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п тт тт T:rIIРЕДСТАВЛiЕНИЕ
ВсооТВетстВиисгrУнктом1.53планаработыКонтРоlii:::Ч:::ойпалаты

омской ooouJ"i' ;r^ iоiэ_ ,"^ иф:е л- пйата), на оСНОВаНИИ РаСПОРЯЖеНИЯ

председат.* ;;;;; от zs.оtЪоБ шу " ,,.р"9л с 28 п2 22 февраля 20L9 года,

проведеЕо контролъное *"роrрйr"е <<ПроверКалбryлжетног: у{реждения культуры

,омской oOouori ,,йпrоr"ЬИ центр *yn",ypьr <Сибир4к> по вопросу закоfiЕости и

резJлБтативности исполъзо"""Б-Й.** ,JОпuЙО.О Ъ.Д*еТа, ВЬiДеЛеНЕЪГХ В 2016 -

2018 годах в рамках "о.удчр.rвенной 
программы омской области <Фазвитие

l

'кулъту_рl и туризмU"' __-_л-* )твенного задаflия) доведенного в- -f. 
Резупьтаты выполЕени,I государ(

'соответствии с распоряжеlиrtми Министерства кулътур1l Омской области (дапее -
:мияистерство) ът з l.|2.20t;'ti, оii_р*, о, ;ы!зу!! yJJn_oM, от 27,I2,z017 Ns

714-рм, не позвоJUIют с достоверностью отметить исполнение его плановых

' : Ежегодно,""'рамках исполнения, госyдфрстЁенного_збдtiн,lлrr*^ении, оуr*"iяЫ"i iвБо*r;ЙЙ*""Й о**ы"uюшщх ycJry* ПО КУЛЬТУРНО'

досугово*у ""rЙЬЙ'"Б. 
пойrrо традиционirьгх хореографичесi::л" :1кальны)

любителъских Ъuор"",*,", коллективов ry1|:"_r,r__l*6""ановые 
кпубь: п<

интерес.ам, направленные "" 
rр_тry:_.::_-,:uрr9*"еСКУЮ, "_Р::::Т1"::lgЮ 

РабОТ''

и др. Вместе с тем, данЕые Фуi::,"ji:обов по интересам в попной мере Ht

,соотносятся с целъю л9lтелъlости 
^ry:,:ч 

ену 
:-9-'-:::""вающей 

сохранение

создание, расцространеЕие и освоение цуль,ту,рных ценностей, развитие.народfl_о
п лir,тлпл тDлптrёa-'ттlя

с2018годапок€ВаТепем'отражаrоЩимВостр€б:"ilУ:]l*-*Ус""'
формцрований, явJUIется количество посещений их уIастниками, которьй по итога]

года выполнен уIреждением на 98,4 процен,fа, Кроме того, проверка 
,::i1111

отсутствие должноГО )EIeTa "о,"чт_Y-о--,:кiгубов "о_уj1,IillY:_]Ii*:,-Iо,"оляе
коЕстатировать достоверность Дq9тигЕут"о рЪ,упьтатов по количесЩ,,Посещени

li.

q /_;



2

В 2a17,20i8 год€lх в рамках выполнениrI государственного заданиrI
,учреждениелI ок€tзывад-ась государствеЕная услуга <<Организация и проведеЕие

' меропрr,rятий>. Учреждением Еа платной основе в 2017 году проведено 2l5
IvIеРОПР'Иятий, в 2018 гоДу _222 мероприятия. При формировании отчетньгх данных,
характеРизующиХ исполнение государственной 

-уiлуг", 
)цреждением yrr"""i

мероприятиrI сторонЕих творческих коллективов и сторонних организаций, в том
:исле в 2017 гоДу по трем мероприrIтиям, в 2018 году по шести мероприятиям.
таким образом' уIреждением Ее обеспечивается должный контроль ,з3

формированием отчетньtх данньж и их достоверностъю при исполнении
государСтвенного заданиrI и )чета культурно-досуговьIх мероприятий.

. 2._Установлено несобrпод"""ё ,ry"*ru 11 приказ" й";;р;;; от 2;4.12.20;,0
Ns 42 <<Об утверждении Порядка orrp.!en."* ,rrЪr", за оказан"" у"rry" (выполнения

,, |.i.б.?Р,:,_ОТНО9ЯЩЧХСД*К 9СНОВным видам деятельности государственньIх 1..rреждений,, : 
:]T:о хся,в ведении-Минист"р.зu культуры.'омской, обпч"rr, iйьй;;;

, ] ,.,ý!,lИИЧеЦЩ ЛИЦ), Поскольцу в Положении о предоставлении платнъIх yс.дуг
учреждениrI не определены значениrI корректирующего коэффициенiа,

::::::I:Y":: 'rР" 
ОПРеДеЛеНИИ ЦеНЫ На ОкаЗа"ИЪ-.rrrаr"ЬИ y.ny.", 

"rо^дЬпi., 
ё.i

применение дJUI оцределениrI стоимости платньIх услуг непрозрачным.
УчреждениеМ не ре€Lлизованы резервы, ;; 

- 

"оф"п."-* доходоВ от
осуществлениrI его л.rrй""ости: rrр" Ър.ч"".чч"" ;йБ;r"i"'"Ji"Ц"д-*
КОММеРЧеСКИХ ОРГаНИЗаЦИй На бесплчr"оЪ основе, при'у.iч"о"лЪ;;; 

-;;;;;;
-,,--I---

r:I_:лл:еЗ JДeTa ПРОдолжителъности кулътурно-массовьIх мероприятий, п,ри
реапиlации билетов на меропрwIтияпо сниженной стоимости.

3, УЧРеЖДеНИеМ ЗаКIIЮЧены договоры на оказание усJгуг фабот) такЕх как,
1Ti_:1 }tУЗЫК€lЛЬНЪIХ _"".rppneнTax в- составе организованного rIреждением

в которых не определено выполнение концретной услryги (работы) с опред.п.r"iы
, ry:r":ТО*, ОПЛаТа У!ЛУГ фабот) n. .u"rЪит от ЪОъ.ru'"п" Й.* Й;Й;;актах вБшолнентьгх работ также не содержатся данные о предмете оказанньпl уarцу.,, 

Р,IЦ9ПП€ННЬЦ Работ, чlо_не cooTвeTcruyin фебован*,-уЁ;;;;;r;;"'- -' -J
Гражданского кодекса РФ. ' -

4, В отсутствие согласия Министерства имущественных отношений омской
,,."' 

"; 
,,"]Q,,',бф',r lrР:МТrё .р,,+,.сл9р{дилось ,ел",r*"мц;.J ;цrу;;;;;;", 

-,."Й.r*";;;;^_;; 
-' ' 

"Н'ИМ 
НО ''ПР8В€ ОПеРаТЙВНФГО,,,УПРаВпения, предосТЫвйв в_,iпол_ь_$_б.вавЙе,fi,OffiщglнФ:', IцI Янкоrylgй н.с. для ,ч.оrйй ,,о *u*Ъrй, ;;;-.й:;й=ЁБ;й плбщаЯвfiti,л.ооо (ИНТЕГРдл) д,* op*"*ug"" йчrиi ;;";;;;;;йй;;;;;;Н';

статьи 298 Гражданского йд.*.u РФ, й;;;-jо Ъ-r"ri"Ъ.2 Федер*r"о.J;;ffi;"";
| 2.0 l . l 9 9 6 :Vg z- оз < о н екомм.р*..*"* ;p.*";;u;;; й;;Б;;;; ;;;;;;Ns 7-ФЗ), гtУнкТа 1 статъи 27 ЗЪкона ойкой области Б oo.oz.2005 ].Jb 652_0з (об
уцравлеЕии собственностъю Омской области>> 

'-vvJ dt; 9v-

лл_*--j,-_Т|" 
н€вначениИ выплат стимулирующего характера в учреждении неосущестВJUIетсЯ их соотношение с источником срaдar", au aЪa. *оrороaо данные

:i11]1зL 
производятся, и резулътато, д.rr."r"ЪБ"-;й;*;;";: ^t'"Ъ.*оением

НUВНаЧеЕЫ И ВЫПЛаЧеНЫ СТИМУЛИРУЮЩИе ВЫПЛаТъьзД.l.Организа и 
"р.rcдение,, 

.

м.фоприятийl це относяш^""i * Ъi,'оо"фЙ ;;;rЙеai;;;;;;;;;;Ь, за счет

оценки 
"ф9:_1Т"j:"J" Деятельности работнико" уrр.*д.;ы ;;;;й случаи их", :,] .премироВания в 2018 годУ по формi'льному призrъку, без y".Tu р..улrй";;;;;.
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