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^кт
муниципа.]1ьного бйд>кетного учре)кдения
по результатам г|лановой проверки
дополнительного образования
<(ентральная детская музь1кальная 1пкола им. А.А. Алябьева>
от к10> января 2018 года

г. 1{оломна

основании раопоря}кения начальника }правления по кульцре и туризш|у
администрации городского округа 1(оломна от 28 декабря 201'7 года лъ 4з7 '
руководствуясь |[остановлением Администрации городского округа 1(оломна от
з|.|2.20|5 г. ]\ъ1890 (об ооуществлении функций и полномочий учредителя

Ёа

муницип{1льнь1х учре)кдений> проведена плановая проверка в отнотпении муниципального

бтод>кетного учреждения дополнительного образова+1ия <1_{ентральная детская
музь1ка.]1ьная 1пкола им. А.А. Алябьева> (далее - мБу до (цдм[1 им. А.А. Алябьева)'
}нрех<дение), 14ЁЁ 5о220290|0, торидинеский адрес: |40400, \4осковская область, г.
1(оломна ул. \4атьтштева, д. 24 в целях осуществления.контроля за деятельностьто
муниципа.'1ьного учре)кдения кульцрь1
|[редметом проверк|{ 9Б"т|я€т€9!

;,

1. €оответствие деятельности законодательству РФ и муниципа]1ьнь1м правовь1м

2.
3.

актам;
Бьтполнение муниципа]1ьного зада\|ия за 4 квартал 201,] тода;
3тчетность о деятельности мунициша'|ьного учре)кдения.

[ель контроля:
1. Фпределение соответствия
фактинеским параметрам.

.'''"',]'

параметро,'у"|''.'а'чьного задания

|{роверка вь1полнения муниципального задаъ|ия на предоотавление указанной
муниципальной услуги проведена по следу}ощим направлениям:
соответствие объема оказь|ваемь1х муниципа.,1ьнь1х услуг параметрам
муниципального задания;
со отв етствие каче отв а оказ ь1ваемьтх муницип &'1ьнь!х услуг парам етрам
муниципального задания.

€роки проведения проверки:

10 января 2018 года.

€пособ пров еде!|ия проверки : камера'!ьная документа.'1ьная проверка
[1роверяемь|е периодьп: 4 кварта'{ 207] года.

Результать[ проверки:

1.

€оответствиедеятельности',*'"',,'ельствуРФимуниципальнь1м

2.

!-|елевьте показатели.

правовь|м актам:
1.1 Бидьт деятельности' указаннь1е в л'2'3. }става }нрежления, соответству}от
осуществляемь1м видам деятельности }нреждену1я и не противоречат действутощему
3аконодательству РФ, 1!1осковской области и муниципа]'|ьнь!м нормативно-правовь!м
актам городского округа 1{оломна.

2.1

.

Ёе достигнуто

|1лановое значение показателя

<€оотноштение

среднемесячной заработной платьт работников муниципа.]1ьньгх учрех{дений кульцрьт и
средней заработной плате в 1!1осковской области>.
|[еревьтполнено шлановое значение показателя <9исленность у{ащихоя в
1пколах искусств на платной основе).

2.2.

3.

Бьпполнения муниципального 3адания.

3.1.

в

}курнале вь1полнения муницип€}льного зада:+|ия !врех<дения по
предоставлени}о уолуги - отражень| сведения о вь|полнении муниципального задания'
3начения показателей услуг соответству}от запланированнь|м значениям показателей,
утвержденнь1х муниципа_[1ьнь|ми программами и муниципш1ьнь1м заданием.

|1редлоэкения по ре3ультатам проверки:
1. [[ринять мерь1 по достия{ени1о соотно1пения среднемесячной заработной плать|
работников муниципальньгх учреждений культурьт и средней заработной плате в
\4ооковской области>.
2. |1ролол>кить работу по достижени1о плановьгх значений пок[вателей вьтполнения
муниципа'{ьного задания на 20 |8 год'
3. Ф принять1х мерах по достих(енито плановь|х значений целевь1х показателей'
утвер}|(деннь1х муниципагльной программой <Развйтие культурьт> к!орожная
карта) сообщить в }правление по кульцре и туриз]\{у администрации городского
округа 1{оломна.

|1редседатель комиссии

Ёачатьник управления по кульцре
и туризму администрации городского
округа 1{оломна

[1анин

Ё.Б.

9леньт комиссии:
[ лавньтй специ€1пист

отдела

кульцрно-досуговой
и образовательной деятельности
}правления по кульцре и туризму
администрации г.о. }{оломна

,
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[Фрисконсульт_ведущий
просветительский центр

_

Бандаева Р1.Ё.

