АКТ № JT S 7
по результатам плановой проверк'й муниципального казенного учреждения
«Коломенская городская централизованная библиотечная система»
от «10» января 2018 года

г. Коломна

На основании распоряжения начальника Управления по культуре и туризму
администрации городского округа Коломна от 28 декабря 2017 года № 437,
руководствуясь Постановлением Администрации городского округа Коломна от
31.12.2015 г. №1890 «Об осуществлении функций и полномочий учредителя
муниципальных учреждений» проведена плановая проверка в отношении муниципального
казенного учреждения «Коломенская городская централизованная библиотечная система»
(далее - МКУ «КГЦБС», Учреждение), ИНН 5022035849, юридический адрес: 140407,
Московская область, г. Коломна пр. Кирова, д. 6, в целях осуществления контроля за
деятельностью муниципального учреждения культуры
Предметом проверки является:

О

1. Соответствие деятельности законодательству РФ и муниципальным правовым
актам;
2. Выполнение муниципального задания за 4 квартал 2017 года;
3. Отчетность о деятельности муниципального учреждения.
Цель контроля:

©

<>

1. Определение соответствия плановых параметров муниципального задания
фактическим параметрам.

Проверка выполнения муниципального задания на предоставление указанной
муниципальной услуги проведена по следующим направлениям:
соответствие объема оказываемых муниципальных услуг параметрам
муниципального задания;
«
соответствие качества оказываемых муниципальных услуг параметрам
муниципального задания.
Сроки проведения проверки: 10 января 2018 года.
Способ проведения проверки: выездная документальная проверка
Проверяемые периоды: 4 квартал 2017 года.
Результаты проверки:
1.
Соответствие деятельности законодательству РФ и муниципальным
правовым актам:
1.1 Виды деятельности, указанные в п.2.3. Устава Учреждения, соответствуют
осуществляемым видам деятельности Учреждения и не противоречат действующему
Законодательству РФ, Московской области и муниципальным нормативно-правовым
актам городского округа Коломна.
2.

Целевые показатели.

2.1.
Достигнуто плановое значение показателя «Соотношение среднемесячной
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней
заработной плате в Московской области»
2.2.
Достигнуто плановое значение показателя «Численность посетителей
учредения»
„

2.3.
Достигнуто плановое значение показателя «Количество предоставляемых
библиотечных услуг в электронном виде»
3.

Выполнения муниципального задания.
3.1. В журнале выполнения муниципального задания Учреждения по
предоставлению услуги - отражены сведения о выполнении муниципального задания.
Значения показателей услуг соответствуют запланированным значениям показателей,
утвержденных муниципальными программами и муниципальным заданием.
Выявленные нарушения:

По результатам проверки нарушений не установлено.
Предложения по результатам проверки:
1. Продолжить работу по достижению плановых значений показателей выполнения
муниципального задания на 2018 год.

Председатель комиссии
Начальник управления по культуре
и туризму администрации городского
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Управления по культуре и туризму
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