
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Администрации города Новочеркасска 

 

 ПРИКАЗ  
 

«Об утверждении Плана контрольных мероприятий» 

 
 

От 31.12.2014  г.                                                                                                         № 148 

 
 

 В соответствии с постановлением Администрации города Новочеркасска от 

27.06.2012 № 1377 «Об организации работы по формированию и финансовому 

обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям города 

Новочеркасска»,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 

1. Утвердить План контрольных мероприятий Управления культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска на 2015 год согласно приложения. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

Начальник Управления                                                                             Е.В. Архипова  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Гл. бухгалтер                                                                                             Г.В. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу УКИ 

от 31.12.2014   №  148 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник Управления 

культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

_________________Е.В. Архипова 

«____»___________2014 год 

ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска  

на 2015 год 

№ п/п Объект контрольного 

мероприятия 

Цели, задачи и 

предмет контрольного 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Контрольные мероприятия по финансовому контролю 

1.1 МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств мкр. 

Донской» г. 

Новочеркасска 

Проверка 

правомерного, 

целевого, 

эффективного 

использования средств 

местного бюджета; 

использование средств 

субсидий в 

соответствии с 

условиями и целями, 

определенными при 

предоставлении 

указанных средств 

местного бюджета; 

поступление и 

расходование средств 

от иной приносящей 

доход деятельности; 

соблюдение порядка 

ведения бюджетного 

(бухгалтерского) 

учета, достоверности 

бюджетной 

(бухгалтерской) 

отчетности; 

фактическое 

расходование 

бюджетных 

ассигнований в 

сравнении с 

законодательно 

утвержденными 

показателями бюджета 

за 2014 год 

16.03.-

27.03.2015 

Г.В. Кравченко 

Е.В. Рудник 

Л.Н. 

Оноприенко 

1.2 МАОУ ДОД «Детская Проверка 15.06.- Г.В. Кравченко 



школа искусств «Лира-

Альянс» 

правомерного, 

целевого, 

эффективного 

использования средств 

местного бюджета; 

использование средств 

субсидий в 

соответствии с 

условиями и целями, 

определенными при 

предоставлении 

указанных средств 

местного бюджета; 

поступление и 

расходование средств 

от иной приносящей 

доход деятельности; 

соблюдение порядка 

ведения бюджетного 

(бухгалтерского) 

учета, достоверности 

бюджетной 

(бухгалтерской) 

отчетности; 

фактическое 

расходование 

бюджетных 

ассигнований в 

сравнении с 

законодательно 

утвержденными 

показателями бюджета 

за 2014 год 

26.06.2015 Е.В. Рудник 

Л.Н. 

Оноприенко 

1.3 МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа им. 

С.В. Рахманинова» г. 

Новочеркасска 

Проверка 

правомерного, 

целевого, 

эффективного 

использования средств 

местного бюджета; 

использование средств 

субсидий в 

соответствии с 

условиями и целями, 

определенными при 

предоставлении 

указанных средств 

местного бюджета; 

оценка эффективности 

реализации городских 

и ведомственных 

программ; 

поступление и 

расходование средств 

от иной приносящей 

14.09.25.09.2015 Г.В. Кравченко 

Е.В. Рудник 

Л.Н. 

Оноприенко 



доход деятельности; 

соблюдение порядка 

ведения бюджетного 

(бухгалтерского) 

учета, достоверности 

бюджетной 

(бухгалтерской) 

отчетности; 

фактическое 

расходование 

бюджетных 

ассигнований в 

сравнении с 

законодательно 

утвержденными 

показателями бюджета 

за 2014 год 

2. Контрольные мероприятия по проверке выполнения муниципального задания 

2.1 Муниципальные 

подведомственные 

учреждения  

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 2014 год 

январь-февраль В.А. Ткаченко 

Л.Э. Майбурова 

Е.Е. Закалдаева 

Г.В. Кравченко 

Н.С. Гарагуля 

2.2 Муниципальные 

подведомственные 

учреждения 

Проведение 

мониторинга и 

контроля выполнения 

муниципального 

задания 

март В.А. Ткаченко 

Л.Э. Майбурова 

Е.Е. Закалдаева 

Е.В. Рудник 

2.2 Муниципальные 

подведомственные 

учреждения 

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  I полугодие 2015 

года. 

июль - август В.А. Ткаченко 

Л.Э. Майбурова 

Е.Е. Закалдаева 

Г.В. Кравченко 

Н.С. Гарагуля 

 


