


Приложение №1 к приказу 

управления культуры 

от 28.07.2022 № УК-04/147 

 

План проверок деятельности муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных 

управлению культуры администрации города на 2022 год 
 

Наименование  

учреждения 

Форма 

проверки 
Предмет контроля 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

(структурное 

подразделение) 

 

Основание предоставления / 

проведения проверки 

Срок предоставления/ 

Период проведения 

проверки 

Тема проверки: «Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Объединение городских 

библиотек» города 

Магнитогорска 

Выездная 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

Нерсесян Е.В., 

ведущий 

специалист отдела 

по координации 

творческой, 

образовательной и 

просветительской 

деятельности 

управления 

культуры 

Постановление 

администрации города 

Магнитогорска от 02.12.2020 

№ 13662-П «Об утверждении 

порядка формирования 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных 

учреждений и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания и 

Порядка предоставления 

субсидий муниципальным 

бюджетным и 

муниципальным автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения 

ими муниципального 

задания, утвержденным 

постановлением 

III квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Магнитогорская 

картинная галерея» 

III квартал 2022 



Наименование  

учреждения 

Форма 

проверки 
Предмет контроля 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

(структурное 

подразделение) 

 

Основание предоставления / 

проведения проверки 

Срок предоставления/ 

Период проведения 

проверки 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 1» 

города Магнитогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выездная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белкун Д.Ю. 

Главный 

специалист отдела 

по координации 

творческой, 

образовательной и 

просветительской 

деятельности 

управления   

культуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

администрации города 

Магнитогорска от 02.12.2020 

№ 13662-П «Об утверждении 

порядка формирования 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных 

учреждений и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания и 

Порядка предоставления 

субсидий муниципальным 

бюджетным и 

муниципальным автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения 

ими муниципального 

задания, утвержденным 

постановлением 

 

 

 

 

 

 

 

I квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 2» 

города Магнитогорска 

I квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа № 3» 

города Магнитогорска 

II квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 4» 

города Магнитогорска 

II квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 6» 

города Магнитогорска 

III квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

I квартал 2022 



Наименование  

учреждения 

Форма 

проверки 
Предмет контроля 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

(структурное 

подразделение) 

 

Основание предоставления / 

проведения проверки 

Срок предоставления/ 

Период проведения 

проверки 

школа искусств № 7» 

города Магнитогорска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выездная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

 

 

 

 

 

 

Белкун Д.Ю. 

Главный 

специалист отдела 

по координации 

творческой, 

образовательной и 

просветительской 

деятельности 

управления 

культуры 

Постановление 

администрации города 

Магнитогорска от 02.12.2020 

№ 13662-П «Об утверждении 

порядка формирования 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных 

учреждений и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания и 

Порядка предоставления 

субсидий муниципальным 

бюджетным и 

муниципальным автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения 

ими муниципального 

задания, утвержденным 

постановлением 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «ДШИ «Дом 

музыки» города 

Магнитогорска 

IV квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

города Магнитогорска 

III квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств 

«Камертон» 

IV квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дом 

дружбы народов» города 

Магнитогорска 

Выездная 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

Чернышева П.Г. 

аналитик отдела по 

координации 

творческой, 

образовательной и 

просветительской 

деятельности 

управления 

культуры 

Постановление 

администрации города 

Магнитогорска от 02.12.2020 

№ 13662-П «Об утверждении 

порядка формирования 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных 

учреждений и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания и 

Порядка предоставления 

III квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Дворец культуры 

железнодорожников» 

города Магнитогорска 

II квартал 2022 



Наименование  

учреждения 

Форма 

проверки 
Предмет контроля 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

(структурное 

подразделение) 

 

Основание предоставления / 

проведения проверки 

Срок предоставления/ 

Период проведения 

проверки 

субсидий муниципальным 

бюджетным и 

муниципальным автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения 

ими муниципального 

задания, утвержденным 

постановлением 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Магнитогорский театр 

куклы и актера «Буратино» 

 

 

 

 

 

Выездная 

 

 

 

 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

Бобырь Ю.Ю. 

главный 

специалист отдела 

по координации 

творческой, 

образовательной и 

просветительской 

деятельности 

управления 

культуры 

Постановление 

администрации города 

Магнитогорска от 02.12.2020 

№ 13662-П «Об утверждении 

порядка формирования 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных 

учреждений и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания и 

Порядка предоставления 

субсидий муниципальным 

бюджетным и 

муниципальным автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения 

ими муниципального 

задания, утвержденным 

постановлением 

III квартал 2022 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Магнитогорский театр 

оперы и балета» 

 

 

I квартал 2022 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры  

«Магнитогорский 

драматический театр им. 

А.С. Пушкина» 

II квартал 2022 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Магнитогорское 

концертное объединение» 

 

 

IV квартал 2022 



Наименование  

учреждения 

Форма 

проверки 
Предмет контроля 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

(структурное 

подразделение) 

 

Основание предоставления / 

проведения проверки 

Срок предоставления/ 

Период проведения 

проверки 

Тема проверки: «Качество предоставления учреждениями услуг (выполнения работ)» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Объединение городских 

библиотек» города 

Магнитогорска 

 

 

Выездная 

 

 

 

 

Отчет о выполнении 

стандартов качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерсесян Е.В., 

ведущий 

специалист отдела 

по координации 

творческой, 

образовательной и 

просветительской 

деятельности 

управления 

культуры 

Постановление 

администрации города 

Магнитогорска от 09.11.2018 

№ 13414-П «Об утверждении 

стандартов качества 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями, 

подведомственными 

управлению культуры 

администрации города» 

III квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Магнитогорская 

картинная галерея» 

III квартал 2022 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная детская 

библиотечная система» 

города Магнитогорска 

IV квартал 2022 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Магнитогорский 

историко-краеведческий 

музей» 

IV квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 1» 

города Магнитогорска 

 

 

 

 

 

Выездная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполнении 

стандартов качества 

 

 

 

 

 

 

 

Белкун Д.Ю. 

главный 

специалист отдела 

по координации 

творческой, 

образовательной и 

просветительской 

деятельности 

управления 

культуры 
 

 

 

 

Постановление 

администрации города 

Магнитогорска от 09.11.2018 

№ 13414-П «Об утверждении 

стандартов качества 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями, 

подведомственными 

управлению культуры 

администрации города» 
 

 

I квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 2» 

города Магнитогорска 

I квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 
II квартал 2022 



Наименование  

учреждения 

Форма 

проверки 
Предмет контроля 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

(структурное 

подразделение) 

 

Основание предоставления / 

проведения проверки 

Срок предоставления/ 

Период проведения 

проверки 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа № 3» 

города Магнитогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выездная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполнении 

стандартов качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белкун Д.Ю. 

главный 

специалист отдела 

по координации 

творческой, 

образовательной и 

просветительской 

деятельности 

управления 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

администрации города 

Магнитогорска от 09.11.2018 

№ 13414-П «Об утверждении 

стандартов качества 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями, 

подведомственными 

управлению культуры 

администрации города» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 4» 

города Магнитогорска 

II квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 6» 

города Магнитогорска 

III квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 7» 

города Магнитогорска 

I квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «ДШИ «Дом 

музыки» города 

Магнитогорска 

IV квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

города Магнитогорска 

III квартал 2022 



Наименование  

учреждения 

Форма 

проверки 
Предмет контроля 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

(структурное 

подразделение) 

 

Основание предоставления / 

проведения проверки 

Срок предоставления/ 

Период проведения 

проверки 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств 

«Камертон» 

IV квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дом 

дружбы народов» города 

Магнитогорска 

Выездная 
Отчет о выполнении 

стандартов качества 

Чернышева П.Г. 

аналитик отдела по 

координации 

творческой, 

образовательной и 

просветительской 

деятельности 

управления 

культуры 

Постановление 

администрации города 

Магнитогорска от 09.11.2018 

№ 13414-П «Об утверждении 

стандартов качества 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями, 

подведомственными 

управлению культуры 

администрации города» 

III квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Дворец культуры 

железнодорожников» 

города Магнитогорска 

IV квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Магнитогорский театр 

куклы и актера «Буратино» 

Выездная 
Отчет о выполнении 

стандартов качества 

 

Бобырь Ю.Ю. 

главный 

специалист отдела 

по координации 

творческой, 

образовательной и 

просветительской 

деятельности 

управления 

культуры 

Постановление 

администрации города 

Магнитогорска от 09.11.2018 

№ 13414-П «Об утверждении 

стандартов качества 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями, 

подведомственными 

управлению культуры 

администрации города» 

III квартал 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Магнитогорский театр 

оперы и балета» 

I квартал 2022 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры  

«Магнитогорский 

драматический театр им. 

А.С. Пушкина» 

II квартал 2022 



Наименование  

учреждения 

Форма 

проверки 
Предмет контроля 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

(структурное 

подразделение) 

 

Основание предоставления / 

проведения проверки 

Срок предоставления/ 

Период проведения 

проверки 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры  «Магнитогорское 

концертное объединение» 

IV квартал 2022 

План проверок деятельности муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных управлению культуры 

администрации города, на 2022 год по финансово-экономической деятельности 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Централизованная 

бухгалтерия по отрасли 

«Культура» города 

Магнитогорска 

Документ

арная 

Отчет об исполнении 

бюджетной сметы 

казенными 

учреждениями 

Финансово-

экономический 

отдел 

Приказ Минфина РФ от 

28.12.2010 N 191н "Об 

утверждении Инструкции о 

порядке составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 

отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации" 

Ежемесячно, в срок не 

позднее 6-го числа 

месяца, следующего за 

отчётным периодом 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Магнитогорский 

историко-краеведческий 

музей» 

 

Документ

арная 

Контроль за 

поступлением в 

городской бюджет 

доходов от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном управлении 

органов городских 

округов и созданных ими 

учреждений 

Финансово-

экономический 

отдел 

Постановление 

администрации города 

Магнитогорска от 08.05.2019 

N 5269-П"О наделении 

полномочиями 

администраторов доходов 

бюджета города, 

подведомственных главному 

администратору - 

администрации города 

Магнитогорска" 

II квартал 2022 года 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Централизованная детская 

библиотечная система» 

города Магнитогорска 

Контроль за 

поступлением в 

городской бюджет 

доходов от реализации 

имущества, 

находящегося в 

оперативном управлении 

муниципальных 

 

 

 

 

 

 

III квартал 2022 года 



Наименование  

учреждения 

Форма 

проверки 
Предмет контроля 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

(структурное 

подразделение) 

 

Основание предоставления / 

проведения проверки 

Срок предоставления/ 

Период проведения 

проверки 

казенных учреждений, в 

части реализации 

материальных запасов по 

указанному имуществу 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств №1» города 

Магнитогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ

арная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершение 

муниципальным 

бюджетным 

учреждением крупной 

сделки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансово-

экономический 

отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

администрации города 

Магнитогорска от 2.06.2014 

N 7312-П "Об утверждении 

Порядка предварительного 

согласования совершения 

муниципальным бюджетным 

учреждением крупных 

сделок, соответствующих 

критериям, установленным 

пунктом 13 статьи 9.2 

Федерального закона "О 

некоммерческих 

организациях" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств №2» города 

Магнитогорска 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа №3» г. 

Магнитогорска 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств №4» города 

Магнитогорска 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 



Наименование  

учреждения 

Форма 

проверки 
Предмет контроля 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

(структурное 

подразделение) 

 

Основание предоставления / 

проведения проверки 

Срок предоставления/ 

Период проведения 

проверки 

школа искусств №6» города 

Магнитогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ

арная 

 

 

 

 

 

 

 

Совершение 

муниципальным 

бюджетным 

учреждением крупной 

сделки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансово-

экономический 

отдел 

 

 

 

 

Постановление 

администрации города 

Магнитогорска от 2.06.2014 

N 7312-П "Об утверждении 

Порядка предварительного 

согласования совершения 

муниципальным бюджетным 

учреждением крупных 

сделок, соответствующих 

критериям, установленным 

пунктом 13 статьи 9.2 

Федерального закона "О 

некоммерческих 

организациях" 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2022 года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств №7» города 

Магнитогорска 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

города Магнитогорска 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств «Дом 

музыки» города 

Магнитогорска 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

музыкального образования 

«Камертон» города 

Магнитогорска 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Магнитогорская 

картинная галерея» 

 



Наименование  

учреждения 

Форма 

проверки 
Предмет контроля 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

(структурное 

подразделение) 

 

Основание предоставления / 

проведения проверки 

Срок предоставления/ 

Период проведения 

проверки 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Дворец культуры 

железнодорожников» 

города Магнитогорска 

Документ

арная 

Отчет об исполнении 

учреждением плана его 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(ф. 0503737) 

Финансово-

экономический 

отдел 

Приказ Минфина РФ от 

25.03.2011 N 33н "Об 

утверждении Инструкции о 

порядке составления, 

представления годовой, 

квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных 

(муниципальных) 

бюджетных и автономных 

учреждений" 

Ежеквартально, в срок не 

позднее 19-го числа 

месяца, следующего за 

отчётным периодом 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дом 

дружбы народов» города 

Магнитогорска 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Магнитогорский театр 

куклы и актера «Буратино» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Магнитогорский  театр 

оперы и балета» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Объединение городских 

библиотек» города 

Магнитогорска 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Магнитогорское 

концертное объединение» 

Документ

арная 

Отчет об исполнении 

учреждением плана его 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(ф. 0503737) 

Финансово-

экономический 

отдел 

Приказ Минфина РФ от 

25.03.2011 N 33н "Об 

утверждении Инструкции о 

порядке составления, 

представления годовой, 

квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных 

(муниципальных) 

бюджетных и автономных 

учреждений" 

Ежеквартально, в срок не 

позднее 19-го числа 

месяца, следующего за 

отчётным периодом 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Магнитогорский 

драматический театр им. А.С. 

Пушкина» 

 


