушений не выявлено. Выявлены отдельные
недочеты в части:
 не указан период замещения должностей за 2017 год в приложении № 1 к
Порядку размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей, главный бухгалтеров муниципальных
учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области;
 не заполнены показатели Сведений о кассовых выплатах за 2016 год в отчете о
результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании
закрепленного за ними муниципального имущества, размещенного в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
сайте
http://www.bus.gov.ru/ в подразделе «Информация о результатах деятельности и
об использовании имущества»;
 не заполнены показатели Сведений о кассовых выплатах за 2017 год в отчете о
результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании
закрепленного за ними муниципального имущества, размещенного в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
сайте
http://www.bus.gov.ru/ в подразделе «Информация о результатах деятельности и
об использовании имущества».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ по результатам камеральной проверки:
Учесть выявленные недочеты и принять меры по недопущению впредь.

Начальник сектора
внутреннего финансового
контроля

20.04.2018 г.

(должность)

(дата)

Главный специалист сектора
внутреннего финансового
контроля

20.04.2018 г.

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

В.Е. Коваль
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Т.В. Григоркина

Акт ревизии получил
(должность)

