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реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» на 2016 год 

(к Постановлению Администрации города Новочеркасска от 24.06.2016г. № 1128 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
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28.03.2016 № 533)»
м »

Пп
/п

Номер и наименование
Координатор,
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(должность/ФИО)

Ожидаемый 
результат 

(краткое описание)

Срок
реализа

ции
(дата)

Объем расходов (тыс. рублей)

Всего
Феде

ральный
бюджет

Области
ой

бюджет

Местный
бюджет

Внебюдж
етные

источники

1.

Подпрограмма 1
«Развитие культуры» Начальник УКИ 

Архипова Е.В. X X 164478,8 59,5 407,4 164011,9 -

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 678,4 0,0 0.0 678,4 -

1.1.1 Погашение кредиторской 
задолженности за 2015 год

1-ое
полугод

ие
.50,0 0,0 0,0 50,0

1

1.1.1 Изготовление паспортов на 
объекты культурного наследия

11 -  IV
квартал

ы
125,0 0,0 0,0 125,0 -

1.1.2
Работы по определению 
рыночной стоимости 
недвижимого имущества . ■ .

11- I V
квартал

ы
300,0 0,0 0,0 300,0 -

1.1.3 Оплата услуг газоснабжения 
Мемориала «Курган Славы»

Весь
период 143.4 0,0 0.0 143,4 -



1.1.4 Текущий ремонт памятников
II-III

квартал
ы

60,0 0,0 0,0 60,0 -

1.2
Основное мероприятие: 

Развитие исполнительского 
искусства

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

Увеличение 
количества 
посещений 

театральных и 
концертных 

мероприятий (по 
сравнению с 

предыдущим годом)

Весь
период 36284,3 0,0 0,0 36284,3 -

1.2.1

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

Княжанская 0 .0 . 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. 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 84,8 0,0 0,0 84,8

1.3 Основное мероприятие: 
Развитие библиотечного дела

Майбурова Л.Э. 
Княжанская 0 .0 .

У величение 
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

Весь
период 36786,4 0,0 0,0 36786,4 -

1.3.1

Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания по предоставлению 
муниципальных услуг 
муниципальными библиотеками

Княжанская 0 .0 . Весь
период 36566,6 0,0 0,0 36566,6 -

1.3.2 Погашение кредиторской 
задолженности за 2015 год Княжанская 0 .0 .

l-oe
полугод

ие
219,8

\

0,0 0.0 219,8

У



экземпляров новых 
поступлений в 
библиотечные 

фонды 
общедоступных 

библиотек на 1 тыс. 
человек населения

•

1.4

Основное мероприятие: 
Развитие культурно-досуговой 
деятельности и традиционной 
культуры

Майбурова Л.Э. 
Княжанская О.О. 
Заболотнева М.В.

Увеличение 
численности 
участников 
культурно
досуговых 

мероприятий и 
массовых акций

Весь
период 34832,0 0,0 0,0 34832,0 -

1.4.1

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

Княжанская О.О. Весь
период 34011,7 0,0 0,0 34011,7 -

1.4.2 Мероприятия по организации 
досуга жителей города

Майбурова Л.Э. 
Заболотнева М.В. Весь

период 516,1 0,0 0.0 516,1 -

1.4.3

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

Майбурова Л.Э. 
Заболотнева М.В. Весь

период 108.6 0,0 0,0 108,6 -

1.4.4 Погашение кредиторской 
задолженности за 2015 год Княжанская О.О.

1-ое
полугод

ие
*195,6 0,0 0,0 195,6

t

1.5

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

Майбурова Л.Э.; 
Княжанская О.О.

Обеспечение 
сохранности зданий 

учреждений 
культуры; создание 

безопасных и

1446,9 59,5 407,4 980,0 -

1.5.1 Комплектование книжных 
фондов библиотек

*, -т ^  благоприятных Майбурова Л.Э.. | условии
Весь

период 1346,9 59,5 407,4 880,0 -



1.5.2
Приобретение сценических 
костюмов для народного 
коллектива «Альянс»

Заболотнева М.В.

нахождения 
граждан в 

учреждениях 
культуры и 
искусства; 
улучшение 

технического 
состояния зданий 

учреждений 
культуры; 

обеспечение 
пожарной 

безопасности 
зданий учреждений 

культуры

*

П-ой
квартал 100,0 0,0 0,0 100,0

1.6

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

Закалдаева Е.Е. 
Княжанская О.О.

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 54450,8 0,0 0,0 54450,8 -

1.6.1

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

Княжанская 0 .0 . Весь
период 45926.1 0,0 0,0 45926,1 -

1.6.2

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

Княжанская 0 .0 . Весь
период 8177,3 0,0 0,0 8177,3

У

1.6.3

Поддержка одаренных детей 
(выплата стипендии Мэра города 
одаренным детям, обучающимся j  

в учреждениях дополнительного 
образования)

Закалдаева Е.Е. Весь 
период j 108,0 0.0 0,0 108.0

1
1



1.6.4

Мероприятия по организации и 
проведению конкурсов, 
фестивалей, мастер-классов и 
иных мероприятий с 
обучающимися в 
образовательных учреждениях 
культуры и искусства.

Закалдаева Е.Е.

*
ВеСь

период 10.0 0,0 0,0 10.0 -

1.6.5 Погашение кредиторской 
задолженности за 2015 год Княжанская О.О.

1-ое
полугод

ие
229,4 0,0 0,0 229,4 -

2 Подпрограмма 2 
«Развитие ту ризма»

Начальник 
ОВЭС 

Демченко В.А.
X 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
инф раструктуры

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

Весь
период 160.0 0,0 0.0 160.0 -



города
Новочеркасска

о
J

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

Начальник УКИ 
Архипова Е.В. X

*

X 7300,3 0,0 0,0 7300,3 -

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 
деятельности отдела бюджетного 
учета и административно
правовой работы УКИ

Княжанская 0 .0 .

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

Весь
период 3817,2 0,0 0,0 3817,2 -

4
Подпрограмма 4 
Развитие инфраструктуры 
отдыха города Новочеркасска

Начальник УКИ 
Архипова Е.В. X X 2359,4 0,0 0,0 2359,4 -

4.1

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

Майбурова Л.Э.; 
Княжанская 0 .0 .

Создание мест 
проведения 
массовых 
мероприятий на 
территорий парков

Весь
период 2359,4 0 , 0 0 , 0 2359,4

У

Итого по муниципальной 
программе 174298,5 59,5 407,4 173831,6 -

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год

И.о. начальника управления 

Главный бухгалтер 

Елена Владимировна Рудник 22-68-41

' Л.Э.Майбурова

О.О.Княжанская



Пояснительная записка 
к плану реализации муниципальной программы «Развитие культуры и 

туризма города Новочеркасска» к постановлению Администрации города
Новочеркасска от 24.06.2016 № 1128

В муниципальную программу «Развитие культуры и туризма города 
Новочеркасска» внесены изменения на основании решения Городской Думы от 
10.05.2016г. № 60 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 30.10.2015 № 
13 «О бюджете города Новочеркасска на 2016 год» путём перераспределения 
бюджетных ассигнований между мероприятиями подпрограммы 1 «Развитие культуры». 
В целом расходы на реализацию Программы за счёт средств федерального, областного и 
местного бюджетов не изменились.
По подпрограмме 1 «Развитие культуры»:
1) перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 541,6 тыс. рублей с целевой 
статьи 0000590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений» (субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)) на целевую статью 0025850 «Расходы на погашение кредиторской 
задолженности» (субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели).
Из них:
- по основному мероприятию 1.3 «Развитие библиотечного дела» - 133,5 тыс.рублей;
- по основному мероприятию 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности и 
традиционной народной культуры» - 189,6 тыс.рублей;
- по основному мероприятию 1.6 «Обеспечение условий для эффективного развития 
системы дополнительного художественного образования» - 218,5 тыс.рублей;
2) перераспределены бюджетные ассигнования по основному мероприятию 1.4 
«Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры» в 
сумме 160,0 тыс. рублей  с целевой статьи 0025440 «Мероприятия по организации 
досуга жителей города» (прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) на целевую статью 0000590 «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» (субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)) для организации и проведения праздничного 
фейерверка МБУК «ГДК», посвящённого 71-ой годовщине Победы в Великой 
отечественной войне;
3) перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс.рублей с основного 
мероприятия 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной 
народной культуры» с целевой статьи 0025440 «Мероприятия по организации досуга 
жителей города» (прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) на основное мероприятие 1.5 «Развитие материально- 
технической базы сферы культуры и рекреационной инфраструктуры» на целевую 
статью 0000590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений» (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)) с целью приобретения сценических костюмов для народного коллектива 
«Альянс» (МБУК «ГДК») для участия во Всероссийском литературно-фольклорном 
фестивале «Шолоховская весна».

Ведущий экономист


