
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Администрации города Новочеркасска 

 

 ПРИКАЗ  
 

«Об осуществлении контроля за выполнением муниципальных заданий на 

оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)» 

 
 

От 30.06.2016 г.                                                                                                            № 59 

 
 

 В соответствии с Планом проведения контрольных мероприятий за 

выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и 

искусства, утвержденного приказом УКИ от 31.12.2016 № 159, руководствуясь 

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,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить  ответственных за проведение контроля исполнения муниципальных 

заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями в составе: 

Майбурова Л.Э. – заместитель начальника УКИ; 

Закалдаева Е.Е. – главный специалист УКИ; 

Заболотнева М.В. – ведущий специалист УКИ; 

Княжанская О.О. – главный бухгалтер УКИ; 

Кравченко Г.В. – начальник аналитического сектора отдела бюджетного учета 

и административно-правовой работы УКИ; 

Гарагуля Н.С. – ведущий юрисконсульт УКИ. 

2. Ответственным лицам провести выездные проверки выполнения 

муниципального задания за I полугодие 2016 года согласно приложения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

Начальник управления                                                                             Е.В. Архипова 

 

 



Приложение 

к приказу УКИ от 30.06.2016 № 59 

График  

проведения контрольных мероприятий  

по проверке выполнения муниципального задания  

за I полугодие 2016 года 
Наименование 

муниципального 

учреждения 

Цели, задачи и 

предмет 

контрольного 

мероприятия 

Правовые основания 

проведения проверки 

Наименование услуг (работ), в 

отношении которых проводится 

проверка 

Срок проведения 

1. МАУК «Донской 

театр драмы и комедии 

им. В.Ф. 

Комиссаржевской» 

Проверка: 

- фактических 

объемов (содержания) 

предоставленных 

(выполняемых) услуг 

(работ) планируемым 

показателям, 

определенным в 

муниципальных 

заданиях; 

- фактических  

показателей качества 

планируемым 

показателям, 

определенным в 

муниципальных 

заданиях в отношении 

качества. 

Приказ УКИ от 30.12.2015 № 

144, от 31.12.2015 №159 

1. Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных постановок); 

2. Создание спектакля; 

3. Организация показа концертов и 

концертных программ 

15.07.2016  

2. МБУК «НЦБС» Приказ УКИ от 30.12.2015 № 

144, от 31.12.2015 №159 

1. Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки; 

2. Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, 

включая оцифровку фондов; 

3. Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов 

15.07.2016 

3. МБУ ДО «ДМШ им. 

П.И. Чайковского» 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ УКИ от 30.12.2015 № 

144, от 31.12.2015 №159 

1. Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств 

2. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

3. Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ для 

контингента, принятого на обучение до 

29.12.2012 г. 

18.07.2016 

4. МБУ ДО «ДМШ им. 

С.В. Рахманинова» 

 

Приказ УКИ от 30.12.2015 № 

144, от 31.12.2015 №159 

1. Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств 

19.07.2016 



 

 

 

 

2. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

3. Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ для 

контингента, принятого на обучение до 

29.12.2012 г. 

5. МАУ ДО «ДШИ 

«Лира-Альянс» 

Приказ УКИ от 30.12.2015 № 

144, от 31.12.2015 №159 

1. Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств 

2. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

3. Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ для 

контингента, принятого на обучение до 

29.12.2012 г. 

20.07.2016 

6. МБУ ДО «ДШИ мкр. 

Донской» 

Приказ УКИ от 30.12.2015 № 

144, от 31.12.2015 №159 

1. Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств 

2. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

3. Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ для 

контингента, принятого на обучение до 

29.12.2012 г. 

21.07.2016 

7. МБУ ДО «ДШИ мкр. 

Молодежный» 

Приказ УКИ от 30.12.2015 № 

144, от 31.12.2015 №159 

1. Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств 

2. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

3. Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ для 

контингента, принятого на обучение до 

29.12.2012 г. 

22.07.2016 

8. МБУ ДО «ДХШ» 

 

Приказ УКИ от 30.12.2015 № 

144, от 31.12.2015 №159 

1. Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств 

2. Реализация дополнительных  

25.07.2016 



общеразвивающих программ для 

контингента, принятого на обучение до 

29.12.2012 г. 

 9. МБУК 

«Академический хор» 

 

 Приказ УКИ от 30.12.2015 № 

144, от 31.12.2015 №159 

1. Показ концертов (организация показа) 

и концертных программ 

2. Создание концертов и концертных 

программ 

15.07.2016 

10.МБУК «Донские 

узоры" 

Приказ УКИ от 30.12.2015 № 

144, от 31.12.2015 №159 

1. Показ концертов (организация показа) 

и концертных программ 

2. Создание концертов и концертных 

программ 

15.07.2016 

11. МБУК «ГДК» Приказ УКИ от 30.12.2015 № 

144, от 31.12.2015 №159 

1. Организация мероприятий 

2. Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

18.07.2016 

12. МБУК «ДК мкр. 

Донской» 

Приказ УКИ от 30.12.2015 № 

144, от 31.12.2015 №159 

1. Организация мероприятий 

2. Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

21.07.2016 

13. МБУК «ДК мкр. 

Октябрьский 

Приказ УКИ от 30.12.2015 № 

144, от 31.12.2015 №159 

1. Организация мероприятий 

2. Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

20.07.2016 

14. МБУК «ДК мкр. 

Ключевое» 

Приказ УКИ от 30.12.2015 № 

144, от 31.12.2015 №159 

1. Организация мероприятий 

2. Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

19.07.2016 

 


