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№ 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 201040,5 207751,8 104248,8

Заключено 141 договор, 36 
муниципальных контрактов 

на общую сумму 20602,1 
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

Удовлетворительное 
состояние объектов 

культурного наследия 
муниципальной 

собственности; наличие 
информации о состоянии 

объектов культурного 
наследия

01.01.2018
продолжается

реализация 496,6 496,6 10,0
Заключено 7

муниципальных контракта 
на сумму 265,6 тыс.руб.

С *

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 услуг по 
газоснабжению и 

техническому обслуживанию 
за 1-ое полугодие 2018г.

X продолжается
реализация X X X X X



5 Контрольное событие 1.2 Оценка 
рыночной стоимости ОКН

Главный специалист 
управления культуры 

Гарагуля Н.С.

Предоставление акта 
выполненных работ

Х продолжается
реализация

Х Х Х Х Х

6 Контрольное событие 1.3 Межевание 
земельных участков под ОКН

Главный специалист 
управления культуры 

Гарагуля Н.С.

Предоставление акта 
выполненных работ Х продолжается

реализация Х Х Х Х Х

7
Контрольное событие 1.4 
Изготовление информационных 
табличек на памятники ОКН

Главный специалист 
управления культуры 

Гарагуля Н.С.

Изготовлены и установлены 
2 информационные надписи 

на ОКН:
- регионального значения 
"Памятник-бюст первому

косманавту СССР, почётному 
гражданину Новочеркасска 

Ю.А.Гагарину"( акт 
выполненных работ №92 от 

20.04.2018г)
- федерального значения 
"Памятник Ермаку" (акт

выполненных работ №15 от 
29.05.2018)

Х 29.05.2018 Х Х Х Х Х

8

Контрольное событие 1.5 Оказание 
услуг по очистке от атмосферных 
занрязнений, мытья пьедестала 
выявленного объекта ОКН

Главный специалист 
управления культуры 

Гарагуля Н.С.

Очистка от атмосферных 
занрязнений, мытья 

пьедестала захоронения 
"Памятник воинам Красной 

Армии, павшим при 
освобождении 

Новочеркасска,1964г." (акт 
приёма-сдачи оказанных 

услуг от 04.05.2018)

Х 04.05.2018 Х Х Х Х Х

9

Контрольное событие 1.6 
Изготовление проектно-сметной 
документации на ремонт Триумфальной 
Арки (спуск Герцена)

Начальник сектора по 
охране объектов 

культурного 
Теряев С.Л.

Получение проектно-сметной 
документации Х продолжается

реализация Х Х Х Х Х

10 Контрольное событие 1.7 Текущий 
ремонт пьедестала Гагарина

Начальник сектора по 
охране объектов 

культурного 
Теряев С.Л.

Предоставление акта 
выполненных работ Х продолжается

реализация Х Х Х Х Х

11 Основное мероприятие 1.2 
Развитие исполнительского искусства

Заместитель 
начальника 
управления 

культуры Морозова 
Е.Н.

Прирост количества 
посещений театральных, 

концертных мероприятий
01.01.2018

продолжается
реализация 43250,6 49961,9 23684,9

Заключено 28 договора, 3 
муниципальных контракта 

на общую сумму 6959,1 
тыс.руб.



12

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

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Княжанская О.О.

Достижение целевых 
индикаторов (показателей) 
муниципальной программы

01.01.2018 продолжается
реализация 43072,5 43072,5 23627,3 Заключено 23 договора на 

сумму 4207,1 тыс.руб. Х

13
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

14

Мероприятие 1.2.2 Мероприятия по 
оказанию адресной поддержки 
профессионального искусства и 
творчества

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.Н.

Развитие профессионального 
исполнительского искусства 01.01.2018 продолжается

реализация 106,0 106,0 31,0
Заключено 2 муниципальных 

контракта на сумму 11,0 
тыс.рублей

Х

15
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

16
Мероприятие 1.2.3 Мероприятия по 
подготовке, публикации и изданию 
материалов

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.Н.

Обеспечение доступа 
участников программы, 

органов власти и населения 
города к информации о ходе 

реализации программы

01.01.2018 продолжается
реализация 72,1 72,1 26,6

Заключён один 
муниципальный контракт на 

сумму 53,2 тыс.рублей
Х

17
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

18

Мероприятие 1.2.4 Финансовое 
обеспечение субсидии на поддержку 
творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных театров в населённых 
пунктах с численностью до 300 тысяч 
человек

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.Н.

Организация и показ 2-х 
новых постановок, 

укрепление материально
технической базы

26.04.2018 продолжается
реализация

0,0 6711,3 0,0 Заключено 5 договоров на 
сумму 2687,8 тыс.рублей

Х

19
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

20
Контрольное событие 1.8 Организация 

и проведение Всероссийского Дня 
работника культуры

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.Н.

Проведён праздничный 
концерт с награждением 

лучших работников культуры 
в большом зале МБУК 

«НЦБС», присутствовали 
150чел.

Х 23.03.2018 Х Х Х Х Х



21
Контрольное событие 1.9 Организация 
и проведение Международного Дня 
театра

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.Н.

Проведено торжественное 
мероприятие в зрительном 

зале Донского театра 
им.В.Ф.Комиссаржевскойм 

награждением лучших 
работников театра, 

присутствовало 50 чел.

Х 27.03.2017 Х Х Х Х Х

22

Контрольное событие 1.10 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 19.05.2018 Х Х Х Х Х

23
Контрольное событие 1.11 Мероприятия 
по награждению мастеров народной 
культуры

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.Н.

Вручение ежегодных премий 
мастерам народной культуры 

по двум направлениям
Х продолжается

реализация Х Х Х Х Х

24

Контрольное событие 1.12 
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

Х продолжается
реализация

Х Х Х Х Х

25

Контрольное событие 1.13 
Мероприятия по подготовке и 
размещению информационных 
материалов в эфире радиостанции 
«Донская столица»

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Морозова Е.В.

Опубликовано 72 сюжета 
культурной жизни города

Х продолжается
реализация

Х Х Х Х Х

26 Основное мероприятие 1.3 Развитие 
библиотечного дела

Главный специалист 
управления 

культуры Гарагуля 
Н.С.

Обеспечение доступа 
населения к библиотечным 

фондам
01.01.2018 продолжается

реализация
45456,7 45456,7 22052,1 Заключено 35 договоров на 

сумму 3607,3 тыс.руб.

27

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

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Княжанская О.О.

Достижение целевых 
индикаторов (показателей) 
муниципальной программы

01.01.2018 продолжается
реализация 45456,7 45456,7 22052,1 Заключено 35 договоров на 

сумму 3607,3 тыс.руб.



28
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

29
Контрольное событие 1.14 
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 
15 сотрудников библиотек, 

присутствовало 100чел.

Х 25.05.2018 Х Х Х Х Х

30
Основное мероприятие 1.4 Развитие 
культурно-досуговой деятельности и 

традиционной культуры

Заместитель 
начальника 
управления 

культуры Морозова 
Е.Н.

Увеличение численности 
участников культурно

досуговых меропряитий и 
массовых акций

01.01.2018 продолжается
реализация

44338,9 44338,9 22197,3

Заключено 37 договоров, 25 
муниципальных контракта 

на общую сумму 4484,1 
тыс.руб.

31

Мероприятие 1.4.1 Финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципальных заданий по 
предоставлению муниципальных услуг 
бюджетными учреждениями клубного 
типа

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Княжанская О.О.

Достижение целевых 
индикаторов (показателей) 
муниципальной программы

01.01.2018 продолжается
реализация 43278,9 43278,9 21692,8 Заключено 37 договоров на 

сумму 3576,5 тыс.руб.

32
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

33
Мероприятие 1.4.2 Мероприятия по 
организации досуга жителей города

Зам. начальника 
управления культуры 

Морозова Е.Н.

Обеспечение доступа 
граждан к культурным 
ценностям и участию в 

культурной жизни; 
реализация творческого 

потенциала населения города

01.01.2018
продолжается

реализация 987,5 987,5 503,9
Заключено 22 муниципальных 

контрактов на сумму 860,2 
тыс.руб.

34
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-



35

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.

Интеграция культуры Дона в 
российский и мировой 
культурный процесс, 

популяризация и развитие 
самобытной музыкально
песенной, танцевальной, 

празднично-обрядной, 
семейно-бытовой культуры, 

устно-поэтического, 
театрального, 

изобразительного и 
декоративно-прикладного 

творчества народов России, 
ближнего и дальнего 

зарубежья

01.01.2018 продолжается
реализация 72,5 72,5 0,6

Заключено 3 муниципальных 
контракта на сумму 47,4 

тыс.руб.

36
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

37
Контрольное событие 1.15 Организация 
и проведение уличных мероприятий 
«Рождественские святки»

Ведущий специалист 
управления культуры 

Кочеткова Е.С.

Проведено праздничное 
мероприятие на 

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

приветствовали творческие 
коллективы Г ородского Дома 

Культуры; присутствовало 
500чел.

Х 07.01.2018 Х Х Х Х Х



38

Контрольное событие 1.16 Организация 
проведения мероприятий, посвящённых 
75-ой годовщине города Новочеркасска 
от немецко- фашистских захватчиков

Ведущий специалист 
управления культуры 

Кочеткова Е.С.

Проведены митинги памяти в 
мкр.Донской, Луговом, 

Хотунке; на площаде им.
М.И.Платова и 

мемориальном комплексе 
«Братское кладбище»; к 

памятникам воинам- 
освободителям города 
состоялось возложение 

траурных венков. в 
мероприятиях приняло 

участие 2300 чел.
Состоялось торжественное 

мероприятие и праздничный 
концерт с участием ансамбля 

песни и пляски ЮФО в 
Донском театре драмы и 

комедии
им.В.Ф.Комиссаржвской, 
присутствовало 450 чел.

Х 13.02.2018 Х Х Х Х Х

39

Контрольное событие 1.17 Организация 
и проведение мероприятий, 
посвящённых Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

Ведущий специалист 
управления культуры 

Кочеткова Е.С.

Проведён митинг памяти у 
памятника воинам, 

погибшим в Афганистане и 
Чечне (роща «Красная 

весна»); поминальный обед у 
мемориала «Братской 

кладбище»»

Х 15.02.2018 Х Х Х Х Х

40

Контрольное событие 1.187 
Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых Дню 
защитника Отечества

Ведущий специалист 
управления культуры 

Кочеткова Е.С.

Проведено торжественное 
мероприятие и праздничный 

концерт в Донском театре 
драмы и комедии 

им.В.Ф.Комиссаржевской, 
присутствовало 450 чел.

Х 21.02.2018 Х Х Х Х Х

41
Контрольное событие 1.19 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 17.02.2018 Х Х Х Х Х

42

Контрольное событие 1.20 Организация 
и проведение мероприятия, 
посвящённого Международному 
женскому дню

Ведущий специалист 
управления культуры 

Кочеткова Е.С.

Проведён праздничный 
концерт в Донском театре 

драмы и комедии 
им.В.Ф.Комиисаржевской, 

присутствовало 450 человек

Х 07.03.2018 Х Х Х Х Х



43
Контрольное событие 1.21 Организация 
и проведение III городского фестиваля- 
конкурса хоровой музыки

Главный специалист 
управления культуры 

Закалдаева Е.Е.

В МБУК «ДК мкр.Донской» 
проведён III городской 

конкурс хоровой музыки, 
присутствовало 500чел.

Х 14.04.2018 Х Х Х Х Х

44

Контрольное событие 1.22 Организация 
и проведение праздничных 
мероприятий, посвящённых 73-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

Ведущий специалист 
управления культуры 

Кочеткова Е.В.

Проведены праздничные 
мероприятия: ритуал 

поминовения на Братском 
кладбище, торжественное 

собрание в Донском театре 
драмы и комедии 

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

праздничный фейерверк. 
Присутствовало 5800чел.

Х 09.05.2018 Х Х Х Х Х

45

Контрольное событие 1.23 Организация 
и проведение мероприятий 
посвящённых 213-ой годовщине 
основания города Новочеркасска

Ведущий специалист 
управления культуры 

Кочеткова Е.В.

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

Александровском саду. 
Состоялся праздничный 

вечерний концерт, 
присутствовало 5500чел.

Х 19.05.2018 Х Х Х Х Х

46

Контрольное событие 1.24 Организация 
участия в проведении всероссийского 
литературно-фольклорного фестиваля 
"Шолоховская весна"

Ведущий специалист 
управления культуры 

Кочеткова Е.С.

Предоставлены и оплачены 
транспортные услуги для 

участия народного ансамбля 
эстрадного танца «Альянс» 

во Всероссийском 
литературно-фольклорном 
фестивале «Шолоховская 

весна»

Х 26.05.2018 Х Х Х Х Х

47
Контрольное событие 1.25 Организация 
и проведение мероприятий к Дню 
защиты детей

Главный специалист 
управления культуры 

Закалдаева Е.Е.

Проведение праздничного 
коцерта с участием 
народного ансамбля 

эстрадного танца "Альянс", 
присуиствовало 3000 чел.

Х 01.06.2018 Х Х Х Х Х

48
Контрольное событие 1.26 Организация 
мероприятий по празднованию Дня 
России

Ведущий специалист 
управления культуры 

Кочеткова Е.С.

В Александровском саду 
проведен концерт . В 
микрорайонах города 

прошли народные гуляния с 
участием творческих 

коллективов муниципальных 
учреждений культуры.

Х 12.06.2018 Х Х Х Х Х



49 Контрольное событие 1.27 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

50

Контрольное событие программы 1.28 
Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвящённых 265-й 
годовщине основателя города 
Новочеркасска со Дня рождения 
Атамана графа М.И.Платова

Ведущий специалист 
управления культуры 

Кочеткова Е.С.

Проведение митинга с 
возложением цветов к 

памятнику атамана Платова
Х продолжается

реализация Х Х Х Х Х

51

Контрольное событие программы 1.29 
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

52
Контрольное событие программы 1.30 
Организация и проведение мероприятий 
ко Дню народного единства

Ведущий специалист 
управления культуры 

Кочеткова Е.С.

П роведение торж ественного  
м итинга

Х продолжается
реализация

Х Х Х Х Х

53
Контрольное событие программы 1.31 
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

54
К о н трольное событие программы 1.32 
Организация и проведение новогодних 
праздничных мероприятий

Ведущий специалист 
управления культуры 

Кочеткова Е.С.

Т о р ж е с т в е н н о е  о т к р ы т и е  

н о в о г о д н е й  ё л к и , п р о в е д е н и е  

н о в о г о д н и х  м е р о п р и я т и й
Х продолжается

реализация Х Х Х Х Х

55

Основное мероприятие 1.5 
Развитие материально-технической 

базы учреждений культуры и 
рекреационной инфраструктуры

Заместитель 
начальника 
управления 

культуры Морозова 
Е.Н.

Обеспечение сохранности и 
улучшение материально
технического состояния 

зданий учреждений 
культуры

01.01.2018 продолжается
реализация

1732,4 1732,4 392,1 Заключено 10 договоров на 
сумму 1732,1 тыс.руб.

56 Мероприятие 1.3.1 Комплектование 
книжных фондов библиотек

Главный специалист 
управления культуры 

Гарагуля Н.С.

Увеличение количества 
экземпляров новых 

поступлений в 
библитотечные фонды 

общндоступных библиотек

01.01.2018 продолжается
реализация 1732,4 1732,4 392,1 Заключено 10 договоров на 

сумму 1732,1 тыс.руб.



57
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

58

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.

Развитие системы 
дополнительного 

образования
01.01.2018 продолжается

реализация
65765,3 65765,3 35912,4

Заключено 31 договор, 1 
муниципальный контракт на 
общую сумму 3553,9 тыс.руб.

59

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

Главный бухгалтер 
управления культуры 

и искусства 
Княжанская О.О.

Достижение целевых 
индикаторов (показзателей) 

программы
01.01.2018 продолжается

реализация 65649,1 65649,1 35850,2 Заключено 31 договор на 
сумму 3545,7 тыс.руб.

60
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

61
Мероприятие 1.6.2 Поддержка 
одарённых детей

Главный специалист 
управления культуры 

Закалдаева Е.Е.

Выплата стипендий Главы 
Администрации города 

Новочеркасска одарённым 
детям учреждений 
дополнительного 

образования города

01.01.2018
продолжается

реализация 108,0 108,0 54,0
Без заключения договоров, 

контрактов, соглашений

62
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

63

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.

Выявление,поддержка и 
стимулирование талантливых 
детей и молодёжи, их ранней 

профориентации

01.01.2018 продолжается
реализация 8,2 8,2 8,2

Заключено один 
муниципальный контракт на 

сумму 8,2 тыс.руб.

64
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий



65

Контрольное событие 1.33 Организация 
и проведение XIV-ого городского 
фестиваля творчества педагогов 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей города 
Новочеркасска

Главный специалист 
управления культуры 

Закалдаева Е.Е.

В школе искусств "Лира- 
Альянс" прошёл городской 

фестиваль творчества 
работников муниципальных 

учреждений 
дополнительного 

образования 
г.Новочеркасска. 

Участвовало 200чел.

Х 26.03.2018 Х Х Х Х Х

66
Контрольное событие 1.34 Организация 
и проведение регионального конкурса 
юных пианистов им.Н.Ф.Серединой

Главный специалист 
управления культуры 

Закалдаева Е.Е.

В ДМШ им.П.И.Чайковского 
проведён региональный 
конкурс юных пианистов 

им.Н.Ф.Серединой 
присутствовало 150 чел.

Х 28.03.2018 Х Х Х Х Х

67

Контрольное событие 1.35 Организация 
и проведение регионального конкурса 
исполнителей народных инструментов 
"Созвучие"

Главный специалист 
управления культуры 

Закалдаева Е.Е.

В ДМШ им.С.В.Рахманинова 
и в малом зале ДК НЭВЗа 

(номенация баян,аккордеон) 
проведён региональный 
конкурс исполнителей 

народных инструментов 
"Созвучие"

присутствовало 150 чел.

Х 30.03.2018 Х Х Х Х Х

68

Контрольное событие 1.36 Организация 
и проведение XV открытого 
регионального фортепианного конкурас 
"Юный виртуоз"

Главный специалист 
управления культуры 

Закалдаева Е.Е.

В ДШИ "Лира-Альянс" 
проведен XV открытый 

региональный фортепианный 
конкурс "Юный виртуоз" 
присутствовало 60 чел.

Х 21.04.2018 Х Х Х Х Х

69

Контрольное событие 1.37 Организация 
и проведение IV открытый 
регионального конкурса юных 
вокалистов "Ретро-шлягер"

Главный специалист 
управления культуры 

Закалдаева Е.Е.

В ДШИ мкр.Молодёжный 
проведен IV открытый 

регионального конкурса 
юных вокалистов "Ретро

шлягер"
присутствовало 250чел.

Х 20.04.2018 Х Х Х Х Х

70

Контрольное событие 1.38 Организация 
и проведение IV Межрегионального 
Большого пленера юных художников на 
Донской земле

Главный специалист 
управления культуры 

Закалдаева Е.Е.

В г.Новочеркасске прошёл 
IV Межрегиональный 

пленер юных художников на 
Донской земле. Организатор 

пленера ДХШ 
им.Н.Н.Дубовского 

количество участников 50 
чел.

Х 14.06.2018 Х Х Х Х Х



71

Контрольное событие 1.39 Организация 
и проведение открытого 
межрегионального конкурса "Пейзаж- 
настроение"

Главный специалист 
управления культуры 

Закалдаева Е.Е.

Проведение открытого 
межрегионального конкурса 

"Пейзаж-настроение"
Х продолжается

реализация Х Х Х Х Х

72 Подпрограмма 2 Развитие туризма

Начальник отдела 
внешнеэкономи

ческих связей, 
инвестиционных 

проектов, развитие 
предпринимательств 

а и туризма 
Денисенко Д.К.

х х х 80,0 80.0 0,0

73
Основное мероприятие 2.2 
Р а з в и т и е  с о ц и а л ь н о -к у л ь т у р н о г о  
с о т р у д н и ч е с т в а  с  и н о с т р а н н ы м и  

м у н и ц и п а л и т е т а м и

Начальник отдела 
внешнеэкономи

ческих связей, 
инвестиционных 

проектов, развитие 
предпринимательства 

и туризма 
Денисенко Д.К.

Организация и проведение 
приёма делегаций из 
городов-побратимов

01.01.2018 продолжается
реализация

80,0 80,0 0,0

74
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

75
Контрольное событие программы 2.1 
Приём делегаций из городов 
побратимов

Начальник отдела 
внешнеэкономи

ческих связей, 
инв естиционных 

проектов, развитие 
предпринимательства 

и туризма 
Денисенко Д.К.

Приём делегаций из городов- 
побратимов Х

продолжается
реализация Х Х Х Х

76
Подпрограмма 3 Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы

Начальник 
управления 
культуры и 

искусства Архипова 
Е.В.

Х Х Х 8164,0 8164,0 3154,8

Заключено 8
муниципальных контрактов 

на общую сумму 194,5 
тыс.руб.

77
Основное мероприятие 3.1 
Финансовое обеспечение 

деятельности аппарата УКИ

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Княжанская О.О.

Создание эффективной 
системы управления 

реализацией Прогаммы, 
достижения ее целей и 

задачей

01.01.2018 продолжается
реализация 3612,0 3612,0 1549,2

Заключено 3 муниципальный 
контракт на сумму 39,9 

тыс.руб.

78
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-



79

Основное мероприятие 3.2 
Финансовое деятельности отдела 

бюджетного учёта и административно
правовой работы

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Княжанская О.О.

Создание эффективной 
системы управления 

реализацией Прогаммы, 
достижения ее целей и 

задачей

01.01.2018 продолжается
реализация 4552,0 4552,0 1605,6

Заключено 5 муниципальных 
контрактов на сумму 154,6 

тыс.руб.

80
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

-

81
Подпрограмма 4 Развитие 

инфраструктуры отдыха города 
Новочеркасска

Начальник 
управления 
культуры и 

искусства Архипова 
Е.В.

X X X 3059,4 3059.4 1583,0
Заключён один 

муниципальный контракт на 
сумму 3059,4 тыс.руб.

82

Основное мероприятие 4.4 
Укрепление материально- 

технической базы и модернизация 
аттракционного хозяйства

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Княжанская 0 .0 .

Создание мест проведения 
массовых мероприятий на 

территории парка
01.01.2017

продолжается
реализация

3059,4 3059,4 1583,0
Заключён один 

муниципальный контракт на 
сумму 3059,4 тыс.руб.

83
Причины невыполнения/отклонения 
сроков,объёмов финансирования 
мероприятий

*

84

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

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Княжанская 0 .0 .

Перечислена субсидия за 
январь-апрель 2017 года

X продолжается
реализация X X X X X

85 Итого по Программе X X X X 212343,9 219055.2 108986,6

Заключено 141 договор; 45 
муниципальных контрактов 

на общую сумму 23856,0 
тыс.руб.

86

Координатор 
программы: 

Управление культуры 
и искусства

X X X 212263,9 218975,2 108986,6

Заключено 141 договор; 45 
муниципальных контрактов на 

общую сумму 23856,0 
тыс.руб.

87

Участник 1: Отдел 
внешнеэкономически 

х связей, 
инвестиционных 

проектов, развития 
предпринимательства 

и туризма

X X X 00 о о
¥

80,0 0,0

С*

0,0 0

Начальник управления 

Главный бухгалтер

Елена Владимировна Рудник 226841

Е.В.Архипова 

О.О.Княжанская


