
Отдел культуры администрации городского округа город Бор
                                         Нижегородской области

ул.Буденного, д.41, г.Бор, Нижегородская область, 606440, тел./факс 9 23 60
   e-mail:officialkult@yandex.ru

П Р И К А З
 «29»  декабря  2017                                                                                        № 139   

Об утверждении Плана-графика
 ведомственного контроля за 
деятельностью муниципальных 
учреждений дополнительного образования, 
подведомственных 
отделу культуры администрации городского округа
 г. Бор на 2018 год

В  целях  повышения  эффективности  контроля  за  деятельностью
муниципальных  учреждений  дополнительного  образования,  подведомственных
отделу культуры администрации городского округа   г. Бор, на основании приказа
отдела  культуры  от  08.12.2016  г.  №  113  «Об  утверждении  Положения  о
ведомственном  контроле  деятельности  муниципальных  учреждений
дополнительного образования,  подведомственных отделу культуры администрации
городского округа город Бор» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить  прилагаемый  План  ведомственного  контроля  за

деятельностью  муниципальных  учреждений  дополнительного  образования

культуры городского округа г. Бор на 2018 год.

2.  Контроль исполнения  настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом культуры                         Н.А. Круглова



Приложение
 к приказу Отдела культуры администрации

          городского округа г. Бор от 29.12.2017 № 139

ПЛАН-ГРАФИК 
ведомственного контроля за деятельностью муниципальных учреждений дополнительного образования,  

подведомственных отделу культуры администрации городского округа г. Бор на 2018 год

№ п/п Тема проверки Учреждение
дополнительного

образования, в
отношении

которого
осуществляется

контроль

Срок
проверки
(месяц)

Форма
контроля

Ответственные Итоговый
документ

Мероприятия по
итогам проверки

I. Комплексное изучение деятельности учреждения.
1.1 Соблюдение законодательства РФ 

при осуществлении 
образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности.

МАУДО «Детская
художественная

школа»

Февраль 2018 Плановая
выездная

Корнева С.А.,
заместитель
заведующего

отделом культуры

Акт Совещание по
итогам проверки
с руководителем

МАУДО

II. Выполнение норм и правил, установленных муниципальными правовыми актами, Уставом и локальными актами учреждения.
2.1 Соответствие деятельности по 

приему в учреждение 
дополнительного образования 
требованиям муниципальных 
правовых актов и локальных актов
МАУ ДО.

МАУДО «Детская
художественная

школа»

Февраль 2018 Плановая
выездная

Корнева С.А.,
заместитель
заведующего

отделом культуры

Акт Совещание по
итогам проверки
с руководителем

МАУДО

III.Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ).



3.1 Проверка ежеквартальных отчетов
о выполнении муниципальных 
заданий.

МАУДО «Детская
художественная

школа»

Февраль 2018 Плановая
выездная

Корнева С.А.,
заместитель
заведующего

отделом культуры
Галкина Т.С.,

главный
специалист

Акт Совещание по
итогам проверки
с руководителем

МАУДО

3.2 Проверка ежеквартальных отчетов
о выполнении муниципальных 
заданий.

МАУДО «Детская
музыкальная
школа № 1»

Октябрь 2018 Плановая
выездная

Корнева С.А.,
заместитель
заведующего

отделом культуры
Галкина Т.С.,

главный
специалист

Акт Совещание по
итогам проверки
с руководителем

МАУДО

IV. Результаты управленческой деятельности в учреждениях дополнительного образования по вопросу организационно-методического
сопровождения прохождения аттестации, повышения квалификации.

4.1 Деятельность администрации 
учреждения дополнительного 
образования по аттестации 
педагогических кадров.

МАУДО «Детская
художественная

школа»

Февраль 2018 Плановая
выездная

Майорова И.Е.,
ведущий

специалист отдела
культуры

Акт
Совещание по

итогам проверки
с руководителем

МАУДО
4.2 Своевременность прохождения 

курсов повышения квалификации 
педагогическими работниками 
учреждения дополнительного 
образования

МАУДО «Детская
художественная

школа»

Февраль 2018 Плановая
выездная

Майорова И.Е.,
ведущий

специалист отдела
культуры

Акт Совещание по
итогам проверки
с руководителем

МАУДО

V. Результаты управленческой деятельности в учреждениях дополнительного образования по вопросу осуществления контроля реализации в
полном объеме дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным графиком.

5.1 Деятельность администрации 
учреждения дополнительного 
образования по вопросу 
осуществления контроля 
реализации в полном объеме 
образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и 
календарным графиком в 2018-
2019 учебном году.

МАУДО «Детская
художественная

школа»

Февраль 2018 Плановая
выездная

Корнева С.А.,
заместитель
заведующего

отделом культуры

Акт
Совещание по

итогам проверки
с руководителем

МАУДО

VI. Ведение сайта учреждения                 



6.1 Соблюдение учреждением 
дополнительного образования 
требований к ведению 
официального сайта.

МАУДО «Детская
художественная

школа»

Февраль 2018 Плановая
выездная

Болобонина А.О.,
специалист 1

категории отдела
культуры

Акт Совещание по
итогам проверки
с руководителем

МАУДО

VII.Трудовые отношения в учреждении дополнительного образования, эффективный контракт, охрана труда
7.1 Соблюдение трудового 

законодательства (включая 
законодательство об охране труда) 
и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права

МАУДО «Детская
художественная

школа»

Февраль 2018 Плановая
выездная

Корнева С.А.,
заместитель
заведующего

отделом культуры,
Лакалина Л.В.,

ведущий
специалист

Акт
Совещание по

итогам проверки
с руководителем

МАУДО

VIII. Материально-техническое обеспечение учреждения дополнительного образования.
8.1 Проверка наличия 

правоустанавливающих 
документов на здание и перечня 
особо ценного имущества 
учреждения используемого в 
финансово-хозяйственной 
деятельности.

МАУДО «Детская
художественная

школа»

Февраль 2018 Плановая
выездная

Парамонова Т.Ю.,
главный

бухгалтер МКУ
«Бухгалтерия
учреждений
культуры»

Акт Совещание по
итогам проверки
с руководителем

МАУДО

IX. Результаты деятельности учреждения дополнительного образования
9.1 Проверка результатов 

промежуточной аттестации.
МАУДО «Детская
художественная

школа»

Февраль 2018 Плановая
выездная

Майорова И.Е.,
ведущий

специалист отдела
культуры

Акт
Совещание по

итогам проверки
с руководителем

МАУДО

X. Финансово хозяйственная деятельность.
10.1 Проверка правильности и 

обоснованности начисления 
заработной платы.

МАУДО «Детская
художественная

школа»

Февраль 2018 Плановая
выездная

Карманова С.В.,
директор МКУ
«Бухгалтерия
учреждений
культуры»

Акт
Совещание по

итогам проверки
с руководителем

МАУДО



XI. Проверка кадрового делопроизводства.

11.1 Проверка  делопроизводства  в
учреждении.
Ведение  трудовых  книжек,
оформление  личных  карточек
работников  формы  Т-2,  трудовых
договоров,  должностных
инструкций,  оформление
ежегодных  отпусков,  соглашений
по персональным данным.

МАУДО
«Линдовская

школа искусств»

Апрель 2018 Плановая
выездная

Майорова И.Е.,
ведущий

специалист отдела
культуры

Акт
Совещание по

итогам проверки
с руководителем

МАУДО


