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ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» на 2022 год.   

(к Постановлению Администрации города от 26.12.2018 № 2096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 

туризма города Новочеркасска» (в редакции от 04.10.2021 № 1354  «О внесении изменений в постановление Администрации города) 

 

№№ 

Пп 

/п 

Номер и наименование 

Координатор, 

участник   

(должность/ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Плановый 

срок 

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) 

Всего 

Феде-

ральный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюдже

тные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Подпрограмма 1 

«Развитие культуры» 

Начальник 

управления 

культуры и 

искусства   

Данцева О.Н. 

X X 227368,4 2302,4 471,6 183805,8 40788,6 

2 

 Основное мероприятие 1.1 

Охрана и сохранение объектов 

культурного наследия города 

 

 

Начальник 

сектора по охране 

объектов 

культурного 

наследия 

 Теряев С.Л. 

Улучшение 

состояния 

объектов 

культурного 

наследия города; 

обеспечение 

объектов 

культурного 

наследия 

документацией 

Весь  

период 
65,4 - 

 

- 

 

65,4 - 

3 

Контрольное событие 

программы 1.1 

Оплата услуг газоснабжения  

Главный 

бухгалтер 

управления 

Предоставление 

акта выполненных 

работ по 

обеспечению  

Декабрь  

2022 года 
Х Х Х Х Х 



Мемориала «Курган Славы» 

 

культуры 

А.А.Джепко 

работ и 

технического 

обслуживания 

газового 

оборудования на 

Мемориале 

«Курган Славы»  

4 

Основное мероприятие 1.2: 

Развитие профессионального 

искусства 

Главный 

специалист 

управления 

культуры 

Климова Д.А.. 

Обеспечение 

доступности лучших 

образцов 

классического и 

современного 

искусства для 

жителей города 

Весь 

период 

60254,

7 
- - 44500,9 15753,8 

 

5 

 

Мероприятие 1.2.1 Финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания по 

оказанию услуг, иных целей и 

внебюджетных источников   

театром, концертными 

организациями 

Главный 

бухгалтер 

управления 

культуры 

Джепко А.А. 

Достижение 

целевых 

показателей 

муниципально

й программы 

Весь 

период 

60122,

4 
- - 44388,6 15753,8 

6 

Мероприятие 1.2.2 

Мероприятия по оказанию 

адресной поддержки 

профессионального искусства и 

творчества 

Главный 

специалист 

управления 

культуры 

Компанейцева Г.Г. 

Развитие   

профессиональн

ого   искусства 
Весь 

период 
40,2,2 - - 40,2 - 

7 

Мероприятие 1.2.3 

Мероприятия по подготовке, 

публикации и изданию 

материалов 

Ведущий 

аналитик 

управления 

культуры 

Мартышенко А.С. 

Обеспечение 

доступа 

участников 

программы, 

органов власти и 

населения города 

к информации о 

ходе реализации 

программы 

Весь 

период 
72,1 - - 72,1 - 



8 

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 

аналитик 

управления 

культуры  
Мартышенко А.С. 

Вручение 

ежегодных 

премий 

лауреатам 

конкурса в 

области 

изобразительног

о искусства 

Июнь 2022 

года 
Х Х Х Х Х 

9 

Контрольное событие 

программы 1.4  

 Мероприятия по награждению 

мастеров народной культуры 

 

Главный 

специалист 

управления 

культуры 

Компанейцева 

Г.Г. 

Вручение 

ежегодных 

премий мастерам 

народной 

культуры по 

двум 

направлениям 

Ноябрь 

2022 года 
Х Х Х Х Х 

10 

 Контрольное событие программы 

1.5 

Мероприятия по подготовке и 

размещению информационных 

материалов в эфире радиостанции  

«Донская столица»  

Ведущий 

аналитик 

управления 

культуры  
Мартышенко А.С. 

Публикация 

сюжетов 

культурной 

жизни города 

Декабрь 

2022 года  
Х Х Х Х Х 

11 
Основное мероприятие 1.3 

Развитие библиотечного дела 

Главный  

специалист 

управления 

культуры 

  Климова Д.А. 

Обеспечение 

доступа населения 

к библиотечным 

фондам 

Весь 

период 
31270,9 - - 30710,9 560,0 

12 

Мероприятие 1.3.1 

Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания по предоставлению 

муниципальных услуг, иных 

целей и внебюджетных 

источников муниципальными 

библиотеками  

Главный 

бухгалтер 

управления 

культуры 

Джепко А.А. 

Достижение 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

Весь 

период 
30960,6 - - 30400,6 560,0 



13 

   Мероприятие 1.3.2 

Комплектование книжных 

фондов библиотек
 

 

Главный  

специалист 

управления 

культуры 

  Климова Д.А. 

Увеличение 

количества 

экземпляров 

новых 

поступлений в 

библиотечные 

фонды 

общедоступных 

библиотек  

Весь 

период 
1136,8 - - 310,3 - 

14 Контрольное событие 

программы 1.7 

Организация и проведение 

Всероссийского Дня библиотек 

Главный    

специалист 

управления 

культуры 

Климова Д.А. 

 

Организация и 

проведение 

торжественного 

мероприятия с 

вручением 

грамот лучшим 

работникам 

отрасли 

Май 

2022 года 
Х Х Х Х Х 

15 

Контрольное событие 

программы 1.8 

Обновление книжных фондов 

муниципальных библиотек 

Главный    

специалист 

управления  

культуры 

  Климова Д.А. 

Получение 

товарной 

накладной 

2-ой 

квартал 

2022 года 

Х Х Х Х Х 

16 

Основное мероприятие 1.4 

Развитие культурно-досуговой 

деятельности  

 

 

Главный 

специалист 

управления 

культуры 

Компанейцева 

Г.Г. 

Создание условий 

для 

удовлетворения 

потребностей 

населения в 

культурно-

досуговой 

деятельности  

Весь 

период 
46639,4 - - 44023,8 2615,6 

17 

Мероприятие 1.4.1 

Финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных 

заданий по предоставлению 

муниципальных услуг, иных 

целей и внебюджетных 

источников бюджетными 

учреждениями клубного типа 

Главный 

бухгалтер 

управления 

культуры 

Джепко А.А. 

Достижение 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

Весь 

период 
46048,2 - - 43432,6 

2615,6 

 



18 

 
 

Мероприятие 1.4.2 

Мероприятия по организации 

досуга жителей города 

Главный 

специалист 

управления 

культуры 
Компанейцева Г.Г. 

Повышение 

доступности 

культурных 

ценностей для 

населения города 

Весь 

период 
427,8 - - 427,8 - 

19 

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. 

Повышение 

доступности и 

качества услуг 

учреждений 

культуры и 

искусства для 

населения 

независимо от 

уровня доходов, 

социального 

статуса и места 

проживания 

Весь 

период 
163,4 - - 163,4 - 

20 

Контрольное событие 

программы 1.9 

Организация и проведение 

уличных мероприятий 

«Рождественские святки» 

Главный 

специалист 

управления 

культуры 
Компанейцева Г.Г. 

Выступления 

творческих 

коллективов на 

центральной 

городской 

площади 

Январь 2022 

года 
Х Х Х Х Х 

21 

Контрольное событие 

программы 1.10 

Организация  проведения 

мероприятий, посвящённых 77-

ой годовщине освобождения 

города Новочеркасска от 

немецко - фашистских 

захватчиков 

Главный 

специалист 

управления 

культуры  

Компанейцева 

Г.Г. 

Организация и 

проведение 

митингов 

памяти; 

возложение 

траурных  

венков к 

воинским 

захоронениям  

Февраль 

2022 года 
Х Х Х Х Х 

22 

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. 

Проведение 

митингов памяти 

у памятника 

воинам, 

погибшим в 

Афганистане и 

Чечне  

Февраль 

2022года 
Х Х Х Х Х 



23 

Контрольное событие 

программы 1.12 

Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых 

Дню защитника Отечества 

Главный  

специалист 

управления 

культуры  

Компанейцева 

Г.Г. 

Организация и 

проведение 

торжественного 

собрания и 

праздничного 

концерта  

Февраль 

2022года 
Х Х Х Х Х 

24 

Контрольное событие 

программы 1.13 

Организация и проведение 

народных гуляний, 

посвящённых празднику 

«Масленица» 

Директора 

культурно-

досуговых 

учреждений 

культуры 

Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий в 

микрорайонах 

города 

Март 

2022 года 
Х Х Х Х Х 

25 

Контрольное событие 

программы 1.14 

Организация и проведение 

мероприятия, посвящённого 

Международному женскому 

дню 

Главный  

специалист 

управления 

культуры  

Компанейцева 

Г.Г. 

Организация и 

проведение 

праздничного 

концерта 

 

 Март 

 2022 года 
Х Х Х Х Х 

26 

Контрольное событие 

программы 1.15 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвящённых 76-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

Главный 

специалист 

управления 

культуры  

Компанейцева 

Г.Г. 

Организация и 

проведение 

ритуала 

поминовения на 

Братском 

кладбище; 

торжественного 

собрания 

Май 

2022 года 
Х Х Х Х Х 

27 

Контрольное событие 

программы 1.16 

Организация и проведение 

мероприятий посвящённых 216-

ой годовщине основания города 

Новочеркасска 

Главный 

специалист 

управления 

культуры  

Компанейцева 

Г.Г. 

Организация и 

проведение 

общегородских 

мероприятий, 

праздничного 

концерта на 

сценической 

площадке города 

Май  

2022 года 
Х Х Х Х Х 



28 

Контрольное событие 

программы 1.17 

Организация и проведение 

мероприятий к Дню защиты 

детей 

Директора 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

детских 

рисунков, 

концертов 

Июнь 2022 

года 
Х Х Х Х Х 

29 

Контрольное событие 

программы 1.18 

Организация мероприятий по 

празднованию Дня России 

Главный  

специалист 

управления 

культуры  

Компанейцева Г.Г 

Проведение 

митингов, 

выступления 

творческих 

коллективов 

города 

Июнь 2022 

года 
Х Х Х Х Х 

30 

Контрольное событие 

программы 1.19 

Организация митинга в день 

памяти и скорби  

Главный  

специалист 

управления 

культуры  

Компанейцева 

Г.Г. 

Организация и 

проведение 

митинга с 

возложением 

цветов 

Июнь 2022 

года 
Х Х Х Х Х 

31 

Контрольное событие 

программы 1.20 

Участие работников культуры  г. 

Новочеркасска в  Областном 

слёте работников культуры 

Ростовской области  

Заместитель 

начальника 

управления 

культуры 

Закалдаева Е.Е. 

Участие 

работников 

культуры города 

в  Областном 

слёте 

работников 

культуры 

Ростовской 

области   

Сентябрь 

2022 года 
Х Х Х Х Х 

32 

Контрольное событие 

программы 1.21 

Организация и проведение 

мероприятия ко Дню народного 

единства 

Главный  

специалист 

управления 

культуры  

Компанейцева 

Г.Г. 

Организация и 

проведение 

торжественного 

митинга 

Ноябрь 

2022 года 
Х Х Х Х Х 



33 

Контрольное событие 

программы 1.22 

Организация и проведение 

мероприятия, посвящённого 

Дню матери 

Главный  

специалист 

управления 

культуры  

КомпанейцеваГ.Г. 

Выступление 

творческих 

коллективов 

города 

Ноябрь 

2022 года 
Х Х Х Х Х 

34 

Контрольное событие 

программы 1.23 

Организация и проведение 

мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями 

Заместитель 

начальника 

управления 

культуры 

Закалдаева Е.Е. 

 

Организация и 

проведение 

фестивалей, 

конкурсов   

Декабрь 

2022 года 
Х Х Х Х Х 

35 Контрольное событие 

программы 1.24 

Организация и проведение 

новогодних праздничных 

мероприятий 

Главный 

специалист 

управления 

культуры  

Компанейцева 

Г.Г. 

Торжественное 

открытие 

новогодней 

ёлки, 

проведение 

новогодних 

мероприятий 

Декабрь 

2022 года 

Х Х Х Х Х 

36 

Основное мероприятие 1.5: 

Развитие материально-

технической базы сферы 

культуры 

Заместитель 

начальника 

управления 

культуры 

Закалдаева Е.Е. 

Обеспечение 

сохранности 

зданий 

учреждений; 

создание 

безопасных и 

благоприятных 

условий в 

учреждениях 

Весь 

период 
2906,3 2302,4 471,6 132,3 - 

37 

Приоритетное основное 
мероприятие 1.5

2
. Реализация 

регионального проекта 
«Обеспечение качественного 
нового уровня развития 
инфраструктуры культуры» 
(Ростовская область). 
Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и 
учебных материалов для  
МБУ ДО «ДМШ им. С.В. 

Заместитель 

начальника 

управления 

культуры 

Закалдаева Е.Е. 

Оснащение 

образовательног

о учреждения 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалами 

 2906,3 2302,4 471,6 132,3 - 



Рахманинова» 

38 

Основное мероприятие 1.6: 

Обеспечение условий для 

эффективного развития 

системы дополнительного 

художественного образования 

Заместитель 

начальника 

управления 

культуры 

Закалдаева Е.Е.  

. 

Повышение 

роли 

художественног

о образования 

как 

влиятельного 

фактора 

динамического 

развития 

общества 

Весь 

период 
86231,7 - - 64372,5 

 

21859,2 

 

39 

 Мероприятие 1.6.1 Финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания по 

оказанию муниципальных 

услуг, иных целей и 

внебюджетных источников 

бюджетными и автономными 

учреждениями 

дополнительного образования 

Главный 

бухгалтер 

управления 

культуры 

Джепко А.А. 

Достижение 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

Весь период 86079,5 - - 64220,3 21859,2 

 

40 

 
 

Мероприятие 1.6.2 

Поддержка одаренных детей  

Заместитель 

начальника 

управления 

культуры 

Закалдаева Е.Е. 

Выплата 

стипендий Главы 

Администрации  

города одарённым 

обучающимся  

муниципальных  

учреждений 

дополнительного 

образования 

города 

Весь 

период 
144,0 - - 144,,0 - 
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Мероприятие 1.6.3 

Мероприятия по организации и 

проведению конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов и 

иных мероприятий с 

обучающимися   в учреждениях 

дополнительного образования в 

сфере культуры 

Заместитель 

начальника 

управления 

культуры 

Закалдаева Е.Е. 

Выявление, 

поддержка и 

стимулирование 

талантливых 

обучающихся и 

молодёжи, их 

ранней 

профориентации 

Весь 

период 
8,2 - - 8,2 - 
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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. 

Организация и 

проведение  XVI 

городского 

фестиваля 

творчества 

педагогических 

работников 

муниципальных  

учреждений 

дополнительного 

образования 

города 

Апрель202

2года 
Х Х Х Х Х 
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Контрольное событие 1.25 

Организация и проведение 

регионального конкурса 

исполнителей  на народных 

инструментах «Созвучие» 

Заместитель 

начальника 

управления 

культуры 

Закалдаева Е.Е 

 

 

. 

Проведение 

регионального 

конкурса 

исполнителей 

народных 

инструментов 

«Созвучие» 

Март 2022 

года 
Х Х Х Х Х 
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Контрольное событие 1.26 

Организация и проведение 

открытого межрегионального 

детского художественного 

конкурса-выставки «Пейзаж-

настроение»  

 

 

 

Заместитель 

начальника 

управления 

культуры 

Закалдаева Е.Е 

 

 

Проведение 

открытого  

межрегиональног

о детского 

художественного 

конкурса-

выставки 

«Пейзаж-

настроение» 

Декабрь 

2022года 
Х Х Х Х Х 
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Подпрограмма 2                        

«Туризм» 

Начальник отдела 

внешнеэкономи-

ческих связей, 

инвестиционных 

проектов, развития 

предпринимательст

ва и туризма 

Луконина О.В. 

X X - - - - - 
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 Основное мероприятие 2.1 

Формирование и продвижение 

городского туристcкого 

продукта 

Начальник отдела 

внешнеэкономи-

ческих связей, 

инвестиционных 

проектов, развития 

предпринимательств

а и туризма 

Луконина О.В. 

Повышение 

туристского 

потенциала города 

на областном 

рынке 

Х - - - - - 
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 Основное мероприятие 2.2 

Развитие социально-

культурного сотрудничества с 

иностранными 

муниципалитетами 

Начальник отдела 

внешнеэкономи-

ческих связей, 

инвестиционных 

проектов, развития 

предпринимательст

ва и туризма  
Луконина О.В. 

Обмен 

информацией и 

опытом по 

вопросам 

муниципального 

управления, а 

также научно-

технической и 

социально-

культурной сфере 

Весь 

период 
- - - - - 
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Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие культуры и 

туризма города 

Новочеркасска» 

Начальник 

управления 

культуры и 

искусства 

Данцева О.Н. 

 

Х Х 8881,7 - - 8881,7 - 
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Основное мероприятие 3.1 

Расходы на содержание 

аппарата УКИ 

 

Главный 

бухгалтер 

управления 

культуры 

 Джепко А.А. 

Создание 

эффективной 

системы 

управления 

реализацией 

Программы, 

достижения ее 

целей и задач 

Весь 

период 
3820.5 - - 3820.5 - 
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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. 

Создание 

эффективной 

системы 

управления 

реализацией 

Программы, 

достижения ее 

целей и задач 

Весь 

период 

 

5061,2 

-        - 5061,2 - 



                                                                                      

                                                          

 

 

                                                             Начальник  управления                                                                                                              О.Н. Данцева 

 

                                                              Главный бухгалтер                                                                                                                    А.А. Джепко  

   

 
 
 

 

 
 

 

Виктория Валерьевна Гончарова  (88635) 22-68-41                                     
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Подпрограмма 4  

«Организация культурного и 

развлекательного досуга 

граждан на территории 

городских парков культуры и 

отдыха города Новочеркасска» 

Начальник 

управления 

культуры и 

искусства 

Данцева О.Н. 

Х Х 1583,0 - - 

 

1583,0 

 

- 
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   Основное мероприятие 4.1. 

Предоставление субсидии 

городским паркам культуры и 

отдыха в целях возмещения 

части затрат 

Главный бухгалтер 

управления 

культуры 

Джепко А.А. 

Увеличение 

благоустройства 

зон отдыха и 

муниципальных 

парков 

- 1583,0 - - 1583,0 - 
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Итого по муниципальной 

программе 

Х Х Х 237833,1 2302,4 471,6 194270,5 40788,6 

Координатор программы Управление 

культуры  и искусства  
Х 11241,8 - - 11241,8 - 

Участник 1  

 Муниципальные учреждения 

культуры 

 226591,3 2302,4 471,6 183028,7 40788,6 

Участник 2  

 Отдел внешнеэкономических связей, 

инвестиционных проектов, развития 

предпринимательства и туризма 

Х 0,0 - - 0,0 - 

Участник 3  

 Департамент строительства и 

городского развития  

 0,0 - - 0,0 - 


