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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.01.2014 № 36 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Ростовской области от 23.12.2011 № 291 

 

В целях создания стимулов для ориентации государственных учреждений 

Ростовской области на запросы потребителей бюджетных услуг, повышения их 

качества и зависимости финансирования от реальных результатов работы, 

в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 

№ 291 «О порядке организации работы по формированию и финансовому 

обеспечению государственного задания государственным учреждениям 

Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит  

министерство культуры  

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 16.01.2014 № 36 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области от 23.12.2011 № 291 «О порядке  

организации работы по формированию и финансовому обеспечению 

государственного задания государственным учреждениям Ростовской области» 

 

1. В приложении № 1 таблицу 4 приложения № 2 дополнить пунктом 13 

следующего содержания: 

 

«13. ГАУК РО 

«Государственный ака-

демический ансамбль 

песни и пляски 

Донских казаков имени 

Анатолия Квасова» 

1. Создание и 

сохранение кон-

цертных программ 

количество 

созданных и 

сохраненных 

концертных 

программ 

физические, 

юридические 

лица». 

 

2. Абзац одиннадцатый  раздела 1 приложения № 2 изложить в редакции:  

«Для работ и услуг, в отношении которых невозможно или 

нецелесообразно установить нормы потребления ресурсов (как правило, для 

работ и услуг, предоставление которых носит творческий, неповторимый 

характер, например, работ и услуг театров, филармоний, музеев, Дома 

народного творчества, Фонда имущества, ГАУК РО «Донское наследие», ГАУ 

РО «РИАЦ», ГАУК РО «Государственный академический ансамбль песни и 

пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова»), расчетно-нормативные 

затраты не разрабатываются. Финансовое обеспечение государственного 

задания учреждениям, выполняющим такие работы и предоставляющим такие 

услуги, формируется в индивидуальном порядке.».  

 

 

    Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


