
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД

143180, Московская область, г. Звенигород,  ул. Ленина, д. 28

Справка
по результатам  проверки  МУК «Центра Культуры и Досуга «Звенигород»

  г. Звенигород                                                                                                  18 мая  2012 г  
              
                                                  
                               

Настоящая справка составлена председателем Контрольно-счетной 
палаты городского округа Звенигород  Рыдаевой Е.Н., по проверке финансово-
хозяйственной деятельности  МУК «Центра Культуры и Досуга 
«Звенигород»  за 2011 год.

Проверка проведена в соответствии с Положением «О контрольно-
счетной палате городского округа Звенигород», утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Звенигород  от 18.11.2008 г. № 15/7, 
планом работы контрольно-счетной палаты на  2012г,  утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Звенигород  от 22.03.2012 г       
№ 5/13,  распоряжением председателя контрольно-счетной палаты городского 
округа Звенигород на проведение проверки от 03.05.2012 г  № 2.

Проверкой установлено:

МУК «Центра Культуры и Досуга «Звенигород»   создано на основании 
постановления главы городского округа Звенигород от 29.03.2008г № 204 "О 
создании Муниципального учреждения культуры «Центра Культуры и Досуга 
«Звенигород» (далее – Учреждение).
           Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления  г. Звенигород и Уставом. 

Новый Устав  Учреждения утвержден постановлением администрации     
г. Звенигорода  от 29.11.2011 № 1049, ранее действовал Устав от 29.02.2008г.



Согласно действующему Уставу учредителем и собственником 
имущества Учреждения является Муниципальное образование «Городской 
округ Звенигород».

 Учреждение внесено в единый государственный реестр юридических лиц 
16.05.2008г за основным государственным регистрационным номером 
1085015000510 (свидетельство о государственной регистрации серии  50           
№ 010804207) и поставлено на учет в  налоговом органе по месту нахождения 
на территории РФ, с присвоением ИНН 5015010040, КПП 501501001.
            Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, смету доходов и расходов, лицевые  счета.
            Между МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования, 
культуры, спорта, туризма» и Учреждением заключен договор от 01.01.2011 
года на оказание услуг по  ведению планово-экономической деятельности и  
бухгалтерскому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности, 
ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности.

Согласно Уставу  основными направлениями деятельности  Учреждения 
являются культурно-воспитательная, информационно-просветительная, 
культурно-творческая и  культурно-досуговая работа. 

Учреждением  предоставлен  план   мероприятий   за  2011  год  и  отчет  о 
проведенных мероприятиях.
        По данным бухгалтерского учета в проверяемом периоде  Учреждение не 
занималось предпринимательской и иной не запрещенной действующим 
законодательством деятельностью.     

   В  проверяемом  периоде  оплата  труда  работников   Учреждения 
производилась  в  соответствии  с  Положением  «Об  оплате  труда  работников 
муниципальных  учреждений  культуры  отраслевого  органа  Администрации 
городского  округа  Звенигород  «  Комитета  по  спорту,  культуре,  туризму  и 
делам  молодежи  городского  округа  Звенигород»  от  09.08.2007г 
№ 63/8 (с последующими изменениями).

      Нарушений по выплате заработной платы за проверяемый период не 
установлено.

   Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
городского округа Звенигород                                                       Е.Н. Рыдаева




