ОТЧЁТ
об исполнении публичной декларации целей и задач
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
за 2021 год на 01.10.2021
№
п/п

Задача

Состояние дел по решению задачи

Промежуточные
Ответственный
количественные показатели исполнитель в
работы
ИОГВ (ФИО,
должность)
Цель Декларации. повышение качества жизни граждан, поддержка и продвижение культурных инициатив, направленных на
укрепление российской гражданской идентичности, формирование гармонично развитой личности и укрепление единства
социокультурного пространства муниципальных образований Ульяновской области
1.
Обеспечить число
Мониторинг на АИС «Статистическая отчетность
Уровень достижения по Хваткова Галина
посещений
отрасли» до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
итогам 9 месяцев 2021 года Евгеньевна,
культурных
достигает 52% от годового начальник
мероприятий в
значения
(6130,9
тыс. отдела
Ульяновской области
посещений).
аналитики и
на уровне 2019 года
планирования
2.
Ввод в эксплуатацию 1. Строительство здания СДК с. Дмитриево-Помряскино 1.Общий объем
Мисяков Сергей
2 вновь построенных Старомайнского района осуществляется в ходе
выполненных работ на
Иванович,
сельских дома
заключенного 20.08.2020 2-х летнего контракта
отчётную дату составляет
начальник
культуры в сёлах
стоимостью 28913,0 тыс.рублей (ФБ - 22918,1 /ОБ 80.09.2021%
отдела
Дмитриево
5030,8 / МБ - 964,1) с
ООО «ПРОМОНТ». Срок
творческого
Помряскино МО
завершения строительства - 31.12.2021. Выполнены
планирования и
«Старомайнский
работы по планировке территории, устройству
реализации
район»,
фундамента, гидроизоляции фундамента)
проектов
Шиловка МО
Яковлева Анна
«Сенгилеевский
2 Проект строительства СДК в с.Шиловка
Васильевна,
район»
Сенгилеевского района не реализуется из-за отсутствия
начальник
ПСД с положительным заключением государственной
отдела
экспертизы.
материальноПо согласованию с Министерством культуры РФ, объект
технического
заменен на строительство Старотимошкиноского ДК на
обеспечения
150 мест в рамках 2-х годичного контракта в период
2021-2022, с вводом в эксплуатацию в 2022 году.
3. Выполнить
Контрольные точки
Мисяков Сергей

ремонтные работы за
счет средств
консолидированного
бюджета на 34
муниципальных
объектах культуры
20 муниципальных
образований
4. оснастить
оборудованием 15
сельских домов
культуры в 13
муниципальных
образованиях
Ульяновской области
5. Рост заработной
платы работников
культуры на 6,6 %

6. Достижение уровня
удовлетворённости
граждан Ульяновской
области
качеством
предоставления
государственных
услуг
в
сфере
культуры
90%
(согласно
опросам
граждан
и
результатам

Иванович,
начальник
отдела
творческого
планирования и
реализации
проектов
По состоянию на 01.10.2021 контрактация
оснащению обррудованием завершена

по По состоянию на 01.10.2021 Мисяков Сергей
оснащено 12 учреждений Иванович,
культуры
начальник
отдела
творческого
планирования и
реализации
проектов
Рост уровня заработной платы работников культуры
Рост уровня заработной Михеева Марина
в соответствии с графиком
платы
работников Сергеевна,
культуры в соответствии с заместитель
графиком
Министра директор
департамента
экономики,
финансов и
права
Подведение итогов независимой оценки качества
Михеева Марина
условий оказания услуг организациями культуры 1 раз
Сергеевна,
по итогам отчетного года.
заместитель
Министра директор
департамента
экономики,
финансов и
права

проведения
независимой оценки
качества
условий
оказания
услуг
организациями
культуры)
Цель 1. Создание качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
7. Завершение
Ремонтно-реставрационные работы по сохранению Общий объём выполненных
реализации
объекта культурного наследия федерального значения работ за 2021 год 27%
основного
этапа «Здание Мемориального центра, сооружённое в честь Общий объём выполненных
ремонтно100-летия со дня рождения Ленина Владимира Ильича» работ за период 2019-2021 –
реставрационных
выполняются
работы
в
рамках
заключенных 79%
работ здания ОГАУК контрактов:
«Ленинского
- на замену аварийных участков инженерных сетей и
мемориала»
оборудования вентиляции, системы пожаротушения,
насосной станции;
- ремонт кровли, фасада и гранитной платформы.
Завершение
этапа
противоаварийных
работ
запланировано до 24.12.2021
8.
Ремонт
зданий ОГКУ
областных
1) Ремонт системы отопления в здании ОГБУК
100%
государственных
«Эстрадный балет «Экситон» выполнен в полном
учреждений
объёме.
100%
культуры
(8)
и 2) Ремонтные работы в здании ОГБПОУ «Ульяновский
муниципальных
колледж культуры и искусства» выполнены в полном
учреждений
объёме:
культуры (34) в 20 - по адресу: ул. Ленина 46/48, (замена окон, ремонт
МО
теплового узла с заменой приборов учета,
асфальтирование площадки); - по адресу: ул. Назарьева,
д.4 корп.2 (частичный ремонт кровли).
100%
3) 2-й этап ремонта кровли здания ОГАУК «Ульяновский
драматический театр им. Гончарова» завершён. Работы
выполнены в полном объёме.
100%
4) ОГБУК «Ульяновский областной художественный
музей».
Работы по гидроизоляции фундамента здания по

Яковлева Анна
Васильевна,
начальник
отдела
материальнотехнического
обеспечения

Яковлева Анна
Васильевна,
начальник
отдела
материальнотехнического
обеспечения

адресу: Л. Толстого, 46 выполнены в полном объёме.
5) ОГБУК «Государственный ансамбль «Волга»
Противоаварийные работы в здании бывшей
филармонии выполняются в ходе двухгодичного
контракта в период 2021-2022. Срок завершения
31.08.2022.
6) Противоаварийные работы в помещениях здания
ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» по адресу:
ул. Спасская, 10 планируется завершить до 01.12.2021 в
ходе заключенного контракта.
7) Для выполнения ремонта фасада здания Центра
Татарской культуры ОГБУК «Центр народной культуры
Ульяновской области» по адресу: ул. Нариманова, 25
выполнено обследование, разработана проектносметная документация на капитальный ремонт фасада
здания. Конкурсная документация для размещения
гос.закупки проходит согласование.
8) Реставрацию отдела редких книг в здании ОГБУК
«Дворец книги - Ульяновская областная научная
библиотека им. В.И. Ленина» планирует выполнить в
рамках заключенного контракта до 30.11.2021.
МО
1. Завершение ремонта здания ЦКиД «Восход» г.
Димитровграда (ремонт фасада, зрительного зала,
колонного зала, фойе) планируется в ходе заключенного
контракта до 01.12.2021.
2. Капитальный ремонт Юрловского ДК
Базарносызганского района выполняется в ходе 2-х
годичного контракта, заключенного 31.03.2021 на
период 2021 – 2022 годов.
3. Ремонт ЦКиД в г.Барыш (ремонт фасада и
электромонтажные работы в здании) выполнен в
полном объёме.

Общий объём выполненных
работ составляет 6%, и 21%
от объёма работ первого
этапа (2021)
Общий объём выполненных
работ составляет 35%
Общий
объём
запланированных
составляет 13%

от
работ

Подрядчик определен в
ходе конкурсных процедур
01.10.2021

70%

26%
100%
0%

4. Ремонт кровли в здании Вешкаймского
краеведческого музея, запланированный на 2021 год на
отчетную дату не ведётся. Контракт расторгнут, другой
подрядчик не определён.
5. Ремонт зрительного зала ГДК Чуфарово
Вешкаймского района в рамках контракта,
заключенного 15.06.2021 планируется выполнить до
31.12.2021.
6. Капитальный ремонт Инзенского РЦТиД выполняется
в ходе трёхгодичного контракта в период 2021-2023
годов.
Работы, предусмотренные в первом этапе (2021)
выполнены в полном объёме.
7. Замена оконных блоков в здании ДК с.Краснополка
Карсунского района выполнена в ходе исполнения
контракта, заключенного 12.05.2021 в полном объёме.
8. Капитальный ремонт здания Кузоватовского РДК
выполняется в рамках 3-х летнего контракта,
заключенного 11.05.2021 в период 2021-2023.
Работы, предусмотренные в первом этапе (2021)
выполнены 50%.
9. Капитальный ремонт фасада здания Майнский МЦК
выполняется в рамках 2-летнего контракта,
заключенного 16.06.2021 в период 2021 – 2022 годов.
Работы, предусмотренные в первом этапе (2021)
выполнены на 30%.
10. Капитальный ремонт здания Абрамовского СДК
Майнского района (ремонт кровли, отмостки, входной
группы) будет выполнен в рамках 2-х летнего,
заключенного 19.04.2021 на период 2021-2022 годов.
Работы, предусмотренные в первом этапе (2021)
выполнены в полном объёме.
11. Капитальный ремонт здания СДК с. Полбино
Майнского района (ремонт кровли, фасада, системы
отопления, замена дверных и оконных блоков,
электропроводки, космический ремонт внутренних

75%
Общий объём выполненных
работ составляет 11% (от
объёма
3-х
летнего
контракта)
100%
Общий объём выполненных
работ составляет 3% (от
объёма
3-х
летнего
контракта)
Общий объём выполненных
работ составляет 20%
Общий объём выполненных
работ составляет 46%

Общий объём выполненных
работ составляет 40%

Общий объём выполненных
работ составляет 0%

помещений) выполняется в ходе контракта,
заключенного 29.06.2021. Сроки выполнения работ
01.12.2021.
12. Капитальный ремонт здания СДК с. Новоселки
Мелекесского района выполняется в ходе 3-годичного
контракта, заключенного 17.05.2021 на период 2021 –
2022.
На отчетную дату, подрядчик не выполнял
обязательства, предусмотренные контрактом. В
результате претензионной работы подрядчик
приступил к работам по усилению фундаментов с
02.09.2021. Срок выполнения работ 1-го этапа до
31.12.2021
13. Замена оконных блоков в здании ГДК с.Рязаново
Мелекесского района выполнена в полном объёме.
14. Капитальный ремонт здания Новомалыклинской
ДШИ выполняется в ходе контракта, заключенного
31.08.2021. Срок завершения работ - 01.11.2021.
15. Ремонт помещений, в том числе зрительного зала и
системы отопления в здании ДК Кристалл
Новоспасского района выполняется в рамках 2-х летнего
контракта, заключенного 11.05.2021.
16. Ремонт здания Красносельского КДЦ Новоспасского
района выполняется в рамках 2-х летнего контракта,
заключенного 11.05.2021 на период 2021 – 2022 годов.
Работы первого этапа (замена системы отопления)
выполнены в полном объёме.
17. Ремонт здания Фабричновыселковский СДК
Новоспасского района выполняется в рамках 2-х летнего
контракта, заключенного 08.06.2021 на период 2021 –
2022 годов.
Работы первого этапа (ремонт кровли) выполнены в
полном объёме.
18. Продолжение капитального ремонта здания
Радищевский РДК осуществляется в рамках 3-х летнего

100%
Общий объем выполненных
работ на отчетную дату
составляет - 80%
Общий объем выполненных
работ на отчетную дату
составляет - 75%
Общий объем выполненных
работ на отчетную дату
составляет - 60%
Общий объем выполненных
работ на отчетную дату
составляет - 50%

Общий объем выполненных
работ на отчетную дату
составляет – 0,07%
Общий объем выполненных
работ на отчетную дату
составляет - 94%
Общий объем выполненных
работ на отчетную дату

контракта, заключенного 16.06.2021 на период 20212023 годов.
Работы первого этапа (замена оконных блоков)
выполнены на10% (демонтаж).
19. Ремонт здания СДК с.Верхняя Маза Радищевского
района (ремонт лицевой части фасада, замена оконных
блоков, входной группы) завершается в ходе контракта,
заключенного 17.05.2021. Срок завершения работ
01.10.2021
20. Ремонт здания Сенгилеевского краеведческого музея
осуществляется в рамках контракта, заключенного
13.07.2021.
21. Замена окон в здании Старокулаткинского
краеведческий музея выполнена в ходе исполнения
контракта, заключенного 30.03.2021 в полном объёме.
22. Выкуп здания ДК Аврора в МО «город Ульяновск»
осуществлен в рамках заключенного договора от
15.03.2021 №11-37
23. Капитальный ремонт здания ДШИ №10 г.Ульяновск,
выполняется в ходе контракта, заключенного
31.03.2021. Срок завершения работ - 01.11.2021.
24. Капитальный ремонт здания Большенагаткинского
РДК Цильнинского района выполняется в ходе 3летнего контракта, заключенного 14.04.2021 на период
2021-2023 годов.
В ходе первого этапа объём выполненных работ
составляет 10%
25. Ремонт здания СДК с. Поповка (замена оконных и
дверных блоков, ремонт входной группы, системы
отопления в музейной комнате) выполнен в полном
объёме.
26. Модернизация теплоисточника в здании
Уразгильдинского СДК выполнена в полном объёме.
Партийный Проект Местный дом культуры»
27. Вешкаймский РДК. В рамках второго этапа

составляет - 40%
100%

100%
Общий объем выполненных
работ составляет 58%
Общий объем выполненных
работ составляет 0,7%

100%
100%

100%

70%

контракта, заключенного 05.06.2020 работы выполнены
в полном объеме ремонтные работы (отопление,
отмостки, окна, двери).
28. Карсунский РДК. В рамках второго этапа контракта,
заключенного 25.03.2020 завершаются ремонтные
работы (ремонт фасада, ремонт зрительного зала,
отделочные работы, ремон системы электроснабжения,
монтаж АПС).
Срок завершения работ в соответствии с контрактом
31.10.2021.
29. Завершение ремонта здания ЦКиД с. Тагай
Майнского района (фасад, косметический ремонт
дискотечного зала в цокольном помещении)
планируется до 01.11.2021.
30. Ремонт фойе 2 этажа и лестничные марши здания ДК
Игнатовка Майнского района выполняется в ходе2летнего контракта, заключенного 13.07.2021.
Срок выполнения работ - 31.08.2022.
31. Ремонт фойе, танцевальных залов и 2 этажа в здании
Мулловского ГДК (Родник) Мелекесского района
планируется выполнить до 30.08.2021 в ходе
заключенного 2-летнего контракта.
32. Завершение ремонта зрительного зала с заменой
системы электроснабжения, отопления, вентиляции,
кондиционирования МКДЦ р.п.Николаевка в ходе
второго этапа контракта, заключенного 29.04.2020 года
с ООО «Стройгарант» на отчетную дату выполнены в
полном объеме.
33. Ремонт зрительного зала в РДК р.п. Старая Кулатка
планируется выполнить до 01.08.2021 на общую сумму
1591,4 тыс.рублей в ходе заключенного 15.03.2021
контракта.
34. Ремонт кровли здания Сурского РДК выполнен в
полном объёме.
35. Тереньгульский КДЦ. Выполнение первого этапа
ремонтных работ (замена витражей 2-го этажа, ремонт

40%
70%

25%

100%

100%

100%
20%

100%
55%

9.

10.

фасада, входной группы, крыльца, отмосток, замена
окон, дверей. ремонт системы отопления, монтаж
электропроводки) планируется до 31.12.2021 в рамках
2-х летнего контракта на общую сумму 6107,2
тыс.рублей:
2021 – 1 этап: 527,1 тыс. рублей
2022 – 2 этап: 5580,1 тыс. рублей
Контракт заключен 11.05.2021
36. Ремонт системы отопления в помещениях
Чердаклинского РДК в рамках контракта, заключенного
15.03.2021 выполнен в полном объёме.
37. Ремонт помещений здания Октябрьского СДК
Чердаклинского района (фойе, лестничный марш)
выполняется в ходе 2-летнего контракта, заключенного
30.05.2021 на период 2021-2022.
Создание
5 В рамках регионального стандарта создано 4 модельные
модельных
библиотеки из 5. Открытие модельной библиотеки в
библиотеки на основе Карсунском районе запланировано на ноябрь 2021.
модельного
В рамках федерального стандарта 4 библиотеки будут
стандарта
открыты в сентябре 2021.
деятельности
общедоступных
библиотек
Ульяновской области
и 4 библиотек нового
поколения

Создано 4 модельные
библиотеки.
В
рамках
федерального стандарта 4
библиотеки будут открыты
в сентябре 2021.

Капитально
Капитальный ремонт здания Новомалыклинской ДШИ Общий объем выполненных
отремонтировать
2 выполняется в ходе
контракта,
заключенного работ составляет 80%
детские
школы 31.08.2021. Срок завершения работ - 01.11.2021.
искусств

Михеева Марина
Сергеевна,
заместитель
Министра директор
департамента
экономики,
финансов и
права
Мисяков Сергей
Иванович,
начальник
отдела
творческого
планирования и
реализации
проектов

Капитальный ремонт здания ДШИ №10 г.Ульяновск, Общий объем выполненных
выполняется
в ходе
контракта,
заключенного работ составляет 58%
31.03.2021. Срок завершения работ - 01.11.2021.
11. Начало
Проект реконструкции и оснащения здания ОГАУК Общий
объём,
реконструкции
«Ульяновский Театр юного зрителя» (ул.Пушкинская, выполненных
работ
Театра юного зрителя 11А) реализуется в ходе 3-летнего контракта, составляет 25%
заключенного 04.03.2021 на период 2021-2023 годов.
Срок завершения работ 03.05.2023.
12. Открытие
Центра Завершена реконструкция здания ДК УАЗ, филиал Объём выполненных работ
креативных
ОГБУК «ЦНК» в рамках 4-х летнего контракта.
на
отчетную
дату
технологий
Объект
введён
в
эксплуатацию
09.09.2021. составляет 100%
«Патриот» (ДК УАЗ)
Торжественное открытие планируется 16.09.2021
Цель 2. Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Ульяновской области («Творческие люди»)
13. Поддержка
В 2021 году будет реализовано 8 творческих проектов,
В 2021 году будет
творческих
направленные
реализовано 8 творческих
коллективов,
на укрепление российской гражданской идентичности
проектов, направленные
продвижение
путем продвижения талантливой молодёжи, создания
на укрепление российской
талантливой
условий для творческого саморазвития
гражданской идентичности
молодежи
через и раскрытия таланта каждого гражданина (конкурсный путем продвижения
организацию
отбор социально ориентированных некоммерческих
талантливой молодёжи,
конкурсов
и организаций)
создания условий для
фестивального
Объём субсидий для каждой некоммерческой
творческого саморазвития
Куракова Елена
движения
в организации, ставшей победителем конкурсного отбора, и раскрытия таланта
Викторовна,
Ульяновской области. составляет 500 тысяч рублей. На реализацию
каждого гражданина
заместитель
Проведение
мероприятия предусмотрены средства в размере 4000
(конкурсный отбор
директора
региональных
тыс. рублей.
социально
департамента
Дельфийских игр
Защита проектов состоялась 18 марта 2021, на
ориентированных
культурной
рассмотрение комиссии было представлено 26 заявок от некоммерческих
политики
некоммерческих организаций. Протоколом № 5 от
организаций)
18.03.2021 определены 8 победителей. С победителями
Объём субсидий для каждой
были заключены соглашения о предоставлении грантов некоммерческой
в форме субсидий.
организации, ставшей
На 31.08.2021 кассовое освоение на общую сумму 3985,2 победителем конкурсного
тыс. рублей (100,0%).
отбора, составляет 500
тысяч рублей. На
реализацию мероприятия

14.

15.

Реализация
культурнопознавательных
программ
для
школьников в музеях
Ульяновской области
Реализация
выставочных
проектов ведущими
региональными
музеями

Запланировано проведение 22 культурнопросветительских программ для школьников.

Организованы выставочные проекты 3 ведущими
региональными музеями:
ОГБУК «Ульяновский областной художественный
музей»;
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей
имени И.А.Гончарова»;
ОГАУК «Ленинский мемориал».
Выставочные проекты реализуются в течение года.
На их организацию выделены средства в размере 3782,7
тыс. рублей.
По состоянию на 31.08.2021 из 55 необходимых
контрактов заключено 46 контрактов (83,6%) на общую
сумму 3184,5 тыс. рублей (84%), кассовое освоение на

предусмотрены средства в
размере 4000 тыс. рублей.
Защита проектов
состоялась 18 марта 2021,
на рассмотрение комиссии
было представлено 26
заявок от некоммерческих
организаций. Протоколом
№ 5 от 18.03.2021
определены 8 победителей.
С победителями были
заключены соглашения о
предоставлении грантов в
форме субсидий.
На 31.08.2021 кассовое
освоение на общую сумму
3985,2 тыс. рублей (100,0%).
Запланировано
проведение 22 культурнопросветительских программ
для школьников.
Выставочные проекты
реализуются в течение года.

16.

общую сумму 2651 тыс. рублей (70,1%). Срок
заключения контрактов до 10.09.2021.
В 2021 году запланировано проведение 12 выставочных
проектов.
В Ульяновской области поддержано 10 проектов для
В Ульяновской области
реализации творческими коллективами
поддержано 10 проектов
для реализации
творческими коллективами

Грантовая поддержка
творческих проектов
(10 проектов для
реализации
творческими
коллективами)
17. Повышение
Количество специалистов, прошедших повышение
Количество
квалификации на
квалификации на базе Центров непрерывного
специалистов, прошедших
базе Центров
образования с мнначала реализации НП «Культура»
повышение квалификации
непрерывного
План 658, факт 519.
на базе Центров
образования и
непрерывного образования
повышения
с мнначала реализации НП
квалификации
«Культура» План 658, факт
творческих и
519.
управленческих
кадров в сфере
культуры
Цель 3. Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Ульяновской области
(«Цифровая культура»)
18. Размещение
Размещено 112 мероприятий региона на портале
Размещено 112
культурных
«Культура.РФ»
мероприятий региона на
мероприятий региона
портале «Культура.РФ»
Мисяков Сергей
на портале
Иванович,
«Культура.РФ»
начальник
19. Оцифровка книжных В 2021 году ОГБУ «Государственный архив Ульяновской 50 книжных памятников
отдела
памятников
области», ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская будут оцифрованы в ноябре
творческого
Ульяновской области областная научная библиотека
2021 года
планирования и
и размещение в
им. В.И. Ленина» и ОГБУК «Ульяновский областной
реализации
Национальной
краеведческий музей имени И.А.Гончарова» на
проектов
электронной
мероприятие предусмотрено 4665 тыс. рублей.
библиотеке, а также в
«Симбирской

20.

электронной
библиотеке»
Создание
выставочных
проектов,
снабженных
цифровыми гидами в
формате
дополненной
реальности

Созданы 3 мультимедиа-гида по экспозициям и
выставочным проектам Ульяновской области, при
посещении которых возможно получение информации о
произведениях с использованием технологии
дополненной реальности.

Цель 4. Проведение мероприятий Года Книги в Ульяновской области
21. Открытие 4-х
В рамках регионального стандарта создано 4
модельных
модельные библиотеки из 5. Открытие модельной
библиотек нового
библиотеки в Карсунском районе запланировано на
поколения в рамках
ноябрь 2021.
национального
В рамках федерального стандарта 4 библиотеки будут
проекта «Культура» и открыты в сентябре 2021.
5-ти модельных
сельских публичных
библиотек в рамках
регионального
проекта «Культурная
среда»
22. Присвоение имен 4-м
муниципальным
библиотекам в
рамках реализации
проекта «Именами
славится Россия»
23. Присуждение 3
литературных
премий

Созданы 3 мультимедиагида по экспозициям и
выставочным
проектам
Ульяновской области, при
посещении
которых
возможно
получение
информации
о
произведениях
с
использованием
технологии
дополненной
реальности.
В рамках регионального
стандарта создано 4
модельные библиотеки из
5. Открытие модельной
библиотеки в Карсунском
районе запланировано на
ноябрь 2021.
В рамках федерального
стандарта 4 библиотеки
будут открыты в сентябре
2021.

Куракова Елена
Викторовна,
заместитель
директора
департамента
культурной
политики

24.

Издание не менее 20
наименований книг

ЦЕЛЬ 5: Формирование и пополнение целевого капитала для устойчивой внебюджетной поддержки деятелей культуры и
искусства, государственных и муниципальных учреждений культуры, инновационных и прорывных проектов в сфере
культуры
25. Внесение изменений
в Закон Ульяновской
области «Об
инвестиционном
налоговом вычете по
налогу на прибыль
организаций на
территории
Ульяновской области
и о внесении
Ившина Т.А.
изменения в статью 9
Исполнительный
Закона Ульяновской
директора
области «О развитии
Фонда
инвестиционной
«Ульяновскдеятельности на
культурная
территории
столица»
Ульяновской
области»
26. Разработка и
сформированный и переданный в доверительное
внедрение программ управление целевой капитал
лояльности в
государственных
и муниципальных
учреждениях
культуры
___________________________________________

