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об исполнении плана реализации муниципальной программы  
’’Развитие культуры и туризма города Новочеркасска” 

отчётный период: 6 месяцев 2017 года

№ п/п Номер и наименование
Координатор,

участник
(должность/ФИО)

Результат реализации 
(краткое описание)

Фактическая 
дата начала 

'реализации

Фактическая
дата

окончания
реализации,
наступление

контрольного
события

Расходы бюджета муниципального образования 
”Город Новочеркасск”на реализацию 

программы, тыс. рублей
Заключено контрактов, 

договоров, соглашений на 
отчётную дату, тыс.рублей

Объёмы
неосвоенных

средствпредусмотрено
программой

предусмотрено
бюджетной
росписью

факт на** 
отчётную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Подпрограмма 1 «Развитие 

культуры»

Начальник 
управления 
культуры и 
искусства 

Архипова Е.В.

X X X 162187,6 181525,4 86428,6

Заключено 129 договоров, 
30 муниципальных 

контрактов на общую 
сумму 23616,3 тыс.руб.

2

Основное мероприятие 1.1 
Обеспечение сохранения 

использования и 
популяризации объектов 

культурного наследия 
расположенных в городе 

Новочеркасске

Главный специалист 
управления 

культуры 
Гарагуля Н.С.

Оплата услуг 
газоснабжения 

мемориала ’’Курган 
Славы”, паспортизация 
объектов культурного 
наследия, межжевание 

земельных участков под 
памятниками

01.01.2017
продолжаете 
я реализация

175,0 175,0 14,4

Заключено 3 
муниципальных 

контракта на сумму 97,4 
тыс.руб.

3

Причины
невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов 
финансирования мероприятий

-



4
Контрольное событие 1. 1 Оплата 
услуг газоснабжения Мемориала «Курган 
Славы»

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Княжанская О.О.

Произведена оплата 
кредиторской 

задолженности на 
1.01.2017г. и оплачены 

услуги по газоснабжению на 
1.06.2017 года

Х
продолжается

реализация Х Х Х Х Х

5
Контрольное событие 1.2 Изготовление 
паспортов на объекты культурного 
наследия

Главный специалист 
управления культуры 

Гарагуля Н.С.

Проведена техническая 
инвентаризация и 

изготовлены технические 
паспорта на 3 памятника

Х продолжается
реализация

Х Х Х Х Х

6
Основное мероприятие 1.2 

Развитие исполнительского искусства

Заместитель 
начальника 
управления 

культуры Морозова 
Е.Н.

Организация условий для 
развития 

профессионального 
исполнительского 

искусства, в том числе 
укрепление материально

технической базы 
концертных организацийо

01.01.2017
продолжаетс 
я реализация 36117,3 41585,8 20257,1

Заключено 25 договоров, 6 
муниципальных контрактов 

на общую сумму 6161,3 
тыс.руб.

7

Мероприятие 1.2.1 Финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания по оказанию 
услуг театром, концертными 
организациями

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Княжанская О.О.

Финансирование 
муниципальных учреждений 

на выполнения 
муниципального задания на 

оказание муниципальных 
услуг

01.01.2017
продолжается

реализация 35949,2 38767,3 20202,5
Заключено 25 договоров на 

сумму 3718,6тыс.руб. Х

8
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

9

Мероприятие 1.2.2 Мероприятия по 
оказанию адресной поддержки 
профессионального искусства и 
творчества

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.Н.

Проведение мероприятий по 
оказанию адресной 

поддержки 
профессионального 

искусства и творчества

01.01.2017
продолжается

реализация 96,0 96,0 25,9
Заключено 4 муниципальных 

контракта на сумму 11,9 
тыс.рублей

Х

10
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-
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Мероприятие 1.2.3 Мероприятия по 
подготовке, публикации и изданию 
материалов

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.Н.

Ежемесячное освещение в 
СМИ культурной жизни 

города
01.01.2017

продолжается
реализация 72,1 72,1 28,7

Заключён один 
муниципальный контракт на 

сумму 72,1 тыс.рублей
Х

12
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

13

Мероприятие 1.2.4 Разработка проектно
сметной документации на капитальный 
ремонт муниципальных учреждений 
культуры

Директор 
Департамент 

строительства и 
городского развития 

Тополь Г.В.

разработка проектно
сметной документации на 

ремонт Театра
19.06.2017 продолжается

реализация
0,0 2650,4 0,0

Заключён один 
муниципальный контракт на 

сумму 2358,7 тыс.руб.

14
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

15
Контрольное событие 1.3 Организация и 
проведение Всероссийского Дня 
работника культуры

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.Н.

Проведён праздничный 
концерт в рамках 

праздничного мероприятия в 
МАУК «Донской театр 

драмы и комедии 
им.В.Ф.Комиссаржевской», 

присутствовали 500чел.

Х 20.03.2017 Х Х Х Х Х

16 Контрольное событие 1.4 Организация и 
проведение Международного Дня театра

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.Н.

Торжественное мероприятие 
состоялось на малой сцене 

Донского театра 
им.В.Ф.Комиссаржевской 

присутствовало 85 чел.

Х 27.03.2017 Х Х Х Х Х

17

Контрольное событие 1.5 Мероприятия 
по награждению лауреатов конкурса в 
области изобразительного искусства 
имени советского художника-баталиста, 
народного художника СССР, основателя 
художественной студии в г. 
Новочеркасске Н.В.Овечкина

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.Н.

Награждено ежегодной 
премией 3 лауреата конкурса 
в области изобразительного 

искусства проведено в 
рамках празднования Дня 
города на городской сцене, 
присутствовало около 5500 

чел.

Х 20.05.2017 Х Х Х Х Х



18

Контрольное событие 1.6 Участие 
работников культуры г.Новочеркасска в 
Областном слёте работников культуры 
ростовской области

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.Н.

Оплата транспортных 
услуг,проживания и участие 

работников культуры г. 
Новочеркасска в целях 

распространения передового 
опыта работы лучших 
учреждений культуры 

области; внедрение 
инновационных форм 

культурно-воспитательной 
работы с населением

Х продолжается
реализация

Х Х Х Х Х

19

Контрольное событие 1.7 Мероприятия 
по подготовке и размещению 
информационных материалов в эфире 
радиостанции «Донская столица»

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.В.

Опубликовано 67 сюжетов 
культурной жизни города Х продолжается

реализация Х Х Х Х Х

20
Основное мероприятие 1.3 Развитие 

библиотечного дела

Главный 
специалист 
управления 

культуры Гарагуля 
Н.С.

Организация условий для 
обеспечение населения 
города к библиотечным 

фондам

01.01.2017
продолжаетс 
я реализация 35453,1 38944,9 15901,9

Заключено 25 договоров на 
сумму 2958,8 тыс.руб.

21

Мероприятие 1.3.1 Финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания по 
предоставлению муниципальных услуг 
муниципальными библиотеками

Главный бухгалтер 
управления культуры

Финансирование 
муниципальных учреждений 
выполнения муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг

01.01.2017 продолжается
реализация

35453,1 38944,9 15901,9 Заключено 25 договоров на 
сумму 2958,8 тыс.руб.

22
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

23
Контрольное событие 1.8 Организация и 
проведение Всероссийского Дня 
библиотек

Главный специалист 
управления культуры 

Гарагуля Н.С.

Торжественное мероприятие 
проведено в центральной 

библиотек им.А.С.Пушкина, 
благодарственными 

письмами УКИ награждено 
6 сотрудников библиотек, 

присутствовало 100чел.

Х 25.05.2017 Х Х Х Х Х

24
Основное мероприятие 1.4 Развитие 
культурно-досуговой деятельности и 

традиционной культуры

Заместитель 
начальника 
управления 

культуры Морозова 
Е.Н.

Организация и проведение 
культурно-досуговых 

мероприятий
01.01.2017 продолжаетс 

я реализация
33644,2 37230,1 17172,7

Заключено 34 договора, 19 
муниципальных контрактов 

на общую сумму 3368,2 
тыс.руб.
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Мероприятие 1.4.1 Финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных 
заданий по предоставлению 
муниципальных услуг бюджетными 
учреждениями клубного типа

Г лавный бухгалтер 
управления культуры 

Княжанская О.О.

Финансирование 
муниципальных учреждений 
выполнения муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг

01.01.2017 продолжается
реализация

32899,3 36747,5 16905,9 Заключено 34 договора на 
сумму 2940,8 тыс.руб.

26
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

27 Мероприятие 1.4.2 Мероприятия по 
организации досуга жителей города

Зам. начальника 
управления культуры

Привлечение населения 
города к участию в 

культурной жизни города
01.01.2017 продолжается

реализация 672,4 410,1 260,5
Заключено 16 муниципальных 
контрактов на сумму 385,10 

тыс.руб.

28
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

29

Мероприятие 1.4.3 Мероприятия по 
организации и проведению фестивалей, 
конкурсов, выставок, торжественных и 
других мероприятий в области культуры

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.Н.

Организация и проведение 
фестивалей, 

конкурсов,выставок и других 
мероприятий в сфере 

культуры

01.01.2017 продолжается
реализация 72,5 72,5 6,3

Заключено 3 муниципальных 
контракта на сумму 42,3 

тыс.руб.

30
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

31
Контрольное событие 1.9 Организация и 
проведение уличных мероприятий 
«Рождественские святки»

Ведущий специалист 
управления культуры 

Заболотнева М.В.

Проведено праздничное 
мероприятие на 

по.М.И.Платова, на котором 
жителей и гостей города 

приветствовали творческие 
коллективы Городского 

Дома Культуры; 
присутствовало 500чел.

Х 07.01.2017 Х Х Х Х Х



32

Контрольное событие 1.10 Организация 
проведения мероприятий, посвящённых 
74-ой годовщине города Новочеркасска 
от немецко- фашистских захватчиков

Ведущий специалист 
управления культуры 

Заболотнева М.В.

Проведены митинги памяти 
в мкр.Донском, Луговом, 
Хотунке; на площади им.

М.И.Платова, Кургане Славы 
в Александровском саду и 
мемориальном комплексе 
«Братское кладбище»; к 

памятникам воинам- 
освободителям города 
состоялось возложение 

траурных венков. в 
мероприятиях приняло 

участие 2300 чел.

10.02.2017 Х Х Х Х Х

33

Контрольное событие 1.11 Организация и 
проведение мероприятий, посвящённых 
Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

Ведущий специалист 
управления культуры 

Заболотнева М.В.

Проведён митинг памяти у 
памятника воинам, 

погибшим в Афганистане и 
Чечне (роща «Красная 

весна»); поминальный обед у 
мемориала «Братской 
кладбище»» встреча с 

вдовами и членами семей 
воинов-интернационалистов 

(кафе «Весна»)

Х 15.02.17 Х Х Х Х Х

34
Контрольное событие 1.12 Организация и 
проведение мероприятий, посвящённых 
Дню защитника Отечества

Ведущий специалист 
управления культуры 

Заболотнева М.В.

Проведён праздничный 
концерт в рамках городского 
торжественного собрания в 

МАУК «Донской театр 
драмы и комедии 

им.В.Ф.Комиссаржевской», 
присутствовало 450человек

Х 21.02.2017 Х Х Х Х Х

35
Контрольное событие 1.13 Организация и 
проведение народных гуляний, 
посвящённых празднику «Масленица»

Директора культурно
досуговых 

учреждений культуры

Проведены народные 
гуляния с участием 

фольклорных и казачьих 
коллективов в сквере у 

памятника М.И. Платову, на 
площадях у домов культуры 

мкр.Донской, 
мкр.Октябрьский, 

мкр.Ключевое

Х 26.02.2017 Х Х Х Х Х

36
Контрольное событие 1.14 Организация и 
проведение мероприятия, посвящённого 
Международному женскому дню

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.Н.

Проведён праздничный 
концерт в рамках городского 
торжественного собрания в 

МАУК «Донской театр 
драмы и комедии 

им.В.Ф.Комиисаржевской», 
присутствовало 450 человек

Х 07.03.2017 Х Х Х Х Х
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Контрольное событие 1.15 Организация и 
проведение II городского фестиваля- 
конкурса хоровой музыки

Главный специалист 
управления культуры 

Закалдаева Е.Е.

В МБУК «ДК мкр.Донской» 
проведён II городской 

конкурс хоровой музыки, 
присутствовало 500чел.

Х 08.04.2017 Х Х Х Х Х

38

Контрольное событие 1.16 Организация и 
проведение праздничных мероприятий, 
посвящённых 72-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

Ведущий специалист 
управления культуры 

Заболотнева М.В.

Проведены праздничные 
мероприятия: ритуал 

поминовения на Братском 
кладбище, торжественное 

собрание в МАУК «Донской 
театр драмы 

им.В.Ф.Комиссаржевской», 
праздничный концерт на 
пл.Ермака, организован 

праздничный фейерверк. 
Присутствовало 5800чел.

Х 09.05.2017 Х Х Х Х Х

39

Контрольное событие 1.17 Организация и 
проведение мероприятий посвящённых 
212-ой годовщине основания города 
Новочеркасска

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.В.

Проведены праздничные 
мероприятия на 
пл.М.И.Платова, 

Александровском саду. 
Состоялся праздничный 

вечерний концерт, 
присутствовало 5500чел.

Х 20.05.2017 Х Х Х Х Х

40

Контрольное событие 1.18 Организация 
участия в проведении всероссийского 
литературно-фольклорного фестиваля 
"Шолоховская весна"

Ведущий специалист 
управления культуры 

Заболотнева М.В.

Организовано участие 
(транспортные услуги) 

народного ансамбля 
эстрадного танца «Альянс» 

во Всероссийском 
литературно-фольклорном 
фестивале «Шолоховская 

весна»

Х 27.05.2017 Х Х Х Х Х

41
Контрольное событие 1.19 Организация 
мероприятий по празднованию Дня 
России

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.В.

В Александровском саду 
организован митинг-концерт 
с участием Ансамбля песни 
и пляски Южного военного 

округа. В микрорайонах 
города прошли народные 

гуляния с участием 
творческих коллективов 

муниципальных учреждений 
культуры.

Х 12.06.2017 Х Х Х Х Х

42 Контрольное событие 1.20 Организация 
митинга в день памяти и скорби

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.В.

В Александровском саду у 
подножья мемориала 

«Курган Славы» проведён 
митинг памяти с 

возложением цветов.

Х 22.06.2017 Х Х Х Х Х



43

Контрольное событие программы 1.21 
Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвящённых 265-й 
годовщине основателя города 
Новочеркасска со Дня рождения Атамана 
графа М.И.Платова

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.В.

Проведение митинга с 
возложением цветов к 

памятнику атамана Платова
Х продолжается

реализация Х Х Х Х Х

44

Контрольное событие программы 1.22 
Организация и проведение мероприятий, 
посвящённых 80-летию образования 
Ростовской областиП

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.В.

Выступление творческих 
коллективов города Х

продолжается
реализация Х Х Х Х Х

45

Контрольное событие программы 1.23 
Организация и проведение XVII 
Международного фестиваля народного 
творчества стран содружества 
независимых государств и Балтии 
"Содружество"

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.В.

Проведение концерта с участием 
творческих коллективов стран 

содружества независимых 
государств

Х
продолжается

реализация Х Х Х Х Х



46

Контрольное событие программы 1.24 
Организация и проведение 
торжественного мероприятия, 
посвящённого Дню учителя

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.В.

Проведение праздничного 
концерта с вручением грамот 

лучшим работникам 
Отрасли

Х
продолжается

реализация Х Х Х Х Х

47
Контрольное событие программы 1.25 
Организация и проведение мероприятия 
ко Дню народного единства

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.В.

Проведение торжественного 
митинга Х

продолжается
реализация Х Х Х Х Х

48
Контрольное событие программы 1.26 
Организация и проведение мероприятия, 
посвящённого Дню матери

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.В.

Выступление творческих 
коллективов города

Х продолжается
реализация

Х Х Х Х Х

49

Контрольное событие программы 1.27 
Организация и проведение фестиваля 
музыкального и художественного 
творчества жителей города 
Новочеркасска с ограниченными 
возможностями «Мы вместе»

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.В.

Выступление творческих 
коллективов города

Х
продолжается

реализация
Х Х Х Х Х

50
Контрольное событие программы 1.28 
Организация и проведение новогодних 
праздничных мероприятий

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.В.

Торжественное открытие 
новогодней ёлки, проведение 

новогодних мероприятий
Х продолжается

реализация
Х Х Х Х Х

51

Основное мероприятие 1.5 
Развитие материально-технической 

базы учреждений культуры и 
рекреационной инфраструктуры

Заместитель 
начальника 
управления 

культуры Морозова 
Е.Н.

В целях укрепления 
материально-технической 

базы учреждений 
культуры заключено 14 

договоров

01.01.2017 продолжаетс 
я реализация

700,0 7491,6 300,1 Заключено 14 договоров на 
сумму 7405,8 тыс.руб.

52
Мероприятие 1.3.1 Комплектование 
книжных фондов библиотек

Главный специалист 
управления культуры 

Гарагуля Н.С.

Финансирование 
комплектования 

библиотечных фондов из 
федерального, областного и 

местного бюджетов.

01.01.2017
продолжается

реализация 700,0 1748,2 300,1
Заключено 7 договоров на 

сумму 1662,4 тыс.руб.



53
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

54 Мероприятие 1.3.2 Обеспечение развития 
учреждений культуры

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.В.

Поддержка творческой 
деятельности Театра 17.05.2017 продолжается

реализация 0,0 5743,4 0,0 Заключено 7 договоров на 
сумму 5743,4 тыс.руб.

55
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

56

Основное мероприятие 1.6 
Обеспечение условий для 

эффективного развития системы 
дополнительного художественного 

образования, выявление и поддержка 
талантливых детей и молодёжи

Главный 
специалист 
управления 

культуры 
Закалдаева Е.Е.

Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов 

,выставок для выявления 
и стимулирования 

талантливых детей, их 
ранней профориентации

01.01.2017 продолжаетс 
я реализация

56098,0 56098,0 32782,4

Заключено 31 договор, 2 
муниципальных контракт 

на общую сумму 3624,8 
тыс.руб.

57

Мероприятие 1.6.1 Финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания по оказанию 
муниципальных услуг бюджетными и 
автономными учреждениями 
дополнительного образования

Г лавный бухгалтер 
управления культуры 

и искусства 
Княжанская О.О.

Финансирование 
муниципальных учреждений 
выполнения муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг

01.01.2017 продолжается
реализация 55981,8 55981,8 32729,3 Заключено 31 договор на 

сумму 3616,7 тыс.руб.

58
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-



59 Мероприятие 1.6.2 Поддержка одарённых 
детей

Главный специалист 
управления культуры 

Закалдаева Е.Е.

Выплата стипендий Мэра 
города 6-ти одарённым 

обучающимся учреждений 
дополнительного 

образования детей в сфере 
культуры

01.01.2017 продолжается
реализация

108,0 108,0 45,0 Без заключения договоров, 
контрактов, соглашений

60
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

61

Мероприятие 1.6.3 Мероприятия по 
организации и проведению конкурсов, 
фестивалей, мастер-классов и иных 
мероприятий обучающимися в 
образовательных учреждениях 
управления культуры

Главный специалист 
управления культуры 

Закалдаева Е.Е.

Организация и проведение 
фестиваля творчества 

работников учреждений 
дополнительного 

образования детей в сфере 
культуры

01.01.2017 14.04.2017 8,2 8,2 8,1
Заключено два 

муниципальных контракта на 
сумму 8,1 тыс.руб.

62
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

нет

63

Контрольное событие 1.29 Организация и 
проведение ХШ-ого городского 
фестиваля творчества педагогов 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей города Новочеркасска

Главный специалист 
управления культуры 

Закалдаева Е.Е.

В музыкальной школе 
им.П.И.Чайковского прошёл 

городской фестиваль 
творчества работников 

муниципальных учреждений 
дополнительного 

образования 
г.Новочеркасска. 

Участвовало 200чел.

Х 24.03.2017 Х

Проведение 
праздничного 

концерта с 
вручением 

грамот лучшим 
работникам

Х Х Х

64 Подпрограмма 2 Развитие туризма

Начальник отдела 
внешнеэкономическ 

их связей, 
инвестиционных 

проектов, развития 
предприним ательст 

ва и туризма 
Коротун В.А.

х х х 80,0 1680,0 78,2
Заключён один 

муниципальный контракт 
на сумму 78,2 тыс.руб.

1,8 тыс.руб.



65
Основное мероприятие 2.1 

Формирование и продвижение

Начальник отдела 
внешнеэкономически 

х связей, 
инвестиционных 

проектов, развития 
предпринимательства 

и туризма Коротун 
В.А.

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
повышение туристического 

потенциала города на 
областном рынке

01.05.2017
продолжаентс 
я реализация 0,0 1600,0 0,0

городского туристского продукта

66
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

68
Основное мероприятие 2.2 

Развитие социально-культурного сотрудничества 
с иностранными муниципалитетами

Начальник отдела 
внешнеэкономически 

х связей, 
инвестиционных 

проектов, развития 
предпринимательства 

и туризма Коротун 
В.А.

Организация и проведение 
приёма делегаций из 
городов-побратимов

01.01.2017 29.06.2017 80,0 80,0 78,2
Заключён один 

муниципальный контракт 
на сумму 78,2 тыс.руб.

1,8 тыс.руб.

69
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

Экономия бюджетных средств сложилась в сумме 1,8 тыс.рублей в результате проведения муниципальной закупки по предоставлению ООО «Альянс» услуги по проживанию 
членов официальной делегации

70
Контрольное событие программы 2.2 
Приём делегаций из городов побратимов

Начальник отдела 
внешнеэкономически 

х связей, 
инве стиционных 

проектов, развития 
предпринимательства 

и туризма Коротун 
В.А.

В рамках празднования дня 
основания города 

Новочеркасска состоялся 
приём официальных 

делегаций из городов- 
побратимов Изерлон 

(Федеральная Республика 
Германия); Ново-Бечей 

(Республика Сербия)

Х 21.05.2017 Х Х Х Х

71
Подпрограмма 3 Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы

Н ачальник 
управления 
культуры и 

искусства Архипова 
Е.В.

Х Х Х 6981,1 6981,1 2941,9

Заключено 2 
муниципальных контракта 

на общую сумму 29,5 
тыс.руб.

72
Основное мероприятие 3.1 

Финансовое обеспечение деятельности 
аппарата УКИ

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Княжанская О.О.

Финансирование 
деятельности аппарата 
управления культуры и 

искусства

01.01.2017 продолжается
реализация

3474,9 3474,9 1500,4
Заключён один 

муниципальный контракт на 
сумму 13,6 тыс.руб.



73
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

74

Основное мероприятие 3.2 
Финансовое деятельности отдела 

бюджетного учёта и административно
правовой работы

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Княжанская О.О.

Финансирование 
деятельности отдела 
бюджетного учёта и 

административно-правовой 
работы управления культуры

01.01.2017 продолжается
реализация

3506,2 3506,2 1441,5
Заключён один 

муниципальный контракт на 
сумму 15,9 тыс.руб.

75
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

76
Подпрограмма 4 Развитие 

инфраструктуры отдыха города 
Новочеркасска

Н ачальник 
управления 
культуры и 

искусства Архипова 
Е.В.

Х Х Х 2359,4 2359,4 1475,0
Заключён один 

муниципальный контракт 
на сумму 2359,4 тыс.руб.

77

Основное мероприятие 4.4 Укрепление 
материально-технической базы и 

модернизация аттракционного 
хозяйства

Г лавный бухгалтер 
управления культуры 

Княжанская О.О.

Перечисление 
субсидиигородскому парку 
культуры и отдыха в целях 

возмещения затрат

01.01.2017
продолжаетс 
я реализация

2359,4 2359,4 1475,0
Заключён один 

муниципальный контракт на 
сумму 2359,4 тыс.руб.

78
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

79

Контрольное событие программы 4.1 
Финансирование субсидии городским 
паркам культуры и отдыха в целях 
возмещения затрат

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Княжанская О.О.

Перечислена субсидия за 
январь-апрель 2017 года

Х продолжается
реализация Х Х Х Х Х

80 Итого по Программе Х Х Х Х 171608,1 192545,9 90923,7

Заключено 133 договора; 34 
муниципальных контракта 

на общую сумму 26083,4 
тыс.руб.

1,8 тыс.руб.

81

Координатор 
программы: 

Управление культуры 
и искусства

Х Х Х 171528,1 188215,5 90845,5

Заключено 133 договора; 32 
муниципальных контракта на 

общую сумму 23646,5 
тыс.руб.



82

Участник 1: Отдел 
внешнеэкономических 

связей, 
инвестиционных 

проектов, развития 
предпринимательства 

и туризма Коротун 
В.А.

X

83

Участник 2: 
Департамент 

строительства и 
городского развития

X

Начальник управления

Главный бухгалтер

Елена Владимировна Рудник 226841

X 80,0 1680,0 78,2

0,0 2650,4 0,0

Заключён один 
муниципальный контракт на 

сумму 78,2 тыс.руб.

Заключён один 
муниципальный контракт на 

сумму 2358,7 тыс.рублей

Е.В. Архипова 

О.О. Княжанская
I ^

(*и.
/

6

1,8 тыс.руб


