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№№

Пп
/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия ведомственной 
целевой программы, 
контрольного события 
программы

Координатор
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

Ожидаемый 
результат(краткое 

описание)

Срок
реализа

ции
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Объем расходов на 2016 год (тыс. рублей)

Всего
Феде

ральный
бюджет

Области
ой

бюджет

Местный
бюджет

Внебюд
жетные

источник
и

1.

Подпрограмма 1 
«Развитие кулыуры»

Начальник УКЙ 
Архипова Е.В. X 166139,6 59,6 0,0 166080,0 -

1.1

Основное мероприятие:

Обеспечение сохранения 
использования и популяризации 
объектов культурного наследия 
расположенных в городе 
Новочеркасске

Морозова Е.Н.

Улучшение 
состояния объектов 

культурного 
наследия; наличие 

информации о 
состоянии объектов 

культурного 
наследия.

Весь
период 628,4 0,0 0,0 628,4 -

1.2
Основное мероприятие: 

Развитие исполнительского 
искусства

Майбурова Л.Э. 
Данцева О.Н. 
Морозова Е.Н. 

Кнажанская О.О.

Увеличение 
количества 
посещений 

театральных и 
концертных 

мероприятий (по 
сравнению с 

предыдущим годом)

Весь
период 36271,7 0,0 0,0 36271,7 -



1.2.1

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

Княжанская О.О. Весь
период 36093,3 0,0 0,0 36093,3 -

1.2.2

Мероприятия по оказанию 
адресной поддержки 
профессионального искусства и 
творчества

Майбурова Л.Э. 
Данцева О.Н.

Весь
период 106,2 0,0 0,0 106,2 -

1.2.3
Мероприятия по подготовке, 

публикации и изданию 
материалов

Морозова Е.Н.
Весь

период 72,2 0,0 0,0 72,2

1.3 Основное мероприятие: 
Развитие библиотечного дела

Майбурова Л.Э. 
Княжанская 0 .0 .

Увеличение 
количества 

библиографических 
записей в 

электронном каталоге 
библиотек, в том 

числе включенных в 
сводный электронный 

каталог библиотек 
Ростовской области и 

сводный каталог 
библиотек России (по 

сравнению с 
предыдущим годом); 

увеличение 
количества 

экземпляров новых 
поступлений в 

библиотечные фонды 
общедоступных 

библиотек на 1 тыс. 
человек населения

Весь
период 36700,1 0,0 0,0 36700,1 -

1.3.1

Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания по предоставлению 
муниципальных услуг

Княжанская 0 .0 . Весь
период 36700,1 0,0 0,0 36700,1 -



муниципальными библиотеками

1.4

Основное мероприятие: 
Развитие культурно-досуговой 
деятельности и традиционной 
культуры

Данцева О.Н 
Княжанская О.О.

Увеличение 
численности 
участников 

культурно-досуговых 
мероприятий и 

массовых акций

Весь
период 34800,5 0,0 0,0 34800,5 -

1.4.1

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

Княжанская 0 .0 . Весь
период 34041,3 0,0 0,0 34041,3 -

1.4.2 Мероприятия по организации 
досуга жителей города

Данцева О.Н. Весь
период 650,6 0,0 0,0 650.6 -

1.4.3

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

Данцева О.Н.

tSk

Весь
период 108,6 0,0 0,0 108,6 -

1.5

Основное мероприятие: 
Развитие материально- 
технической базы учреждений 
культуры и рекреационной 
инфраструктуры

Майбурова Л.Э.; 
Княжанская 0 .0 .

Обеспечение 
сохранности зданий 

учреждений 
культуры; создание 

безопасных и 
благоприятных 

условий нахождения 
граждан в 

учреждениях 
культуры и искусства; 

улучшение 
технического 

состояния зданий 
учреждений 

культуры; 
обеспечение 

пожарной 
безопасности зданий

3299,0 59,6 0,0 3239,4 -



I

учреждений культуры

1.5.1 Комплектование книжных 
фондов библиотек Майбурова Л.Э.. Весь

период 939,6 59,6 0,0 880,0 -

1.5.2

Субсидии городским паркам 
культуры и отдыха в целях 
возмещения затрат в 
межсезонный период

Княжанская О.О.

Создание мест 
проведения массовых 
мероприятий на 
территории парков

Весь
период 2949,3 0,0 0,0 2949,3

1.6

Основное мероприятие: 
Обеспечение условий для 
эффективного развития системы 
дополнительного 
художественного образования, 
выявление и поддержка 
талантливых детей и молодежи

Закалдаева Е.Е. 
Княжанская 0 .0 .

Увеличение доли 
детей в возрасте от 5 

до 18 лет, 
обучающихся по 
дополнительным 

программам, в общей 
численности детей в 
возрасте от 5 до 18 

лет

Весь
период 54439,9 0,0 0,0 54439,9 -

1.6.1

Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания по оказанию 
муниципальных услуг 
бюджетными учреждениями 
дополнительного образования

Княжанская 0 .0 , Весь
период 46133,7 0,0 0,0 46133,7 -

1.6.2

Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания по оказанию 
муниципальных услуг 
автономными учреждениями 
дополнительного образования

Княжанская 0 .0 . Весь
период 8188,2 0,0 0,0 8188.2 -

1.6.3

Поддержка одаренных детей 
(выплата стипендии Мэра города 
одаренным детям, обучающимся 
в учреждениях дополнительного 
образования)

Закалдаева Е.Е. Весь
период 108,0 0,0 0,0 108,0 -

1.6.4

Мероприятия по организации и 
проведению конкурсов, 
фестивалей, мастер-классов и 
иных мероприятий с 
обучающимися в

Закалдаева Е.Е. Весь
период 10,0 0,0 0,0 10,0 -



образовательных учреждениях 
культуры и искусства.

2 Подпрограмма 2 
«Развитие туризма»

Начальник 
ОВЭС 

Демченко В.А.
X 160,0 0,0 0,0 160,0 -

2.1

Основное мероприятие: 
Формирование и продвижение 
городского туристического 
продукта

Демченко В.А.

Увеличение прироста 
объемов платных 
туристических услуг, 
услуг гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения.

Весь
период 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2.1.2
Разработка и издание печатной 
рекламно-информационной и 
сувенирной продукции

Демченко В.А.
Повышение качества 
туристических услуг

Весь
период 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2.2

Основное мероприятие: 
Развитие социально-культурного 
сотрудничества с иностранными 
муниципалитетами

Демченко В.А.

Увеличение вклада 
субъектов индустрии 
туризма в 
формирование 
местного бюджета и 
развитие 
инфраструктуры

Весь
период 160,0 0,0 0,0 160.0 -

2.2.1 Прием делегаций из городов 
побратимов Демченко В.А.

Рост туристских 
потоков внутреннего 
и въездного туризма 
на территорию города 
Новочеркасска

Весь
период 160,0 0,0 0,0 160,0 -

->J
Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

Начальник УКИ 
Архипова Е.В.

Весь
период

7289,1
0,0 0,0 7289,1 -

3.1
Основное мероприятие: 

Финансовое обеспечение 
деятельности аппарата УКИ

Княжанская О.О.

Создание
эффективной системы 
управления 
реализацией 
Программы, 
достижения ее целей 
и задач

Весь
период 3483.1 0.0 0.0 3483,1

-

3.2 Основное мероприятие: 
Финансовое обеспечение Княжанская 0 .0 . Создание

эффективной системы
Весь

период 0,0 0,0 3806,0 -



деятельности отдела бюджетного 
учета и административно
правовой работы УКИ

управления 
реализацией 
Программы, 
достижения ее целей 
и задач

3806,0

4
Подпрограмма 4 
Развитие инфраструктуры 
отдыха города Новочеркасска

Начальник УКИ 
Архипова Е.В.

Весь
период 0,0 0,0 0,0 0,0 -

4.1

Основное мероприятие 4.4 
Укрепление материально- 
технической базы и 
модернизация аттракционного 
хозяйства

л
Княжанская О.О.

Создание мест 
проведения массовых 
мероприятий на 
территории парков

Весь
период 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Итого по муниципальной 
программе

173588,7 59,6 0,0 173529,1 -

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Зам. начальника управления 

Главный бухгалтер

\ y d - '

Л.Э.Майбурова

О.О.Княжанская

Д’.

Е лена В ладим ировна Рудник 
22-68-41


