МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНКУЛЬТУРЫ РД)
ПРИКАЗ
" ^"

^^•!•^,

2019 г.

г. Махачкала

О реализации в 2019 году мероприятий пункта 9 и пункта 28
госпрограммы РД Комплексная программа противодействия идеологии

терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы
В соответствии с итогами конкурсного отбора исполнителей работ и услуг

(протокол от 25.07.2019 г.), проведенного в целях реализации приказа
Минкультуры РД от 18 июля 2019 года № 321-од, приказываю:
1.Конкурсный отбор исполнителей работ и услуг/мероприятий
госпрограммы РД

Комплексная

программа противодействия идеологии

терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы (далее госпрограмма)
считать состоявшимся.

2.Победителям

конкурсного

отбора

(исполнителям

мероприятий

госпрограммы) — руководителям ГБУ Дагестанская государственная
филармония им. Т.Мурадова /Хайрулаев А.Р./ и ГБПОУ РД Дагестанский
колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой /Муртузалиева П.Ш./:
обеспечить качественную реализацию мероприятий согласно сроков и
лимитов финансирования, утвержденных госпрограммой;
принять необходимые меры по привлечению детей и молодежи группы
риска, представителей заинтересованных ведомств (правоохранительные
органы, АТК в МО, комиссии по делам несовершеннолетних, молодежных
лидеров, спортсменов и пр.) к участию в мероприятиях;
обеспечить широкое информационное освещение мероприятий,
представить информационный материал о проведенном мероприятии не
позднее 1 дня после его завершения в пресс-службу Минкультуры РД,

обеспечить предоставление финансовых и творческих отчетов (форма
прилагается) в отдел молодежных культурных программ и финансовохозяйственный отдел Министерства в 2-х недельных срок после завершения
мероприятия.
3.Отделу библиотечного, музейного дела, образования в сфере культуры
/Ибрагимов Ш.А./ обеспечить размещение итогов конкурсного отбора, а также
информационное освещение проведенных

мероприятий на официальных

ресурсах Министерства в информационно-телекомуникационной сети Интернет

и в СМИ.
4.Планово-экономическому
своевременное

перечисление

отделу

/Нурахмедова

денежных

средств

Д.Б./

обеспечить

согласно

лимитов

финансирования в рамках госпрофаммы.

5.Координацию вопросов по реализации мероприятий госпрофаммы
возложить на главного специалиста-эксперта Хайбулаеву И.А.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статссекретаря - заместителя министра М.Х. Гаджиева.

Приложение на 1 стр.

Министр(^(7д\т^3. Бутаева

1экз. - в ОК

2экз. - в ОМКП
3экз. - ОБМДОСК
4экз. - ПЭО
5экз. - ФХО
6экз. - статс-секретарю - замминистра Гаджиеву М.Х.
7экз. — Даггосфилармония
8экз. - ДККИ

Исполнитель:
главный специалист - экспертИ. Хайбулаева

Согласовано:

Нач.отделаМ.Дагиров
Статс-секретарь - зам^инистраМ.Гаджиев

Приложение к приказу Миикулыуры РД

&^З62019 г.^
Рекомендуемая форма и структура отчета
о проведенном мероприятии госпрограммы
Вид - папка с файлами.

Содержание:
1.Документы, представленные на конкурсный отбор: положение, смета, копия
заявки.

2.Копия письма — извещения.
3.Копия ведомственного нормативного акта о проведении мероприятия (копия

приказа Минкультуры РД).
4.Творческий отчет - информация о проведенном мероприятии, включающий
следующие основные сведения:

наименование мероприятия
дата проведения
место проведения

приглашенные лица/ведомства
сведения о привлеченных детях и

молодежи группы риска
сведения о зрителях (контингент,
кол-во)
сведения об участниках
(контингент, кол-во)
описание мероприятия - ход

реализации, программа, формат и
др. (не менее 1 стр.)

5.Фото-материалы.
6.Перечень ссылок на размещенные в интернете материалы.
7.Скрин-шоты размещенных информационных материалов (не менее 3-х).
8.Образцы изданных видео, печатных или раздаточных материалов (сборники,
фильмы, афиши, программки, пригласительные и др.).
9.Копии финансовых документов о расходовании финансовых средств.

Дополнительно формируется папка №2, в которой предоставляются копии
только финансовых документов для предоставления в бухгалтерию

Минкультуры РД
Сроки предоставления:
не позднее 2-х недель после завершения мероприятия

