
Акт Jф 45
по резупьтатам ппаЕовой проворки муниципЕuIьного бюджетного учреждения

(Дворец культуры (Коломна)

к14> июпя 2022года г. Коломна

На основании приказа исполЕяющего обязанности начальника Управления по
культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Тельновой .ЩарьИ

Николаевны от 01 июля 2022 года Ns l75, руководствуясь Постановлением

ДдминисТрациИ ГородскоГо округа Коломна от 15.04.2021 г. Ns 408 кОб утверждении
Положения об осуществлении функций и полномочиЙ учредитепя муниципальньIХ

учреждений Городского округа Коломна Московской области>, проВеДена ППаНOВаЯ

проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения к.Щворец кУлЬтУрЫ
кКоломна> (далее - МБУ (ДК <<Коломна>), Учреждение), ИНН 50220t4694, аДРеС

местонахОждения: l4o402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, д. 17, в

цолях осуществлеIIия коЕтроля за деятельностью муниципального учреждения культуры

Предметом проверки является:

1. Соответствие деятельности законодательству РФ и муниципЕrльным пРавоВЫМ

актам;
Выполнение муниципaльного задания за 2 квартал 2022 rода;
Отчетность о деятельности муниципаJIьного учреждения.

Щель контроля:

1. ОпределеЕие соответствиЯ плановых ПаРаП,IеТРОв муниципального задания

фактическим парап{отрам.

Проверка выполнения муниципального задания на предоставпенио указанной
муниципальной услryги проведена по следующим направлениям :

соответствие объема оказываемьIх муниципarльных услуг параметрам

муниципального задания;
соответствие качестьа ока:}ываемых муниципальных услуг параметрам

муниципального задания;

Сроки проведения проверки: 14 июля 2022rода.
Способ проведения проверки: камераJIьнм документЕtльнм проверка

Проверяемые периоды: 2 квартал 2022юда.

Результаты проверки:

1. Соответствие деятельности законодательству рФ и муниципальным
правовым актам:

1.1 Виды деятельности, указанные в Уставе Учреждения, соответствуют

осуществляемым видам деятельности Учрежления и не противоречат действующему
Законодательству РФ, Московской области и муниципаJIьным нормативно-правовым

актам Городского округа Коломна.

2. I|елевые показатели.
2.t. Не достигЕуто плановое значение показатеJuI <Соотношение среднемесячной

заработной платы работников муниципtlльных учреждений культуры и средней

заработной плате в Московской области>>.

2.2, ,Щостигнуто плановое значение
мероприятий>

2.
a
J.

покЕвателя <Количество проведенIIых



2.3..Щостигнуто плЕlновое значение показателя <Количество клубньж

формирований>.

3. Выполнениемуниципальногозадания.
3.1. в журнале выполнения муниципаJIьного задания Учреждения по

предоотаВлениЮ услугИ - отражеНы сведенИя о выполнении муниципЕlльного задания.

значения показателей услryг соответствуют запланированным значениям показателей,

утвержденных муниципальными прогрtlп,Iмап{и и муниципальным заданием.

Выявленные нарушения!

1. По результатап,1 проверки вьUIвлеЕо нарушение по недостижению планового

значения покtr}ателя <соотношение среднемесячной заработной ппаты работников
муниципЕtльных учрежлений купьтуры и средней заработной плате В Московской
области>.

Предложения по результатам проверки:
1. Принять меры по достижению планового значения показателя ксоотношение

среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений купьтуры и

средней заработной плате в Московской области>.

2, Продолжить рабоry по достижению плановых значений показателей выполнения

муниципt}льного задания на 2022 год.
3. О принятых мерах сообщить в Управление по культуре й туризму

администрации Городского округа Коломна.

Председатель комиссии

Заместитель начЕIльника отдела
КУЛЬТУРЕО - ДОСУГОВОЙ И

анaIлитической деятельности

члены комиссии:

Главный инспектор отдела
купьтурно - досуговой и
анаJIитической деятельности

Старший инспектор отдепа
культурно -досуговой и
аналитической деятельности

Е.С.Шандрова

Е.В.Спирина

Н.о.Яковлев


