
Актм8
по результатам плановой проверки муниципtшьного бюджетного учреждения культуры

<Копоменская филармония)

к13> апреля2022года г. Коломна

На основании приказа исполняющего обязанности начальника Управления по
культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Тельновой ,Щарьи
Николаевны от 05 апреля 2022 года ]ф 103, руководствуясь Постановлением
Ддминистрации Городского округа Коломна от 15.04.2021 г. }lЪ 408 <Об утвержДении
Положения об осуществлении функций и полномочий учредит9пя муниципt}льнЬгх

учреждений Городского округа Коломна Московской области>>, проведена плановая
проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры кКоломенскчUI

филармония> (далее МБУК кКоломенская филармония>, Учреждение), ИНН
5022068259, адрес местонахождения: 140400, Московская область, г. Коломна, уп.
Гражданскffi, д. 92, в целях осуществлония контроля за деятельностью муниципЕrпьного

учреждения культуры

Предметом проверки является:

1. Соответствие деятельности законодательству РФ и муниципальным правовым
актам;

2. Выполнение муниципального задания за 1 квартал 2022rода;
3, Отчетность о деятельности муниципального учреждения.

Щель контроля:

1. Определение соответствия плановых парап,Iетров муниципального задания

ф актическим парап{етрам.

Проверка выполнения муниципапьного задания на предоставление указапноЙ
муниципальной услуги проведена по следующим направлениям :

соответствие объема оказываемых муниципапьных услуг параNIетрам

муниципального задания;
соответствие качества оказываемьтх муниципtlльньrх услуг парап{етрам

муниципального задания.

Сроки проведения проверки: 1 3 апре ля 2022 rода.
Способ проведения проверки: камераJIьная документапьная проверка
Проверяемые периоды: 1 квартаJI 2022 rода.

Результаты проверки:

1. Соответствие деятельности законодательству РФ и муниципальным
правовым актам:

1.1 Виды деятепьности, укшанные в Уставе Учреждения, соответствуют
осуществляемым видам деятельности Учреждепия и Ее противоречат действУюЩемУ
Законодательству РФ, Московской области и муниципапьным Еормативно-правовым
актап{ Городского округа Коломна.

2. Щелевые показатели.
2.1. Не достигнуто плановое значение покЕватеJuI <Соотношение среднемесячноЙ

заработной платы работников муниципальньж учреждений купьтУры И СРеДНей

заработной плате в Московской области>.
2.2, Щостuгнуто ппановое значение показатепя <<Заполняемость зала)
2.3. ,Щостигнуто плановое значение показателя <<Число зрителей>.



2.4.,Щостигнуто плановое значение показателя <,Щоля новых концертньж програ}dм
(длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ)

2.5. Не достигнуто ппановое значение показателя <<Количество публичньтх
выступлений>.

3. Выполнения муниципального задания.
3.1. В журнале выполнения муниципttльного задания УчрежДениЯ ПО

предоставлеЕию услуги _ отражены сведения о выполнении муниципЕIльного заДания.

Значения пока:}ателей услуг не соответствуют заппанированным значениям показателеЙ,

утвержденных муниципальными прогрЕlп{мами и муниципЕtльным заданиом.

Выявленные нарушения:
1. По результатап{ проверки вьшвлено нарушение по недостижению пЛанОВОГО

значениЯ показателя кСоотношение среднемесячной заработной ппаты работников
муниципальных учреждений культуры и средней заработной плате в Московской
области>>.

2. По результатаIчI ПРОВеРки вьUIвлено нарушение по недостижению планового

значония пока:}атоля <Количество публичных выступлений >.

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

среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждоний культуры и

средней заработной плате в Московской области>.

2. Принять меры по достижению планового значония показателя <<КопичествО

публичных выступлений>>.
3. Продолжить работу по достижению плановых значений

муниципального задания на 2022 год.
4. О принятых мерах сообщить в Управление по

администрации Городского округа Коломна.

Председатель комиссии

Начальник отдела
культурно - досуговой и
аналитической деятельЕости

члены комиссии:

Главный инспектор отдела
культурно - досуговой и
аналитической деятепьЕости

Старший инспектор отдела
купьтурно - досуговой и
аналитической деятельности

показателей выполнения

культуре и туризму

Т.Н.Семаева

Е.В.Спирина

И.В.Мельникова


