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п о результатам планов ой пров ерки муниципа-цьн ого бюджетного учреждения

<flворец культуры <<Коломна>>

от <<2J>> апреля 2020 rода г. Коломна

На основании распOрflкения начсlJIьника УправлеЕия по культуре и туризму
администрации Коломенского городского окр}та от 15 апреля 2020 года }& ||4,
руководствуясь Постановлением Администрации Коломонского городского округа от
28.|2.20111 г. J\Ъ 14 (Об утверждении Положения об ос)ддествлении функций и
полномочий у.rредителя муниципаJIьных учреждений>> проведена плановаlI прOверка в
отношении муЕиципального бюджетного )^{реждения <<,,Щворец культуры <<Коломна>)

(далее * МБУ <ffK <КоломнаD, Учрождение), ИНН 5022а|4694, адрес местоЕахождония:
|404а2, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, д. |J, в цедfl( ос)лцествления
контролJI за деятельностью муЕицип zrльн ого )л{реждения культуры

Предметом проверки является :

1. Соответствие деятольности законодательству РФ и муниципальным правовым
актам;

2. ВыполнениемуниципальногозадаЕияза 1 квартал 2020 года;
3. Отчетность о деяIельности муниципаJIьного учреждения.

Цель кOнтроля:

1. Определение соответствия плановых параметров муницип€Lчьного задания
фактическим гrараметрам.

Проверка выполнения муниципального задания на предоставление указанной
муниципальн ой услуги пров еден а по следуюпIим н аправлениям :

соответствие объема оказываемых муниципальных услуг параметрам
муниципального задания;

соответствие качества оказываемых муниципаJIьных услуг параметрам
муниципального задания.

Сроки проведепия проверкпz 2] апрелrI 2020 года.
Способ проведения проверки: камеральная документальная проверка
Проверяемые периоды: 1 кварта!т 202а rода.

Результаты проверки:

1. Соответствие деятельности законодательству РФ и муниципальным
правовым актам:

1,1 Видьт деятельности, указанные в Уставе Учреждения, соответствуют
осуществJu{емым видам деятельности Учреждения и не противоречат действующему
Законодатепъству РФ, Московской области и м).ниципальным нормативно-правовым
актам Коломенского городского округа.

2. f{елевые показатели.
2,1 , Не достигнуто плановое значение покzIзателя <<Соотношение

среднемесячноЙ заработноЙ платы работников муниципальных учреждениЙ культуры и
средней заработной плате в Московской области>>,

2.2. Щостигнуто плановое значение показателя <<Количество проведенных
меролриятия>.

2.З. Щостигнуто плановое зЕачение fIоказателя <<Количество клубных
формирований>>.



3. Выполнения муниципального задания.
3.1. В журнаJIе выполнения муниципilлъного задания Учреждения flo

предоставлонию услуги - отражены сведения о выпопнении lwуниципапьного задания-
Зяачения flокiвателой усrгут соответств}тот заIIланированным значениям показателеЙ,

утверждеЕных муницишалъными программами и мунициrIаJIьным заданием.

Выявленные Еарушения:
1. По результатам rrроверки выявлено нарушение по не достижению планового

значения показателя <<Соотношение среднемесячной заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры и средней заработной плате в Московской
области>>.

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

среднемесячной заработной платы работников муниципаJlьных учреждениЙ культуры и
средней заработной плате в Московской области>.

2. Продолжить работу ло достижению fIлановых значений показателеЙ
выполнения муниципального задания на 2020 год.

3. О лринятых мерах сообпIить в Управление по культуре и туризму
Администрации Коломенского городского округа.

Председатель комиссии

И.о. начацьника управления по культуре
и туризму администрации Колоý{снского
городского округа А.А. Шандров

члены комисспп;

Начальник отдела
культурно -досуговой деятельности
и организаIIии городских мероприятий

Главный споциалист отдела
культурЕо -досугов ой деятельности
и организации городских мероприятий
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