
АКТ Ns 46
по результатам плаЕовой проверки муниципального бюджетного учреждения культуры

кКоломенская филармония)

к14> июля 2022года г. Коломна

на основании приксlза исполняющего обязанности начальника Управления по

культуре и туризму администращии Городского округа Коломна Тельновой ,ЩарьИ

Николаевны от 01 июля 2022 года J\Ъ |75, руководствуясь Постановлением
Ддминистрации Городского округа Коломна от 15.04.2021 г. Ns 408 <Об утверждении
Положения об осуществпеЕии функций и полномочий учродителя муниципальньtХ

учреждений Горолского округа Коломна Московской области>, прOведена плановtIя

проверка в отношеЕии муниципального бюджетного учреждения культуры кКоломенскм

филармония> (далее мБуК кКоломенская филармония>>, Учреждение), инН
iozzoBBzsg, адрес местонахождения: 140400, Московская область, г. Коломна, ул.
гражданскш, Д. 92, в целях осуществления контроля за деятельностью муниципального

учреждения культуры

Предметом проверки является:

1. Соответствие деятепьности законодательству РФ и муниципальным правовым

aKTaIvI;

2. Выполнение муниципального задания за 2 квартал 2022 года;

3. Отчетность о деятельЕости муниципttльного учреждения.

I|ель контроля:

1, Определение соответствия плановых параI\4етров муниципального задания

фактическим парапdетрам.

задания на продоставление указаннойПроверка выполнения муниципаJIьIIого
муниципаJIьной услуги проведена по следующим

соотвотствие объема оказываемьтх
муниципального задания;

соответствие качества оказываемых муниципальных
муниципального задания.

Сроки проведения проверки: 14 июля 2022юда.
способ проведения проверки: камеральнм документальнаJI проверка

Проверяемые периоды: 2 квартал 2022года.

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 муниципальным нормативно-правовым

актам Городского округа Коломна.

2, Щелевые показатели.
2.1. Не достигнуто плановое значение покtr}ателя ксоотношение среднемесячной

заработноЙ платЫ работникоВ муниципальныХ учреждениЙ культуры и средней

заработной плаге в Московской области>>.

2,2.,Щостигнуто плановое значоЕие покЕвателя << Запопняемость зала)

2.3. ЩостигЕуто плzlновое зЕачение показатеJIя <<Число зрителей>.

направлениям:
муниципальньж успуг параметрам

усJryг парап,Iотрам



2.4. Щостигнуто ппановое значение покaLзателя к,Щоля новых концертных программ
(длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных програIdм)

2.5. .Щостигнуто плановое значение показателя <<Количество публичных
выступлений>>.

3. Выполнениямуниципальногозадания.
3.1. В журнале выполнения муниципсlпьного задания Учреждения по

предоставлению услуги _ отражены сведения о вьшолнении муниципального задания.
Значения показателей услryг не соответствуют запланированным значениям показателей,

утвержденных муниципальными программами и муниципаJIьIIым задаIIием.

Выявленные нарушения:
l. По результатап,l проверки вьивлено нарушение п0 недостиЖениЮ ПЛаНOВOГ0

значения показателя <<Соотношение средн9месячной заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры и средней заработной ппате В Московской
области>>.

Прелложения по результатам проверки:
1. Принять меры по достижению планового значения показателя <<соотношение

среднемесячноЙ заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и

средней заработной плате в Московской области>>.

2. Продолжить работу по достижению плановых значений показателей выполнения

муниципального задания на 2022 год.
3. о принятых мерах сообщить в Управление по культуро и туризму

администрации Городского округа Коломна.

Председатель комиссии

Заместитепь начальника отдела
культурно - досуговой и
аналитической деятельности

члены комисспи:

Главный инспектор отдела
культурно - досуговой и
аналитической деятельно сти

Старший инстIектор отдела
культурно - досуговой и
аналитической деятельности

й

й

Е.В. Спирина

Н.о. Яковлев


