
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

культуры Свердловской области 

от «14» февраля 2014 года № 40 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке осуществления Министерством культуры Свердловской области 

контроля за деятельностью государственных учреждений Свердловской 

области, находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской 

области  

 

Глава I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о порядке осуществления Министерством 

культуры Свердловской области контроля за деятельностью государственных 

учреждений Свердловской области, находящихся в ведении Министерства 

культуры Свердловской области (далее – Положение), разработано в 

соответствии с постановлением Правительства Свердловской области                      

от 03.10.2011 № 1310-ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля 

за деятельностью государственных учреждений Свердловской области», п.п.2) 

п.24-1 Положения о Министерстве культуры Свердловской области, 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области  от 

25.09.2009 № 1104-ПП (далее – Положение о министерстве), и определяет 

сроки и последовательность действий специалистов Министерства культуры 

Свердловской области (далее – министерство) и его должностных лиц при 

осуществлении полномочия по контролю за деятельностью государственных 

учреждений Свердловской области, находящихся в ведении министерства 

(далее – учреждения). 

Осуществляемый в соответствии с настоящим Положением контроль 

является ведомственным. 

Предметом осуществляемого в соответствии с настоящим Положением 

контроля являются: 

1) осуществление учреждениями основных видов деятельности, 

предусмотренных уставами, в том числе выполнение государственного 

задания; 

2) обеспечение учреждениями публичности своей деятельности, а также 

доступности, в том числе информационной, оказываемых ими услуг. 

Целями осуществления министерством контроля за деятельностью 

учреждений являются: 

1) выявление в деятельности учреждений Свердловской области 

отклонений по исполнению государственного задания (соотношение плановых 

и фактических значений результатов, осуществление дополнительных видов 

деятельности при невыполнении или некачественном выполнении основных 

видов деятельности) и выработка рекомендаций по их устранению; 



2) анализ соответствия объемов и качества предоставляемых учреждениями 

государственных услуг (выполняемых работ) государственному заданию. 

2. Настоящее Положение не распространяет свое действие на осуществление 

министерством следующих видов контроля: 

1) государственный контроль за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации в Свердловской области; 

2) контроль за обеспечением сохранности библиотечных фондов областных 

государственных библиотек; 

3) государственный контроль за соблюдением условий доступа к 

документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных 

библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих документов; 

4) контроль за обеспечением сохранности культурных ценностей, 

находящихся в областной собственности; 

5) контроль за осуществлением областными государственными 

организациями культуры профилактики наркомании и токсикомании; 

6) контроль за выполнением учреждениями плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

7) контроль за деятельностью учреждений, связанной с использованием и 

распоряжением имуществом, закрепленным за ними на праве оперативного 

управления, а также обеспечением его сохранности. 

3. В соответствии с настоящим Положением министерство осуществляет 

контроль за деятельностью учреждений, находящихся в его ведении и 

перечисленных в  Положении о министерстве. 

 

 

Глава II. Порядок осуществления контроля 
 

 

4. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется министерством 

посредством проведения выездных и (или) документальных плановых или 

внеплановых проверок в учреждениях. 

5. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется с привлечением 

должностных лиц и специалистов следующих структурных подразделений 

министерства: 

1) отдела программ развития культуры, документационного обеспечения и 

административной работы; 

2) отдела профессионального искусства, художественного образования, 

творческих проектов и информатизации; 

3) отдела музейной, библиотечной, культурно - досуговой деятельности и 

межведомственных программ. 

В случае необходимости к участию в осуществлении контроля за 

деятельностью учреждений могут привлекаться эксперты, представители 

экспертных организаций.  

6. Должностные лица и специалисты министерства, уполномоченные на 

проведение проверки, имеют право: 

1) доступа на территорию и в помещения учреждения; 

2) осмотра любого имущества учреждения, закрепленного за учреждением; 



3) запрашивать письменные и устные пояснения по вопросам, 

возникающим в ходе проверки, а также заверенные печатью и подписью 

руководителя учреждения или лица, его замещающего (далее – руководитель 

учреждения), копии документов; 

4) на предоставление изолированного помещения и рабочего места, 

оборудованных необходимой для проведения проверки организационной 

техникой. 

7. Должностные лица и специалисты министерства, уполномоченные на 

проведение проверки, при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Свердловской области полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство 

Свердловской области, права и законные интересы учреждений, в отношении 

которых проводится проверка; 

3) проводить проверку на основании приказа министерства; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии приказа о проведении проверки; 

5) не препятствовать руководителю учреждения присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету контроля; 

6) предоставлять руководителю учреждения, присутствующему при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

контроля; 

7) знакомить руководителя учреждения с результатами проверки; 

8) соблюдать сроки проведения проверки; 

9) не допускать необоснованное ограничение прав учреждений; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8. Руководитель учреждения при проведении проверки имеет право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету контроля; 

2) получать от должностных лиц и специалистов министерства, 

осуществляющих проверку, информацию, которая относится к предмету 

контроля; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своѐм ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 

а также с отдельными действиями должностных лиц и специалистов 

министерства; 

4) обжаловать действия (бездействия) должностных лиц и специалистов 

министерства, повлекшие за собой нарушение прав учреждения при 

проведении проверки, в административном и (или) в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



9. Руководитель учреждения при проведении проверки обязан: 

1) обеспечить доступ должностных лиц и специалистов министерства, 

уполномоченных на проведение проверки, на территорию и в помещения 

учреждения; 

2) обеспечить возможность осмотра любого имущества, закрепленного за 

учреждением; 

3) при необходимости, по требованию должностных лиц и специалистов 

министерства, уполномоченных на проведение проверки, дать письменные и 

устные пояснения по вопросам, возникающим в ходе проверки; 

4) по требованию должностных лиц и специалистов министерства, 

уполномоченных на проведение проверки, представить заверенные печатью и 

подписью руководителя учреждения копии документов; 

5) представить в случае отсутствия документов и (или) возникновения 

иных обстоятельств, препятствующих их представлению в ходе проверки, 

должностным лицам и специалистам министерства, уполномоченным на 

проведение проверки, письменное объяснение причин непредставления 

документов; 

6) предоставить изолированное помещение и рабочее место, 

оборудованные необходимой для проведения проверки организационной 

техникой. 

10. Основанием для проведения проверки является ежегодный план 

проведения проверок учреждений (далее – ежегодный план) или наличие 

оснований для проведения внеплановой проверки. 

11. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана, 

который утверждается приказом министерства не позднее 01 декабря текущего 

календарного года на следующий календарный год. 

12. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

является истечение трѐх лет со дня: 

1) государственной регистрации учреждения; 

2) окончания последней плановой проверки учреждения. 

Предложения о включении плановой проверки в ежегодный план в 

отношении того или иного учреждения направляются руководителями 

структурных подразделений министерства, заместителями Министра культуры 

Свердловской области в виде служебной записки на имя Министра культуры 

Свердловской области в срок не позднее 01 ноября текущего календарного года 

и должны содержать наименование учреждения, предмет проверки и указание 

специалиста министерства, предлагаемого для наделения полномочием по 

проведению проверки. 

13. Основанием для проведения внеплановой проверки являются: 

1) получение сообщений от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, правоохранительных органов о предполагаемых или 

выявленных нарушениях федерального или областного законодательства в 

соответствующей сфере деятельности учреждений,  

2) обращения граждан и юридических лиц, содержащее сведения о 

возможных нарушениях учреждением действующего законодательства в 



случаях, когда осуществление контроля (надзора) по вопросу обращения не 

относится к компетенции иных органов власти; 

3) истечение срока устранения учреждениями нарушений, выявленных в 

процессе плановых проверок. 

4) обращение руководителя учреждения. 

14. Проверка проводится на основании приказа министерства, копия 

которого вручается руководителю учреждения, или лицу его заменяющему, не 

позднее, чем за 3 рабочих дня до дня начала проверки. Для проведения 

проверки приказом министерства о проведении проверки создается 

соответствующая комиссия по проведению проверки деятельности учреждения. 

Деятельность указанной комиссии регламентируется Положением о комиссии 

министерства по проведению проверки деятельности учреждений в 

соответствии с приложением к настоящему Положению (прилагается). 

15. В приказе министерства о проведении проверки указываются: 

1) наименование учреждения, в отношении которого проводится 

проверка,  

2) предмет контроля за деятельностью учреждения,  

3) основание проведения проверки,  

4) срок проведения проверки,  

5) состав утверждаемой для проведения проверки комиссии с указанием 

должности, фамилии, инициалов должностных лиц и специалистов 

министерства, уполномоченных на проведение проверки (далее - должностные 

лица и специалисты министерства, уполномоченные на проведение проверки),  

6) должность, фамилия, инициалы лица, ответственного за проведение 

проверки,  

7) в случае необходимости - должности, фамилии, инициалы 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций.  

К приказу прилагается утверждаемая им программа проведения 

проверки, содержащая конкретизированный предмет поверки: направления 

деятельности учреждения, подлежащее проверке; вопросы, подлежащие 

выяснению в процессе проверки; основной перечень документов, которые 

учреждение обязано представить к началу проведения проверки; иная 

необходимая информация.  

16. Запрещается проведение в одном и том же учреждении повторных 

проверок за тот же проверяемый период по одному и тому же предмету (то есть 

направлению деятельности учреждения, подлежащему проверке, а также 

вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки, указанных в 

программе проверки) по одним и тем же обстоятельствам, за исключением 

случаев поступления оформленной в письменном виде информации, 

подтверждающей наличие нарушений в деятельности учреждения (по вновь 

открывшимся обстоятельствам). 

17. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме 

документальной проверки и (или) выездной проверки. Срок проведения 

проверки не может составлять более 30 календарных дней. 



18. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения должностными лицами и специалистами министерства, 

уполномоченными на проведение проверки, обязательного ознакомления 

руководителя учреждения с приказом министерства о проведении проверки и с 

полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 

задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объѐмом 

мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 

организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и  условиями еѐ 

проведения. 

19. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором 

содержатся следующие сведения: 

1) основание назначения проверки (плановой или внеплановой); 

2) дата, время и место составления акта проверки; 

3) наименование министерства; 

4) дата и номер приказа о проведении проверки; 

5) фамилии, инициалы и должности должностных лиц и специалистов 

министерства, уполномоченных на проведение проверки; 

6) наименование проверяемого учреждения; 

7) проверяемый период и срок проведения проверки; 

8) информация об учреждении; 

9) описание работы, проведѐнной в ходе осуществления проверки; 

10) обобщѐнная информация о результатах проверки, в том числе о 

выявленных нарушениях и предложения по их устранению. 

20. Справки по проверке с прилагаемыми материалами представляются 

лицу, ответственному за проведение проверки, назначенному на основании 

приказа министерства о проверке, не позднее 5 рабочих дней после окончания 

проверки. 

21. Лицом, ответственным за проведение проверки, в течение 10 рабочих 

дней со дня окончания проверки составляется акт проверки на основании 

представленных справок от должностных лиц и специалистов, участвующих в 

проверке, с приложением необходимых материалов. 

22. При составлении акта проверки должна быть обеспечена 

объективность, обоснованность, системность, чѐткость, доступность и 

лаконичность (без ущерба для содержания) изложения. 

23. Акт проверки составляется в двух экземплярах и подписывается 

всеми должностными лицами и специалистами министерства, проводившими 

проверку. О получении акта проверки руководитель учреждения делает запись 

в акте проверки, который хранится в министерстве. 

24. Порядок комплектования, передачи, учѐта и хранения материалов 

проверки осуществляется в соответствии с правилами делопроизводства, 

установленными в министерстве. 

25. При наличии у руководителя учреждения возражений по акту 

проверки, он делает об этом отметку перед своей подписью в акте проверки и в 

течение 5 рабочих дней со дня получения акта представляет в министерство 

письменные возражения. 



26. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения 

письменных возражений рассматривает обоснованность этих возражений и 

составляет письменное заключение в двух экземплярах, утверждаемое 

Министром культуры Свердловской области. 

27. В случае выявления нарушений ответственное за проведение 

проверки лицо в течение 15 рабочих дней после окончания проверки готовит 

предложения об устранении выявленных нарушений в виде проекта приказа 

министерства, который после подписания Министром культуры Свердловской 

области направляются руководителю учреждения для ознакомления под 

роспись. 

28. Проект приказа с требованиями об устранении выявленных 

нарушений должен содержать наименование учреждения, выявленные 

нарушения, срок для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 

нарушений, поручение о выявлении и привлечению к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством лиц, виновных в  совершении 

выявленных нарушений, требование о недопущении впредь подобных 

нарушений. 

29. В случае обнаружения в ходе проведения проверки признаков 

совершѐнного административного правонарушения или преступления Министр 

культуры Свердловской области направляет материалы проверки в органы, 

уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, или в соответствующие правоохранительные органы. 

 

Глава III. Ответственность должностных лиц и специалистов 

министерства, уполномоченных на проведение поверки, и обжалование 

действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

проведения поверки 

 

30. Должностные лица и специалисты министерства, уполномоченные на 

проведение поверки, несут персональную ответственность за соблюдение 

сроков и качество проведения проверки, а также за соблюдение 

законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской 

области при исполнении возложенных на них функций.  

31. Руководитель учреждения вправе обжаловать действия (бездействие) 

и решения, принятые (осуществляемые) в ходе проведения проверки, в суд в 

установленном действующим законодательством порядке или Министру 

культуры Свердловской области. 

32. В жалобе на имя Министра культуры Свердловской области 

указываются: 

1) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения; 

2) предмет жалобы; 

3) личная подпись руководителя учреждения. 

Письменная жалоба должна быть написана машинописным текстом, не 

содержать оскорбительных выражений. 

33. Министерство вправе оставить жалобу без ответа: 



1) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица и специалисту министерства, а также членам его семьи; 

2) если по существу изложенных в жалобе фактов лицу многократно 

давались письменные ответы в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 

этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. Министр 

культуры Свердловской области или лицо, его замещающее, вправе принять 

решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по 

данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 

жалобы зарегистрированы в министерстве. О данном решении уведомляется 

лицо, направившее жалобу. 

34. Жалобы рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня их 

регистрации.  

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

принимается решение о применении мер ответственности, установленных 

действующим законодательством, к лицу, ответственному за действия 

(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе проведения 

поверки и повлекшие за собой жалобу руководителя учреждения. 

Руководителю учреждения письменно сообщается о принятом по жалобе 

решении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению о порядке 

осуществления Министерством 

культуры Свердловской области 

контроля за деятельностью 

государственных учреждений 

Свердловской области, находящихся 

в ведении Министерства культуры 

Свердловской области 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии Министерства культуры Свердловской области по проведению 

проверки деятельности государственных учреждений Свердловской 

области, находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской 

области 

 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Комиссия Министерства культуры Свердловской области по 

проведению проверки деятельности государственных учреждений 

Свердловской области, находящихся в ведении Министерства культуры 

Свердловской области (далее - Комиссия), создана при Министерстве культуры 

Свердловской области (далее – министерство) в целях реализации полномочия 

министерства по осуществлению контроля за деятельностью государственных 

учреждений Свердловской области, находящихся в ведении министерства 

(далее – учреждения), в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области  от 03.10.2011 № 1310-ПП «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений 

Свердловской области», п.п.2) п.24-1 Положения о Министерстве культуры 

Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области  от 25.09.2009 № 1104-ПП.  

2. Численный и персональный состав Комиссии утверждается приказом 

министерства о проведении проверки в отношении учреждения и состоит из: 

- должностных лиц и специалистов министерства, уполномоченных на 

проведение проверки,  

- лица, ответственного за проведение проверки,  

(далее - должностные лица и специалисты министерства, 

уполномоченные на проведение проверки). 

Численность состава комиссии не должна быть менее 2 человек. В 

состав комиссии могут входить заместители министра, руководители 

структурных подразделений, государственные гражданские служащие и 

работники министерства. 



3. Должностные лица и специалисты министерства, уполномоченные на 

проведение проверки, могут входить в состав комиссии по проведению 

проверок в рамках осуществления министерством контроля за выполнением 

государственными бюджетными и автономными учреждениями плана 

финансово-хозяйственной деятельности, а также за деятельностью учреждений, 

связанной с использованием и распоряжением имуществом, закрепленным за 

ними на праве оперативного управления, и обеспечением его сохранности. В 

этом случае должностные лица и специалисты министерства, уполномоченные 

на проведение проверки, приказом министерства включаются в состав 

соответствующей комиссии и не позднее 5 рабочих дней после окончания 

проверки предоставляют справки по проверке с прилагаемыми материалами 

лицу, которое в соответствии с приказом министерства о проведении проверки 

обязано представить акт проверки на утверждением руководителю 

министерства.  

 

Глава 2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

4. Задачами Комиссии является: 

1) выявление в деятельности учреждений Свердловской области 

отклонений по исполнению государственного задания (соотношение плановых 

и фактических значений результатов, осуществление дополнительных видов 

деятельности при невыполнении или некачественном выполнении основных 

видов деятельности) и выработка рекомендаций по их устранению; 

2) анализ соответствия объемов и качества предоставляемых 

учреждениями государственных услуг (выполняемых работ) государственному 

заданию. 

 

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 

5. Должностные лица и специалисты министерства, уполномоченные на 

проведение проверки, имеют право: 

1) доступа на территорию и в помещения учреждения; 

2) осмотра любого имущества учреждения, закрепленного за 

учреждением; 

3) запрашивать письменные и устные пояснения по вопросам, 

возникающим в ходе проверки, а также заверенные печатью и подписью 

руководителя учреждения или лица, его замещающего (далее – руководитель 

учреждения), копии документов; 

4) на предоставление изолированного помещения и рабочего места, 

оборудованных необходимой для проведения проверки организационной 

техникой. 

6. Должностные лица и специалисты министерства, уполномоченные на 

проведение проверки, при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 



Свердловской области полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство 

Свердловской области, права и законные интересы учреждений, в отношении 

которых проводится проверка; 

3) проводить проверку на основании приказа министерства; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии приказа о проведении проверки; 

5) не препятствовать руководителю учреждения присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету контроля; 

6) предоставлять руководителю учреждения, присутствующему при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

контроля; 

7) знакомить руководителя учреждения с результатами проверки; 

8) соблюдать сроки проведения проверки; 

9) не допускать необоснованное ограничение прав учреждений; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

6. Комиссия осуществляет проверки в строгом соответствии с приказом  

министерства о проведении проверки деятельности учреждения, в котором 

установлены сроки, проведения проверки, предмет и вид проверки, программа 

проведения проверки.  

7. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором 

содержатся следующие сведения: 

1) основание назначения проверки (плановой или внеплановой); 

2) дата, время и место составления акта проверки; 

3) наименование министерства; 

4) дата и номер приказа о проведении проверки; 

5) фамилии, инициалы и должности должностных лиц и специалистов 

министерства, уполномоченных на проведение проверки; 

6) наименование проверяемого учреждения; 

7) проверяемый период и срок проведения проверки; 

8) информация об учреждении; 

9) описание работы, проведѐнной в ходе осуществления проверки; 

10) обобщѐнная информация о результатах проверки, в том числе о 

выявленных нарушениях и предложения по их устранению. 

8. Акт проверки составляется в двух экземплярах и подписывается всеми 

должностными лицами и специалистами министерства, проводившими 

проверку. 
 


