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Начальник Финансового управления 

Администрации города

А.Н.Пискунова

£> &  /£>. 2020г.

ОТЧЁТ

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

отчётный период: 9 месяцев 2020 года

Согласовано:
И.о. заместителя главы

№ 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 Объёмы
неосвоенных

средствпредусмотрено
программой

предусмотрено
бюджетной
росписью

факт на 
отчётную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма 1 «Развитие 
культуры»

Начальник 
управления 
культуры и 
искусства 

Морозова Е.Н.

X X X 250401Д 250328,5 172661.9

2.

Основное мероприятие 1.1 
Охрана и сохранение объектов 
культурного наследия города

Начальник сектора 
по охране объектов 

культурного 
наследия 

Теряев С.Л.

Проводятся работы по 
улучшению состояния 
объектов культурного 

наследия города

01.01.2020 продолжается
реализация 5908,4 5886,1 5873,6

3.

Контрольное событие 1Л Оплата 
услуг газоснабжения Мемориала 
«Курган Славы»

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Джепко А.А.
- X - X X X X



4

Контрольное событие 1.2 Проведение 
капитального ремонта объекта 
культурного наследия федерального 
значения «Триумфальная Арка. 1817», 
расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Новочеркасск, спуск им.
Г ерцена

Директор 
Департамента 

строительства и 
городского развития 

Третьяков Д.А.

Работы завершены, 
акт выполненных работ от от 

№ 2 от 03.08.2020
X 01.08.2020 X X X X

5
Основное мероприятие 1.2 

Развитие профессигнального 
искусства

Главный 
специалист 
управления 
культуры 

Климова Д.А.

Проводятся мероприятия 
по обеспечению 

доступности лучших 
образцов классического и 
современного искусства 

для жителей города

01.01.2020
продолжается

реализация 79688,7 79698,8 42214,0

6

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

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Джепко А.А.

Осуществляется 
ежемесячное 

финансирование театра, 
концертных организаций

01.01.2020
продолжается

реализация 46613,0 46613,1 37381,8 X

7

Мероприятие 1.2.2 Мероприятия по 
оказанию адресной поддержки 
профессионального искусства и 
творчества

Главный специалист 
управления культуры 

Климова Д.А.

Проводятся мероприятия по 
адресной поддержке 
профессионального 

искусства и творчества

01.01.2020
продолжается

реализация 240,2 240,2 48.0 X

8
Мероприятие 1.2.3 Мероприятия по 
подготовке, публикации и изданию 
материалов

Главный специалист 
управления культуры 

Компанейцева Г.Г.

Проводятся мероприяти по 
обеспечению доступа 

участников программы, 
органов власти и населения 
города к информации о ходе 

реализации программы

01.01.2020
продолжается

реализация 72,1 72.1 46,9 X

9

Мероприятие 1.2.4 
Ремонтно-восстановительные работы 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание 
судебной Палаты, в котором находился 
военно революционный Комитет во 
главе с Ф.Г.Подтёлковым.1918г.»

Директор 
Департамента 

строительства и 
городского развития 

Третьяков Д.А.

Проводятся работы по 
сохранности зданий 

учреждений культуры
01.01.2020

продолжается
реализация 26838,4 26848,4 10,0



10

Мероприятие 1.2.5
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 
Закалдаева Е.Е.

Обеспечивается 
финансирование расходов по 

укреплению материально- 
технической базы театра и 
одной новой постановки

1.03.2020г
продолжается

реализация 5925,0 5925,0 4727,3 X

12

Контрольное событие программы 1.3 
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

Ведущий специалист 
управления культуры 

Заболотнева М.В.

Награждены 3 участника в 3- 
х номинациях

X 29.07.2020 X X X X

13
Контрольное событие программы 1.4 
Мероприятия по награждению мастеров 
народной культуры

Главный специалист 
управления культуры 

Компанейцева Г.Г.
- X - X X X X

14

Контрольное событие программы 1.5 
Мероприятия по подготовке и 
размещению информационных 
материалов в эфире радиостанции 
«Донская столица»

Ведущий специалист 
управления культуры 

Заболотнева М.В.
- X - X X X X

15

Контрольное событие программы 1.6 
Ремонтно-восстановительные работы 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание 
судебной Палаты, в котором находился 
военно революционный Комитет во 
главе с Ф.Г.Подтёлковым.1918г.»

Директор 
Департамента 

строительства и 
городского развития 

Третьяков Д.А.

- X - X X X X

16 Основное мероприятие 1.3 
Развитие библиотечного дела

Главный специалист 
управления 
культуры 

Климова Д.А.

Обеспечивается доступ 
населения к библиотечным 

фондам
01.01.2020

продолжается
реализация 43376,1 43240,7 32283,6

17

Мероприятие 1.3.1 Финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания по 
предостатению муниципальных услуги 
иных целей муниципальными 
библиотеками

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Джепко А.А.

Осуществляется ежемесячное 
финансирование 

муниципальных библиотек 
города

01.01.2020
продолжается

реализация
42080,4 42208.0 31333,6



18 Мероприятие 1.3.2 Комплектование 
книжных фондов библиотек

Главный специалист 
управления культуры 

Климова Д.А.

Проводится закупка 
экземпляров новых 
поступлений (книг, 

периодики) в библитотечные 
фонды общедоступных 

библиотек

01.01.2020
продолжается

реализация 1295,7 1032,7 950,0

20
Контрольное событие программы 1.7 
Организация и проведение 
Всероссийского Дня библиотек

Главный специалист 
управления культуры 

Климова Д.А.

Мероприятие проведено в 
онлайн формате

X 26.05.2020 X X X X

21
Контрольное событие программы 1.8 
Обновление книжных фондов 
муниципальных библиотек

Главный специалист 
управления культуры 

Климова Д.А.

Товарные накладные № 372 
от 12.05.2020г.; №412 от 

12.05.2020г.; №33 от 
12.05.2020

X 01.06.2020 X X X X



22 Основное мероприятие 1.4 Развитие 
культурно-досуговой деятельности

Главный специалист 
управления 
культуры 

Компанейцева Г.Г.

Проводятся мероприятия 
по обеспечению 

потребности населения в 
культурно-досуговой 

деятельности

01.01.2020
продолжается

реализация 51977,6 51977,6 39296,6

23

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

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Джепко А.А.

Осуществляется ежемесячное 
финансирование 

муниципальных учреждений 
клубного типа

01.01.2020
продолжается

реализация
51322,1 51322,1 39168,8

24 Мероприятие 1.4.2 Мероприятия по 
организации досуга жителей города

Главный специалист 
управления культуры 

Компанейцева Г.Г.

Проводяся мероприятия по 
организации досуга жителей 

и гостей города
01.01.2020

продолжается
реализация

592,1 592,1 127,8

25

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

Главный специалист 
управления культуры 

Компанейцева Г.Г.

Проводяся мероприятия по 
организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, 
выставок, торжественных и 

других мероприятий в 
области культуры

01.01.2020
продолжается

реализация
63,4 63,4 0,0

26
Контрольное событие программы 1.9 
Организация и проведение уличных 
мероприятий «Рождественские святки»

Главный специалист 
управления культуры 

Компанейцева Г.Г.

Проведено праздничное 
мероприятие(народное 

гуляние) на по.М.И.Платова, 
на котором жителей и гостей 

города приветствовали 
творческие коллективы 

Городского Дома Культуры; 
присутствовало ЗООчел.

X 07.01.2020 X X X X

25

Контрольное событие программы 1.10 
Организация проведения мероприятий, 
посвящённых 77-ой годовщине города 
Новочеркасска от немецко- фашистских 
захватчиков

Главный специалист 
управления культуры 

Компанейцева Г.Г.

Проведены митинги памяти 
на площаде им. М.И.Платова, 

на местах воинских 
захоронений и намогильных 
памятников с возложением 

траурных венков. В 
мероприятиях приняло 

участие 2200 чел.

X 13.02.2020 X X X X



26

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

Главный специалист 
управления культуры 

Компанейцева Г.Г.

Проведён митинг памяти у 
памятника воинам, погибшим 
в Афганистане и Чечне (роща 

«Красная весна»), 
организована и проведена 
встреча с вдовами семей 

воинов-интернациолистов в 
кафе "Весна". В 

мероприятиях приняли 
участие 400 человек.

X 15.02.2020 X X X X

27
Контрольное событие программы 1.12 
Организация и проведение мероприятий, 
посвящённых Дню защитника Отечества

Главный специалист 
управления культуры 

Компанейцева Г.Г.

Проведено торжественное 
мероприятие и праздничный 

концерт в бывшем клубе 
училища связи. Праздничные 

мероприятия проведены во 
всех домах культуры города.

X 22.02.2020 X X X X

28

Контрольное событие программы 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.Октябрьский, 
мкр.Ключевое, мкр.Луговое

X 01.03.2020 X X X X

29

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

Главный специалист 
управления культуры 

Компанейцева Г.Г.

Проведён праздничный 
концерт в Донском театре 

драмы и комедии 
им.В.Ф.Комиисаржевской, 

присутствовало 450 человек

X 05.03.2020 X X X X

30

Контрольное событие программы 1.15 
Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвящённых 75-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

Ведущий специалист 
управления культуры 

Компанейцева Г.Г.

Проведен ритуал 
поминовения на Братском 
кладбище с возложением 
венков. В учреждениях 

культуры прошли 
мероприятия в режиме 

онлайн.

X 09.05.2020 X X X X



31

Контрольное событие программы 1.16 
Организация и проведение мероприятий 
посвящённых 215-ой годовщине 
основания города Новочеркасска

Главный специалист 
управления культуры 

Компанейцева Г.Г.

Учреждения культуры и 
образования подготовили и 
провели много мероприятий 

в видео-формате.

X 16.05.2020 X X X X

32
Контрольное событие программы 1.17 
Организация и проведение мероприятий 
к Дню защиты детей

Директора 
муниципальных 

учреждений культуры

Учреждениями культуры 
проведены мероприятия в 

онлайн формате
X 01.06.2020 X X X X

33
Контрольное событие программы 1.18 
Организация мероприятий по 
празднованию Дня России

Главный специалист 
управления культуры 

Компанейцева Г.Г.

Проведены мероприятия в 
онлайн формате

X 12.06.2020 X X X X

34
Контрольное событие программы 1.19 
Организация митинга в день памяти и 
скорби

Главный специалист 
управления культуры 

Компанейцева Г.Г.

На Братской могиле 
возложили гирлянды и 

цветы.
X 22.06.2020 X X X X

35

Контрольное событие программы 1.20 
Участие работников культуры 
^Новочеркасска в Областном слёте 
работников культуры Ростовской 
области

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Закалдаева Е.Е.

Мероприятие проходило в 
онлайн-режиме. Был 

подготовлен видеоролик 
"Работа фронтовых бригад в 
годы ВОВ".По результатам 

конкурса видеоролик 
г.Новочеркасска занял 3-е 

место.

X 16.09.2020 X X X X

36

Контрольное событие программы 1.21 
Организация и проведение 
торжественного мероприятия, 
посвящённого Дню учителя

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Закалдаева Е.Е.

- X - X X X X

37

Контрольное событие программы 1.22 
Организация и проведение мероприятий, 
посвящённых празднованию Покрова 
Пресвятой богородицы

Главный специалист 
управления культуры 

Компанейцева Г.Г.
- X - X X X X

38

Контрольное собы тие программы 1.23 
Организация и проведение мероприятий, 
посвящённых ко Дню народного 
единства

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Закалдаева Е.Е.

- X - X X X X



39
Контрольное событие программы 1.24 
Организация и проведение мероприятия, 
посвящённого Дню матери

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Закалдаева Е.Е.

- X - X X X X

40

Контрольное событие программы 1.25 
Организация и проведение мероприятий 
для детей с ограниченными 
возможностями

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Закалдаева Е.Е.

- X - X X X X

41
Контрольное событие программы 1.26 
Организация и проведение новогодних 
праздничных мероприятий

Главный специалист 
управления культуры 

Компанейцева Г.Г.
- X - X X X X



42
Основное мероприятие 1.5 

Развитие материал ьно-техннческой 
базы сферы культуры

Заместитель 
начальника 
управления 
культуры 

Закалдаева Е.Е.

Проводятся работы по 
укрепления материально- 

технической базы
01.01.2020

продолжается
реализация

0,0 0,0 0,0

43

Приоритетное основное 
мероприятие 1.5.1 

«Реализация регионального проекта 
«Цифровизация услуг и 

формирование информационного 
пространства в сфере культуры 

(Ростовская область)

Заместитель 
начальника 
управления 
культуры 

Закалдаева Е.Е.

Виртуальный зал открыт 
на базе детской 

музыкальной школы 
им.П.И.Чайковского. На 

открытии присутствовало 
75 чел.

20.01.2020 09.09.2020 1000,0 1000,0 1000,0

44

Приоритетное основное 
мероприятие 1.5.2 

«Реализация регионального проекта 
«Обеспечение качественного нового 
уровня развития инфраструктуры 

культуры (Ростовская область)

Заместитель 
начальника 
управления 
культуры 

Закалдаева Е.Е.

Заключены договора на 
приобретение 
музыкальных 

инструментов для детской 
школы искусств «Лира- 

Альянс»

20.01.2020
продолжается

реализация
858,7 858,7 744,8

45

Основное мероприятие 1.6 
Обеспечение условий для 

эффективного развития системы 
дополнительного художественного 

образования

Заместитель 
начальника 
управления 
культуры 

Закалдаева Е.Е.

Проводятся мероприятия 
по повышению роли 

художественного 
образования как 

влиятельного фактора 
динамического развития 

общества

01.01.2020
продолжается

реализация
66086,9 66344,3 50462,5

46

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

Главный бухгалтер 
управления культуры 

и искусства 
Джепко А.А.

Осуществляется ежемесячное 
финансирование бюджетных 

и автономных учреждений 
дополнительного 

образования

01.01.2020
продолжается

реализация
65970,7 66228.1 50381,5

47 Мероприятие 1.6.2 Поддержка 
одарённых детей

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Закалдаева Е.Е.

Предоставляется 
ежемесячная выплатаа 

стипендий Главы 
Администрации города 

Новочеркасска одарённым 
обучающимся

муниципальных учреждений 
дополнительного 

образования города

01.01.2020
продолжается

реализация 108.0 108.0 81,0
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Мероприятие 1.6.3 Мероприятия по 
организации и проведению конкурсов, 
фестивалей, мастер-классов и иных 
мероприятий обучающимися в х 
учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Закалдаева Е.Е.

Проводятся мероприятия по 
выявлению, поддержке и 

стимулированию 
талантливых обучающихся и 

молодёжи, их ранней 
профориентации

01.01.2020
продолжается

реализация
8,2 8,2 0,0

49

Контрольное событие 1.27 Организация 
и проведение XVI городского фестиваля 
творчества педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования города

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Закалдаева Е.Е.

- X - X X X X

50

Контрольное событие 1.28 Организация 
и проведение регионального конкурса 
исполнителей на народных 
инструментах "Созвучие"

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Закалдаева Е.Е.

В ДМШ им.С.В.Рахманинова 
проведён региональный 
конкурс исполнителей 

народных инструментов 
"Созвучие".

X 26.03.2020 X X X X

51

Контрольное событие 1.29 Организация 
и проведение XVII открытого 
регионального фортепианного конкурас 
"Юный виртуоз”

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Закалдаева Е.Е.

- X - X X X X

52
Контрольное событие 1.30 Организация 
и проведение VI регионального конкурса 
юных вокалистов "Ретро-шлягер"

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Закалдаева Е.Е.

- X - X X X X

53

Контрольное событие 1.31 Организация 
и проведение открытого 
межрегионального детского 
художественного кон курса-вы ставки 
"Пейзаж-настроение"

Заместитель 
начальника 

управления культуры 
Закалдаева Е.Е.

- X - X X X X



54 Основное мероприятие 1.7 
Инициативное бюджетирование

Главный специалист 
управления 
культуры 

Климова Д.А.

Проводятся работы по 
текущему ремонту 

библиотеки 
им.В.Шукшина, 

сохранности зданий 
библиотек города; 

обеспечивается 
финансирование расходов 

но
укреплению материально- 

технической базы

01.05.2020
продолжается

реализация
1504,9 1322,3 786,8

55

Контрольное событие 1.32 
Открытие центра семейного чтения на 
базе библиотеки им.В.Шукшина в 
мкр.Татарка

Главный специалист 
управления культуры 

Климова Д.А.

Акты выполненных работ: 
от 03.06.2020 № 1 
от 29.06.2020 № 1 

от 30.06.2020 №3941 
Товарные накладные: 

от 12.05.2020 № PHkS-06150 
от 01.06.2020 № 118 
от 07.07.2020 № 17

X 07.07.2020 X X X X

56 Подппогпамма 2 Туризм

Начальник отдела 
внешнеэкономи

ческих связей, 
инвестиционных 

проектов, развитие 
и ред п р и н и м ател ьств 

а и туризма 
Тишкунов И.А.

X X X 500,0 м м

57
Основное мероприятие 2.1 

Формирование и продвижение 
городского туристского продукта

Начальник отдела 
внешнеэкономи
ческих связей, 

инвестиционных 
проектов, развития 

предпри н и мател ьства 
и туризма 

Тишкунов И.А.

Проводятся мероприятия 
но повышению туристского 

потенциала юрода на 
областном рынке

01.01.2020
продолжается

реализация
0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 2.2 
Развитие социально-культурного 
сотрудничества с иностранными 

муниципалитетами

Начальник отдела 
внешнеэкономи
ческих связей, 

инвестиционных 
проектов, развития 

предпри н и мател ьства 
и туризма 

Тишкунов И.А.

- 01.01.2020 - 500,0 0,0 0,0

59
Контрольное событие программы 2.1 
Приём делегаций из городов 
побратимов

Начальник отдела 
внешнеэкономи
ческих связей, 

инвестиционных 
проектов, развития 

предпринимательства 
и туризма 

Тишкунов И.А.

- X - X X X X

60

Подппогпамма 3 Обеспечение 
реализации муниципальной 

ппогпаммы "Развитие культупы и 
тупизма гопола Новочепкасска"

Начальник 
управления 
культуры и 
искусства 

Мопозова Е.Н.

X X X 8424,2 8424.2 5935,2

61
Основное мероприятие 3.1 

Расходы на содержание аппарата 
УКИ

Г лавный бухгалтер 
управления культуры 

Джепко А.А.

Обеспечивается ежемесячное 
финансирование содержания 

аппарата УКИ с целью 
создания эффективной 

системы управления 
реализацией Программы, 

достижения ее целей и задач

01.01.2020
продолжается

реализация 3581,8 3581,8 2508,5

62

Основное мероприятие 3.2 
Расходы на содержание отдела 

бюджетного учёта и 
административно-правовой работы, 

охраны объектов культурного 
наследия

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Джепко А.А.

Обеспечивается ежемесячное 
финансирование содержания 
отдела бюджетного учёта и 
административно-правовой 
работы, охраны объектов 
культурного наследия с 

целью создания 
эффективной системы 

управления реализацией 
Программы, достижения ее 

целей и задач

01.01.2020
продолжается

реализация 4842,4 4842,4 3426,7
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Подппогпамма 4 
«Опганизация культупного и 

развлекательного досуга граждан на 
территории городских парков 

культуры и отдыха города 
Новочепкасска»

Начальник 
управления 
культуры и 
искусства 

Мопозова Е.Н.

X X X 3062,0 3062.0 3062,0

67

Основное мероприятие 4.1. 
Предоставление субсидии городским 
паркам культуры и отдыха в целях 

возмещения части затрат

Главный бухгалтер 
управления культуры 

Джепко А.А.

Предоставлется 
сжнмесчная субсидия 

городскому парку 
культуры и отдыха М У11 

"Фиеста" в целях 
возмещения части затрат

01.01.2020
продолжается

реализация 3062,0 3062,0 3062,0

68 Итого по Ппогпамме

X X X X 262387,5 261814,7 181659,1

Координатор 
программы 

Управление культуры 
и искусства

X X X 12484,5 12484.5 9229.9

Участник 1 
Муниципальные 

учреждений культуры
X X X 216678,5 216618,0 166555,6

Участник 2 
Отдел

внешнеэкономических
связей,

инвестиционных 
проектов, развития 

предпринимательства 
и туризма

X X X 500,0 0,0 0,0

Участник 3 
Департамент 

строиельства и 
городского развития

________________
) 6 л

-- -----------------

32724,5 32712,2 5873,6

И.о начальника угтавления Е.Е.Закалдаева

Главный бухгалтер

Елена Владимировна Рудник 226841 V


