
AK],J\b 96
по результатам плановой проверки муниципального бюдхсетного учрех(дения

к!ворец культуры кКоломна>

к07> декабря2022года г. Коломна

На основании приказа исполняющего обязанности нач€uIьника Управления по
культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Тельновой .Щарьи
Николаевны от 23 ноября 2022 года Ns 256, руковолствуясь Постановлением
Администрации Горолского округа Коломна от 15.04.2021 г. М 408 кОб утверждении
Полохсения об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципмьных
учреждениЙ Городского округа Коломна Московской области>, проведена плановаlI
проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения кЩворец культуры
кКоломна> (далее МБУ (Дк <<Коломна>>о Учреждение), ИНн 50220|4694, адрес
местонахождения: |40402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, д. 17, в
целях осуществпения контроля за деятельностью муниципального учреждения культуры

Предметом проверки является:

1. Соответствие деятельности законодательству РФ и муниципальным правовым
актам;

2. Предварительная проверка муниципального задания за2022 год;
З, Отчетность о деятельности муниципального учреждения.

Щель контроля:

t. Определение соответствия плановых параметров муниципаJIьного задания
фактическим параметрам,

Проверка выполнения муниципального задания на предоставление указанной
муниципаJIьной услуги проведона по сJIедующим направлениям:

соответствие объема оказываемых муниципальных услуг параметрам
муниципального задания;

соответствие качества оказываемых муниципальных услуг параметрам
муниципального задания,

Сроки проведения проверки: 07 декабря 2022 года,
Способ проведения проверки: KElп{epaJIbHarI документальнм проверка
Проверяемые периоды : ноябрь 2022 rода.

Результаты проверки:

1. Соответствие деятельности законодательству РФ и муниципальным
правовым актам:

1.1 Виды деятеJIьности, ука:}анные в Уставе Учреждения, соответствуют
осуществляемым видам деятельности Учреждения и не противоречат действующему
Законодательству РФ, Московской области и муниципЕlльflым нормативIIо-правовым
актап{ Городского округа Коломна.

2. Щелевые показатели.
2.1. Не достигнуто плановое значеfiие покЕtзатешI <Соотношение среднемесячпой

заработной платы работников муниципаJIьных учреждений культуры и средней
заработной плате в Московской области>.

2.2. ,Щостигнуто ппановое значеЕие показателя <<Количество проведенньж
мероприятий>>



3. ВыполнеIIие муниципального задания.
3.1. В журнilле выполнения муниципального задания Учреждения по

предоставлению услуги - отрa)кены сведения о выполнении муниципального задания.
Значения показателей услуг соответствуют запланированным значениям показателей,
утвержденных муниципtlльными программами и муниципальным заданием,

Выявлеrlные нарушения :

1. По результатам проверки выявлено нарушение по недостижению планового
значения показателя кСоотношение среднемесячноЙ заработноЙ платы работников
муниципальных учрехсдений культуры и средней заработной плате в Московской
области>.

Предложения по результатам проверки:
1. Принять меры по дости}кению планового значения показателя кСоотношение

среднемесячной заработной платьт работников муниципальных учреждений культуры и
средней заработной плате в Московской области>.

2, Продолжить работу по дости}Itению плановых значений показателей выполнения
муниципального задания на 2022 год,

3. О принятых мерах сообщить в Управление по культуре и туризму
администрации Городского округа Коломна.

2.3..Щостигнуто

формирований>.

плановое

Председатель комиссии

Начальник отдела
культурно -досуговой и
аналитической деятельности

члены комиссии:

Заместитель начальника отдела
культурно - досуговой и
анаJIитической деятельности

Старший инспектор отдела
культурно -досуговой и
анfu.Iитической деятельности

значение покЕвателя кКоличество клубньтх

.Н.Семаева

Е.С.Шандрова

Н.о.Яковлев


