
Акт
камеральноЙ проверки J{b 3

МуниципЕtJIьное автономное учреждение <Сертоловский кульryрно-спортивный

(полное и сокращенное наименование объекта контроля)

(Спе МАУ (С вский кСЦ (С

г. Сертолово оо 15 " июля 2022г.
(место составления) (лата)

Камеральная проверка проведена на основании приказа Комитета финансов и
ЭКОНОМики администрации муницип€шьного образования Сертолово
ЛеНинградской области от ( 10 ) июня 2022r. Ns 15 в соответствии с пунктом 1

ПЛаНа пРОВеДения контрольных мероприятий в 2022 году, утвержденного
постановлением администрации МО Сертолово J\9 273 от 26.05.2022 r.

Тема камерtшьной проверки:
о выполнени

Проверяемый период 2019-2021 гг.

Камеральная проверка проведена начшIьником сектора внутреннего
финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО
СеРтОлово Ленинградской области Коваль Виолеттой Евгеньевной и главным
СПеЦИtШИСТОМ сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и
ЭКОНОМИКИ аДМиНистрации МО Сертолово ЛенинградскоЙ области ГригоркиноЙ
Татьяной Викторовной

Срок проведениrI камераJIьной проверки, не вкJIючая периоды времени, не
засчитываемые в срок ее проведения, составил 20 рабочих дней.

Проверка начата 20.06.2022 r. , окончена 15.07.2022 r.
(лата)

В ходе камераJIьной проверки исследовано:

l. ,Щокументы (протоколы, акты, закпючения) о рассмотрении и утверждении плана
финансово-хозяйственной деятельностио бухгалтерской и финансовой отчетности
за2019-2021 гг.;
2. ПостановлениlI, распоряжения, нормативно-правовые акты (муниципаJIьное
задание МО Сертолово) tla20l9-202l гг.;
З. Планы работы по выполнению муниципtшьного заданшI на20|9-2021 гг.;
4. Отчеты об оказании услуг о проделанной работе секций, кружков, клубов,

(лата;

коллективов за 2019-202| гr;



5. Списки участников творческих коллективов МО Сертолово в конкУРсах и

фестивалях за 2019-202| rr.;
6. Листы оценки эффективности деятельности работников муниципаJIьного

автономного учреждениrI <Сертоловский культурно-спортивный центр <Спектр> и

критериев оценки эффективности работы руководителя муниципztльного

учреждения за 20 |9 -202| tг,;
7. Протоколы заседания комиссии по оценке эффективности работы руководителя
муниципального учреждения.

Общие сведения об объекте контроля:
полное наименование учреждения: МуниципаJIьное автономное учреждение
<Сертоловский культурно-спортивный центр <Спектр> ;

Краткое наименование учреждения: МАУ <Сертоловский КСЦ <СПЕКТР>;
ИНН 4'70310267'7;
ОГРН 1084703000953;
Сведения об учредителях: в соответствии с п. 1.5 раздела 1 Устава мАу
<сертоловский ксц <спектр> учредителем учреждения является муниципuшьное

образоваНие СертОловО ВсеволоЖского муниципtLпьного района Ленинградской
области; в соответствии с п. 1.5.1 раздела 1Устава уполномоченным органОМ,

осуществляющим функции и полномочия учредителя является администрация

муниципitльного образования Сертолово Всеволожского муницип€tлЬного РаЙОНа
Ленинградской области.
Реквизиты счетов в кредитных организациях:
Санкт-Петербургский филиал АО (АЛЬФА-БАНК)
кор. счет 30101810600000000786 в Северо-Западном ГУ Банка России
Бик 044030786
инн,7728lб897l
Р/с 40703 8 1 0932454000027

Щата открытия счета 31.03.2017 г.

ФИО и должности лиц, имеющих право подписи денежных и расчеТныХ
документов в проверяемый период: директор Матусевич Марина СтепанОВНа -
право первой подписи, с 29.|2.2017 г. - Горбунова Жанна Артуровна - специilлист;
главный бухгалтер Матвеева Ирина Георгиевна право второЙ пОДпиСИ, С

29.|2.2017 г. - Коканова Ольга Алексеевна - бухгалтер-экономист, ПаршУткина
Лариса Николаевна - бухгалтер.

Настоящей проверкой установлено:

Предоставление информации о выполнении показателей эффективности

деятельности муниципальных учреждений, критерии оценки эффективнОсТи

работы руководителей муниципаJIьных учреждений муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципЕtпьного района Ленинградской области по
видам деятельности, а так же отчета о выполнении показателеЙ оценки
эффективности деятельности муниципiшьных учрсждениЙ осуществляется в

соответствии с Положением о порядке установлениJI выплат стимулирУюЩеГО
характера руководителям муниципitпьных казенных учреждений и муниципапьНЫХ
бюджетных учреждений муниципального образования Сертолово ВсеволожскоГо
муницип€шьного района Ленинградской области утвержденного постановлеЕием



аДМинистрации МО Сертолово Ленинградской области от 0б.06.2012 г. J\b 172 (с
изменениrIми J\b 500 от 02.12.2014 г.о Л! 484 от 31.10.2017 г.о Nч 291 от 01.08.2018 г.,
Ns 22 от 24.01.2019 г.).

В проверяемом периоде:

при проверке документов достоверности И полноты предоставления
информации о выполнении муниципаJIьным учреждением показателей
эффективности деятельности муниципttльного учреждения и критериев оценки
ЭффСКТИВНОOТи работы руководителя муниципального учреждениJI выявлено
следующее:

2019 год
Показатели эффективности деятельности муниципаJIьного учрежден ия за 20 19

года представЛенные в ПриложениlIх Nчl, м2 к Положению о порядке
установлениJI выплат стимулирующего характера руководителям муниципаJIьных
учреждений муниципtшьного образования Сертолово Всеволожского
муниципЕUIьного района Ленинградской области рассчитаны и отражены в полном
объеме и соответQтвуют фактическим значениlIм показателей деятельности
муниципального учреждения за отчетный период.

Критерии оценки эффективности работы руководителя муниципЕUIьного
учреждеНиrI зависят от показателей эффективности деятельности муниципаJIьного
учреждеНия и оцеНиваютсЯ баллами. За 2019 год степень эффективности работы
директора МАУ <СертоловскиЙ КСЦ <Спектр> оценивается как высокаlI.

2020 год
ПОКаЗаТели эффективности деятельности муниципаJIьного учреждения за 2020

года представленные в Приложениях Nеl, м2 к Положению о порядке
установлениrI выплат стимулирующего характера руководителям муниципаJIьных
УЧРеЖДеНИЙ МУниЦипаJIьного образования Сертолово Всеволожского
МУНИЦИПаJIЬНОГО РаЙона ЛенинградскоЙ области рассчитаны и отражены в полном
ОбЪеМе И сооТветствуют фактическим значениям показателей деятельности
муниципttдьного учреждения за отчетный период.

КРИТеРии оценки эффективности работы руководителя муниципаJIьного
УЧРеЖДеНИЯ ЗаВИСяТ оТ покt}зателеЙ эффективности деятельности муниципttльного
УЧРеЖДеНия и оцениваются баллами. За 2020 год степень эффективности работы
ДИРеКТОРа МАУ <Сертоловский КСЦ <Спектр> оценивается как достаточнtul.

2021 год
Показатели э ффективности деятельности муницип€шьного учрежд ения за 202 |

года представленные в ПриложеFIиях Nэl, М2 к Положению о порядке
Установления выплат стимулируют:тIего характера руководителям муниципаJIьных
УЧРеЖДеНИЙ МУниципаJIьного образования Сертолово Всеволожского
МУНИЦипtшЬного раЙона ЛенинградскоЙ области рассчитаны и отражены в полном
Объеме И соответствуют фактическим значениrIм показателей деятельности
муницип€шьного учреждения за отчетный период.

КРитерии оценки эффективности работы руководителей муниципitльных
УЧРеЖДениЙ зависят от покtlзателеЙ эффективности деятельности муниципаJIьных

1,



t:

учреждеНиЙ И оцениваЮтся баллами. За 202t год степень эффективности работы

директора мАУ <Сертоловский ксЦ <Спектр> оценивается как высокая,

Рекомендации по результатам проверки:

неукоонительно соблюдать требования Положения о порядке установления

выплат стиN,lулирующего характера руководителям муниципiLпьных учре}кдений и

муниципаJIьного образования Сертолово Всеволожского муниципального района
ЛЪнинградской области утверIценного постановлением администрации мо

СертолЬво Ленинградской области от 06.06.2012 г. J\ъ 172 (с изменениями Ns 500 от

оz,lz,zоtЦ г., М 48+ от 31.10.20 |7 г'Jф 291 от 01.08.2018 г., }lъ 22 от24.01.2019 г.).

объекm, конmроля вправе преdсmавumь пucbJlLeHHbte возра)tсенuя на акm,

офорл,tленlьtй по резульmаmам кап4еральной проверкu, в mеченuе ] 5 рабочuх Dней со dня

полученuя акmа.

Руководитель
проверочной группы:

Начальник сектора
внутреннего финансового

контроля
(лоrIжность)

Главный специа"пист

\5.07.2022 г. ,t.,'/{i,,'!.Л В.Е. Коваль
(лага)

\5.07.2022 г.

(инициалы, t}амилия)

Т.В. Григоркина
(лолжность)

Полччено:
i): i ilъ"kаVtа

{лолжность)

(лата;

/5. 0z 2ozZ

(инициалы, фамилия)

(дата)

(полпись)


