Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»
за 2014 год
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий
подпрограмм государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2014 год
№
п/п

1
1.

Номер и
наименование

Ответственный Плановый Фактический срок
Результаты
исполнитель,
срок
начала
оконзапланидостигнутые
соисполнитель, окончания реаличания рованные
участник
реализации
реали(должность/
зации
зации
Ф.И.О.)
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»
Основное
заместитель
31
1 января
–
развитие разработана проектномероприятие министра
декабря
2014 г.
матесметная документация
1.3.
культуры
2014 г.
риально- для ремонтно«Развитие
Субботин Т.П.;
техничес- реставрационных
материально- заместитель
кой базы работ на объекте «Дом
технической министра
учрежП.Е. Чехова, где в
базы сферы строительства,
дений
1874 – 1879 годы жил
культуры»
архитектуры и
культуры А.П. Чехов»; проведен
территориалькапитальный ремонт

Причины
нереализации/
реализации
не в полном объеме
9
низкие темпы
работ подрядных
организаций,
отсутствие
оборотных средств
у подрядчика;
неисполнение
расходных
обязательств
1

1

2

3
ного развития
Ставицкий В.Л.

4

5

6

7

8
2 муниципальных
домов культуры;
выполнен
капитальный ремонт
47 памятников
Великой Отечественной войны;
осуществлен комплекс
антитеррористических
мероприятий в
14 областных
учреждениях
культуры;
приобретены
музыкальные
инструменты для
муниципальных
детских школ искусств
24 муниципальных
образований
Ростовской области;
приобретен
автотранспорт для
муниципальных
учреждений культуры
28 муниципальных
образований
Ростовской области;
для 4 областных

9
2014 года в связи
с замедлением
темпов
поступления
доходов в
областной бюджет
по отношению к
запланированному
объему
поступления
доходов;
нарушение
проектной
организацией
сроков выполнения
работ;
позднее получение
договора на
технологическое
присоединение к
сетям
теплоснабжения
(отсутствие
резерва мощности
на центральной
котельной)

2

1

2

3

4

5

6

7

8
государственных
учреждений культуры
приобретена
компьютерная техника

9

3

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2014 год
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
1
Государственная
программа Ростовской
области «Развитие
культуры и туризма»

Источники
финансирования

2
всего
областной бюджет
безвозмездные поступления
в областной бюджет, всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
государственной
сводной бюджетной
программой
росписью

Фактические
расходы
(тыс. рублей),

3
2 259 674,2
1 815 520,0
158 413,8

4
1 973 933,8
1 815 520,0
158 413,8

5
2 281 203,6
1 730 016,7
156 900,2

158 413,8
–

158 413,8
–

156 900,2
–

–

–

–
4

1

Подпрограмма 1.
«Развитие культуры»

Основное
мероприятие 1.1.
«Охрана и сохранение
объектов культурного
наследия Ростовской
области»

2
страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
областной бюджет
безвозмездные поступления
в областной бюджет, всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

3

4

5

–

–

–

27 775,5
257 964,9
2 168 626,8
1 729 610,9
157 051,3

–
–
1 886 662,2
1 729 610,9
157 051,3

28 600,0
365 686,7
2 198 713,9
1 651 992,8
155 734,2

–
157 051,3
–

–
157 051,3
–

155 734,2
–

–

–

–

–

–

–

23 999,7
257 964,9
17 319,5

–
–
17 319,5

25 300,2
365 686,7
17 319,5

5

1
Основное
мероприятий 1.2.
«Развитие
профессионального
искусства»
Основное
мероприятие 1.3.
«Развитие
материальнотехнической базы
сферы культуры»
Основное
мероприятие 1.4.
«Развитие
библиотечного дела»
Основное
мероприятие 1.5.
«Развитие музейного
дела»
Основное
мероприятие 1.6.
«Развитие культурнодосуговой
деятельности»

2
всего

3
613 669,9

4
614 342,8

5
612 331,7

всего

232 833,4

232 833,4

171 028,7

всего

123 215,8

123 450,1

120 577,5

всего

286 125,4

285 891,1

280 516,9

всего

289 593,6

288 920,7

287 719,8

6

1

2

Основное
всего
мероприятие 1.7.
«Развитие
образования в сфере
культуры и искусства»
Подпрограмма 2
всего
«Туризм»
областной бюджет
безвозмездные поступления
в областной бюджет, всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
Основное
всего
мероприятие 2.1.
«Создание
благоприятных
экономических
условий для развития
туризма»

3
323 904,6

4
323 904,6

5
318 232,9

43 365,8
39 590,0
–

39 590,0
39 590,0
–

35 571,6
32 271,8
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

3 775,8
–
21 801,3

–
–
21 801,3

3 662,8
–
19 132,2

7

1
Основное
мероприятие 2.2.
«Повышение
конкурентоспособности
регионального
туристского продукта
посредством развития
въездного и
внутреннего туризма,
формирования
привлекательного
образа Ростовской
области на туристском
рынке»
Подпрограмма 3.
«Обеспечение
реализации
государственной
программы «Развитие
культуры и туризма»

2

3
17 788,7

4
17 788,7

5
13 139,6

всего
областной бюджет
безвозмездные поступления в
областной бюджет, всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации

47 681,6
46 319,1
1 362,5

47 681,6
46 319,1
1 362,5

46 918,1
45 752,1
1 166,0

–
1 362,5
–

–
1 362,5
–

–
1 166,0
–

–

–

–

–

–

–

всего

8

1
Основное
мероприятие 3.1.
«Расходы на
содержание аппарата
министерства
культуры Ростовской
области»

2
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

3
–
–
47 681,6

4
–
–
47 681,6

5
–
–
46 918,1

9

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» в 2014 году
№
п/п

1
1.

Номер и наименование
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей
Обоснование отклонения
(индикаторов)
значений показателя
государственной программы,
(индикатора) на конец
подпрограммы государственной
отчетного года
программы
2013
2014 год
год
план
факт
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»
1. Доля объектов культурного
процентов
60,2
60,3
60,3
–
наследия областной
собственности, находящихся в
удовлетворительном состоянии,
в общем количестве объектов
культурного наследия областной
собственности

10

1
2.

2
3
2. Общее количество посещений человек
областных театров, филармонии,
музеев и библиотек на
1000 человек населения

3.

3. Прирост численности лиц,
размещенных в коллективных
средствах размещения
(к предыдущему году)

4.

4. Прирост объема
платных туристских
услуг, услуг гостиниц и
аналогичных
средств размещения
и санаторно-оздоровительных
услуг (к предыдущему году)

5.

1.1. Доля объектов культурного
наследия (памятников
археологии), на которые
подготовлены документы для
внесения сведений в Единый
государственный реестр объектов
культурного наследия

4
650,0

5
651,0

6
698,0

процентов

1,6

1,7

0,4

процентов

3,5

3,7

5,3

Подпрограмма 1. «Развитие культуры»
процентов
38,45
43,19
43,19

7
превышение планового значения
показателя обусловлено
повышением интереса со стороны
жителей Ростовской области к
мероприятиям, проводимым
учреждениями культуры в рамках
Года культуры в Российской
Федерации
отклонение от планового значения
показателя связано с кризисом
туристской отрасли сезона
2014 года и падением спроса на
туристские услуги
превышение планового значения
показателя связано с удорожанием
стоимости услуг в связи с
падением курса российской
валюты

–

11

1

6.

2
3
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации,
в общем количестве объектов
культурного наследия
(памятников археологии)
1.2. Прирост количества
процентов
посещений театральных и
концертных мероприятий

7.

1.3. Количество посещений
библиотек

тыс.
единиц

8.

1.4. Количество выданных
тыс.
документов из фондов областных экземплябиблиотек
ров

9.

1.5. Коэффициент изменения
количества библиографических
записей в электронном каталоге

коэффициент

4

5

6

7

1,50

2,00

2,07

14 500,0

14 500,0

15 184,8

2 450,05

2 450,05

2 555,07

1,2

1,3

1,4

превышение планового значения
показателя обусловлено
повышением интереса со стороны
жителей Ростовской области к
мероприятиям, проводимым
учреждениями культуры в рамках
Года культуры в Российской
Федерации
превышение планового значения
показателя обусловлено
увеличением количества новых
интернет-проектов, реализуемых
в библиотеках Ростовской
области, а также увеличением
количества интернет-посещений
библиотек
превышение планового значения
показателя обусловлено
увеличением количества
посещений библиотек
превышение планового значения
показателя обусловлено тем, что
начиная с 2014 года,
12

1

2
библиотек, в том числе
включенных в сводный
электронный каталог библиотек
Ростовской области
10. 1.6. Количество экземпляров
новых поступлений в
библиотечные фонды
общедоступных библиотек
на 1 тыс. человек населения

3

4

5

6

единиц

92

93

80

тыс.
человек

1310,0

1310,0

1359,7

12. 1.8. Доля экспонировавшихся
музейных предметов в общем
количестве музейных предметов
основного фонда

процентов

10,0

10,0

10,2

13. 1.9. Доля музейных предметов,
внесенных в электронный
каталог,
от общего числа предметов
основного фонда

процентов

65,0

70,0

70,0

11. 1.7. Количество посещений
музеев

7
муниципальные библиотеки
Ростовской области приступили к
формированию ретро-каталога
библиографических записей
отклонение от планового значения
показателя связано с
уменьшением финансирования
комплектования книжных фондов
государственных и
муниципальных библиотек
превышение планового значения
показателя обусловлено
повышением интереса со стороны
жителей Ростовской области к
мероприятиям, проводимым
учреждениями культуры в рамках
Года культуры в Российской
Федерации
превышение планового значения
показателя обусловлено
реализацией комплекса мер по
расширению практики обменных
выставок между музеями
–

13

1
2
3
14. 1.10. Доля отреставрированных
процентов
музейных предметов в общем
объеме подлежащих реставрации

15. 1.11. Количество обменных
выставок между музеями
Ростовской области и музеями
Российской Федерации
16. 1.12. Увеличение численности
участников культурно-досуговых
мероприятий

17. 1.13. Количество проведенных
учебно-методических
мероприятий и подготовленных
информационно-методических
материалов для культурнодосуговых учреждений области

4
2,5

5
2,5

6
2,6

единиц

2

2

2

процентов

2,5

3,2

6,6

единиц

15

18

18

7
превышение планового значения
показателя обусловлено
уменьшением количества
музейных предметов, подлежащих
реставрации, чему способствует
комплекс мер по созданию
нормативных условий хранения
музейных предметов
–

превышение планового значения
показателя обусловлено
повышением интереса со стороны
жителей Ростовской области к
мероприятиям, проводимым
учреждениями культуры в рамках
Года культуры в Российской
Федерации
–

14

1
2
3
18. 1.14. Выпуск специалистов со
студентов
средним специальным образованием образовательными
учреждениями среднего
профессионального образования,
подведомственными
министерству культуры
Ростовской области
19. 1.15. Процент охвата учащихся
процентов
1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим
образованием
20. 1.16. Присуждение премий
человек
Губернатора Ростовской области
представителям творческой
интеллигенции и стипендий
Губернатора Ростовской области
одаренным учащимся
образовательных учреждений
культуры и искусства
21. 1.17. Соотношение средней
процентов
заработной платы работников
сферы культуры к средней
заработной плате по Ростовской
области

4
400

5
350

6
350

7
–

13,8

13,9

13,9

–

30

30

30

–

65,1

67,6

71,8

превышение планового значения
показателя обусловлено
выделением дополнительных
средств на реализацию Указа
Президента РФ от 07.05.2012
№ 597 из местных и областного
бюджетов
15

1

2

22. 2.1. Прирост туристского потока
на территорию Ростовской
области
23. 2.2. Доля туристской
добавленной стоимости в
валовом региональном продукте

3

4
5
Подпрограмма 2 «Туризм»
процентов
1,80
1,80

6

7

0,60

процентов

1,15

отклонение от планового значения
показателя связано с кризисом
туристской отрасли сезона
2014 года и падением спроса на
туристские услуги
отклонение от планового значения
показателя связано с кризисом
туристской отрасли сезона
2014 года и падением спроса на
туристские услуги

1,17

1,20

16

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Ростовской области
«Развитие культуры и туризма» по муниципальным образованиям Ростовской области за 2014 год
№
п/п

Номер и наименование
Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонения
показателя (индикатора),
государственной программы, подпрограммы
значений показателя
наименование муниципального
государственной программы
(индикатора) на конец
образования Ростовской
отчетного года
2013 год
2014 год
области
план
факт
1
2
3
4
5
6
1. Показатель 1. Увеличение числа
–
–
–
–
туристов, прибывающих на
территорию муниципального
образования, процентов
2. 1.1. Город Азов
1,65
1,70
1,71
превышение планового значения
показателя вызвано повышением спроса
на туристские услуги города Азова
3. 1.2. Волгодонской район
1,20
1,30
1,35
превышение планового значения
показателя вызвано повышением спроса
на туристские услуги Волгодонского
района
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Приложение № 5
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и туризма»
за 2014 год
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
№
п/п

1
1.

Вид нормативного
правового акта

Основные
положения
нормативного
правового акта

ОтветстСроки принятия
Примечание
венный
(результат реализации;
план
факт
исполнитель,
причины отклонений)
соисполнитель и
участник
2
3
4
5
6
7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой
Постановление
постановлением министерство ежегод25
постановлением Правительства
Правительства
утверждаются
культуры
но, в те- сентября Ростовской области от 25.09.2014
Ростовской области
границы зон
Ростовской
чение
2014 г. № 643 «Об утверждении границ
«Об утверждении
охраны объекта
области
всего
зон охраны объекта культурного
границ зон охраны
культурного
срока
наследия регионального значения,
объекта культурного
наследия
действия
режимов использования земель и
наследия
регионального
государградостроительных регламентов в
регионального
значения, режимы
ственной
границах данных зон» утверждены
значения, режимов
програмграницы зон охраны объекта
использования земель и использования
земель и градомы
культурного наследия
градостроительных
регионального значения, режимы
регламентов в границах строительные
регламенты в
использования земель и
данных зон»
18

1

2.

2

3
границах зон
объекта
культурного
наследия

4

5

6

7
градостроительные регламенты в
границах зон объекта культурного
наследия регионального значения
«Мемориальный памятник 1943 г.
героям прорыва Миус фронта и
освобождения г. Таганрога»
по адресу: Ростовская область,
Неклиновский район, развилка
шоссе у с. Самбек (с. Самбек,
700 м на юго-запад от
ул. Кооперативной, д. 100а)
Постановление
постановлением министерство ежегод2 апреля постановлением от 02.04.2014
Правительства
принимается
культуры
но, в те2014 г. № 220 Правительство Ростовской
Ростовской области
решение о
Ростовской
чение
области приняло решение о
«О включении
включении
области
всего
включении выявленного объекта
выявленного объекта
выявленного
срока
культурного наследия «Здание
культурного наследия объекта
действия
учреждения», расположенного
в Единый
культурного
государпо адресу: Ростовская область,
государственный реестр наследия в
ственной
г. Новочеркасск, пл. Павлова, 7,
объектов культурного
Единый
програмлитер А, в Единый
наследия (памятников государственный
мы
государственный реестр объектов
истории и культуры)
реестр объектов
культурного наследия (памятников
народов Российской
культурного
истории и культуры) народов
Федерации»
наследия
Российской Федерации
(памятников
истории и
культуры)
народов
19

1
3.

4.

2

3
Российской
Федерации
постановление
постановлением
Правительства
принимается
Ростовской области
решение о
«О включении
включении
выявленного объекта
выявленного
культурного наследия объекта
в Единый
культурного
государственный реестр наследия в
объектов культурного
Единый
наследия (памятников государственный
истории и культуры)
реестр объектов
народов Российской
культурного
Федерации»
наследия
(памятников
истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации
Постановление
постановлением
Правительства
принимается
Ростовской области
решение о
«О включении
включении
выявленного объекта
выявленного
культурного наследия объекта
в Единый государсткультурного

4

5

6

министерство
культуры
Ростовской
области

ежегод- 30 апреля
но, в те2014 г.
чение
всего
срока
действия
государственной
программы

министерство
культуры
Ростовской
области

ежегодно, в течение
всего
срока
действия
государ-

7
постановлением от 30.04.2014
№ 305 Правительство Ростовской
области приняло решение о
включении выявленного объекта
культурного наследия «Здание
учреждения», расположенного
по адресу: Ростовская область,
г. Таганрог, пер. Добролюбовский,
21, литер А, в Единый
государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации

15
постановлением от 15.08.2014
августа № 566 Правительство Ростовской
2014 г. области приняло решение о
включении выявленного объекта
культурного наследия «Здание
учреждения», расположенного
по адресу: Ростовская область,
20

1

5.

2
венный реестр объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов
Российской
Федерации»

3
наследия в
Единый
государственный
реестр объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации
Постановление
постановлением
Правительства
принимается
Ростовской области
решение о
«О включении
включении
выявленного объекта
выявленного
культурного наследия в объекта
Единый государсткультурного
венный реестр объектов наследия в
культурного наследия Единый госу(памятников истории и дарственный
культуры) народов
реестр объектов
Российской Федекультурного
рации»
наследия (памятников истории
и культуры)
народов Россий-

4

5
ственной
21рограм
м-мы

министерство
культуры
Ростовской
области

ежегодно, в течение
всего
срока
действия
государственной
программы

6

7
г. Ростов-на-Дону,
ул. Серафимовича, 51/58,
ул. Социалистическая, литер А1,
в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации

18
постановлением от 18.12.2014
декабря № 849 Правительство Ростовской
2014 г. области приняло решение о
включении выявленного объекта
культурного наследия «Комплекс
зданий Комитета донских гирл»,
расположенного по адресу:
Ростовская область, г. Ростов-наДону, ул. Нижнебульварная, 29,
литеры А, Б, Г, Е, в Единый
государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации

21

1

2

6.

Распоряжение
Губернатора Ростовской
области «О присуждении ежегодных
разовых выплат
Губернатора Ростовской
области ветеранам
сцены к Международному дню театра»

7.

Распоряжение
Губернатора Ростовской
области «О назначении
выплат Губернатора
Ростовской области
мастерам народной
культуры»

3
ской Федерации
распоряжением
назначаются
количество и
размер выплат
Губернатора
Ростовской
области
ветеранам сцены
к Международному дню
театра
распоряжением
установлены
количество и
размер ежегодных
разовых выплат
мастерам
народной
культуры,
состоящим на
учете в государственном
автономном
учреждении
культуры
Ростовской
области

4

5

6

7

министерство
культуры
Ростовской
области

ежегод21 марта
но, в те2014 г.
чение
всего
срока
действия
государственной
программы

распоряжением Губернатора
Ростовской области от 21.03.2014
№ 65 «О присуждении ежегодных
разовых выплат Губернатора
Ростовской области ветеранам
сцены к Международному дню
театра» произведены выплаты
109 ветеранам сцены в размере
10 000 рублей каждая

министерство
культуры
Ростовской
области

ежегод5 ноября
но, в те2014 г.
чение
всего
срока
действия
государственной
программы

распоряжением Губернатора
Ростовской области от 05.11.2014
№ 290 «О присуждении ежегодных
разовых выплат Губернатора
Ростовской области мастерам
народной культуры в 2014 году»
осуществлены выплаты
178 мастерам народной культуры
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1

8.

9.

2

3
«Областной дом
народного
творчества»
Распоряжение
распоряжением
Правительства
назначаются
Ростовской области
количество и
«О назначении
размер стипендий
стипендий Губернатора Губернатора
Ростовской области
Ростовской
одаренным обучаюобласти
щимся образовательных одаренным
учреждений культуры и обучающимся
искусства»
образовательных
учреждений
культуры и
искусства

Распоряжение
Правительства
Ростовской области
«О присуждении
премий Губернатора
Ростовской области

распоряжением
присуждаются
15 премий
Губернатора
Ростовской
области

4

5

6

7

министерство
культуры
Ростовской
области

ежегодно, в течение
всего
срока
действия
государственной
программы

7 мая
2014 г.

министерство
культуры
Ростовской
области

ежегодно, в течение
всего
срока
действия

28 мая
2014 г.

распоряжением Правительства
Ростовской области от 07.05.2014
№ 183 «О назначении стипендий
Губернатора Ростовской области
одаренным обучающимся
образовательных учреждений
культуры и искусства» в период
с 1 марта по 31 декабря 2014 г.
осуществлены выплаты стипендий
15 одаренным обучающимся
образовательных учреждений
культуры и искусства, проявившим
особые способности в учебной и
творческой деятельности,
достигшим значительных успехов в
фестивалях, выставках, конкурсах
различного уровня,
в размере 500 рублей в месяц
каждая
распоряжением Правительства
Ростовской области от 28.05.2014
№ 220 «О присуждении премий
Губернатора Ростовской области
представителям творческой
интеллигенции» в 2014 году
23

1

10.

2
представителям
творческой
интеллигенции»

3
представителям
творческой
интеллигенции

Проект распоряжения
Правительства
Ростовской области
«О распределении
средств областного
бюджета между
бюджетами
муниципальных
образований
Ростовской области»

распоряжение
распределяет
средства
областного
бюджета между
муниципальными
образованиями на
выплату
денежного
поощрения

4

5
государственной
программы

6

министерство
культуры
Ростовской
области

ежегодно, в течение
всего
срока
действия
государственной
программы

28 мая
2014 г.

7
присуждены 15 премий в размере
10 000 рублей каждая
представителям творческой
интеллигенции, достигшим
значительных успехов в творчестве,
создавшим и принимавшим
участие в создании
высокохудожественных
произведений музыкального,
театрального, изобразительного
искусства, киноискусства,
литературы, журналистики,
внесшим значительный вклад в
развитие культуры и искусства
Ростовской области
распоряжением Правительства
Ростовской области от 28.05.2014
№ 218 «О распределении средств
областного бюджета между
бюджетами муниципальных
образований Ростовской области»
распределены выплаты денежного
поощрения 28 лучших
муниципальных учреждений,
находящихся на территориях
сельских поселений, в размере
100,0 тыс. рублей каждая и 35
лучших работников муни24

1

2

3

4

5

6

7
ципальных учреждений культуры в
размере 50,0 тыс. рублей каждая
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
11. Проект распоряжения проектом
министерство ежегодX
X
Губернатора Ростовской распоряжения
культуры
но, в теобласти «О присужназначаются
Ростовской
чение
дении ежегодных
количество и
области
всего
разовых выплат
размер выплат
срока
Губернатора Ростовской Губернатора
действия
области ветеранам
Ростовской
государкинематографии ко
области
ственной
Дню российского кино» ветеранам
програмкинематографии
мы
Примечание.
Используемое сокращение:
государственная программа – государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»
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