
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  
Администрации города Новочеркасска

ПРИКАЗ

«О проведении контрольных мероприятий по проверке выполнения
муниципального задания»

от 05.02.2016 г. № 18

В соответствии с постановлением Администрации города Новочеркасска от 
05.11.2015 № 2117 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Новочеркасска», на основании Плана коцтрольных мероприятий 
Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска,

1. Провести контрольные мероприятия по проверке выполнения муниципального 
задания за II полугодие 2015 года согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник Управления Е.В. Архипова

СОГЛАСОВАНО:

Гл. бухгалтер О.О. Княжанская



П риложение 
к приказу УКИ от 05.02.2016 №  18

Г рафик
проведения контрольных мероприятий по проверке выполнения муниципального задания

за II полугодие 2015 года

ФИО 
должностных лиц, 

направляемых 
для

осуществления
контрольного
мероприятия

Правовы е
основания

проведения
контрольного
мероприятия

Вид
контрольного
мероприятия

Н аименование
муниципального

учреждения

Н аим енование услуг  
(работ)

Цели, задачи и 
предмет 

контрольного  
мероприятия

Д ата контрольного  
мероприятия

Н ачало О кончание

Л.Э. М айбурова 
Е.Е. Закалдаева 
О.О. Княжанская 

Н.С. Еарагуля 
О.Н. Д анцева

Постановление 
Администрации 

города 
Новочеркасска от 

05. П .2015 №  2117 
«О порядке 

формирования 
муниципального 

задания на 
оказание 

муниципальных 
услуг 

(выполнение 
работ) в 

отношении 
муниципальных 

учреждений 
города 

Новочеркасска», 
План 

контрольных 
мероприятий 
Управления 
культуры и 
искусства 

Администрации 
города 

Новочеркасска

плановое 1. М АУК 
«Донской театр 
драмы и комедии 
им. В.Ф.
Ком иссаржевской»

1. Услуга по показу 
спектаклей, иных 
зрелищ ных программ
2.  Работа по созданию  
спектаклей, иных 
зрелищ ных программ

Проверка 
выполнения 

муниципального 
задания на 

оказание услуг 
(выполнение 

работ); оценка 
резул ьтати вности 

предоставления 
муниципальных 

услуг 
(выполнение 

работ)и  
эффективности 
расходования 
бю джетных 

средств при их 
предоставлении 
за I полугодие 

2015  года.

15 .0 2 .2 0 1 6 1 6 .0 2 .2 0 1 6

2. МБУК «НЦБС» 1. Услуга по 
осущ ествлению  
библиотечного, 
библиографического и 
информационного 
обслуживания 
пользователей
2. Работа по 
ф ормированию  и учету 
фондов библиотеки
3. Работа по 
обеспечению  
физического 
сохранения и 
безопасности особо 
ценного фонда 
библиотеки

17 .0 2 .2 0 1 6 18 .0 2 .2 0 1 6



3. МБУ ДО «ДМ Ш  
им. П.И.
Чайковского»

4. МБУ Д О  «ДМ Ш  
им. С.В.
Рахманинова»

5. М АУ ДО «ДШ И 
«Лира-Альянс»
6. МБУ ДО «ДШ И 
мкр. Донской»

7. МБУ ДО «ДШ И 
мкр.
М олодежный»
8. М БУ ДО
«дхш»
9. М БУК

«Академический 
■хор»

10..МБУК 
«Донские узоры"

1 1. М БУК «ГДК»

12. М БУК «ДК 
мкр. Донской»
13. М БУК «ДК 
мкр. О ктябрьский 

~14. М БУК «ДК 
мкр. Ключевое»

1. Услуга по 
реализации 
дополнительны х 
общ еобразовательны х 
и дополнительных 
предпрофессиональных 
общ еобразовательны х 
программ в области 
искусств
2. Работа по 
проведению  
культурно
просветительских 
мероприятий, 
творческих конкурсов, 
фестивалей, выставок, 
концертов

1. Услуга по показу 
концертов и 
концертных программ
2. Работа по созданию  
концертов и 
концертных программ, 
иных зрелищ ных 
программ

1. Услуга по 
организации и *' 
проведению  различных 
по форме и тематике 
культурно-массовых 
мероприятий и 
программ
2. Работа по 
организации клубных 
формирований

17.02.2016 18.02.2016

19.02.2016

24.02.2016
26.02.2016

01.03.2016

03.03.2016

20.02.2016

25.02.2016
29.02.2016

02.03.2016

04.03.2016

19.02.2016 20.02.2016

24.02.2016 25.02.2016

24.02.2016 25.02.2016

26.02.2016 29.02.2016

01.03.201 < 02.03.2016

03.03.2016 04.03.2016


