ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма» за отчетный период 9 мес. 2018 г.
№
п/п

1
1.

2.

Номер и наименование

Ответственный
Результат реалиисполнитель, соисзации (краткое
полнитель, участник
описание)
(должность/ ФИО)

2
3
4
Подпрограмма 1
министр культуры
Х
«Развитие культуры» Ростовской области
Бабин В.Н.;
заместитель
министра
культуры
Дмитриева А.А.;
начальник отдела
финансового планирования
Алексеенко И.С.
Основное мероприя- заместитель
проведены обтие 1.1
министра культуры
следования 197
«Охрана и сохранеРостовской области
объектов кульние объектов кульГрунский И.В.
турного наследия
турного наследия Ро- председатель коми- (памятников арстовской области»
тета по охране объхеологии) и 3-х
ектов культурного
поселений; под-

Фактическая
дата начала
реализации

5
X

Фактическая
Расходы областного бюджета на
Объемы
дата оконча- реализацию государственной про- неосвоенния
граммы, тыс. рублей
ных
реализации,
средств
наступления предусмотпредуфакт на
и причины
контрольного
рено
смотрено отчетную их неосвособытия
государсводной
дату
ения
ственной бюджетной
програм- росписью
мой
6
7
8
9
X
3 613 216, 3 613 216, 2 542 321,
4
4
8

07.02.2018

07.02.2018

1 849,4

1 849,4

1 849,4

07.02.2018

31.12.2018

50 746,7

50 746,7

29 452,0
1

наследия Ростовской области
Грунский И.В.

готовлены пакеты документов
на 86 объектов
культурного
наследия (памятников археологии);
подготовлено 153
акта технического осмотра объектов культурного наследия;
разработано 2
проекта границ
территорий объектов культурного наследия;
подготовлены
документы
на 2 выявленных
объекта культурного наследия
для принятия
решения о включении в реестр;
подготовлены
документы
на 6 объектов,
обладающих
признаками объекта культурного
наследия для
принятия решения о включении
2

3.

Мероприятие 1.1.1
Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия:
Подготовка документов на объекты куль-

заместитель
министра культуры
Ростовской области
Грунский И.В.

в перечень выявленных объектов
культурного
наследия.
Выполнены мероприятия в целях выявления
объектов культурного наследия
в виде достопримечательных
мест «Археологический музейзаповедник «Танаис» и «Старочеркасский историкоархитектурный
музейзаповедник».
Сформировано
170 XMLдокументов на
объекты культурного наследия
проведены обследования 197
объектов культурного наследия
(памятников археологии)
и 3-х поселений;

07.02.2018

07.02.2018

1 849,4

1 849,4

1 849,4

3

турного наследия в
целях своевременного дополнения, уточнения и изменения
данных об объектах
культурного наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов
Российской Федерации (далее – реестр);
подготовка документов для оформления
охранных обязательств объектов
культурного наследия; разработка проектов границ территорий объектов культурного наследия;
разработка документации по определению границ территорий объектов археологического наследия; подготовка документов на выявленные объекты
культурного наследия для принятия
решения о включе-

председатель комитета по охране объектов культурного
наследия Ростовской области
Грунский И.В.

подготовлены
пакеты документов
на 86 объектов
культурного
наследия (памятников археологии);
подготовлено
153 акта технического осмотра
объектов культурного наследия;
разработано
2 проекта границ
территорий объектов культурного наследия;
подготовлены
документы
на 2 выявленных
объекта культурного наследия
для принятия
решения о включении в реестр;
подготовлены
документы
на 6 объектов,
обладающих
признаками объекта культурного
наследия для

07.02.2018

31.12.2018

10 256,6

10 256,6

9 079,6

4

нии в реестр; подготовка документов по
выявлению объекта
культурного наследия «Археологический музейзаповедник «Танаис»
в виде достопримечательного места для
последующего включения в реестр; подготовка документов
по выявлению объекта культурного
наследия «Старочеркасский историкоархитектурный музей-заповедник» в
виде достопримечательного места для
последующего включения в реестр;
формирование XMLдокументов на объекты культурного
наследия для внесения
сведений в государственный кадастр недвижимости с целью
установления обременений при осуществлении деятельности в
границах территории
объекта культурного

принятия решения о включении
в перечень выявленных объектов
культурного
наследия.
Выполнены мероприятия для
выявления объектов культурного наследия в виде достопримечательных мест
«Археологический музейзаповедник «Танаис» и «Старочеркасский историкоархитектурный
музейзаповедник».
Сформировано
170 XMLдокументов на
объекты культурного наследия

5

наследия

4.

5.

6.

Основное мероприятие 1.1.2
Разработка объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия исторической части города
Ростова-на-Дону
Контрольное событие
государственной программы 1.1
Проверка объекта
культурного наследия регионального
значения «Здание
бывшей мужской
гимназии, где А.П.
Чехов учился с 1868
по 1879 г.», расположенного по адресу: г.
Таганрог, Октябрьская, 9, литеры Ж,
п/Ж, Ж2, Ж4, ж4
Основное мероприятие 1.2
«Развитие професси-

председатель комитета по охране объектов культурного
наследия Ростовской области
Грунский И.В.

ведется работа по
разработке и
утверждению
проектов границ
территорий объектов культурного наследия

07.02.2018

31.12.2018

40 490,1

40 490,1

20 372,4

председатель комитета по охране объектов культурного
наследия Ростовской области
Грунский И.В.

подготовлено
уведомление о
проведении проверки

X

30.10.2018

X

X

X

начальник отдела
профессионального
искусства и

осуществлено
финансовое
обеспечение вы-

09.01.2018

31.12.2018

603 604,2

603 604,2

435 022,0

X

6

онального
искусства»

7.

8.

образовательных
учреждений
Дубатова С.И.

полнения государственного задания областных
государственных
театров и концертных организаций; произведены выплаты
ветеранам сцены
к Международному дню театра»; произведены
выплаты ветеранам кинематографии ко Дню
российского кино; проведен региональный этап
Всероссийского
фестиваля среди
народных хоров
Мероприятие 1.2.1
начальник отдела
осуществлено
Финансовое обеспе- профессионального
финансовое
чение государствен- искусства и
обеспечение выного задания госуобразовательных
полнения государственных автоучреждений
дарственного заномных учреждений Дубатова С.И.;
дания областных
культуры и искусства начальник отдела
государственных
(театры, концертные финансового планитеатров и конорганизации)
рования
цертных органиАлексеенко И.С.
заций, процент
исполнения - 75,0
%
Мероприятие 1.2.2
начальник отдела
выплаты осу-

09.01.2018

31.12.2018

558 722,1

558 722,1

418 812,5

09.01.2018

15.03.2018

1 229,9

1 229,9

1 229,9
7

Ежегодная разовая
выплата ветеранам
сцены к Международному дню театра

профессионального
искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.

9.

Мероприятие 1.2.3
Ежегодные разовые
выплаты ветеранам
кинематографии ко
Дню российского кино

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.

10.

Мероприятие 1.2.4
начальник отдела
Проведение Губерна- профессионального
торской новогодней искусства и

ществлены в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области
от 15.03.2018 №
49 «О присуждении ежегодных
разовых выплат
Губернатора Ростовской области
ветеранам сцены
к Международному дню театра»
выплаты осуществлены в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области
от 01.08.2018 №
171 «О присуждении ежегодных
разовых выплат
Губернатора Ростовской области
ветеранам кинематографии ко
Дню российского
кино»
осуществляются
репетиции театрализованного

09.01.2018

01.08.2018

34,5

34,5

34,5

09.01.2018

31.12.2018

2 234,4

2 234,4

–

8

елки для одаренных образовательных
детей и детей-сирот и учреждений
Губернаторской
Дубатова С.И.
Рождественской елки
для детей

11.

Мероприятие 1.2.5
Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на
территории Ростовской области

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.

12.

Мероприятие 1.2.6
Проведение регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.

представления на
Губернаторской
новогодней елке
для одаренных
детей и детейсирот и праздничного концерта на Губернаторской Рождественской елке
для детей
осуществлены
гастроли в 38
муниципальных
образованиях Ростовской области
государственными автономными
учреждениями
культуры (театрами и концертными организациями), количество зрителей составило 18,8 тыс.
человек
05.03.2018 проведен региональный этап Всероссийского фестиваля среди
народных хоров.
В фестивале приняли участие 26

09.01.2018

31.12.2018

1 960,0

1 960,0

387,7

09.01.2018

05.03.2018

837,9

837,9

837,7

0,2
экономия
по итогам
торгов

9

13.

Мероприятие 1.2.7
Субсидия на поддержку творческой
деятельности и
укрепление материально-технической
базы муниципальных
театров в населенных
пунктах с численностью населения до
300 тысяч человек

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.

14.

Мероприятие 1.2.8
Субсидия на поддержку творческой
деятельности и техническое оснащение

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений

профессиональных и любительских хоровых
коллективов Ростовской области. Общее количество участников составило
более 500 человек
проведены закупки оборудования (товара) у
единственного
поставщика и
аукционы; заключены соглашения между
министерством
культуры области и администрациями муниципальных образований (г. Новочеркасск,
г. Таганрог,
г. Новошахтинск,
г. Шахты, г. Волгодонск)
проведены закупки оборудования (товара) у
единственного
поставщика и

09.01.2018

31.12.2018

28 187,3

28 187,3

10 954,4

09.01.2018

31.12.2018

9 951,1

9 951,1

2 765,3

10

15.

детских и кукольных
театров

Дубатова С.И.

Мероприятие 1.2.9
Проведение Окружного этапа Всероссийского фестиваля
среди хоровых коллективов

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.

аукционы; заключено соглашение между
министерством
культуры области и администрацией
г. Ростова-наДону
По
результатам
конкурсного прослушивания в категориях победителями фестиваля
стали:
В категории «Л1» Народный молодежный вокальный
ансамбль «Долина» МБУК ТО
«Звонница», Республика Адыгея, г.
Майкоп.
В категории «П1» Детский
фольклорный ансамбль
МБУ ДО «ДШИ №
6»,
Республика
Адыгея, г. Майкоп.
В категории «П2» Народный
хор
«Живая
вода»
ГБПОУ РО «Ростовский колледж
искусств», Ростовская область, г.

24.09.2018

31.12.2018

447,0

447,0

–

11

Ростов-на-Дону.
В категории «Л2»
- Народный хор
казачьей
песни
«Темрюкские казаки» МБУК «Районный Дом культуры» МО Темрюкский район,
Краснодарский
край, г. Темрюк.
Финальный этап
состоится в ноябре
2018 года.

16.

Контрольное событие
государственной программы 1.2.1
Присуждение ежегодных разовых выплат ветеранам сцены
к Международному
дню театра

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.

17.

Контрольное событие
государственной программы 1.2.2
Присуждение ежегодных разовых вы-

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений

выплаты осуществлены в соответствии с распоряжение Губернатора Ростовской области
от 13.03.2018 №
49 «О присуждении ежегодных
разовых выплат
Губернатора Ростовской области
ветеранам сцены
к Международному дню театра»
выплаты осуществлены в соответствии с распоряжением Губернатора Ро-

X

13.03.2018

X

X

X

X

X

01.08.2018

X

X

X

X

12

плат ветеранам кине- Дубатова С.И.
матографии ко Дню
российского кино

18.

Основное мероприятие 1.3
«Развитие материально-технической
базы сферы культуры»

заместитель
министра
культуры
Дмитриева А.А.;
начальник отдела
ремонта и развития
материальнотехнической базы
учреждений
культуры и
искусства
Рындин Д.Ю.

стовской области
от 01.08.2018 №
171 «О присуждении ежегодных
разовых выплат
Губернатора Ростовской области
ветеранам кинематографии ко
Дню российского
кино»
заключено 11
контрактов на
проведение ремонтных работ
муниципальных
и областных
учреждений
культуры; заключено 4 контракта
на разработку
проектносметной документации на проведение ремонтных работ в областном учреждении; заключено 34 контракта на проведение
капитального ремонта памятников;
приобретено

09.01.2018

31.12.2018

646 852,7

646 852,7

322 460,3

13

19.

20.

Мероприятие 1.3.1
Капитальный ремонт
объектов государственной собственности:

начальник отдела
ремонта и развития
материальнотехнической базы
учреждений
культуры и
искусства
Рындин Д.Ю.
Сохранение объекта начальник отдела
культурного наслеремонта и развития
дия регионального
материальнозначения «Здание то- технической базы
варищества» М.
учреждений
Гельферих-Саде,
культуры и
г. Ростов-на-Дону
искусства

оборудование для
9-ти государственных областных музеев, приобретено светотехническое и
звукотехническое
оборудование в
комплекте и комплект мультимедийного визуального оборудования для государственных учреждений культуры
в связи с проведением Чемпионата мира по
футболу
заключено 4 контракта на проведение ремонтных
работ в трех областных учреждениях
заключен
контракт от
29.03.2018 № 41,
работы ведутся в
соответствии с
графиком выполнения работ

09.01.2018

31.12.2018

204 324,6

204 324,6

66212,9

29.03.2018

31.12.2018

62 818,0

62 818,0

39 953,0

14

21.

22.

23.

24.

Рындин Д.Ю.
Капитальный ремонт начальник отдела
(ремонтноремонта и развития
реставрационные ра- материальноботы) объекта куль- технической базы
турного наследия ре- учреждений
гионального значекультуры и
ния «Дом П.Е. Чехо- искусства
ва, где в 1874-79 г.г. Рындин Д.Ю.
жил А.П. Чехов»,
расположенного по
адресу: Ростовская
обл., г. Таганрог, ул.
Р. Люксембург, 77
Обеспечение пожар- начальник отдела
ной безопасности
ремонта и развития
зрительного зала
материальноГАУК РО «РГМТ» по технической базы
ул. Б.Садовая 134-140 учреждений
г. Ростов-на-Дону
культуры и
искусства
Рындин Д.Ю.
Капитальный ремонт начальник отдела
фасадов здания
ремонта и развития
ГАУК РО «РГМТ»,
материальнорасположенного в г. технической базы
Ростове-на-Дону по
учреждений
ул. Большая Садовая, культуры и
134-140
искусства
Рындин Д.Ю.
Мероприятие 1.3.2
начальник отдела
Разработка проектно- ремонта и развития
сметной документа- материально-

заключен
контракт от
09.06.2018 № 44,
работы ведутся в
соответствии с
графиком выполнения работ

09.06.2018

31.12.2018

31 672,2

31 672,2

16 296,6

заключен
договор от
01.06.2018 №
31806367129/01,
работы ведутся с
отставанием от
графика выполнения работ
заключен
контракт от
17.04.2018 №
31806180746/18,
работы ведутся с
отставанием от
графика выполнения работ
заключено 4 контракта на разработку проектно-

01.06.2018

31.12.2018

34 834,4

34 834,4

9 834,3

17.04.2018

31.12.2018

75 000,0

75 000,0

129,0

09.01.2018

31.12.2018

11 079,6

11 079,6

4 634,9

15

ции и проектнотехнической базы
изыскательские рабо- учреждений
ты
культуры и
искусства
Рындин Д.Ю.
25.

Капитальный ремонт
системы отопления
ГАУК РО «РГМТ» по
адресу: г. Ростов-наДону, ул. Большая
Садовая, 134-140

26.

Капитальный ремонт
наклонной
кровли
ГАУК РО «РГМТ» по
адресу: г. Ростов-наДону, ул. Большая
Садовая, 134-140

27.

Капитальный ремонт
плоской
кровли
ГАУК РО «РГМТ» по
адресу: г. Ростов-наДону, ул. Большая
Садовая, 134-140

28.

начальник отдела
ремонта и развития
материальнотехнической базы
учреждений
культуры и
искусства
Рындин Д.Ю.
начальник отдела
ремонта и развития
материальнотехнической базы
учреждений
культуры и
искусства
Рындин Д.Ю.

начальник отдела
ремонта и развития
материальнотехнической базы
учреждений
культуры и
искусства
Рындин Д.Ю.
Капитальный ремонт начальник отдела
по благоустройству ремонта и развития

сметной документации на проведение ремонтных работ в областном учреждении
осуществлена
разработка проектно-сметной
документации,
Акт от 10.08.2018
№1
заключен
контракт от
30.03.2018
№ 30/03-НК,
работы ведутся с
отставанием от
графика
выполнения
работ
заключен
контракт от
30.03.2018
№ 30/03-ПК, работы ведутся с
отставанием от
графика выполнения работ
заключен
контракт от

26.02.2018

10.08.2018

4 634,9

4 634,9

4 634,9

30.03.2018

31.12.2018

1 432,6

1 432,6

–

30.03.2018

31.12.2018

3 277,2

3 277,2

–

30.03.2018

31.12.2018

1 734,9

1 734,9

–
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29.

30.

прилегающей территории ГАУК РО
«РГМТ» по адресу: г.
Ростов-на-Дону, ул.
Большая
Садовая,
134-140
Мероприятие 1.3.3
Приобретение основных средств для государственных учреждений культуры

материальнотехнической базы
учреждений
культуры и
искусства
Рындин Д.Ю.
начальник отдела
управления музеями, библиотеками и
культурнодосуговыми
учреждениями
Никишов А.А.

Приобретение фондового, экспозиционного оборудования,
оборудования для
обеспечения нормативного хранения и
представления музейных коллекций

начальник отдела
управления музеями, библиотеками и
культурнодосуговыми
учреждениями
Никишов А.А.

30.03.2018
№ 30/03-ПГ, работы ведутся с
отставанием от
графика выполнения работ
оборудование
приобретено для
9-ти государственных областных музеев, приобретено светотехническое и
звукотехническое
оборудование в
комплекте и комплект мультимедийного визуального оборудования для государственных учреждений культуры
в связи с проведением Чемпионата мира по
футболу
9 государственных музеев приобрели экспозиционное и фондовое оборудование

09.01.2018

31.12.2018

40 062,1

40 062,1

33 056,1

09.01.2018

31.12.2018

14 633,0

14 633,0

7 627,1
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31.

32.

33.

Приобретение светотехнического и, звукотехнического оборудования в комплекте и комплекта мультимедийного
визуального оборудования для государственных учреждений культуры в связи
с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году, всего
в том числе:
Приобретение мультимедийного визуального оборудования в комплекте: светодиодный экран, система крепежа, система управления для
ГБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека»
Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования для ГБУК
РО «Ростовская областная филармония»

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.;
начальник отдела
управления музеями, библиотеками и
культурнодосуговыми
учреждениями
Никишов А.А.

приобретено светотехническое и
звукотехническое
оборудование в
комплекте и комплект мультимедийного визуального оборудования для государственных учреждений культуры
в связи с проведением Чемпионата мира по
футболу

09.01.2018

21.05.2018

25 429,1

25 429,1

25 429,0

начальник отдела
управления музеями, библиотеками и
культурнодосуговыми
учреждениями
Никишов А.А.

приобретено
мультимедийное
визуальное оборудование в комплекте, заключен
контракт от
14.05.2018
№ 941953, акт
приема-передачи
от 21.05.2018
№ б/н
приобретено светотехническое и
звукотехническое
оборудование,
заключены
договоры от

09.01.2018

21.05.2018

3 400,8

3 400,8

3 400,8

09.01.2018

03.04.2018

4 974,9

4 974,9

4 974,8

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.
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34.

35.

36.

26.02.2018
№ 1/18-ИЦ, акт
приема-передачи
от 03.04.2018
№ б/н, от
26.02.2018
№ 2/18-ИЦ, акт
приема-передачи
от 03.04.2018
№ б/н
Приобретение свето- начальник отдела
приобретено светехнического и звуко- управления музеятотехническое
технического обору- ми, библиотеками и
оборудование:
дования для ГБУК
культурнодоговор от
РО «Областной дом
досуговыми
27.02.2018
народного творчеучреждениями
№ 57, акт приества»
Никишов А.А.
ма-передачи б/н
от 12.04.2018;
приобретено звукотехническое
оборудование:
договор от
28.02.2018 № 58,
акт приемапередачи б/н от
12.03.2018
Мероприятие 1.3.4.
начальник отдела
заключено 7 конКапитальный ремонт ремонта и развития
трактов на промуниципальных
материальноведение ремонтучреждений культу- технической базы
ных работ в 7
ры
учреждений культу- муниципальных
ры и искусства
образованиях обРындин Д.Ю.
ласти
Капитальный ремонт начальник отдела
заключен

27.02.2018

12.04.2018

17 053,4

17 053,4

17 053,4

09.01.2018

31.12.2018

90 151,4

90 151,4

27 296,1

09.01.2018

31.12.2018

9 940,4

9 940,4

7979,4
19

37.

здания Мешковского
сельского Дома культуры отделения
МБУК «ДК ст. Казанской», расположенного по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст.
Мешковская, пр. Победы, 2
Капитальный ремонт
здания МУК СДК
«Зимовниковский»,
расположенного по
адресу: Ростовская
область, п. Зимовники, ул. Магистральная, дом № 23

38.

Капитальный ремонт
здания МКУК «ДК
Крымского сельского
поселения» в с. Крым
Мясниковского района РО

39.

Капитальный ремонт
сельского дома культуры, расположенного по адресу: 347483,
с. Первомайское, ул.
Богданова,78

ремонта и развития
контракт от
материально11.05.2018 №
технической базы
015830000371800
учреждений культу- 0002-0103112-01,
ры и искусства
работы ведутся в
Рындин Д.Ю.
соответствии с
графиком выполнения работ
начальник отдела
заключен
ремонта и развития
контракт от
материально14.03.2018 №
технической базы
035830020101800
учреждений культу- 0001-0133791-02,
ры и искусства
работы ведутся с
Рындин Д.Ю.
отставанием от
графика выполнения работ
начальник отдела
заключен
ремонта и развития
контракт от
материально25.05.2017 №
технической базы
015830001611700
учреждений культу- 0001-0106174-01,
ры и искусства
работы ведутся с
Рындин Д.Ю.
отставанием от
графика выполнения работ
начальник отдела
заключен
ремонта и развития
контракт от
материально30.06.2018 №
технической базы
035830003541800
учреждений культу- 0002.2018.304854
ры и искусства
работы ведутся с

09.01.2018

31.12.2018

4 349,7

4 349,7

1321,0

09.01.2018

31.12.2018

24 625,6

24 625,6

–

09.01.2018

31.12.2018

6 351,9

6 351,9

905,1
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Рындин Д.Ю.

40.

41.

42.

отставанием от
графика выполнения работ
Выборочный капиначальник отдела
заключен
тальный ремонт зда- ремонта и развития
контракт от
ния МБУК Волошин- материально12.03.2018 №
ского с/п «ЦКДБОН», технической базы
035830043261800
расположенного по
учреждений культу- 001-0414631-01,
адресу: Ростовская
ры и искусства
работы ведутся с
область, Родионово- Рындин Д.Ю.
отставанием от
Несветайский район,
графика выполх. Волошино, ул.
нения работ
Центральная, 1
Капитальный ремонт начальник отдела
заключен
МУ «ДК им. Гагари- ремонта и развития
контракт от
на», расположенного материально17.07.2018
по адресу: г. Катехнической базы
№ 1- ЗП, работы
менск-Шахтинский, учреждений культу- ведутся в соотРостовской области, ры и искусства
ветствии с грапр. К.Маркса, 62
Рындин Д.Ю.
фиком выполнения работ
Устройство системы начальник отдела
проводятся конкондиционирования ремонта и развития
курсные процевоздуха части поме- материальнодуры
щений 1 и 2-го этатехнической базы
жей на объекте куль- учреждений культутурного наследия ре- ры и искусства
гионального значеРындин Д.Ю.
ния «Здание театра»,
расположенного по
адресу: 347900, Ростовская область, г.
Таганрог, ул. Петровская, 90

09.01.2018

31.12.2018

558,8

558,8

–

09.01.2018

01.12.2018

18 304,4

18 304,4

–

09.01.2018

31.12.2018

1 112,9

1 112,9

–
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43.

44.

45.

46.

Капитальный ремонт начальник отдела
заключен
здания клуба пос.
ремонта и развития
контракт от
Новая Соколовка
материально07.04.2017 №
технической базы
64995; дополниучреждений культу- тельное соглашеры и искусства
ние от 18.04.2017
Рындин Д.Ю.
№ 1; работы ведутся в соответствии с графиком
выполнения работ
Мероприятие 1.3.5.
начальник отдела
заключен 31 конКапитальный ремонт ремонта и развития
тракт на провепамятников
материальнодение ремонтных
технической базы
работ в 14 муниучреждений культу- ципальных обрары и искусства
зованиях
Рындин Д.Ю.
Сохранение объекта начальник отдела
В связи с измекультурного наследия ремонта и развития
нением стоиморегионального значе- материальности проекта выния «Памятник Б.М. технической базы
полнение работ
Думенко», располоучреждений культуперенесено на
женный по адресу:
ры и искусства
2019 год
Ростовская область,
Рындин Д.Ю.
Веселовский район, в
300 м от южной границы х. Казачий
Капитальный ремонт начальник отдела
осуществлен
Мемориала: братская ремонта и развития
капитальный
могила воинам, поматериальноремонт
гибшим в ВОВ по ул. технической базы
мемориала,
Школьная, 5а в х.
учреждений культузаключен
Объединенный Егор- ры и искусства
контракт от

09.01.2018

25.12.2018

24 907,7

24 907,7

17 090,6

09.01.2018

31.12.2018

63 793,7

63 793,7

49 694,8

31.08.2018

31.12.2018

1 831,1

1 831,1

–

09.01.2018

03.05.2018

368,6

368,6

368,6
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лыкского р-на Ростовской обл.

47.

48.

49.

Рындин Д.Ю.

12.03.2018 №
Ф.2018.78160,
КС-2 от
03.05.2018 № 1,
КС – 3 от
03.05.2018 № 1
Капитальный ремонт начальник отдела
осуществлен
Мемориала памяти
ремонта и развития
капитальный
погибшим в ВОВ по материальноремонт
ул. Зеленая, 27а в х.
технической базы
Мемориала
Объединенный Егор- учреждений культупамяти
лыкского р-на Роры и искусства
погибшим в
стовской обл.
Рындин Д.Ю.
ВОВ, заключен
контракт от
12.03.2018 №
Ф.2018.78160,
КС-2 от
03.05.2018 № 1,
КС – 3 от
03.05.2018 № 1
Капитальный ремонт начальник отдела
осуществлен
памятника, располо- ремонта и развития
капитальный
женного по адресу:
материальноремонт
Ростовская область,
технической базы
памятника
Зимовниковский рай- учреждений культузаключен
он, х. Петухов, ул.
ры и искусства
контракт от
Еременко, 76а
Рындин Д.Ю.
12.03.2018 №
035830044071800
0002-0568741-01,
КС-2 от
31.05.2018 № 1,
КС-3 от
14.06.2018 № 1
Капитальный ремонт начальник отдела
осуществлен

09.01.2018

03.05.2018

456,7

456,7

452,1

4,6
экономия
по итогам
торгов

09.01.2018

05.07.2018

588,4

588,4

545,7

42,7
экономия
по итогам
торгов

09.01.2018

06.07.2018

2 565,5

2 565,5

2565,5
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памятника, расположенного по адресу:
Ростовская область,
Зимовниковский район, сл. Верхнесеребряковка, ул. Думенко,
37 д

50.

Капитальный ремонт
памятника по адресу:
Ростовская область,
Зимовниковский район, х. Петровский, ул.
Тенистая, 27 а

51.

Капитальный ремонт
памятника по адресу:
Ростовская область,
Зимовниковский район, х. Новолодин, ул.
Центральная, 17 а

ремонта и развития
материальнотехнической базы
учреждений культуры и искусства
Рындин Д.Ю.

капитальный
ремонт
памятника,
заключен
контракт от
12.03.2018 №
035830044071800
0001-0568741-01,
КС-2 от
14.06.2018 № 2,
КС-3 от
14.06.2018 № 1
начальник отдела
осуществлен
ремонта и развития
капитальный
материальноремонт
технической базы
памятника,
учреждений культузаключен
ры и искусства
контракт от
Рындин Д.Ю.
14.03.2018 № 9,
КС – 2 от
01.06.2018 № 2,
КС – 3 от
01.06.2018 № б/н
начальник отдела
осуществлен
ремонта и развития
капитальный
материальноремонт
технической базы
памятника,
учреждений культузаключен
ры и искусства
контракт от
Рындин Д.Ю.
14.03.2018 № 8,
КС-2 от
09.06.2018 № 1,
КС-3 от
09.06.2018 № 1

09.01.2018

01.06.2018

846,9

846,9

842,7

09.01.2018

04.07.2018

1 433,8

1 433,8

1 433,8

4,2
экономия
по итогам
торгов
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52.

Капитальный ремонт
памятника по адресу:
Ростовская область,
Зимовниковский район, х. Иловайский, ул.
Казачья, 23а

53.

Капитальный ремонт
памятника по адресу:
Ростовская область,
Зимовниковский район, х. Харьковский,
ул. Степная, 10а

54.

Капитальный ремонт
памятника Участникам ВОВ в х. Пономарев Кашарского
района Ростовской
области

начальник отдела
ремонта и развития
материальнотехнической базы
учреждений культуры и искусства
Рындин Д.Ю.

осуществлен
капитальный
ремонт
памятника,
заключен
контракт от
14.03.2018 № 10,
КС-2 от
09.06.2018 № 1,
КС-3 от
09.06.2018 № 1
начальник отдела
осуществлен
ремонта и развития
капитальный
материальноремонт
технической базы
памятника,
учреждений культузаключен
ры и искусства
контракт от
Рындин Д.Ю.
14.03.2018 № 11,
КС-2 от
11.05.2018 № 1,
КС-3 от
11.05.2018 № б/н
начальник отдела
осуществлен
ремонта и развития
капитальный
материальноремонт
технической базы
памятника,
учреждений культузаключен
ры и искусства
контракт от
Рындин Д.Ю.
19.02.2018
№ Ф.2018.61668,
КС-2 от
18.07.2018 № 1,
КС-3 от
18.07.2018 № 1

09.01.2018

06.07.2018

1 090,1

1 090,1

1 090,1

09.01.2018

11.05.2018

1 007,8

1 007,8

1 002,7

09.01.2018

18.07.2018

591,2

591,2

591,2

5,1
экономия
по итогам
торгов
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55.

56.

57.

Капитальный ремонт
памятника погибшим
воинам Великой отечественной войны по
адресу Ростовская
область Константиновский район, х.
Лисичкин, 0,05 км на
восток от ул. Центральная, № 7

начальник отдела
ремонта и развития
материальнотехнической базы
учреждений культуры и искусства
Рындин Д.Ю.

осуществлен
капитальный
ремонт
памятника,
заключен
контракт от
12.03.2018 №
2018.10947 ИКЗ
183611600958961
160100100010014
КС-2 от
03.07.2018 № 2,
КС-3 от
03.07.2018 № 2
Капитальный ремонт начальник отдела
осуществлен кабратской могилы №
ремонта и развития
питальный ре37 расположенной по материальномонт памятника,
адресу: Ростовская
технической базы
заключен
область, Куйбышев- учреждений культуконтракт от
ский район, с. Куйры и искусства
10.05.2018 №
бышево, ул. МалоРындин Д.Ю.
015830001491800
Садовая, дом 20-а
0009_233571 ИКЗ
183611701083761
170100100200014
КС-2 от
17.08.2018 № 1,
КС-3 от
17.08.2018 № 1
Капитальный ремонт начальник отдела
заключен
памятника матери и
ремонта и развития
контракт от
солдату, высота 4 м,
материально03.05.2018 №
инвентарный номер
технической базы
2382 ИКЗ
4146, литер № 1, Ро- учреждений культу- 183611701083761
стовская область,
ры и искусства
170100100220014

09.01.2018

03.07.2018

4 236,7

4 236,7

4236,7

09.01.2018

17.08.2018

4 165,2

4 165,2

4165,1

09.01.2018

31.12.2018

8 292,8

8 292,8

–
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Куйбышевский район Рындин Д.Ю.
с. Куйбышево, ул. Театральная, дом 24-а

58.

59.

399243, работы
ведутся в соответствии с графиком выполнения работ
Капитальный ремонт начальник отдела
осуществлен
братской могилы №
ремонта и развития
капитальный
39 общей площадью материальноремонт братской
9 кв.м, инв. № 4154, технической базы
могилы,
лит. № 1, Ростовская учреждений культузаключен
область, Куйбышев- ры и искусства
контракт от
ский район, х. СкеРындин Д.Ю.
03.05.2018
лянский, ул. Скелян№ 2381 ИКЗ
ская, дом 8-а
183611701108376
117010010021001
4299244, КС – 2
от 08.05.2018
№ 2, КС-3 от
08.05.2018 № 1
Капитальный ремонт начальник отдела
осуществлен
братской могилы №
ремонта и развития
капитальный
40, Ростовская обматериальноремонт братской
ласть, Куйбышевский технической базы
могилы,
район, х. Примиусучреждений культузаключен
ский, ул. Примиусры и искусства
контракт от
ская, дом 51а
Рындин Д.Ю.
10.05.2018 №
015830001491800
0010_233571 ИКЗ
183611701083761
170100100230014
399243, КС – 2
от 14.06.2018
№ 2, КС-3 от
14.06.2018 № 1

09.01.2018

08.05.2018

2 760,1

2 760,1

2 760,1

09.01.2018

14.06.2018

3 794,9

3 794,9

3 776,0

18,9
экономия
по итогам
торгов
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60.

Капитальный ремонт
мемориала воинам
ВОВ, расположенного по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район,
п. Ленинский, ул.
Центральная 2в

61.

Капитальный ремонт
монумента воинам,
павшим при освобождении х. Веселый
по адресу: ул. Ленина, 4-а х. Веселый
Мясниковского района Ростовской области

62.

Капитальный ремонт
монумента воинам,
павшим при освобождении х. Недвиговка по адресу: ул.
Ченцова, 8-а х.
Недвиговка Мясниковского района Ростовской области

начальник отдела
ремонта и развития
материальнотехнической базы
учреждений культуры и искусства
Рындин Д.Ю.

осуществлен
капитальный
ремонт
памятника,
заключен
контракт от
26.03.2018 №
Ф.2018.97464,
КС-2 от
01.08.2018 № 1,
КС-3 от
01.08.2018 № 1
начальник отдела
осуществлен
ремонта и развития
капитальный
материальноремонт
технической базы
памятника,
учреждений культузаключен
ры и искусства
контракт от
Рындин Д.Ю.
19.03.2018 №
Ф.2018.90454,
КС-2 от
31.07.2018 № б/н
КС-3 от
31.07.2018 № 1
начальник отдела
осуществлен
ремонта и развития
капитальный
материальноремонт
технической базы
памятника,
учреждений культузаключен
ры и искусства
контракт от
Рындин Д.Ю.
12.03.2018 № 7 ,
КС-2 от
30.06.2018 № 1,
КС-3 от

09.01.2018

01.08.2018

1 088,8

1 088,8

1 088,8

09.01.2018

31.07.2018

1 037,6

1 037,6

933,9

103,7
экономия
по итогам
торгов

09.01.2018

04.07.2018

313,1

313,1

304,0

9,1
экономия
по итогам
торгов
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63.

64.

65.

30.06.2018 № 1
Капитальный ремонт начальник отдела
осуществлен
памятника «Братская ремонта и развития
капитальный
могила» по адресу:
материальноремонт
Ростовская область,
технической базы
памятника,
Обливский район, х. учреждений культузаключен
Кривов, ул. Ценры и искусства
контракт от
тральная, 32а
Рындин Д.Ю.
02.03.2018 №
015830004221800
0006-0229147-01,
КС-2 от
30.06.2018 № 1,
КС-3 от
30.06.2018 № 1
Капитальный ремонт начальник отдела
осуществлен капамятника и братских ремонта и развития
питальный ремогил по адресу: Ро- материальномонт памятника
стовская область, Об- технической базы
и братских моливский район, х. Ко- учреждений культугил, заключен
выленский, ул. Цен- ры и искусства
контракт от
тральная, 8а
Рындин Д.Ю.
06.03.2018 №
015830004091800
0001-0088666-01,
КС – 2 от
14.05.2018 № 1,
КС-3 от
14.05.2018 № 1
Капитальный ремонт начальник отдела
заключен
«Памятника воинам
ремонта и развития
контракт от
ВОВ 1941-1945 годов материально27.03.2018 №
с вечным огнем» рас- технической базы
Ф.2018.107408,
положенного по адучреждений культуконтракт расресу: Ростовская об- ры и искусства
торгнут, планиласть, Пролетарский Рындин Д.Ю.
руется повторное

09.01.2018

06.07.2018

1 967,7

1 967,7

1931,7

36,0
экономия
по итогам
торгов

09.01.2018

14.05.2018

1 813,4

1 813,4

1 813,3

0,1
экономия
по итогам
торгов

09.01.2018

31.12.2018

1 174,5

1 174,5

–
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район, п. Опенки, ул.
Поселковая
66.

67.

68.

проведение конкурсной процедуры
Мемориал павшим
начальник отдела
осуществлен кавоинам, по адресу:
ремонта и развития
питальный реРостовская область,
материальномонт мемориала
Ремонтненский рай- технической базы
павшим воинам,
он, п. Привольный
учреждений культузаключен
ры и искусства
контракт от
Рындин Д.Ю.
05.03.2018 №
Ф.2018.73322,
КС – 2 от
07.05.2018 № 1,
КС-3 от
07.05.2018 № 1
Обелиск воинам
начальник отдела
осуществлен каВОВ, по адресу: Ро- ремонта и развития
питальный
стовская область, Ре- материальноремонт обелиска,
монтненский район, технической базы
заключен
п. Привольный
учреждений культуконтракт от
ры и искусства
05.03.2018 №
Рындин Д.Ю.
Ф.2018.73310,
КС – 2 от
07.05.2018 № 1,
КС – 3 от
07.05.2018 № 1
Капитальный ремонт начальник отдела
осуществлен капамятника войнам
ремонта и развития
питальный реВОВ расположенного материальномонт памятника
по адресу: Ростовская технической базы
войнам ВОВ, заобласть, Ремонтнен- учреждений культуключен
ский район, с. Реры и искусства
контракт от
монтное, ул. Ленин- Рындин Д.Ю.
26.02.2018 №
ская с южной сторо2018.66775,

09.01.2018

07.05.2018

386,6

386,6

340,2

09.01.2018

04.07.2018

151,6

151,6

151,6

09.01.2018

16.05.2018

1 300,5

1 300,5

1 164,0

46,4
экономия
по итогам
торгов

136,5
экономия
по итогам
торгов
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ны центральной
площади

69.

70.

71.

КС-2 от
16.05.2018 № 1,
КС-3 от
16.05.2018 № 1
Ремонт памятника
начальник отдела
осуществлен
ВОВ в х. Октябрьремонта и развития
капитальный
ский по ул. Клубная материальноремонт
Кутейниковского
технической базы
памятника
сельского поселения учреждений культузаключен
ры и искусства
контракт от
Рындин Д.Ю.
04.04.2018 № 20,
КС-2 от
03.09.2018 № 1,
КС-3 от
03.09.2018 № 1
Выборочный капиначальник отдела
заключен
тальный ремонт паремонта и развития
контракт от
мятника участникам материально21.05.2018 №
Великой Отечествен- технической базы
015830005161800
ной войны – «Братучреждений культу- 0012-0176593-02,
ская могила воинов
ры и искусства
работы ведутся с
освободителей», в х. Рындин Д.Ю.
отставанием от
Усть-Грязновский,
графика выполСоветского района,
нения работ
Ростовской области
Выборочный капиначальник отдела
осуществлен
тальный ремонт паремонта и развития
капитальный
мятника участникам материальноремонт
Великой Отечествен- технической базы
памятника,
ной войны – «Обеучреждений культузаключен
лиск- воинам освобо- ры и искусства
контракт от
дителям», в п. ЧирРындин Д.Ю.
31.07.2018 №
ский, Советского
015830005161800
района, Ростовской
0028-0176593-01,

09.01.2018

03.09.2018

541,6

541,6

–

09.01.2018

31.12.2018

782,8

782,8

299,6

09.01.2018

03.08.2018

347,2

347,2

347,2
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области

72.

73.

74.

КС-2 от
03.08.2018 № 1,
КС-3 от
03.08.2018 № 1
Выборочный капиначальник отдела
осуществлен
тальный ремонт паремонта и развития
капитальный
мятника участникам материальноремонт
Великой Отечествен- технической базы
памятника,
ной войны – «Братучреждений культузаключен
ская могила воинов
ры и искусства
контракт
освободителей», в х. Рындин Д.Ю.
от 31.07.2018
Осиновский, Совет№
ского района, Ростов015830005161800
ской области
0027-0176593-01,
КС-2 от
04.09.2018 № 2,
КС-3 от
04.09.2018 № 1
Выборочный капиначальник отдела
осуществлен
тальный ремонт паремонта и развития
капитальный
мятника участникам материальноремонт
Великой Отечествен- технической базы
памятника,
ной войны – «Братучреждений культузаключен
ская могила воинов
ры и искусства
контракт от
освободителей», в п. Рындин Д.Ю.
31.07.2018
Чирский, Советского
№
района, Ростовской
015830005161800
области
0027-0176593-01,
КС-2 от
04.09.2018 № 2,
КС-3 от
04.09.2018 № 1
Капитальный ремонт начальник отдела
осуществлен
объекта «Братская
ремонта и развития
капитальный

09.01.2018

04.09.2018

512,4

512,4

–

09.01.2018

04.09.2018

437,5

437,5

–

09.01.2018

02.07.2018

2 117,1

2 117,1

2 117,1
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75.

76.

могила» с прилегающей территорией в с.
Греково-Степановка,
в 30 м на восток от
земельного участка,
расположенного по
адресу: Ростовская
область, Чертковский
район, с. ГрековоСтепановка, ул. Веселая, 2
Капитальный ремонт
объекта «Мемориальный комплекс» с
прилегающей территорией в х. Малая
Лозовка, ул. Мира

материальнотехнической базы
учреждений культуры и искусства
Рындин Д.Ю.

ремонт объекта
«Братская
могила»,
заключен
контракт от
11.05.2018
№ 2379,
КС-2 от
02.07.2018 № 1,
КС-3 от
02.07.2018 № 1
начальник отдела
осуществлен
ремонта и развития
капитальный
материальноремонт объекта
технической базы
«Мемориальный
учреждений культукомплекс»,
ры и искусства
заключен
Рындин Д.Ю.
контракт от
11.05.2018
№ 2380,
КС-2 от
14.09.2018 № б/н,
КС-3 от
14.09.2018 № 1
Капитальный ремонт начальник отдела
осуществлен
памятника воинам,
ремонта и развития
капитальный
погибшим в годы
материальноремонт
ВОВ 1941-1945 гг. по технической базы
памятника,
адресу: Ростовская
учреждений культузаключен
область, Шолоховры и искусства
контракт от
ский район, х. ДубРындин Д.Ю.
19.03.2018
ровский, пер. Школь№ Ф.2018.93637,
ный, 3а
КС-2 от
03.05.2018 № 1,

09.01.2018

14.09.2018

8 938,0

8 938,0

8 938,0

09.01.2018

06.07.2018

785,4

785,4

785,3

0,1
экономия
по торгам
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77.

78.

79.

КС-3 от
03.05.2018 № 1
Капитальный ремонт начальник отдела
осуществлен
сооружения истори- ремонта и развития
капитальный
ческого (памятник
материальноремонт
ВОВ) по адресу: Ро- технической базы
памятника,
стовская область,
учреждений культузаключен
Шолоховский район, ры и искусства
контракт от
северо-западная
Рындин Д.Ю.
19.03.2018
часть кадастрового
№ Ф.2018.94017,
квартала
КС-2 от
61:43:0600017
25.05.2018 № 1,
КС-3 от
25.05.2018 № 1
Капитальный ремонт начальник отдела
осуществлен каОбелиска ветеранам ремонта и развития
питальный реВеликой Отечествен- материальномонт Обелиска
ной войны по адресу: технической базы
ветеранам ВОВ,
Ростовская область,
учреждений культузаключен
Шолоховский район, ры и искусства
контракт от
х. Колундаевский, ул. Рындин Д.Ю.
20.03.2018
Школьная, 9а
№ Ф.2018.94139,
КС-2 от
08.05.2018 № 2,
КС-3 от
08.05.2018 № 1
Ремонт памятника
начальник отдела
осуществлен реМБУК «ГПКиО» по ремонта и развития
монт памятника
адресу Ростовская
материальноМБУК «ГПКиО»,
область, г. Новошах- технической базы
заключен
тинск, ул. Советская, учреждений культуконтракт от
14-а
ры и искусства
19.03.2018 №
Рындин Д.Ю.
905891, КС-2 от
25.05.2018 № 1,

09.01.2018

04.07.2018

2 255,7

2 255,7

2211,4

09.01.2018

08.05.2018

1 685,7

1 685,7

1 311,8

373,9
экономия
по итогам
торгов

09.01.2018

25.05.2018

2 126,7

2 126,7

2 126,6

0,1
экономия
по итогам
торгов
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80.

Мероприятие 1.3.6
Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры

81.

Приобретение комплексов информационно-библиотечного
обслуживания

начальник отдела
управления музеями, библиотеками и
культурнодосуговыми
учреждениями
Никишов А.А.
начальник отдела
управления музеями, библиотеками и
культурнодосуговыми
учреждениями
Никишов А.А.

КС-3 от
25.05.2018 № 1
приобретено 8
комплексов информационнобиблиотечного
обслуживания
соглашения заключены между
министерством
культуры Ростовской области
и администрациями Боковского,
Волгодонского,
Зимовниковского, Мартыновского, МатвеевоКурганского,
Миллеровского,
Орловского, РодионовоНесветайского,
Тацинского, Шолоховского районов.
Боковский район
– заключен муниципальный договор от
20.03.2018 №
Ф.2018.82774.

09.01.2018

17.07.2018

21 460,2

21 460,2

18 802,5

09.01.2018

17.07.2018

19 584,8

19 584,8

18 802,5

753,0
экономия
по итогам
торгов
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Акт приемапередачи от
28.04.2018 № б/н.
Волгодонской
район – заключен
муниципальный
договор от
12.03.2018 №
Ф.2018.78089.
Акт приемапередачи от
20.04.2018 б/н.
Зимовниковский
район - заключен
муниципальный
договор от
29.05.2018 №
035830029331800
0001 – 0224423 –
03. Акт приемапередачи от
09.07.2018
№ 2201.
МатвеевоКурганский район –
заключен муниципальный договор от 16.03.2018
№
035800020618000
001-0099824-01.
Акт приемапередачи от
36

12.04.2018 №
035830002061800
0001-0099824-01.
Мартыновский
район – заключен
муниципальный
договор от
15.03.2018 №
035830015981800
0004-0224127-01.
Товарная
накладная от
30.05.2018 №
207.
Миллеровский
район – заключен
муниципальный
договор от
26.04.2018 №
Ф.2018.155622.
Акт приемапередачи от
25.05.2018 б/н.
Орловский район
– заключен муниципальный договор от
02.04.2018 №
Ф.2018.116984.
Акт приемапередачи от
17.05.2018 б/н.
РодионовоНесветайский
37

82.

83.

район – заключен
муниципальный
договор от
12.03.2018
№ 15. Акт приема-передачи от
29.05.2018 б/н.
Тацинский район
– заключен
муниципальный
договор от
19.03.2018 №
131. Акт-приема
передачи от
17.07.2018 б/н.
Шолоховский
район – заключен
муниципальный
договор от
15.03.2018 №
Ф.2018.80585.
Акт приемапередачи от
26.04.2018 № 31
Приобретение муль- начальник отдела
Извещение о
тимедийного экрана управления музеяпроведении элекдля дома культуры в ми, библиотеками и тронного аукцихут. Рябичев Волго- культурноона от 11.09.2018
донского района
досуговыми
№
учреждениями
035830010081800
Никишов А.А.
0002
Приобретение проек- начальник отдела
заключен доготоров для Мунициуправления музеявор от 27.09.2018
пального бюджетного ми, библиотеками и
№ 10

31.08.2018

31.12.2018

1708,7

1708,7

–

31.08.2018

31.12.2018

94,3

94,3

–
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учреждения культуры «Краснооктябрьский сельский Дом
культуры» Веселовского района
Приобретение проектора для Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Межпоселенческий Красносулинский Районный Дворец культуры»
Мероприятие 1.3.7
Противопожарные
мероприятия

культурнодосуговыми
учреждениями
Никишов А.А.

86.

Мероприятие 1.3.8
Строительство и реконструкция объектов муниципальной
собственности

87.

Строительство Рай-

министр строительства, архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области Куц С.В.
министр строитель-

84.

85.

начальник отдела
управления музеями, библиотеками и
культурнодосуговыми
учреждениями
Никишов А.А.

заключен договор от 24.09.2018
№ 33

31.08.2018

31.12.2018

72,4

72,4

–

начальник отдела
ремонта и развития
материальнотехнической базы
учреждений культуры и искусства
Рындин Д.Ю.

заключено 26
контрактов на
обеспечение пожарной безопасности зданий
двенадцати областных учреждений культуры. В 10 учреждениях противопожарные мероприятия выполнены.
в настоящее время на 2 объектах
ведутся работы,
на 1 объекте работы завершены

09.01.2018

31.12.2018

34 785,7

34 785,7

30 445,1

09.01.2018

31.12.2018

67 175,3

67 175,3

45 199,5

осуществлено

09.01.2018

31.12.2018

47 335,8

47 335,8

44 085,0
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онного Дома культуры в слободе Родионово-Несветайская
Ростовской области

88.

89.

Газовая котельная
МБУК «РДК Тацинского района» по адресу: Ростовская область, Тацинский
район, ст. Тацинская,
ул. Ленина, 78

ства, архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области Куц С.В.;
глава администрации РодионовоНесветайского района Кучмиев А.В.

строительство
Дома культуры,
заключен
муниципальный
контракт от
07.06.2017 № 10,
в настоящее время ведутся работы по поставке
немонтируемого
оборудования
заключен
муниципальный
контракт от
26.03.2018
№ 153, работы
ведутся в соответствии с графиком выполнения работ

министр строительства, архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области Куц С.В.;
глава администрации Тацинского
района
Кошелев Н.Н.
Строительство Дома министр строитель- заключен муникультуры на 200 мест ства, архитектуры и ципальный конпо адресу: ст. Ольтерриториального
тракт от
гинская, ул. Ленина
развития Ростов31.07.2018 №
ской
015830003371800
области Куц С.В.;
0005-0071860-02,
глава администраработы ведутся в
ции Аксайского
соответствии с
района
графиком выполБорзенко В.И.
нения работ

09.01.2018

31.12.2018

4 839,5

4 839,5

1 114,5

09.01.2018

31.12.2018

15 000,0

15 000,0

–
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90.

Мероприятие 1.3.9
Расходы на строительство и реконструкцию объектов
областной собственности

министр строительства, архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области Куц С.В.

проводятся аукционные процедуры по заключению контракта
на выполнение
строительномонтажных работ

09.01.2018

31.12.2018

11 078,8

11 078,8

–

91.

Система автоматического газового пожаротушения в помещениях хранилищ
объекта: Двухэтажная пристройка с
подвалом к основному зданию архива
(литер «А») по ул.
Жукова, 5а, г. Шахты
Мероприятие 1.3.10
Антитеррористические мероприятия

министр строительства, архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области Куц С.В.

проводятся аукционные процедуры по заключению контракта
на выполнение
строительномонтажных работ

09.01.2018

31.12.2018

11 078,8

11 078,8

–

ведущий специалист по мобилизационной работе
Кобзарь А.А.

09.01.2018

31.12.2018

19 813,5

19 813,5

10 988,3

Мероприятие 1.3.11
Субсидия на разработку проектносметной документации на строительство

министр строительства, архитектуры и
территориального
развития Ростовской области

заключены договоры в 7 учреждениях культуры, подведомственных министерству культуры Ростовской
области. Работы
выполнены в 3-х
учреждениях
культуры
заключены 2 муниципальных
контракта о разработке проектной документа-

09.01.2018

31.12.2018

17 360,0

17 360,0

–

92.

93.
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94.

95.

96.

и реконструкцию
объектов культуры и
туристических объектов
Строительство Дома
культуры на 100 мест
в х. Морозов, Волгодонского района Ростовской области
(ПИР)
Строительство городского Дворца
культуры «Шахтер» в
г. Донецке

Куц С.В.

министр строитель- заключен мунициства, архитектуры и пальный контракт
территориального
от 10.04.2018 № 33
развития
Ростовской
области Куц С.В.
министр строительзаключен мунициства, архитектуры и
пальный контракт
территориального
от 09.04.2018 № 75

09.01.2018

31.12.2018

6 050,0

6 050,0

–

09.01.2018

31.12.2018

11 310,0

11 310,0

–

заключен контракт
на разработку проектно-сметной документации реконструкции сети
противопожарного
водоснабжения
«Ростовского
Академического
театра драмы
имени Максима
Горького»; получено положительное
заключение
государственной
экспертизы о достоверности сметной стоимости

09.01.2018

31.12.2018

8 567,3

8 567,3

359,3

развития Ростовской
области Куц С.В.
министр строительМероприятие 1.3.12
Расходы на разработ- ства, архитектуры и
ку проектно-сметной территориального
развития Ростовской
документации на
области Куц С.В.
строительство и ре-

конструкцию объектов

ции по 2 объектам
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97.

98.

99.

Реконструкция сети
противопожарного
водоснабжения «Ростовского Академического театра драмы
имени Максима
Горького» по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
пл. Театральная,1
Проектирование системы автоматического газового пожаротушения в помещениях хранилищ
объекта: «Двухэтажная пристройка с
подвалом к основному зданию архива
(Литер «А») по ул.
Жукова 5а, г. Шахты
г. Ростов-на-Дону,
строительство здания
государственного архива Ростовской области на участке в
границах ул.
М.Горького, Восточ-

министр строительства, архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области Куц С.В.

«Двухэтажная
пристройка с
подвалом к основному зданию
архива (Литер
«А») по ул. Жукова 5а, г. Шахты
заключен государственный контракт
от 22.06.2018
№ 41/18

09.01.2018

31.12.2018

1 297,2

1 297,2

259,4

министр строительства, архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области Куц С.В.

получено положительное заключение государственной экспертизы о
достоверности
сметной стоимости от 15.02.2018
№ 61-1-0117-18

09.01.2018

15.02.2018

99,9

99,9

99,9

министр строительства, архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области Куц С.В.

в связи с принятием решения
Губернатором
Ростовской области (резолюция
от 16.10.2018
к РК № 26/2167

09.01.2018

31.12.2018

7 170,2

7 170,2

–
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ной и пер. Крепостной (корректировка)
(ПИР)

100. Мероприятие 1.3.13
Расходы на проведение археологических
полевых работ

министр строительства, архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области Куц С.В.

101. Строительство здания фондохранилища
для Старочеркасского историкоархитектурного музея-заповедника

министр строительства, архитектуры и
территориального
развития Ростовской
области Куц С.В.

102. Мероприятие 1.3.14
Субсидия на обеспечение развития и
укрепления материально-технической
базы муниципальных
домов культуры в
населенных пунктах

начальник отдела
управления музеями, библиотеками и
культурнодосуговыми
учреждениями
Никишов А.А.

от 14.05.2018) об
изменении местоположения
объекта
проектные работы в 2018 году не
будут осуществлены
на 1 объекте работы завершены,
документы по
оплате выполненных работ
находятся в стадии оформления
заключен государственный
контракт от
27.04.2018 №
25/18-ГК, работы
завершены, документы по
оплате выполненных работ
находятся в стадии оформления
конкурсный отбор прошли 31
дом культуры из
19 муниципальных образований
Ростовской области. Документы
для проведения

09.01.2018

31.12.2018

2 347,7

2 347,7

–

09.01.2018

31.12.2018

2 347,7

2 347,7

–

09.01.2018

31.12.2018

50 129,6

50 129,6

33 975,8
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с числом жителей до
50 тысяч человек

103. Мероприятие 1.3.15
Разработка проектносметной документации

начальник отдела
ремонта и развития
материальнотехнической базы
учреждений
культуры и
искусства
Рындин Д.Ю.
104. Разработка проектно- начальник отдела
сметной документа- ремонта и развития
ции по объекту: «Ка- материальнопитальный ремонт
технической базы
здания Муниципаль- учреждений
ного бюджетного
культуры и
учреждения культу- искусства
ры Натальевского
Рындин Д.Ю.
сельского поселения

конкурсных процедур сформированы по 47 объектам
Процедуры проведения закупок
начаты в полном
объеме по всем
47 объектам. Договоры (контракты) заключены
по всем объектам.
Освоение средств
федерального
бюджета составило 70%
разработаны проектно-сметные
документации 2
учреждений
культуры

разработана проектно-сметная
документация,
заключен муниципальный договор от 24.04.2017
№ 32, акт приема-передачи от
29.08.2018

26.07.2018

31.12.2018

3 806,8

3 806,8

1 795,0

26.07.2018

31.12.2018

2 011,8

2 011,8

–
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«Натальевский дом
культуры и клубы»
Неклиновского района Ростовской области
105. Разработка проектносметной документации по объекту: «Ремонтнореставрационные работы по объекту
культурного наследия регионального
значения: «Здание
судебной Палаты, в
котором находился
воен. Револ. Комитет
во главе с Ф.Г. Подтелковым. 1918г.»,
расположенному по
адресу: Ростовская
область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 72
106. Мероприятие 1.3.16
Приобретение основных средств для государственных образовательных организаций

№ б/н

начальник отдела
ремонта и развития
материальнотехнической базы
учреждений
культуры и
искусства
Рындин Д.Ю.

разработана проектно-сметная
документация,
заключен муниципальный контракт от
19.06.2017 №
015860000071700
0007, акт приемапередачи от
29.05.2018 № 1

26.07.2018

31.12.2018

1795,0

1795,0

1795,0

начальник отдела
профессионального
искусства и образовательных учреждений
Дубатова С.И.

приобретена
одежда сцены,
обувь сценическая, звуковое и
осветительное
оборудование
для ГБПОУ РО
«Шахтинский
музыкальный
колледж»

01.08.2018

31.12.2018

916,4

916,4

–
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107. Приобретение одежды сцены, обуви сценической, звукового
и осветительного
оборудования для
ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж»

начальник отдела
профессионального
искусства и образовательных учреждений
Дубатова С.И.

108. Контрольное событие
государственной программы 1.3.1
Сохранение объекта
культурного наследия
регионального значения «Здание товарищества» М. Гельферих-Саде, г. Ростовна-Дону
109. Контрольное событие
государственной программы 1.3.2
Капитальный ремонт
(ремонтнореставрационные работы) объекта культурного наследия регионального значения «Дом П.Е. Чехова, где в 1874-79 г.г.

начальник отдела
ремонта и развития
материальнотехнической базы
учреждений
культуры и
искусства
Рындин Д.Ю.
начальник отдела
ремонта и развития
материальнотехнической базы
учреждений
культуры и
искусства
Рындин Д.Ю.

заключен договор от 25.09.2018
№ 54; заключен
договор от
24.09.2018 № 49;
заключен договор от 19.09.2018
№ 46, акт приема-передачи от
19.09.2018 № б/н;
заключен договор от 25.09.2018
№ 50
заключен
контракт от
29.03.2018 № 41,
работы ведутся в
соответствии с
графиком выполнения работ

01.08.2018

31.12.2018

916,4

916,4

–

X

31.12.2018

X

X

X

X

заключен
контракт от
09.06.2018
№ 44, работы ведутся в соответствии с графиком
выполнения работ

X

31.12.2018

X

X

X

X
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жил А.П. Чехов»,
расположенного по
адресу: Ростовская
обл., г. Таганрог, ул.
Р. Люксембург, 77
110. Контрольное событие
государственной программы 1.3.3
Обеспечение пожарной безопасности
зрительного зала
ГАУК РО «РГМТ» по
ул. Б.Садовая 134-140
г. Ростов-на-Дону
111. Контрольное событие
государственной программы 1.3.4
Капитальный ремонт
фасадов здания
ГАУК РО «РГМТ»,
расположенного в г.
Ростове-на-Дону по
ул. Большая Садовая
134-140
112. Основное мероприятие 1.4
«Развитие библиотечного дела»

начальник отдела
ремонта и развития
материальнотехнической базы
учреждений
культуры и
искусства
Рындин Д.Ю.

заключен
контракт от
01.06.2018 №
31806367128/01,
работы ведутся с
отставанием от
графика выполнения работ

X

31.12.2018

X

X

X

X

начальник отдела
ремонта и развития
материальнотехнической базы
учреждений
культуры и
искусства
Рындин Д.Ю.

заключен
контракт от
17.04.2018 №
31806180746/18,
работы ведутся с
отставанием от
графика выполнения работ

X

31.12.2018

X

X

X

X

начальник отдела
управления музеями, библиотеками и
культурнодосуговыми
учреждениями
Никишов А.А.

осуществлено
финансовое
обеспечение государственного
задания областных библиотек;
проведены ежегодный литературнотворческий кон-

09.01.2018

31.12.2018

190 108,7

190 108,7

141 956,1
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курс по привлечению детей к
чтению и праздник в рамках недели детской
книги; оказаны
услуги по установке и настройке обновленных
модулей, входящих в действующую систему
«Opac Global»; в
55 муниципальных образованиях Ростовской
области заключены муниципальные контракты на приобретение книжных
изданий
113. Мероприятие 1.4.1
начальник отдела
осуществлено
Финансовое обеспе- управления музеяфинансовое
чение государствен- ми, библиотеками и обеспечение госного задания библио- культурноударственного
тек
досуговыми
задания библиоучреждениями
тек, процент исНикишов А.А.;
полнения –
начальник отдела
98 %
финансового планирования
Алексеенко И.С.
114. Мероприятие 1.4.2
начальник отдела
конкурс и итого-

09.01.2018

31.12.2018

163 881,1

163 881,1

119 839,7

09.01.2018

29.03.2018

147,0

147,0

147,0
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Проведение ежегодного литературнотворческого конкурса
по привлечению детей к чтению и
праздника в рамках
недели детской книги

управления музеями, библиотеками и
культурнодосуговыми
учреждениями
Никишов А.А.

вый праздник
прошли под
названием «Книга на бис». В
конкурсе приняли участие более
780 человек из
36-ти муниципальных образований Ростовской
области. В
празднике, который состоялся
29.03.2018, приняли участие 249
человек. Общее
количество
участников конкурса и праздника составило
1029 человек
115. Мероприятие 1.4.3
начальник отдела
оказаны услуги
Ежегодное обновле- управления музеяпо установке и
ние информационно- ми, библиотеками и настройке обновбиблиотечной систе- культурноленных модулей,
мы «Opac Global» для досуговыми
входящих в дейобеспечения корпоучреждениями
ствующую сиративного взаимоНикишов А.А.
стему «Opac
действия библиотек
Global» ГБУК РО
Ростовской области и
«Донская госуфункционирования
дарственная пубСводного каталога
личная библиобиблиотек Ростовтека»
ской области

09.01.2018

18.04.2018

269,5

269,5

269,5
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116. Мероприятие 1.4.4
Комплектование книгами фондов муниципальных библиотек

начальник отдела
управления музеями, библиотеками и
культурнодосуговыми
учреждениями
Никишов А.А.

в 55 муниципальных образованиях Ростовской области заключены муниципальные контракты на приобретение книжных
изданий
117. Мероприятие 1.4.5
начальник отдела
заключены соСубсидия на подуправления музеяглашения с 55
держку отрасли куль- ми, библиотеками и муниципальными
туры (Комплектова- культурнообразованиями
ние книжных фондов досуговыми
Ростовской обламуниципальных обучреждениями
сти, в 8 муницищедоступных бибНикишов А.А.
пальных образолиотек и государваниях Ростовственных центральской области заных библиотек субъключены конектов Российской
тракты на комФедерации)
плектование
книжных фондов
муниципальных
общедоступных
библиотек и государственных
центральных
библиотек Ростовской области
118. Основное мероприя- начальник отдела
осуществлено
тие 1.5
управления музеяфинансовое
«Развитие музейного ми, библиотеками и обеспечение госдела»
культурноударственных
досуговыми
заданий музеями;

09.01.2018

31.12.2018

24 304,2

24 304,2

20 486,5

09.01.2018

31.12.2018

1 506,9

1 506,9

1 213,4

09.01.2018

31.12.2018

424 665,7

424 665,7

296 437,7
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учреждениями
Никишов А.А.

119. Мероприятие 1.5.1
Финансовое обеспечение государственного задания государственными музеями

осуществлена
реставрация музейных предметов четырех государственных
областных музеев; проведены
три обменные
выставки
осуществлено
финансовое
обеспечение государственных
заданий музеями,
процент исполнения – 91 %

начальник отдела
управления музеями, библиотеками и
культурнодосуговыми
учреждениями
Никишов А.А.;
начальник отдела
финансового планирования
Алексеенко И.С.
120. Мероприятие 1.5.2
начальник отдела
осуществлена
Реставрация музейуправления музеяреставрация муных предметов
ми, библиотеками и зейных предмекультурнотов четырех госдосуговыми
ударственных
учреждениями
областных музеНикишов А.А.
ев
121. Мероприятие 1.5.3
начальник отдела
в Ростовском обОрганизация и проуправления музеяластном музее
ведение государми, библиотеками и краеведения проственными музеями
культурноведена выставка
Ростовской области
досуговыми
«Слава Российобменных выставок с учреждениями
ского оружия» из

09.01.2018

31.12.2018

409 283,9

409 283,9

292 820,8

09.01.2018

31.12.2018

2 430,4

2 430,4

2 425,4

09.01.2018

31.12.2018

1 969,8

1 969,8

1 191,5

5,0
экономия
по итогам
торгов
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музеями Российской
Федерации

Никишов А.А.

фондов Федерального государственного
бюджетного
учреждения
культуры «Тульский государственный музей
оружия»; в Таганрогском художественном
музее проведена
выставка художественных произведений С. Андрияки; Ростовским областным
музеем краеведения проведена
выставка «Земля
покинутая, но не
забытая» в ГБУ
РК «Крымский
этнографический
музей»; в ГБУК
РО «Азовский
историкоархеологический
и палеонтологический музейзаповедник» проходит выставка
«Таврический
вояж» из фондов
53

ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный
и археологический музейзаповедник» (с
07.09.по
25.11.2018)
122. Мероприятие 1.5.4
начальник отдела
Ростовским обСоздание ГБУК РО
управления музеяластным музеем
«Ростовский област- ми, библиотеками и краеведения разной музей краеведе- культурноработана концепния» к проведению
досуговыми
ция и структура
празднования 100учреждениями
выставки, осулетия со дня рожде- Никишов А.А.
ществлено комния А.И. Солжениплектование мацына выставки «У
териалов о жизни
меня очень много
и творчестве А.И.
связано с каждым роСолженицына.
стовским камнем»
Открытие выставки запланировано на
07.12.2018
123. Мероприятие 1.5.5
начальник отдела
освоение средств
Обеспечение органи- управления музеязапланировано на
зации и проведения
ми, библиотеками и октябрь-декабрь
строительного конкультурно2018 года
троля, технического досуговыми
и авторского надзора учреждениями
за строительноНикишов А.А.
монтажными работами
124. Мероприятие 1.5.6
начальник отдела
проведен аукциСоздание экспозиции управления музеяон по итогам ко-

09.01.2018

31.12.2018

500,0

500,0

–

09.01.2018

31.12.2018

3 638,5

3 638,5

–

31.08.2018

31.12.2018

6843,1

6843,1

–
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«Портрет города
времен»

125. Контрольное событие
государственной программы 1.5
Организация и проведение ГБУК РО
«Ростовский областной музей краеведения» обменной выставки с музеем Российской Федерации

126. Основное мероприятие 1.6
«Развитие культурнодосуговой деятельности»

ми, библиотеками и
культурнодосуговыми
учреждениями
Никишов А.А.

торого заключен
контракт №
035820001621800
0012-0129199-02
от 01.10.2018,
срок выполнения
1 этапа создания
экспозиции до
10.12.2018
начальник отдела
В Ростовском
управления музеяобластном музее
ми, библиотеками и
краеведения
культурнооткрылась выдосуговыми
ставка «Слава
учреждениями
российского
Никишов А.А.
оружия» из фондов Федерального государственного бюджетного
учреждения
культуры «Тульский государственный музей
оружия». Выставка проведена
с 21.02.2018 по
22.07.2018
начальник отдела
подготовлен проуправления музеяект распоряжеми, библиотеками и ния Губернатора
культурноРостовской обладосуговыми
сти «О присужучреждениями
дении ежегодных
Никишов А.А.
разовых выплат

X

22.07.2018

X

X

X

09.01.2018

31.12.2018

1 271 479,
1

1 271 479,
1

1 028 864,
8

X
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Губернатора Ростовской области
мастерам народной культуры
в 2018 году»;
проведен прием
документов 3-х
национальнокультурных автономий на получение субсидии из областного бюджета. Выплаты будут
осуществлены во
2-м полугодии
2018 года;
осуществлялось
финансовое
обеспечение государственного
задания ГАУК
РО «Областной
дом народного
творчества»;
разработана документация на
проведение конкурсного отбора
на подключение
муниципальных
библиотек Ростовской области
к информаци56

онно-телекоммуникационной
сети «Интернет.
Проведение конкурса запланировано во 2-ом полугодии 2018 года;
утвержден приказ министерства
культуры Ростовской области
от 20.07.2018 №
23/01-01/297 «О
присуждении денежных поощрений лучшим
сельским учреждениям культуры и работникам
сельских учреждений культуры,
находящимся на
территории Ростовской области
в 2018 году;
обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры
в рамках реали57

127. Мероприятие 1.6.1
Ежегодная разовая
выплата мастерам
народной культуры

128. Мероприятие 1.6.2
Поддержка региональных и местных
национальнокультурных автономий

129. Мероприятие 1.6.3
Финансовое обеспечение государственного задания ГАУК
РО «Областной дом

зации указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012
№ 597
начальник отдела
подготовлен проуправления музеяект распоряжеми, библиотеками и ния Губернатора
культурноРостовской обладосуговыми
сти «О присужучреждениями
дении ежегодных
Никишов А.А.
разовых выплат
Губернатора Ростовской области
мастерам народной культуры
в 2018 году»
начальник отдела
проведен прием
профессионального
документов 3-х
искусства и
национальнообразовательных
культурных авучреждений
тономий на поДубатова С.И.;
лучение субсиначальник отдела
дии из областнофинансового плани- го бюджета. Вырования
платы будут
Алексеенко И.С.
осуществлены во
2-м полугодии
2018 года
начальник отдела
осуществлено
управления музеяфинансовое
ми, библиотеками и обеспечение госкультурноударственного
досуговыми
задания ГАУК

01.07.2018

31.12.2018

615,2

615,2

–

01.07.2018

31.12.2018

382,2

382,2

–

09.01.2018

31.12.2018

71 201,3

71 201,3

53 058,1
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народного творчества»

учреждениями
РО «Областной
Никишов А.А.;
дом народного
начальник отдела
творчества»,
финансового плани- процент исполрования
нения – 99,26 %
Алексеенко И.С.
130. Мероприятие 1.6.4
начальник отдела
в соответствии с
Встреча земляков
профессионального постановлением
Донского края
искусства и
Правительства
образовательных
Ростовской облаучреждений
сти от 22. 02.2018
Дубатова С.И.
№ 84 мероприятие, посвященное
Встрече земляков
Донского края,
проводится не
реже одного раза
в пять лет
131. Мероприятие 1.6.5
начальник отдела
приказ миниРасходы на поддерж- управления музеястерства культуку отрасли культуры ми, библиотеками и
ры Ростовской
(Государственная
культурнообласти от
поддержка лучших
досуговыми
20.07.2018 №
сельских учреждений учреждениями
23/01-01/297 «О
культуры)
Никишов А.А.
присуждении денежных поощрений лучшим
сельским учреждениям культуры и работникам
сельских учреждений культуры,
находящимся на

09.01.2018

16.09.2018

1 813,0

1 813,0

–

09.01.2018

31.12.2018

3 333,3

3 333,3

–
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территории Ростовской области
в 2018 году
132. Мероприятие 1.6.6
начальник отдела
приказ миниРасходы на поддерж- управления музеястерства культуку отрасли культуры ми, библиотеками и
ры Ростовской
(Государственная
культурнообласти от
поддержка лучших
досуговыми
20.07.2018 №
работников сельских учреждениями
23/01-01/297 «О
учреждений культу- Никишов А.А.
присуждении деры)
нежных поощрений лучшим
сельским учреждениям культуры и работникам
сельских учреждений культуры,
находящимся на
территории Ростовской области
в 2018 году
133. Мероприятие 1.6.7
начальник отдела
обеспечено поПовышение оплаты
финансового плани- вышение заратруда работникам
рования
ботной платы рамуниципальных
Алексеенко И.С.
ботникам муниучреждений культуципальных учреры
ждений культуры
в рамках реализации указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012
№ 597

09.01.2018

31.12.2018

2 183,9

2 183,9

–

09.01.2018

31.12.2018

1 191 380,
5

1 191 380,
5

975 806,7
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134. Мероприятие 1.6.8
Расходы на поддержку отрасли культуры
(Подключение муниципальных общедоступных библиотек и
государственных
центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки)

начальник отдела
управления музеями, библиотеками и
культурнодосуговыми
учреждениями
Никишов А.А.

приказ министерства культуры Ростовской
области от
06.08.2018 №
23/01-01-313 «Об
утверждении победителей конкурсного отбора
и распределении
денежных
средств на
предоставление
субсидий, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии,
предоставляемые
из федерального
бюджета бюджету Ростовской
области на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации
к сети Интернет
и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи
расширения информационных

09.01.2018

31.12.2018

569,7

569,7

–
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технологий и
оцифровки в
2018 году
135. Контрольное событие начальник отдела
подготовлен прогосударственной про- управления музеяект распоряжеграммы 1.6.1
ми, библиотеками и ния Губернатора
Назначение выплат
культурноРостовской облаГубернатора Ростов- досуговыми
сти «О присужской области масте- учреждениями
дении ежегодных
рам народной кульНикишов А.А.
разовых выплат
туры
Губернатора Ростовской области
мастерам народной культуры
в 2018 году»
136. Основное мероприя- начальник отдела
осуществлено
тие 1.7
профессионального
финансовое
«Развитие образова- искусства и
обеспечение выния в сфере культуры образовательных
полнения госуи искусства»
учреждений
дарственного заДубатова С.И.
дания образовательных учреждений среднего
профессионального образования, ГОУ ДПО
РО (повышения
квалификации)
«Областные курсы повышения
квалификации
работников культуры и искусства»; проведены

X

01.12.2018

X

X

X

09.01.2018

31.12.2018

423 909,9

423 909,9

286 279,5

X
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мастер-классы;
изданы 3-и учебные пособия по
русской музыкальной литературе для музыкальных колледжей в количестве 125 экземпляров каждое;
утверждены:
распоряжение
Губернатора Ростовской области
от 21.03.2018 №
134 «О назначении стипендий
Губернатора Ростовской области
одаренным обучающимся образовательных
учреждений
культуры и искусства»;
распоряжение
Правительства
Ростовской области от 23.05.2018
№ 262 «О присуждении премий
Губернатора Ростовской области
представителям
63

137. Мероприятие 1.7.1
Финансовое обеспе-

начальник отдела
профессионального

творческой интеллигенции»;
производится
выплата стипендий студентам и
выплаты детямсиротам, обучающимся в государственных
бюджетных образовательных
учреждениях
среднего профессионального образования, подведомственных
министерству
культуры Ростовской области; обеспечено
повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей; проведено мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры
осуществлено
финансовое

09.01.2018

31.12.2018

314 406,6

314 406,6

219 063,1
64

чение выполнения
государственного задания государственными образовательными учреждениями
среднего профессионального образования, подведомственными министерству
культуры Ростовской
области, в части расчетно-нормативных
затрат
138. Мероприятие 1.7.2
Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания ГОУ ДПО РО
(повышения квалификации) «Областные курсы повышения квалификации
работников культуры
и искусства»
139. Мероприятие 1.7.3
Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания ГБУ РО «Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры и
искусства»

искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.;
начальник отдела
финансового планирования
Алексеенко И.С.

обеспечение выполнения государственного задания, процент
исполнения –
69,7 %

заместитель министра культуры
Дмитриева А.А.;
начальник отдела
финансового планирования
Алексеенко И.С.

осуществлено
финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, процент
исполнения –
96 %

09.01.2018

31.12.2018

3 892,0

3 892,0

2 678,0

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.;
начальник отдела
финансового планирования
Алексеенко И.С.

осуществлено
финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, процент
исполнения –
73,4 %

09.01.2018

31.12.2018

2 020,9

2 020,9

1 483,5
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140. Мероприятие 1.7.4
Проведение мастерклассов

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.

мастер-классы
проведены в соответствии с Положением и в целях создания
условий для полноценного проявления и развития педагогического мастерства
его участников
на основе организации условий
для профессионального общения и обмена
опытом работы;
Мастер-классы
проведены профессорами РГК
им. С.В. Рахманинова для обучающихся и преподавателей образовательных
учреждений
культуры и искусства области
по следующим
образовательным
направлениям:
- народные инструменты (баян,
аккордеон);

09.01.2018

15.04.2018

200,0

200,0

200,0
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141. Мероприятие 1.7.5
Издание учебнометодической литературы

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.

142. Мероприятие 1.7.6
Присуждение стипендий Губернатора
Ростовской области
одаренным учащимся
образовательных
учреждений культуры и искусства и
премий Губернатора
Ростовской области

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.

- народные инструменты (домра, балалайка);
- медные духовые инструменты;
- деревянные духовые инструменты;
- народное хоровое пение.
В мастер-классах
приняли участие
более 300 человек
изданы 3-и учебные пособия по
русской музыкальной литературе для музыкальных колледжей в количестве 125 экземпляров каждое
распоряжение
Губернатора Ростовской области
от 21.03.2018 №
134 «О назначении стипендий
Губернатора Ростовской области
одаренным обучающимся обра-

09.01.2018

25.05.2018

290,0

290,0

290,0

09.01.2018

23.05.2018

150,0
75,0

150,0
75,0

150,0
52,5
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представителям
творческой интеллигенции

143. Мероприятие 1.7.7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

144. Мероприятие 1.7.8
Повышение заработ-

зовательных
учреждений
культуры и искусства»;
распоряжение
Правительства
Ростовской области от 23.05.2018
№ 262 «О присуждении премий
Губернатора Ростовской области
представителям
творческой интеллигенции»
начальник отдела
произведены выпрофессионального платы стипендий
искусства и
студентам и выобразовательных
платы детямучреждений
сиротам, обучаДубатова С.И.;
ющимся в госуначальник отдела
дарственных
финансового плани- бюджетных обрарования
зовательных
Алексеенко И.С.
учреждениях
среднего профессионального образования, подведомственных
министерству
культуры Ростовской области
начальник отдела
обеспечено пофинансового плани- вышение зара-

09.01.2018

31.12.2018

14 639,9

14 639,9

9 307,2

09.01.2018

31.12.2018

84 516,8

84 516,8

50 762,0
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ной платы педагогическим работникам
муниципальных
учреждений дополнительного образования
145. Мероприятие 1.7.9
Мероприятие,
посвященное Дню
славянской
письменности и
культуры

рования
Алексеенко И.С.

146. Мероприятие 1.7.10
Проведение

начальник отдела
профессионального

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.

ботной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей
24.05.2018 на
Соборной площади г. Ростована-Дону проведено мероприятие, посвященное
Дню славянской
письменности и
культуры, в
праздничном
концерте приняли участие:
Сводный хор Ростовской области, сводный оркестр духовых
инструментов,
образцовопоказательный
оркестр внутренних войск МВД
России, солисты;
на мероприятии
присутствовало
более 2 тыс.
человек
XIV Международный конкурс

09.01.2018

24.05.2018

2 293,2

2 293,2

2 293,2

26.07.2018

31.12.2018

825,8

825,8

–
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международного
конкурса молодых
исполнителей «Мир
джаза»

147. Мероприятие 1.7.11
Проведение
фестиваля «Джаз поростовски»

искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.
148. Контрольное событие начальник отдела
государственной про- профессионального
граммы 1.7.1
искусства и
Присуждение стиобразовательных
пендий Губернатора учреждений
Ростовской области
Дубатова С.И.
одаренным учащимся
образовательных
учреждений культуры и искусства и
премий Губернатора
Ростовской области
представителям
творческой интеллигенции

молодых исполнителей «Мир
джаза» пройдет в
период с 22 по 25
ноября 2018 года
в г. Ростове-наДону
проведение фестиваля «Джаз
по-ростовски»
запланировано с
1 по 27 ноября
2018 года
распоряжения
Правительства
Ростовской области от 21.03.2018
№ 134 «О назначении стипендий
Губернатора Ростовской области
одаренным обучающимся образовательных
учреждений
культуры и искусства», от
23.05.2018 № 262
«О присуждении
премий
Губернатора
Ростовской
области представителям творче-

26.07.2018

31.12.2018

599,7

599,7

–

X

23.05.2018

X

X

X

X
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149. Контрольное событие
государственной программы 1.7.2
Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры
150. Подпрограмма 2
«Туризм»

начальник отдела
профессионального
искусства и
образовательных
учреждений
Дубатова С.И.

заместитель
министра экономического развития
Ростовской области
Дорошенко Е.С.
151. Основное мероприя- заместитель
тие 2.1
министра экономи«Создание благопри- ческого развития
ятных экономических Ростовской области
условий для развития Дорошенко Е.С.
туризма» - всего,
в том числе:
152. Мероприятие 2.1.1
заместитель
Предоставление суб- министра экономисидий субъектам ту- ческого развития
ристской индустрии Ростовской области
на возмещение части Дорошенко Е.С.
затрат в связи с выполнением работ по
классификации гостиниц
и
других
средств размещения
на территории Ростовской области

ской интеллигенции»
мероприятие
проведено
24.05.2018

X

24.05.2018

X

X

X

Х

X

X

26 014,3

26 014,3

11 956,5

предоставление
субсидий будет
осуществляться в
4-ом квартале
2018 года

09.01.2018

31.12.2018

500,0

500,0

–

предоставление
субсидий будет
осуществляться
в 4-ом квартале
2018 года в
соответствии с
постановлением
Правительства
Ростовской
области от
15.06.2017 № 430

09.01.2018

31.12.2018

500,0

500,0

–

X
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153. Контрольное событие
государственной программы 2.1.1
Предоставление финансовой
поддержки субъектам
туриндустрии
Ростовской области

заместитель
министра экономического развития
Ростовской области
Дорошенко Е.С.

заявки на получение субсидий
от субъектов туристской индустрии не поступали

X

31.12.2018

X

X

X

154. Основное мероприятие 2.2
«Повышение конкурентоспособности
регионального
туристского продукта
посредством развития
въездного
и
внутреннего туризма,
формирования привлекательного образа
Ростовской области
на туристском рынке» - всего,
в том числе:

заместитель
министра экономического развития
Ростовской области
Дорошенко Е.С.

проведены исследования и социологические
опросы, разработаны статистические и информационноаналитические
материалы в сфере туризма; осуществлено участие Ростовской
области в выставке «Интурмаркет», фестивале туризма
«Мир без границ»; проведены
фестивали «Донская Лоза»,
«Донская уха»,
«Осада Азова
1641 года»; заключен госконтракт на органи-

09.01.2018

31.12.2018

25 514,3

25 514,3

11 956,5

X
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зацию и проведение фестиваля
«Оборона Таганрога 1855 года»;
организованы
инфотуры для
представителей
туриндустрии
Французской
республики,
«Влюбись и возвращайся»,
«Платов-легенда
Дона», «Неизвестный Дон»,
«Вино, кино,
вкусно», «Долина
Дона»; заключен
госконтракт на
организацию и
проведение инфотура «Открой
Дон» для предстваителей туроператора «Туи»;
проведен профессиональный
рейтинговый
конкурс «Лидеры
туриндустрии
Дона»; напечатаны путеводители-буклеты
(тираж – 3000
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155. Мероприятие 2.2.1
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений Ростовской
области (исследования и социологические опросы, разработка статистических
и
информационноаналитических материалов в сфере ту-

заместитель
министра экономического развития
Ростовской области
Дорошенко Е.С.

экз.) и путеводители-карты (тираж – 9000 экз.)
для гостей ЧМ2018 по макетам
Федеарльного
агентства по туризму общим тиражом 12 000, а
также рекламноиформационная
продукция в мини-формате для
гостей ЧМ-2018
общим тиражом
7000 экземпляров; заключен
госконтракт на
сопровождение
портала «Донской туризм»
заключен
договор от
25.05.2018
№ 01к/18,
работы ведутся
в соответствии
с графиком
выполнения
работ

09.01.2018

31.12.2018

1 515,5

1 515,5

–
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ризма)
156. Мероприятие 2.2.2
Сопровождение и
продвижение интерактивного информационного портала
«Донской туризм»

заместитель
министра экономического развития
Ростовской области
Дорошенко Е.С.

157. Мероприятие 2.2.3
Участие Ростовской
области в туристских
конгрессновыставочных мероприятиях

заместитель
министра экономического развития
Ростовской области
Дорошенко Е.С.

158. Мероприятие 2.2.4
Организация и проведение на территории области туристских событийных мероприятий

заместитель
министра экономического развития
Ростовской области
Дорошенко Е.С.

заключен
контракт от
14.05.2018 № 49,
работы ведутся
в соответствии
с графиком
выполнения
работ
Завершены
работы по
госконтрактам
с ООО «ВЦ
«РОСТЭКС»
от 07.03.2018
№№ 17, 18
(выставка
«Интурмаркет»,
фестиваль
туризма «Мир
без границ»)
завершены
работы по
госконтрактам
ООО «ВЦ
«РОСТЕКС» от
07.06.2018 № 64
(праздник
«Донская уха»),
с ИП Лысенко
Оксана
Валерьевна от
27.07.2018 № 85
(фестиваль

09.01.2018

31.12.2018

600,0

600,0

–

09.01.2018

30.04.2018

5 000,0

5 000,0

4 990,0

09.01.2018

31.10.2018

8 160,3

8 160,3

4283,8

10,0
экономия по
итогам
торгов
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159. Мероприятие 2.2.5
Организация и проведение инфотуров и
пресс-туров на территории Ростовской
области

заместитель
министра экономического развития
Ростовской области
Дорошенко Е.С.

«Осада Азова
1641 г.);
заключен
госконтракт с ИП
Сирота Е.В. от
07.06.2018 № 63
(фестиваль
«Оборона
Таганрога 1855
года»)
завершены
работы по
госконтрактам с
ООО «Своя
компания» от
25.04.2018 № 37
(инфотур для
представителей
туриндустрии
Французской
Республики);
с ООО «РейнаТур НТВ» от
07.05.2018 №
41(инфотур
«Влюбись и
возвращайся») и
от 14.05.2018 №
47 (инфотур
«Платов-легенда
Дона»), с ООО
«Своя компания»
от 14.08.2018 №
89 (инфотур

09.01.2018

31.10.2018

4 300,0

4 300,0

1284,1
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«Вино, кино,
вкусно») и от
10.08.2018 № 87
(инфотур
«Долина Дона»).
Заключены
контракты с ООО
«Своя компания»
от 26.09.2018 №
91 (инфотур
«Неизвестный
Дон»), с ООО
«Рейна-Тур
НТВ» от
15.08.2018 № 90
и от 03.10.2018
№ 92
160. Мероприятие 2.2.6
заместитель
заключен
Организация и проминистра экономигосконтракт с
ведение профессиоческого развития
Союзом
нального рейтингово- Ростовской области
«Торгового конкурса в сфере
Дорошенко Е.С.
промышленная
туризма Ростовской
палата
области «Лидеры туРостовской
риндустрии Дона»
области» от
11.05.2018 № 46
161. Мероприятие 2.2.7
заместитель
завершено
Разработка и издание министра экономиисполнение
рекламноческого развития
госконтрактов с
информационной
Ростовской области
ООО «Золотое
продукции
Дорошенко Е.С.
сечение» от
07.06.2018 № 62,
с ООО «Печатная
лавка» от

09.01.2018

31.10.2018

938,5

938,5

–

09.01.2018

31.12.2018

1 300,0

1 300,0

1298,7
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162. Мероприятие 2.2.8
Размещение наружной рекламы туризма
Ростовской области

заместитель
министра экономического развития
Ростовской области
Дорошенко Е.С.

163. Мероприятие 2.2.9
Внедрение маркетнговой стратегии туристской привлекательности Ростовской
области

заместитель
министра экономического развития
Ростовской области
Дорошенко Е.С.

164. Контрольное событие
государственной программы 2.2.1
Издание рекламноинформационной
продукции

заместитель
министра экономического развития
Ростовской области
Дорошенко Е.С.

13.06.2018 №№
70, 71,72
завершены
работы по
госконтракту от
13.06.2018 № 68
(на территории
аэропорта
«Платов»
установлены
приветственные
баннеры к ЧМ2018)
проведен
открытый
конкурс на
внедрение
маркетинговой
стратегии
туристской
привлекательнос
ти Ростовской
области,
заключение
госконтракта
запланировано в
октябре 2018
года
напечатаны
путеводителибуклеты (тираж –
3000 экз.) и
путеводителикарты (тираж –

09.01.2018

30.09.2018

100

100

99,9

09.01.2018

31.12.2018

3 600,0

3 600,0

–

Х

31.07.2018

Х

Х

Х

0,1 –
экономия по
итогам
торгов

Х
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9000 экз.) для
гостей ЧМ-2018
по макетам
Федеарльного
агентства по
туризму общим
тиражом 12 000
экз. Товарная
накладная от
09.06.2018
№ 46.
Напечатаны
микропутеводители
«Вольный Дон на
ладони» (тираж –
3000 экз.).
Товарная
накладная от
16.06.2018
№ 504. Кепкикозырки с
флаеромприложением
мест для
прогулок «Набор
болельщика»
(тираж – 3000
экз.). Товарная
накладная от
16.06.2018 №
506. Наборы
стикеров-наклеек
«Набор туриста»
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(тираж – 1000
экз.). Товарная
накладная от
16.06.2018 № 505
165. Контрольное событие заместитель
организована
государственной про- министра экономиработа
граммы 2.2.2
ческого развития
коллективных
Организация коллек- Ростовской области
стендов
тивных стендов РоДорошенко Е.С.
Ростовской
стовской области на
области на
ХIII Международной
туристских
туристской выставке
выставках
«Интурмаркет», XXI
«Интурмаркет»
Международном фе(г. Москва) и
стивале туризма
«Мир без
«Мир без границ»
границ»
(г. Ростов-наДону). Акты
сдачи-приемки от
07.03.2018
№№ 17,18
166. Контрольное событие заместитель
проведены
государственной про- министра экономиинфотуры:
граммы 2.2.3
ческого развития
«Добро
Проведение инфоту- Ростовской области
пожаловать на
ров и пресс-туров на Дорошенко Е.С.
Дон!» (для
территории Ростовпредставителей
ской области
туриндустрии
Французской
Республики). Акт
сдачи-приемки от
20.06.2018 № 1;
«Влюбись и
возвращайся»

Х

07.03.2018

Х

Х

Х

Х

Х

29.06.2018

Х

Х

Х

Х

03.09.2018
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167. Контрольное событие
государственной программы 2.2.4
Проведение фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года»
168. Контрольное событие
государственной программы 2.2.5
Проведение гастрономического праздника «Донская уха»

заместитель
министра экономического развития
Ростовской области
Дорошенко Е.С.
заместитель
министра экономического развития
Ростовской области
Дорошенко Е.С.

(для тревелблогеров). Акт
сдачи-приемки
б/н от 26.06.2018;
«Платов –
легенда Дона»
(для СМИ и
турбизнеса). Акт
сдачи-приемки
б/н от 29.06.2018;
«Долина Дона»,
акт сдачи
приемки б/н от
03.09.2018;
«Вино, кино,
вкусно», акт
сдачи-приемки
б/н от 03.09.2018
проведение
мероприятия
запланировано на
06.10.2018
проведен
гастрономически
й праздник
«Донская уха»
07.07.2018,
акт сдачиприемки от
17.07.2018 № 520

Х

31.10.2018

Х

X

Х

X

Х

17.07.2018

Х

X

X

X
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169. Контрольное событие
государственной программы 2.2.6
Проведение фестиваля «Осада Азова 1641
года»

заместитель
министра экономического развития
Ростовской области
Дорошенко Е.С.

Проведен
фестиваль
«Осада Азова
1641 года»
04.08.2018, акт
сдачи-приемки от
30.08.2018 № 61
170. Контрольное событие заместитель
Проведен
государственной про- министра экономи- этнографический
граммы 2.2.7
ческого развития
фестиваль
Проведение этногра- Ростовской области «Донская Лоза»
фического фестиваля Дорошенко Е.С.
29.09.2018,
«Донская лоза»
приемка услуг до
31.10.2018
171. Контрольное событие заместитель
Проведен
государственной про- министра экономи- профессиональн
граммы 2.2.8
ческого развития
ый рейтинговый
Проведение профес- Ростовской области конкурс в сфере
сионального рейтин- Дорошенко Е.С.
туризма
гового конкурса в
Ростовской
сфере туризма Рообласти «Лидеры
стовской
области
туриндустрии
«Лидеры
туриндуДона», приемка
стрии Дона»
оказанных услуг
до 31.10.2018
172. Подпрограмма 3
начальник отдела Х
«Обеспечение реали- главный бухгалтер
зации государствен- Кондратенко А.А.
ной программы «Развитие культуры и туризма»
173. Основное мероприя- начальник отдела обеспечивалась
тие 3.1
главный бухгалтер
деятельность апРасходы на содержа- Кондратенко А.А.
парата министер-

Х

31.08.2018

Х

X

X

X

Х

31.10.2018

Х

Х

Х

Х

Х

31.10.2018

Х

Х

Х

Х

X

Х

49 763,7

49 763,7

30 422,3

09.01.2018

31.12.2018

40 050,9

40 050,9

25 358,4
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ние аппарата министерства культуры
Ростовской области
174. Основное мероприятие 3.2
Расходы на содержание аппарата комитета по охране объектов
культурного наследия
Ростовской области
175. Итого по государственной
программе

председатель комитета по охране объектов культурного
наследия Ростовской области
Грунский И.В.
всего,
в том числе
ответственный исполнитель государственной программы – министерство
культуры Ростовской области
соисполнитель –
министерство экономического развития Ростовской области
участник 1 - министерство строительства, архитектуры и
территориального
развития Ростовской области
участник 2 комитет по охране
объектов культурного наследия Ро-

ства культуры
Ростовской области
обеспечивалась
деятельность аппарата комитета
по охране объектов культурного
наследия Ростовской области
X

07.02.2018

31.12.2018

9 712,8

9 712,8

5 063,9

X

31.12.2018

X

X

X

3 688 994,
4
54 613,2

3 688 994,
4
54 613,2

2 584 700,
6
26 825,2

X

X

X

26 014,3

26 014,3

11 956,5

X

X

X

106 529,1

106 529,1

45 558,8

X

X

X

60 459,5

60 459,5

34 515,9
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стовской области
участник 3 – государственные бюджетные учреждения
культуры
участник 4 –
государственные
автономные учреждения культуры
участник 5 – государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения
участник 6 – государственное бюджетное учреждение
Ростовской области
«Областной учебнометодический центр
по образовательным
учреждениям культуры и искусства»
участник 7 – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) Ростовской области

X

X

X

719 788,2

719 788,2

493 430,4

X

X

X

822 855,9

822 855,9

547 502,1

X

X

X

331 388,4

331 388,4

228 370,3

X

X

X

2 510,9

2 510,9

1 973,5

X

X

X

3 899,1

3 899,1

2 685,1
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участник 8 – администрации муниципальных образований

X

X

X

1 560 935,
8

1 560 935,
8

1 191 882,
8
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