
Акт Nь 2з
по результатап{ плацовой проверки муницип€tльного бюджетного уфеждениrIкИсторикО-культурнЫй музей-заповедЕик кКоломенский кремль>

от <20> января 2023 года г. Коломна

На основании прикаlа начаJIьника Управледия по культуре и туризмуад{ипистрщии Городского округа Коломна Тельнdвой.щарьи Нико'лаевпы от 12 января202З года }lb 5, рУко"одсi"Уяс" Постшrовлением Afor""".rpr1"" Коломенского
городского округа от 15.04.2021 г. Jф 408 (об утверждении Положения об осуществлении
функциt и полномочий 1прец"теJIя муЕиципаJIьньD( учреждений Городского округаколомна Московской обirасти> проведеца плановая проверка в отношенииМуниципаlrьпого бюджетпого у]Фе_ждения <Историко-культурньй музей-заrrоведник
1ýлоgлом9нский кремль> (даlrее _ мЁУ икмз кколомЪнский кремль>, Учрешдение), инн50220з4з40' юр1,1дlческий адрес: 140400, МосковскаЯ о-бласть, г. Коломна" ул.Лаже,пrиКова, д, 15 в целях осуществлениrI контроJIя за деятельЕостью муниципапьного
у_IФеждения куJБтуры 

l

Предметом проверкп является:

1, СоответсТвие деятеЛьностИ законодательствУ РФ и муниципtrльпым щ)авовым
aKT€lп{;

2, Вьпrолнение муfiиципального задания согласно отчёry за IV квартал 2022 rода.3. отчетность о деятельности муЕиципального }пФеждения.

Цыrь контроля:

1, Определение соответствия плаIIовьD( параметров муниципалыIого з4данЕя
фактическим парап{етрапd.

Проверка вьшолнения муниципO.пьного задания па предоставление указаrrноймуfiиципаJIьной услуги проведепа по следующим нtlпр€влениям:
соответствие объема оказьтRаемьD( муниципаJIьньD(

муниципаJIьцого заданаrI;
соответствие качества ок€LзътRаемьD( муниципttльньпr

муЕиципальЕого задания.

услуг/работ парап,rетраI\{

услуг/работ парап{етрап,l

Срокп проведенпя проверкпz 20 января 202З rода,
Способ проведепПя проверкп: KaI\,lopElJIbHarI документ.пьная проверка
Проверяемые перподы: IV квартап 2022 rоlда.

Результаты проверки:

1, Соответствие деятýIьности законодатеJrьству РФ и мунпципаJIьным правовым
актам

1,1 ВидЫ деятельности, ука:}ЕlнIIые в Уставе Учреждения, соответствуют
осуществJIяемым видапd деятельности Учрехсдения и не противоречат действующЪмуЗаконоjаТельствУ РФ, Московской области и муниципальным нормативно-правовым
актап{ Городского округа Коломна.

2. Itелевые покдlатеJIи
2,1, Не достигпуrо плановое значение пок€ватеJIя <Соотношение среднемесячrrой

заработной платы работников муниципальцьD( утеждеЕий культl.ры и средней
заработной плате в Московской области>.



2,2.

/.,J.

Председатель комисспи

Начаrrьник отдела
развития туризмq музейной
и бибrшоте.лrой деятеrьности

члены компсспп:

Главньй инспектор отдела
рillвития т}тизма, музейной
и бибшаоте.пrой деягеrьЕости

Главньй инспектор отдела
развитЕя туризма, музейной
и бибшrоте.пrой деягеrьности

предоставJIяемьD( и вьшолпяемьD(
откJIонений, кроме:

всех покtr}ателей услуг и работ,
уц)еждением, в пределах допустимьж

И.В. Рвачёва

%/о4" К.В.Коржова

,Щостигнуты плановые значениrI всех показателей услуг и работ,предостаВJIяемьD( Й выполЕяемьD( }лц)еждением, в пределах допустимьD(отклонепий.

,Щостигнугы плановые значения

- <ЧислО посетитеЛей> (в стаIIионарньD( условиях, платно, ч.Iо р.2., п.З.2.).

3. ВыполпениемуницппаJIьпогозаданпя

3,1,В журнале выполнения муниципального задания УцрежденЕя по предоставлению
услугlа/работы отр?)кены сведения о выполнении муниципального задания. Значения
показателеЙ услугфабот соответствуют заплаЕированЕым значениям показателей,
угвержденпьж муfiиципальными програJ\{МаI\,lи и муниципальным задаЕием.

Плшrовое значеЕие показателей услуг " 
pubo", предостtlвJIяемьD( и выполшяемьD(

}лфеждонием <<Число посетителей> (в стшIионарньD( условиях, платно, ч.I, р.2., п.З.2.) несоответствует запланированЕым значениям покЕвателей, утвержденньIх муниципапьной
програtrлмой и муЕиципаJIьным заданием, в связи с увеличением числа посетителей засчёт реапизации в 4 квартапе 2О22 года оп"rrrйuд", кМузеи. Парки. Усадьбы>,
оргtlнизоваrrной .щепартаментом образов€lния г.москвы.

Выявленные нарупенпя:

1, По результатап{ проверки выявлено нарушеЕие по не достижению планового
зпачеIIиЯ показатеJIя кСоотношение среднемесящrой заработной платьт работниковмуЕиципапьньгх утеждений культуры и средней заработrrой плате в йосковской
области>

Предложенпя по результатам проверки:
1, Принять меры по достижению пл€шового значения пок€ватеJIя <<Соотношение

средIемесячной заработной платы работников муниципаJIьньD( 1..трежденийкультуры и средней заработной плате в Московской области>.
2, Продолжить работу по достикению плановьD( зпачений покщ}ателей вьшолнения

муниципЕrльного задаЕия на 202З год.
3, О принятЬпс мерах сообщить в Управление по культуре и туризму ДдминистраIдии

Городского округа Коломна.


