
АКТ № r £ 0
по результатам плановой проверки муниципального бюджетного учреждения 

«Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль»

от «01» февраля 2021 года г. Коломна

На основании распоряжения исполняющего обязанности начальника Управления 
по культуре и туризму администрации Коломенского городского округа Шандрова 
Александра Аркадьевича от 18 января 2021 года № 11, руководствуясь Постановлением 
Администрации Коломенского городского округа от 28.12.2017 г. № 14 «Об утверждении 
Положения об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных 
учреждений» проведена плановая проверка в отношении Муниципального бюджетного 
учреждения «Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» (далее -  
МБУ ИКМЗ «Коломенский кремль», Учреждение), ИНН 5022034340, юридический адрес: 
140400, Московская область, г. Коломна, ул. Лажечникова, д. 15 в целях осуществления 
контроля за деятельностью муниципального учреждения культуры

Предметом проверки является:

1. Соответствие деятельности законодательству РФ и муниципальным правовым 
актам;

2. Выполнение муниципального задания за 4 квартал 2020 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: 01 февраля 2021 года.
Способ проведения проверки: камеральная документальная проверка 
Проверяемые периоды: 4 квартал 2020 года.

Результаты проверки:

1. Соответствие деятельности законодательству РФ и муниципальным правовым 
актам

1.1 Виды деятельности, указанные в Уставе Учреждения, соответствуют 
осуществляемым видам деятельности Учреждения и не противоречат действующему 
Законодательству РФ, Московской области и муниципальным нормативно-правовым 
актам Коломенского городского округа.

2. Целевые показатели
2.1. Не достигнуто плановое значение показателя «Соотношение среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней 
заработной плате в Московской области» (93,92%).



2.2. Не достигнуты плановые значения следующих показателей услуг и работ, 
предоставляемых и выполняемых учреждением:
-" Число посетителей" (в стационарных условиях, бесплатно, ч.1, р.1.п.3.2);
-"  Число посетителей" (в стационарных условиях платно, ч.1, р.2.п.3.2);
- "Доля мероприятий, проведённых на безвозмездной основе, в общем 
количестве (с учётом всех форм, ч.П, р.2.п.3.1);
-" Количество проведённых мероприятий" (бесплатно, ч.П, р.2.п.3.2);
-"  Количество экспозиций (выставок)" (в стационарных условиях, ч.П, р.З.п.3.2);

3. Выполнения муниципального задания

3.1. Плановые значения показателей услуг и работ, предоставляемых и выполняемых 
учреждением не соответствуют запланированным значениям показателей, 
утвержденных муниципальными программами и муниципальным заданием, в связи с 
введением ограничений на основании Постановления Губернатора Московской области 
от 06.11.2020 № 496-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области».

Выявленные нарушения:

1. По результатам проверки нарушений не выявлено.

Предложения по результатам проверки:

1. Принять меры по достижению планового значения показателей «Соотношение 
среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и 
средней заработной плате в Московской области", " Число посетителей" (в стационарных 
условиях, бесплатно, ч.1, р.1.п.3.2), " Число посетителей" (в стационарных условиях
платно, ч.1, р.2.п.3.2), "Доля мероприятий, проведённых на безвозмездной основе, в 
общем количестве (с учётом всех форм, ч.П, р.2.п.3.1), "Количество проведённых 
мероприятий" (бесплатно, ч.П, р.2.п.3.2), " Количество экспозиций (выставок)" (в
стационарных условиях, ч.П, р.З.п.3.2).

2. О принятых мерах сообщить в Управление по культуре и туризму Администрации 
Коломенского городского округа.

Председатель комиссии

Начальник отдела
музейной, библиотечной деятельности 
и туризма управления по культуре и туризму

Члены комиссии:

Главный инспектор отдела музейной, 
библиотечной деятельности и туризма 
управления по культуре и туризму

Старший инспектор отдела 
музейной, библиотечной деятельности 
и туризма управления по культуре и туризму Н.И. Шепелёв


