
                                                                                                   Приложение 

                                                                                                   к приказу  

                                                                                                  от 11.12.2020 № 199 

 

План проверок муниципальных учреждений культуры и муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении управления культуры 

и молодежной политики Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" на 2021 год  

 

№  

п/п 

Содержание контрольной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные  

1.  Прием итогового отчета о достижениях целевых 

показателей (индикаторов), предусмотренных планом 

мероприятий по реализации национального проекта 

"Культура" в системе АИС 

11 января 

 

Давидчук М.В. 

руководители 

МУК  

2.  Прием статистических отчетов за 2020 год в системах 

АИС, КИАС: 

МУК клубного типа; 

МУК "ЦБС"; 

МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор". 

Прием статистических отчетов за 2020 год:  

ДШИ, ГДМШ и ДХШ (форма статистической 

отчетности 1-ДО). 

Прием статистических отчетов на начало 2021-2022 

учебного года: ДШИ, ГДМШ и ДХШ (форма 

статистической отчетности 1-ДШИ) в системах АИС, 

КИАС 

15 января 

 

 

 

 

1 февраля 

 

 

30 сентября 

 

Давидчк М.В. 

Прокурат А.А. 

Менц В.Л.  

Филип С.Р. 

3.  Прием информационно-аналитических отчетов                         

по итогам работы муниципальных учреждений 

культуры за 2020 год 

25 января 

 

Давидчук М.В. 

Прокурат А.А. 

руководители 

МУК  

4.  Прием итоговых отчётов об исполнении 

муниципальных заданий за 2020 год по состоянию                

на 1 января 2021 года учреждениями, 

подведомственными УК и МП  

до 15 января  

 

Давидчук М.В. 

Прокурат А.А. 

Менц В.Л.  

5.  Приём годовой бухгалтерской отчётности 

учреждений  

январь  

 

Филип С.Р. 

Рухлова Т.Е. 

Емелова М.С.   

Брага О.А.  

6.  Предоставление отчета по энергосбережению  

 

Ежеквартально, 

до 25 числа 

месяца 

следующего  

за отчетным 

Черменская Д.И. 

руководители 

МУК, МБУ ДО в 

сфере культуры 

7.  Тематическая выездная проверка "Обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

включенной в план-график" (по отдельным приказам) 

в течение года 

 

 

 

 

Брага О.А. 

Емелова М.С. 

руководители 

МУК, МБУ ДО  

в сфере культуры 

8.  Мониторинг состояния официальных сайтов 

учреждений 

1-20 апреля 

1-20 октября 

Матюхина. М.И.  

 

9.  Тематические выездные проверки соблюдения 

порядка реализации учреждениями дополнительного 

образования услуг по реализации дополнительных 

 

 

 

Менц В.Л.  
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образовательных программ: 

МБУ ДО "ДШИ № 31"; 

МБУ ДО "ДШИ № 5 "Рапсодия"; 

МБУ ДО "ДШИ № 48" 

 

15-26 марта 

12-23 апреля 

11-22 октября 

10.  Проверка отчётов о выполнении муниципальных 

заданий муниципальным учреждениям культуры                      

в системе "Хранилище – КС": 

по состоянию на 1 апреля 2021 года; 

по состоянию на 1 июля 2021 года; 

по состоянию на 1 октября 2021 года; 

предварительный итоговый отчёт на 1 декабря 2021 

года 

 

 

 

до 1 апреля 

до 1 июля 

до 1 октября 

до 1 декабря 

Давидчук М.В. 

Прокурат А.А. 

Менц В.Л. 

 

11.  Проверка исполнения МУК статьи 24 Федерального 

закона №120-Ф3 от 24.06.1999 "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". Документальная проверка 

планов работы МУК на 2021 год с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН  

и ЗП, отчетов по итогам проведения мероприятий, 

указанных в планах работы на 2021 год и иной 

сопутствующей документации по данной проверке 

19-23 апреля 

 

 

 

2-6 августа 

 

Давидчук М.В. 

Прокурат А.А. 

Бабушкина И.В. 

 

Чехова С.И.  

12.  Контроль за подготовкой учреждений к новому 

отопительному сезону 

май - октябрь Черменская Д.И.  

13.  Тематическая выездная проверка: 

"Контроль за выполнением требований                                 

к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры" в: 

МУК "АГКЦ"; 

МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор" 

 

 

 

 

5 – 8 октября 

15- 17 ноября 

Черменская Д.И. 

руководители 

МУК 

14.  Документальная проверка журналов учёта 

мероприятий МУК КЦ "Соломбала-Арт" за 5 месяцев 

2021 года  

 

7-21 июня 

 

Давидчук М.В. 

Прокурат А.А. 

Матюхина М.И.  

Малахова М.В. 

15.  Подготовка сводной информации о состоянии 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, сведений о результатах специальной 

оценки условий труда по муниципальным 

учреждениям сферы культуры 

25 июля 

15 декабря 

Черменская Д.И. 

 

16.  Тематическая выездная проверка: 

"Контроль за выполнением требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры" в: 

МБУ ДО "ДХШ № 1"; 

МБУ ДО "ДШИ № 42 "Гармония" 

 

 

 

 

19 – 21 июля 

27 – 29 июля 

Черменская Д.И. 

руководители 

МБУ ДО в сфере 

культуры 

17.  Выездная комплексная проверка деятельности МУК 

КЦ "Маймакса" (за 2020 год и 9 месяцев 2021 года)  

6-30 сентября Давидчук М.В. 

Филип С.Р. 

Прокурат А.А. 

Матюхина М.И. 

Черменская Д.И.  

Макаревич Ю.Н. 

18.  Предоставление планов работы МУК на 2022 год  до 15 октября  Давидчук М.В. 
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(в соответствии с приказом начальника УК и МП                  

от 5 октября 2018 года № 130 "Об утверждении 

формы плана работы на год для муниципальных 

учреждений культуры муниципального образования 

"Город Архангельск" (с изменениями от 28 сентября 

2020 года № 153) 

Прокурат А.А. 

руководители 

МУК  

19.  Проверка организации деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества в 2021 году в МУК "ЦБС" 

4-22 октября Давидчук М.В. 

Прокурат А.А. 

Матюхина М.И. 

Чехова С.И.  

20.  Предоставление готовых отчетов по 

противодействию коррупции в МУК и МБУ ДО  

в сфере культуры 

25 декабря Черменская Д.И. 

руководители 

МУК, МБУ ДО  

в сфере культуры 

21.  Мониторинг обеспечения МУК, МБУ ДО в сфере 

культуры доступности и открытости информации                            

о своей деятельности - размещение учреждениями 

информации на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях - http://bus.gov.ru/ 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Прокурат А.А. 

Менц В.Л. 

 

 

 

 

22.  Предоставление МУК и МБУ ДО данных в АИС 

"Статистическая отчетность отрасли" о посещаемости 

учреждений культуры по формам № 1 – Культура 

(Библиотеки, КДУ, ПКиО, ДШИ) 

Ежемесячно  

до 2 числа 

Давидчук М.В. 

Менц В.Л. 

Прокурат А.А. 

руководители 

МУК и МБУ ДО  

в сфере культуры 

23.  Мониторинг достижения целевых показателей 

(индикаторов), предусмотренных планом 

мероприятий по реализации национального проекта 

"Культура" 

Ежеквартально,  

до 1 числа 

месяца, 

следующего 

за отчётным 

Давидчук М.В. 

Менц В.Л. 

24.  Предоставление МУК данных о показателе "Число 

граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, 

мужчины: 60-79 лет), посещающих кружки, секции              

и иные организации досуга" 

Ежеквартально,  

до 2 числа 

месяца, 

следующего 

за отчётным 

Давидчук М.В. 

Прокурат А.А. 

руководители 

МУК 

 

 

 

 
_____________________ 

http://bus.gov.ru/

