
УПРАВЛЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ  И ИСКУССТВА  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА 

 

ПРИКАЗ 
 

« 03 » февраля  2020 г.                                                                                  №  2-О 
«О проведении камеральной проверки  

выполнения муниципального задания учреждениями, 

подведомственными Управлению культуры и искусства  

Администрации города Новочеркасска» 
 

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 и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Порядком 

осуществления контроля за выполнением муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями, подведомственными Управлению культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска, утвержденного приказом управления 

культуры и искусства Администрации города от 30.12.2015 № 144, 

ежегодным сводным планом проведения Управлением культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска плановых проверок на 2020 год, 

утвержденном приказом Управления культуры и искусства города 

Новочеркасска от 30.12.2019  № 66-О, руководствуясь Положением Об 

Управлении культуры и искусства Администрации города Новочеркасска, 

 

                                  ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

           1.Установить срок проведения камеральной проверки выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению 

культуры и искусства Администрации города Новочеркасска в течение 10 

рабочих дней с 10.02.2020 г. по 21.02.2020 г., согласно приложению. 
2. Назначить 
- ответственного за проведение проверки выполнения муниципального 

задания: 

Муниципальным автономным учреждением культуры «Донской театр 

драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской» г. Новочеркасска (Казачий 

драматический театр); 

Муниципальным  бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» 

г. Новочеркасска; 



Муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Лира-Альянс»; 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств мкр. Донской» г. Новочеркасска; 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств мкр. Молодежный» г. Новочеркасска; 

Муниципальным  бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова» 

г. Новочеркасска; 
Муниципальным  бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская художественная школа им. Н.Н. Дубовского»- 

заместителя начальника Управления культуры и искусства Администрации 

города Новочеркасска - Закалдаеву Елену Евгеньевну; 
- ответственного за проведение проверки выполнения муниципального 

задания: 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Новочеркасская 

централизованная библиотечная система»; 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры ансамбль русских 

народных инструментов «Донские узоры» г. Новочеркасска; 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Академический 

хор г. Новочеркасска» - главного специалиста Управления культуры и 

искусства Администрации города Новочеркасска - Гарагуля Наталью 

Сергеевну; 

- ответственного за проведение проверки выполнения муниципального 

задания: 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец 

культуры мкр. Донской» г. Новочеркасска; 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом культуры 

мкр. Ключевое» г. Новочеркасска; 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом культуры 

мкр. Октябрьский» г. Новочеркасска; 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом 

Культуры» г. Новочеркасска - главного специалиста Управления культуры и 

искусства Администрации города Новочеркасска - Компанейцеву Галину 

Геннадьевну. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на - 

заместителя начальника Управления культуры и искусства Администрации 

города Новочеркасска - Закалдаеву Елену Евгеньевну. 
 

 

 

Начальник  управления                                                                    Е.Н. Морозова 
 
 



Приложение 

к приказу Управления культуры и искусства 

 от 03.02.2020 № 2-О 

 

 

ФИО 

должностных 

лиц, 

осуществляемых 

контрольное 

мероприятие 

Правовые 

основания 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Наименование 

муниципального 

учреждения 

Наименование услуг (работ) Цели, задачи и предмет контрольного 

мероприятия 

 

Е.Е. Закалдаева, 

Н.С. Гарагуля, 

Г.Г. 

Компанейцева, 

А.А. Джепко 

 

Постановление 

Администрации 

города 

Новочеркасска от 

05.11.2015 № 

2117 «О порядке 

формирования 

муниципального 

задания на 

оказание услуг 

(выполнение 

работ) в 

отношении 

муниципальных 

учреждений 

города 

Новочеркасска», 

План 

контрольных 

мероприятий 

Управления 

культуры и 

искусства 

Администрации 

города 

плановое 1. МАУК «Донской 

театр драмы и 

комедии им. В.Ф. 

Комиссаржевской» 

Услуга: Показ (организация 

показа) спектаклей (театральных 

постановок). 

Работа: 

1.Создание спектакля; 

2. Организация показа концертов и 

концертных программ. 

Проверка выполнения муниципального 

задания на оказание услуг (выполнение 

работ); оценка результативности 

предоставления муниципальных услуг 

(выполнение работ) и эффективности 

расходования бюджетных средств при 

их предоставлении за 2019 год 

2. МБУК «НЦБС» Услуга: Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

Работа: 

1.библиографическая обработка 

документов и создание каталогов. 

3. МБУ ДО «ДМШ 

им. П.И. 

Чайковского» 

Услуги: 

1. Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 

в области искусства; 

2. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

4. МБУ ДО «ДМШ 

им. С.В. 

Рахманинова» 

5. МАУ ДО «ДШИ 

«Лира-Альянс» 

6. МБУ ДО «ДШИ 



Новочеркасска мкр. Донской» 

7. МБУ ДО «ДШИ 

мкр. Молодежный» 

8. МБУ ДО 

«Детская 

художественная 

школа им. Н.Н. 

Дубовского» 

9. МБУК 

«Академический 

хор» 

Услуга: Показ (организация 

показа) концертных программ. 

Работа: Создание концертов и 

концертных программ 
10. МБУК «Донские 

узоры» 

11. МБУК «ГДК» Услуги: 

1.Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий. 

2. Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества 

12. МБУК «ДК мкр. 

Донской» 

13. МБУК «ДК мкр. 

Октябрьский» 

14. МБУК «ДК мкр. 

Ключевое» 

 

 


