УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Администрации города Новочеркасска
ПРИКАЗ
от «06» декабря 2018 г.

№ 86-0

«О внесении изменений в муниципальные задания на оказание услуг
(выполнения работ) муниципальными учреждениями в сфере культуры и
искусства города Новочеркасска на 2018 год и плановый период 2018 и 2019
годов»
В соответствии с постановлением Администрации города Новочеркасска от
05.11.2015 № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ) в отнощении муниципальных
учреждений города Новочеркасска и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сотрудникам управления культуры (Морозова Е.Н., Закалдаева Е.Е., Гарагуля
Н.С., Компанейцева Г.Г.) сформировать и утвердить новые муниципальные задания
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:
1.1. в целях приведения муниципальных заданий в соответствии с
Общероссийским
базовым
(отраслевым)
перечнем
(классификатором)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (вид
деятельности - культура и кинематография), в отношении:
1.1.1 .МБУК «Городской Дом Культуры»;
' 1.1.2. МБУК «Дворец культуры мкр. Донской»;
1.1.3. МБУК «Дом культуры мкр. Октябрьский»;
1.1.4. МБУК «Дом культуры мкр. Ключевое»;
1.1.5 МБУ ДО «Детская музыкальная школа им.П.И. Чайковского»;
1.1.6. МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова»;
1.1.7. МАУ ДО «Детская школа искусств «Лира-Альянс»;
1.1.8. МБУ ДО «Детская школа искусств мкр. Донской»;
1.1.9. МБУ ДО «Детская школа искусств мкр. Молодежный»;
1.1.10. МБУ ДО «Детская художественная школа им. Н.Н, Дубовского»;
1.1.11. МБУК ансамбль русских народных инструментов «Донские узоры»;
1.1.12. МБУК «Новочеркасская централизованная библиотечная система»;
1.1.13. МАУК «Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской».
1.2. в целях приведения муниципального задания в соответствии с
Общероссийским
базовым
(отраслевым)
перечнем
(классификатором)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (вид
деятельности - культура и кинематография), а также в связи с уменьшением объёма

субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «Академический хор г.
Новочеркасска», вызванным временной приостановкой работы учреждения - ввиду
увольнения работников и набором новых, в отношении:
1.2.1 МБУК «Академический хор г. Новочеркасска».
2. Муниципальные задания разместить не позднее пяти рабочих дней,
следующих за днем принятия документов:
2.1. руководителям муниципальных учреждений, перечисленных в п. 1.1.11.1.13, 1.2 настоящего приказа, на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru');
2.2. главному специалисту УКИ Е.Е. Закалдаевой на официальном сайте УКИ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Е.В. Архипова

