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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.10.2013 № 643 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

Ростовской области от 23.11.2009 № 615 

 

 

В связи с уточнением объемов финансирования отдельных мероприятий 

Областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010 – 

2014 годы)», утвержденной постановлением Администрации Ростовской области 

от 23.11.2009 № 615, Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Ростовской 

области от 23.11.2009 № 615 «Об утверждении Областной долгосрочной 

целевой программы «Культура Дона (2010 – 2014 годы)» изменения согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.  

 

 

 

Вице-губернатор 

Ростовской области С.И. Горбань 

 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство культуры 

Ростовской области 

consultantplus://offline/ref=A2F68E14328ABC0F9832BEE28E69FDF1D1D08E82515737DEAFE6031E19522C3DD9F72223B9CAC539E479E1h6C9J
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 17.10.2013 № 643 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение к постановлению 

Администрации Ростовской области от 23.11.2009 

№ 615 «Об утверждении Областной долгосрочной 

целевой программы «Культура Дона (2010 – 2014 годы)» 

 

1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 

«Паспорт Областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010 –

2014 годы)» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

– финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств областного, 

федерального и местного бюджетов в объемах, 

предусмотренных Программой и утвержденных 

областным законом об областном бюджете на 

очередной финансовый год. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

7 141 484,1 тыс. рублей, в том числе: 

2010 год – 1 020 816,0 тыс. рублей; 

2011 год – 1 264 450,4 тыс. рублей; 

2012 год – 1 646 348,7 тыс. рублей; 

2013 год – 1 855 733,1 тыс. рублей; 

2014 год – 1 354 135,9 тыс. рублей. 

Объем средств областного бюджета, необходимый 

для финансирования Программы, составляет 

6 901 205,3 тыс. рублей, в том числе: 

2010 год – 1 010 662,0 тыс. рублей; 

2011 год – 1 254 296,4 тыс. рублей; 

2012 год – 1 590 243,5 тыс. рублей; 

2013 год – 1 703 516,4 тыс. рублей; 

2014 год – 1 342 487,0 тыс. рублей. 

Средства направляются на: 

выполнение государственного задания – 

5 533 231,3 тыс. рублей; 

капитальный ремонт и реставрацию областных 

учреждений – 241667,6 тыс. рублей; 

социально значимые мероприятия –  

460 482,2 тыс. рублей;  

поддержку региональных и местных национально-
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культурных автономий – 2 300,0 тыс. рублей; 

строительство и реконструкцию объектов культуры и 

образования (в том числе на проектно-изыскательские 

работы) – 319 436,8 тыс. рублей; 

капитальный ремонт муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений культуры, 

включая разработку проектно-сметной документации – 

344 087,4 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета, необходимый для 

софинансирования особо важных и (или) 

контролируемых Правительством Ростовской области 

объектов и направлений расходования средств, 

на 2012 год составляет 45 632,1 тыс. рублей, 

на 2013 год – 13 393,7 тыс. рублей, на 2014 год – 

1175,9 тыс. рублей. 

Объем средств федерального бюджета, необходимый 

для финансирования Программы, составляет 

180 077,1 тыс. рублей, в том числе: 

2010 год – 10 154,0 тыс. рублей;  

2011 год – 10 154,0 тыс. рублей;  

2012 год – 10 473,1 тыс. рублей;  

2013 год – 138 823,0 тыс. рублей;  

2014 год – 10 473,0 тыс. рублей. 

Средства направляются на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований за 

счет средств федерального бюджета, предоставление 

гранта и выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся 

на территории сельских поселений, и их работникам.». 

 

 



V:\- D\ORST\Ppo\1017p643.f13.docx 4 

2. В приложении № 2: 

2.1. В разделе 3: 

2.1.1. В подразделе 3.1: 

дополнить пунктами 3.1.6, 3.1.7 следующего содержания: 

 

«3.1.6. Предоставление 

иных межбюд-

жетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета мест-

ным бюджетам на 

выплату денеж-

ного поощрения 

лучшим муници-

пальным учреж-

дениям культуры, 

находящимся на 

территории 

сельских 

поселений 

2013 минкуль-

туры  

области 

2800,0 – – – – – – – 2800,0 – – 

3.1.7. Предоставление 

иных межбюд-

жетных 

трансфертов из 

федерального 

бюджета мест-

ным бюджетам на 

выплату денеж-

2013 минкуль-

туры  

области 

1750,0 – – – – – – – 1750,0 – –»; 



V:\- D\ORST\Ppo\1017p643.f13.docx 5 

ного поощрения 

лучшим работни-

кам муниципаль-

ных учреждений 

культуры, нахо-

дящимся на тер-

ритории сельских 

поселений 

 

в строке «Итого»: 

в графе 5 цифры «264256,8» заменить цифрами «268806,8»; 

в графе 13 цифры «123800,0» заменить цифрами «128350,0». 

2.1.2. В строке «Всего»: 

в графе 5 цифры «1607893,1» заменить цифрами «1612443,1»; 

в графе 13 цифры «123800,0» заменить цифрами «128350,0». 

2.2. В строке «Всего по Программе»: 

в графе 5 цифры «7076732,4» заменить цифрами «7081282,4»; 

в графе 13 цифры «134273,0» заменить цифрами «138823,0». 
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3. Приложение № 3 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение №3 

к Областной долгосрочной 

целевой программе 

«Культура Дона 

(2010 – 2014 годы)» 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

(прогнозные) объемы финансирования 

Областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010 – 2014 годы)» 

 

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. рублей) 

всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого по Программе 7 141 484,1 1 020 816,0 1 264 450,4 1 646 348,7 1 855 733,1  1 354 135,9 

в том числе: – – – – – – 

областной бюджет 6 901 205,3 1 010 662,0 1 254 296,4 1 590 243,5 1 703 516, 4 1 342 487,0 

местный бюджет 60201,7 – – 45 632,1 13 393,7 1175,9 

федеральный бюджет 180 077,1 10 154,0 10 154,0 10 473,1 138 823,0 10 473,0». 

 

 

 

     Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


