
Î riapa Березовских) района
/П.В. Артеев /

(подпись)

«15» декабря 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Березовского района, 
л  председатель комитета

_/С.Н. Титов /

(подпись)

«15» декабря 2021 г.

План проведения выездных проверок структурными подразделениями администрации Березовского района,
выполняющими функции и полномочия Учредителя на 2022 год

п/п Перечень учреждений Наименование контрольного 
мероприятия

Вид проверки Период
осуществления
контрольного
мероприятия

М етод контрольного 
мероприятия

1 2 3 4 5 6
Комитет культуры администрации Березовского района

1. Муниципальное автономное 
учреждение «Саранпаульский 
дом культуры»

Проверка всех действующих трудовых договоров, 
приказов о приеме на работу, переводе на другую 
должность, увольнений, локальных правовых актов 
учреждения на предмет соблюдения требований 
действующего трудового законодательства
нормативных правовых актов администрации 
Березовского района.

плановая
выездная

март 2022 года Запрос, подтверждение



Проверка исполнения муниципального задания 
учреждения за 2021 год :
- анализ соответствия объемов и (или) качества 
предоставляемых учреждениями муниципальных 
услуг (выполняемых работ) муниципальному 
заданию;
- выявления отклонений в деятельности учреждений 
по исполнению муниципального задания 
(соотношение плановых и фактических значений 
результатов, осуществление дополнительных видов 
деятельности при невыполнении или некачественном 
выполнении основных видов деятельности);
- обеспечения учреждениями публичности своей
деятельности, а также доступности, в том числе 
информационной, оказываемых ими услуг._________
Проверка процедуры отражения информации 
указанной в первичных учетных документах, в 
регистрах бюджетного учета (правомерности 
начисления заработной платы работникам 
учреждения в соответствии с действующими 
трудовыми договорами работников учреждения и 
правовыми актами учреждения).__________________
Проверка принятия к учету и списанию основных 
средств и материальных запасов, приобретенных в 
период с 01.01 2021 года по 31.12.2021 года, а также 
их обеспечение сохранности основных средств и 
материальных запасов.

Пересчет, мониторинг

Пересчет

Аналитическая процедура

2. Муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
хозяйственного обеспечения»

Проверка всех действующих трудовых договоров, 
приказов о приеме на работу, переводе на другую 
должность, увольнений, локальных правовых актов 
учреждения на предмет соблюдения требований 
действующего трудового законодательства 
нормативных правовых актов администрации 
Березовского района.____________________________

плановая
выездная

июнь 2022 года Запрос, подтверждение

Проверка исполнения муниципального задания 
учреждения за 2021 год :
- анализ соответствия объемов и (или) качества 
предоставляемых учреждениями муниципальных 
услуг (выполняемых работ) муниципальному 
заданию;
- выявления отклонений в деятельности учреждений 
по исполнению муниципального задания 
(соотношение плановых и фактических значений 
результатов, осуществление дополнительных видов 
деятельности при невыполнении или некачественном 
выполнении основных видов деятельности);
- обеспечения учреждениями публичности своей 
деятельности, а также доступности, в том числе

Пересчет, мониторинг



информационной, оказываемых ими услуг.

3. Муниципальное автономное 
учреждение «Березовская школа 
искусств»

Проверка процедуры отражения информации 
указанной в первичных учетных документах, в 
регистрах бюджетного учета (правомерности 
начисления заработной платы работникам 
учреждения в соответствии с действующими 
трудовыми договорами работников учреждения и 
правовыми актами учреждения).__________________
Проверка принятия к учету и списанию основных 
средств и материальных запасов, приобретенных в 
период с 01.01 2021 года по 31.12.2021 года, а также 
их обеспечение сохранности основных средств и 
материальных запасов.
Проверка всех действующих трудовых договоров, 
приказов о приеме на работу, переводе на другую 
должность, увольнений, локальных правовых актов 
учреждения на предмет соблюдения требований 
действующего трудового законодательства 
нормативных правовых актов администрации 
Березовского района.____________________________
Проверка исполнения муниципального задания 
учреждения за 2021 год :
- анализ соответствия объемов и (или) качества 
предоставляемых учреждениями муниципальных 
услуг (выполняемых работ) муниципальному 
заданию;
- выявления отклонений в деятельности учреждений 
по исполнению муниципального задания 
(соотношение плановых и фактических значений 
результатов, осуществление дополнительных видов 
деятельности при невыполнении или некачественном 
выполнении основных видов деятельности);
- обеспечения учреждениями публичности своей
деятельности, а также доступности, в том числе 
информационной, оказываемых ими услуг._________
Проверка процедуры отражения информации 
указанной в первичных учетных документах, в 
регистрах бюджетного учета (правомерности 
начисления заработной платы работникам 
учреждения в соответствии с действующими 
трудовыми договорами работников учреждения и 
правовыми актами учреждения).__________________
Проверка принятия к учету и списанию основных 
средств и материальных запасов, приобретенных в 
период с 01.01 2021 года по 31.12.2021 года, а также 
их обеспечение сохранности основных средств и 
материальных запасов.

плановая
выездная

Пересчет

Аналитическая процедура

Сентябрь 2022 года Запрос, подтверждение

Пересчет, мониторинг

Пересчет

Аналитическая процедура



4. Комитет культуры 
администрации Березовского 
района
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
хозяйственного обеспечения»

Проверка соблюдения порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи ГРБС и 
лимитов бюджетных обязательств.

плановая в течении года Пересчет

5. Комитет культуры 
администрации Березовского 
района
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
хозяйственного обеспечения»

Проверка соблюдения порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы.

плановая в течении года Пересчет

6. Комитет культуры 
администрации Березовского 
района
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
хозяйственного обеспечения»

Проверка исполнение бюджетной сметы. плановая в течении года Аналитическая процедура

7. Комитет культуры
администрации Березовского
района
Муниципальное казенное
учреждение «Служба
хозяйственного обеспечения»
Муниципальное бюджетное
учреждение «Березовская
межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Березовская школа 
искусств»
Муниципальное автономное
учреждение «Березовский
районный краеведческий музей» 
Муниципальное автономное
учреждение «Березовский
районный дом культуры» 
Муниципальное автономное
учреждение «Березовский центр 
культуры и досуга» Звездный» 
Муниципальное автономное
учреждение «Саранпаульский
дом культуры»

Изучение учетной политики. плановая в течении года Аналитическая процедура

8. Комитет культуры
администрации Березовского
района
Муниципальное казенное

Проверка соблюдения требований законодательства 
по ведению бюджетного учета, в том числе 
принятие к учету первичных документов 
(составление сводных учетных документов), в том

плановая в течении года Аналитическая процедура 
Пересчет



учреждение «Служба
хозяйственного обеспечения»
Муниципальное бюджетное
учреждение «Березовская
межпоселенческая центральная 
районная библиотека» 
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования « Березовская
школа искусств»
Муниципальное автономное
учреждение «Березовский
районный краеведческий музей» 
Муниципальное автономное
учреждение «Березовский
районный дом культуры» 
Муниципальное автономное
учреждение «Березовский центр 
культуры и досуга» Звездный» 
Муниципальное автономное
учреждение «Саранпаульский
дом культуры»

числе проверка процедуры отражения информации 
указанной в первичных учетных документах, в 
регистрах бюджетного учета.

Администрация Березовского района
1. Муниципальное автономное 

учреждение «Медиацентр»
Проверка исполнения муниципального задания 
учреждения за 2021 год :
- анализ соответствия объемов и (или) качества 
предоставляемых учреждениями муниципальных 
услуг (выполняемых работ) муниципальному 
заданию;
- выявления отклонений в деятельности учреждений
по исполнению муниципального задания
(соотношение плановых и фактических значений 
результатов, осуществление дополнительных видов 
деятельности при невыполнении или некачественном 
выполнении основных видов деятельности);
- обеспечения учреждениями публичности своей 
деятельности своевременное размещение на сайте 
www.bus.20v.ru.

Плановая 1 квартал 2022 года Контроль по уровню 
подведомственности

Планы финансово-хозяйственной деятельности 
обеспечение публичности, своевременное
размещение на сайте www.bus.2ov.ru

Плановая 1 квартал 2022 года Контроль по уровню 
подведомственности

Проведение проверки по инвентаризации имущества 
в целях подготовке к годовому отчету на наличие 
выявленных недостач и излишек.

Плановая 4 квартал 2022 года Контроль по уровню 
подведомственности



2. Муниципальное казенное Проверка составления, ведения и исполнения Плановая 1 квартал 2022 года Контроль по уровню
учреждение «Центр бюджетной сметы учреждения за 2021 год. подведомственности
бухгалтерского обслуживания»

Бюджетная смета учреждения обеспечение Плановая 1 квартал 2022 года Контроль по уровню
публичности, своевременное размещение на сайте 
www.bus.aov.ru

подведомственности

Проведение проверки по инвентаризации имущества 
в целях подготовке к годовому отчету на наличие Плановая 4 квартал 2022 года Контроль по уровню
выявленных недостач и излишек. подведомственности

Муниципальное казенное Проверка составления, ведения и исполнения
3. учреждение «Управление бюджетной сметы учреждения за 2021 год. Плановая 1 квартал 2022 года Контроль по уровню

гражданской защиты населения 
Березовского района» Бюджетная смета учреждения обеспечение

подведомственности

публичности, своевременное размещение на сайте Плановая 1 квартал 2022 года Контроль по уровню
www.bus.aov.ru подведомственности

Проведение проверки по инвентаризации имущества Плановая 4 квартал 2022 года Контроль по уровню
в целях подготовке к годовому отчету на наличие 
выявленных недостач и излишек.

подведомственности

Муниципальное казенное Проверка составления, ведения и исполнения Плановая 1 квартал 2022 года Контроль по уровню
4. учреждение «Хозяйственно 

эксплуатационная служба
бюджетной сметы учреждения за 2021 год. подведомственности

администрации Березовского Бюджетная смета учреждения обеспечение Плановая 1 квартал 2022 года Контроль по уровню
района» публичности, своевременное размещение на сайте 

www.bus.aov.ru
подведомственности

Проведение проверки по инвентаризации имущества Плановая Контроль по уровню
в целях подготовке к годовому отчету на наличие
выявленных недостач и излишек.

4 квартал 2022 года подведомственности

5. Муниципальное казенное Проверка составления, ведения и исполнения Плановая 1 квартал 2022 года Контроль по уровню
учреждение «Хозяйственно 
эксплуатационная служба

бюджетной сметы учреждения за 2021 год. подведомственности

администрации городского Бюджетная смета учреждения обеспечение Плановая 1 квартал 2022 года Контроль по уровню
поселения Березово» публичности, своевременное размещение на сайте 

www.bus.aov.ru
подведомственности

Проведение проверки по инвентаризации имущества Плановая 4 квартал 2022 года Контроль по уровню
в целях подготовке к годовому отчету на наличие
выявленных недостач и излишек.

подведомственности



Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района
МАОУ "Няксимвольская 
средняя общеобразовательная
школа

МАУ «Спортивная школа 
«Виктория»

МАУ физической культуры и 
спорта Березовского района 
«Арена»

Проверка использования по назначению, 
обеспечения сохранности имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждения, 
правомерности распоряжения таким имуществом, 
списания соответствующего имущества

Проверка предоставления сведений об имуществе 
для включения имущества в Реестр муниципальной 
собственности муниципального образования 
Березовский район

Проверка наличия у учреждений излишнего, 
неиспользуемого либо используемого не по 
назначению имущества, достаточности имущества, 
необходимого для осуществления деятельности, 
эффективности его использования

Наличия правоустанавливающих документов на 
объекты недвижимого имущества и земельные 
участки, а также учредительных документов

Соблюдения процедуры согласования комитетом 
передачи имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления, в аренду, безвозмездное 
пользование, полноты и своевременности 
перечисления арендных платежей по договорам 
аренды

Плановая выездная

Плановая выездная

Плановая выездная

1 квартал 2022 года

2 квартал 2022 года

3 квартал 2022 года

Сплошная проверка

Сплошная проверка

Сплошная проверка

МУП ЖКХ 
поселения Березово

городского

МАУ «Студия «Березовский 
Медиацентр»__________________
Некоммерческая
«Игримское
общество»

организация
хуторское

Проверка целевого использования, сохранности 
муниципального имущества, предоставленного в 
аренду
Проверка целевого использования, сохранности 
муниципального имущества, предоставленного в 
безвозмездное пользование

Плановая выездная 2 квартал 2022 года

Плановая выездная 1 квартал 2022 года

Плановая выездная 2 квартал 2022 года

Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района

Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная школа 
«Виктория»

Проверка всех действующих трудовых договоров, 
приказов о приеме на работу, переводе на другую 
должность, увольнений, локальных правовых актов 
учреждения на предмет соблюдения требований 
действующего трудового законодательства 
нормативных правовых актов администрации 
Березовского района.____________________________
Проверка исполнения муниципального задания 
учреждения за 2021 год :
- анализ соответствия объемов и (или) качества

плановая
выездная

Апрель 2022 года Запрос, подтверждение

Пересчет, мониторинг



предоставляемых учреждениями муниципальных 
услуг (выполняемых работ) муниципальному 
заданию;
- выявления отклонений в деятельности учреждений 
по исполнению муниципального задания 
(соотношение плановых и фактических значений 
результатов, осуществление дополнительных видов 
деятельности при невыполнении или некачественном 
выполнении основных видов деятельности);
- обеспечения учреждениями публичности своей
деятельности, а также доступности, в том числе 
информационной, оказываемых ими услуг._________
Проверка процедуры отражения информации 
указанной в первичных учетных документах, в 
регистрах бюджетного учета (правомерности 
начисления заработной платы работникам 
учреждения в соответствии с действующими 
трудовыми договорами работников учреждения и 
правовыми актами учреждения).__________________
Проверка принятия к учету и списанию основных 
средств и материальных запасов, приобретенных в 
период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года, а также 
их обеспечение сохранности основных средств и 
материальных запасов.

Пересчет

Аналитическая процедура

2. Муниципальное автономное
учреждение физической 
культуры и спорта Березовского 
района «Арена»

Проверка всех действующих трудовых договоров, 
приказов о приеме на работу, переводе на другую 
должность, увольнений, локальных правовых актов 
учреждения на предмет соблюдения требований 
действующего трудового законодательства 
нормативных правовых актов администрации 
Березовского района.____________________________

плановая
выездная

Февраль 2022 года Запрос, подтверждение

Проверка исполнения муниципального задания 
учреждения за 2021 год :
- анализ соответствия объемов и (или) качества 
предоставляемых учреждениями муниципальных 
услуг (выполняемых работ) муниципальному 
заданию;
- выявления отклонений в деятельности учреждений 
по исполнению муниципального задания 
(соотношение плановых и фактических значений 
результатов, осуществление дополнительных видов 
деятельности при невыполнении или некачественном 
выполнении основных видов деятельности);
- обеспечения учреждениями публичности своей
деятельности, а также доступности, в том числе 
информационной, оказываемых ими услуг._________

Пересчет, мониторинг

Проверка процедуры отражения информации 
указанной в первичных учетных документах, в

Пересчет



регистрах бюджетного учета (правомерности 
начисления заработной платы работникам 
учреждения в соответствии с действующими 
трудовыми договорами работников учреждения и 
правовыми актами учреждения).__________________
Проверка принятия к учету и списанию основных 
средств и материальных запасов, приобретенных в 
период с 01.01 2021 года по 31.12.2021 года, а также 
их обеспечение сохранности основных средств и 
материальных запасов.

Аналитическая процедура

Комитет образования администрации Березовского района
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Березовская средняя 
общеобразовательная школа»

Проверка всех действующих трудовых договоров, 
приказов о приеме на работу, переводе на другую 
должность, увольнений, локальных правовых актов 
учреждения на предмет соблюдения требований 
действующего трудового законодательства 
нормативных правовых актов администрации 
Березовского района.____________________________
Проверка процедуры отражения информации 
указанной в первичных учетных документах, в 
регистрах бюджетного учета (правомерности 
начисления заработной платы работникам 
учреждения в соответствии с действующими 
трудовыми договорами работников учреждения и 
правовыми актами учреждения).

плановая
выездная

сентябрь 2022 года Запрос, подтверждение

пересчет

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Кораблик»

Проверка всех действующих трудовых договоров, 
приказов о приеме на работу, переводе на другую 
должность, увольнений, локальных правовых актов 
учреждения на предмет соблюдения требований 
действующего трудового законодательства 
нормативных правовых актов администрации 
Березовского района.____________________________

плановая
выездная

ноябрь 2022 года Запрос, подтверждение

Проверка процедуры отражения информации 
указанной в первичных учетных документах, в 
регистрах бюджетного учета (правомерности 
начисления заработной платы работникам 
учреждения в соответствии с действующими 
трудовыми договорами работников учреждения и 
правовыми актами учреждения).__________________

пересчет


