
Акт Nь 5

по результатам плановой проверки муниципального бюджетного учреждения
(Дворец культуры <Коломна>

к12> апреля2022rода г. Коломна

на основании прикtlза исполняющего обязанности начальника Управления по

культуре и туризму администрации Городского округа Itоломна Тельновой ,ЩарьИ

Николаевны от 05 апрепя 2о22 года N9 103, руководствуясь Постановпением

ДдминисТрациИ ГородскоГо округа Коломна от 15.04.2021 г. Ns 408 <Об утверждонии

Положения об осуществлении функций и полномочиЙ учредителЯ муниципальньЖ

учреждений Городского округа Коломна Московской области>о проведсна ппановzuI

проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения <<,щворец купьтуры

nkono*ru> (далее мБу (Дк <<Коломна>, Учреждение), инн 50220|4694, адрес

местонахождеЕия: |40402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, д. 17, в

целях осуществления контроля за деятепьностью муниципального учреждения культуры

Предметом проверки является :

1. Соответствие деятельности законодательству РФ и муниципальным правовым

актам;
2. Выполнение муниципаJIьного задания за 1 квартал 2022rодаi

3. отчетносТь о деятельности муниципального учреждеЕия,

Щель контроля:

1. Опрелеление соответствия плановых параметров муниципального задания

фактическим параметрам.

Проверка выполнения муниципального задания на предоставление указанной

муниципальной услуги проведена по следующим Еаправлениям:

соответствие объема окtr}ываемыХ муниципальЕых услуг
муниципшIьЕого задания;

соответствие качества окtr}ываемых муницип,rльных услуг
муниципального задания.

Сроки проведения проверки: 1 2 апре ля 2022 rода,

способ проведения проверки: камеральнаrI документаJIьнаJI проверка

Проверяемые периоды: 1 квартал 2022 rода,

Результаты проверки:

1. Соответствие деятельности законодательству рФ и муниципальным

правовым актам:
1.1 Виды деятепьЕости, указанные в Уставе Учреждения, соответствуют

осуществляемым видам деятельности УчреждеЕия и не противоречат действующему

ЗаконодаТельствУ РФ, Московской области и муниципальным нормативно-правовым

актам Городского округа Коломна.

2. Щелевые показатели.
2.1. Не достигнуто плаЕовое значеfiие пок€lзатеJuI <Соотношение среднемесячной

заработной платы работников муниципальных учрежлений культуры и средней

заработной плате в Московской области>.

2.2. ,Щостигнуто плановое значение

мероприятий>

параI\{етрам

параметрам

показателя кКоличество проведеЕньж



2.3. Щостигнуто плановое значение показателя кКоличество клубньж

формирований>.

3. Выполнениемуниципальногозадания.
3.1. в журнtlле выltолнения муниципitпьного задания Учреждения по

предоставлениЮ услуги - отражены сведения о выполЕении муниципаJIьного задания.

Значения показателей услуг соответствуют запланированным значениям показателей,

утвержденных муниципальными програмМаIvIи и муниципalпьным заданием,

Выявленные нарушения:

1. По резульТаТаI\,I проверки выявлено нарушоЕие по недостижению планового

значения показателя <<Соотношение среднемесячноЙ заработноЙ ппаты работников
муниципаJIьных учреждений культуры и средней заработной плате в Московской

области>.

Предложения по результатам проверки:
1. Принять меры по достижению планового значения пока3атоля <<соотношение

среднемесячной зарабоrной платы работников муниципальных учреждений культуры и

срелней заработной плате в Московской области>,

2. Iiродоп*"ть работу по достижению плановых значений показателей выполнония

муниципального задания на 2022 rод.
3. О принятых мерах сообщить в Управление по культуре и туризму

администрации Городского округа Коломна.

Председатель комиссии

Начальник отдела
культурно - досуговой и
анz}литической деятельности

члены комиссии:

Главный инспектор отдепа
культурt{о - досуговой и
аналитической деятепьности

Старший инспектор отдела
культурно -досуговой и
аналитической деятельности

Т.Н.Семаева

Е.В.Спирина

И.В.Мельникова


