
РЕСItУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

прикАз

n_/.L, /е zd,/?, roлu Ns /|,ц
г. Симферополь

О внесенuu uзмененuй в орzанlвацuонно-
{мнансовьlй план на 20I7 zоё

С целъю реаJIизацип ь 2017 году меропри4пай в paмKtlx подпрограммы <Фазвrrпле
tryдьтуры Рестryблики Крым>. Госуларьв.*ой процраммы Ресrryблики Крым <<развrше
ry,льтурЫ, архивнОго дела и сохранение объекгоВ культ)рного наследия Ресrryблики
Крыю> на 20I'7,2020 годы, угвержденной постановJIснием Совста минисIров Ресrryблики
Ldрым от 31 января 29|7 года Ns 28 (дшrее - Программа), а таюке на основании Положенияо МиI,шg[9,рqJ_ве .IЕульт.}ры. Ресгryблики Крым, угвержденного постшlов.тiецйем .Совета
министров Ресrryблики Крым от 27 иIонrI 2014 года Ng l44

II,РикА3ЫВАЮ:

1. внеgrи Iвменения в орпанизационно-финансовый rшан реалIазшц{и отдельных
мероrгрияшrй Государствонной процраммы Ресгryблиrс.r Крым <<развитие
культуры, архивного дела ц сохранение объеlстов хryльт}?ного наследиrI

|есгrублш.lсл Крым> на 20l"|-2020 годы подпрограммы <<Развитие Iryльтуры
Ресrryблшсl'Крымl>, уJвержденный прикщом от зб.tz.z016 г. .hlь 372, 

"злож"впр!iложоние 1 в.новой редашдии (прилагается).
кокгроль за исполнением настоящого приказа возлоr(ить на первого
за},tеспIтеля минисцра Т. МанежиIry и замеспrгеJUI министра И. Заатова.

2.

Мпппстр В. .IIовосельская



Приложение l
к приказу Министерства культуры

отrl J9 " а9 Республики Крым
20l7год Ns_-

Организационно-финансовый план реали3ации отдельных мероприятий Государственной программы Республики
Крым "Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культур;ого наследия Республики Крымl| на2017-2020 годы подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым; в рамках основного мероприятия

"совершенствование и обеспечение деятельности учреждений в области ''культура, искусство и
кинематография''на 2017 год

ln' исполнитель Утверясдено на
2017 гол

1.3 низация и ие

кульm.

в области кyль,

ИИl

всЕго 81 728,903

41 244,50
l

Участие, организация и проведение фестивалей 
"арод"о.о

Организация и проведение мероприя.rия,посвященного,Щню
Общекрымского референдума 2014 года и ,Щню воссоединения
Крыма с Россией

ГБУК РК I_|енгр народного шорчеmа'' 2 949,3000

2
з 7l5,4500

872,з500

582,5800

3
Организация и проведение Всероссийского фестиваля ИЗО и ДПИ
"Крымская мозайка" ГБУК РК l]скгр народного ворчеспа'' 978, l 000

4
Организация и проведение
казачьей культуры (Крымс

Межрегионaшьного
ие тyлумбасы>l

фестиваля-конкурса ГБУК РК Ilсrrгр народного шорчосша'' l 472,0000

5
Организация и проведоние мероприятия, посвященного Дню
народного единства ГБУК РК ЦеЕгр шародtrого шорчесва''

590,0000

6
организация и проведение мероприя"гий, посвященных
годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.

ГБУК РК I]ештр народного порчестsа'
ГАУК РК "Крымскш государФвеннФ

l 899,000(

946,0000

"7
Организация и проведение XI Международного фестиваля
(ВЕЛИкоЕ РУсскоЕ сЛоВо))

ГАУ РК "Государсmеtшый академиqесшй
музыкмыtый reaTp Рссrryблиш Крым"

ГБУК РК Цснтр народlого ворчесша"

ГАУК РК "Крымскм государсmеннш

7 955,0000

, 000^0000

l 832,7l20

8
подготовка и издание alльманаха по итогам проведения xI
Международного фестиваля кВЕЛИКоЕ русскоЕ сЛоВо)

ГАУ РК "Госуларственный акддемжеский
музыкшьный reа.гр Ресгryблки Крым" l22,4250

l0 Организация и проведение XxI Международного театрального
фестираля кЗемля. Театр.,Щети>

ГАУ РК "Государmенный акадсмичесмй
музыкшьный reатр Ресrryблики Крым" 1 000,0000

1l
Организация и проведение мероприятий,посвященных
государственным и профессион€lльным праздникам,
знаменательным датам и памятным событиям

ГБУК РК t|еггр народного порчесша" 2 0l4,0500
ГАУ РК "Госуларсвонпшй акццомпсский

музыкальный reаm Рсспчблики Коым" 300,0000
ГАУК РК "Крымскш государmоннш

rhшапмончя" 4 712,8l l0
ГАУ РК "Сшферопольсшй государсвеffiй

цирк им.Б.тсзшкоsа" 450,0000

|2
Организация и проведение мероприятий, посвященных
пр;lзднованию !ня славянской письменности

ГАУК РК "Крымсш rcсудaрmеннш

фшармош" 426"7,1l0

13
Организация и проведение I Международного Евразийского
фестиваля высокой классикиi'

ГАУК РК "Крымская госуд8рспеffiаr.

фшармошя" 550,0000

\4
Организация и проведение Международного творческого проекта
"Мир, поющий перезвоны'l

ГдУК РК "Крымсш государсшеинш

фшармония" l 277,4340

l5 Организация и проведение Дней Республики Крьтм в Республике
Башкортостан

ГАУК РК "Крымскдя mсударmеннш

фшармошя" 2 659,8700

lб Организация и проведение
Крым

.Щней Башкортостана в Республике ГАУК РК "Крымскш rcсударсвенная

фшармошя" 514,5800

17

Организация и проведение мероприя-гий, приуроченных к
прalзднованию 200-летия со дня рождения художника И,К.
Айвазовского

ГАУК РК "Крымскш государсвеffiм

фшармонш"
з69,5000

18

Участие камерного хора|lТаврический благовест" в XV
Мехtдународном фестивztле хорового искусства "Поющий мир" в г,
Санкт-Петербург"

ГАУК РК "Крымскщ государспешu
филармония"

591,2450

ll
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)
участие_в организации и проведении благотворительной акции
"БЕлыЙ ЦВЕТоК'' г. Феодосия

ГАУК РК "Крымскм *сул"рmе*ш
фшармонш'' 1 l54,9500

Uрганизация и проведение 1Il благотворительного фестиваля
"Мастера искусств Крьтма - детям''

ГАУК РК " Крым-iЙТБfr i!Б-сннм
фшармоtпя'' з08,4з50

в,л
3 800,00

2l
Организация и проведение XI Международного конкурса молой
пиqцистов им. А. Караманова

ГБПОУ РК "Симферопольсхое м)аыкальное

гlклицlо им. П,И, Чйковокою 700,00

22

Организация и проведение III Всероссийского конкурса-пленэра
(крымская паlитра) среди студентов художественных упrилищ
России в рамках празднования 80-летия со дня основания гБпоу
РК "Крымское художестRенное училище им. Н.С. Самокиша''

ГППОУ РК "Крымское художесв9пнос
учшище Ем. Н.С, Самокиша 2500,00

2з

L-rрl,анизация и проведение мероприятий, посвященных
укреплению и развитию духовно-нравственной культуры,
направленные на патриотическое воспитание общества и
подрастающего поколения

ГБПОУ РК "Сtшферопольское музыкальное
гlшище ш. П,И, Чайковсхого б00,00

23 704,70
ZJ

24

r ruлl u l uBl(a и llрOведение Il Ялтинского Международного
ки нофестиваля (ЕвразиЙски Й мост)
Приобретен ие неисклюtIительных прав на пубп"ч"iЙ *rrЪпЪБ",
фильмов, разработка, верстка и печать фотоальбома (альманаха) в
рамках II Ялтинского Международного кинофестиваля
''Евразийский мост"

ГБУ РК "Крымский киномедиацентр'' 121з5,28

829,4з

6790,00

25
llодготовка и проведение I Открытого фестиваля д**о
семеЙного кино (СолнечныЙ остров)

26
llриооретение неисключительных прав на публичные кинопоказь]
фильмов в рамках I Открытого фестива_ля детского и семеЙного
кино "СолнечныЙ остров''

2 l0,00
27

uрганизация и проведение культурно-познавательного проекта
"своЁ кино,,

l500.00

28

llроведение ВсероссиЙского
укреплению межнационального
Федераци и"'Человек, познающий

Кинофестиваля, посвященного
единства народов Российской
мир"

l430.00
29

Проведение Второго кино-литературного конкурса''КрымскиЙ
)ассвет"

2 l0,00
б u бл u о mечные у чр ееrc de н ая :

)рганизация и проведение общероссийского .Щня библиотек

294,50
30

зl

гБук рк,, крьйiшlйfrБйiiс*
}тиверсальная научнш библиоreка им,

И.Я,Фраrrко
85,00

Третий МеждународныЙ профессионсlльный форум''Книга.
Культура. Образование. Инновации'' (кКрым - 2О17 >>),.Щвадцать
четвертzul Международная конференция <Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры,
образования и бизнеса>.

ГБУК РК "Крымскш ресrryбликшскш
универсшьнu научнщ библиmка им.

И.Я,Фраrrко
209,50

,нузей п ые у ц peJlcde l l url I2 685,20

Jz
Подготовка и издание научных кат€Lпогов,
брошюр, альбомов, бушrетов и т.д. в целях
культурIrого наследия Республики Крым

печатных изданий,
популяризации музеев

ГБУК РК "Ливадийсккй двqрсцБ;; 500,00
ГВV ВК "Ис-рr*о-"уБrур"rБеморишь!ый
музей-заловедiик "Киммерия М,А, Волошина'' 300,00

ГБУ РК "Алупкинс*rй лЙlЙ"iп"р*оrr,й
музей-заповедtяк" 400.00

ГЬУ ВК "Кро,""*о.оБрЙИifrЯ -у*.ур,о
500,00

ГБУ РК "[{екrршьный музей Тафиды. 500,00
ГБУ РК "Бжчисарчйо*пйпmр*о.*ульryрвый

н архсолошческий музсй-заповсдник'' 300,00

J5
I tодготовка и проведение выставочного проекта '',Щорос-Феодоро-
Мангуп-Кале"

ГБУ РК "t{епрЙьЙЙ uрЙТiiр,д","
300,00

з4
Подготовка и проведение выставки
Отечества" из фондов Ростовского

t "rЩонские казаки - защитники
областного музея краеведения''

ГБУ РК "Крымский эrrrографичсский музсй''

l00,00



5

Подготовка и проведение выставки''Художественный метЕtлл
Урала" (XIX-XXI вв.) из фондов Свердловского областного
краеведческого музея

ГБУ РК "Крымсшй тнографичоский музсй"

250,00

зб
Подготовка и проведение выставки "Златошвейное искусство
России" из фондов Российского этнографического музея

ГБУ РК "Крымский этнографшесшй музей" 760.00

31
Подготовка и проведение V-ой Всероссийской научно-
практической конференции''военно-исторические чтения''

ГБУ РК "Восmчно-Крымскяй исmрико.
культурный музей-заповедмк" 400,00

38
подготовка и проведение Республиканского конкурса музеев
Крыма

ГБУ РК "ЦеFгршьный музей Тшрилы"

l00,00

з9

Подготовка и проведение На}п{но_методических чrе"ЙrЫйБi
посвященных акту€lльным проблемам развития музейного дела в
Российской Федерации и Республике Крым

ГБУ РК "l_]екгршьпый музей Таврилы"

400,00

40

подготовка и проведение выставки-пленэра крымских художников
в рамках XI Международного фестиваля 

,,вЕликоЕ русскоЕ
слово" в ФГБУК "Государс,гвенный историко-художественный и
л итературный музей-заповедник "Абрамцево''.

ГБУ РК "Иmрико-культlr;lшый меморишьный
музеii-заловедшк "Киммерш М,А. Волошина''

l з 5,00

41

Подготовка и проведение мероприятий,
празднованию 100-летия Музея истории
татар "Ханский дворец"

приуроченных к
и культуры крымских

ГБУ РК "Бахчисарайскийиmрико-купьтlршый
и архсологический музсй-заловедник"

900,00

42
I-Iодготовка и проведение юбилейнь]х
55-летию со дня основания музея С.Н.

мероприятий, посвященных
Сергеева-I_{енского

ГБУК РК "Алушпнскй лиrtраryрно-
меморишьный музей С, Н. Серreева-I_{енского" 252,90

43

Подготовка и проведение научно-практической конференции
"Археология Северо-Западного Крыма'', посвященной 30-летию
основания Черноморского историко-краеведческого музея и 20-
летию Историко-археологического заповедника''калос Лимен''

ГБУ РК "Исrcрико-археолошlесшй музей-
заповешик Кzulос Лимен" 250,00

44
подготовка и проведение Всероссийской научно-практической
конференции "Таврические чтенияli

ГБУ РК "L{екrршьный мрей Тавришr"

200,00

45
Подготовка и проведение торжественного мероприятия,
посвящённого Мех(дународному дню музеев

ГБУ РК "Снмферопольсшй художесгвенкый
музей 1 50,00

46
Подготовка и проведение торжественных мероприятий,
посвященных 80-летию Симферопольского художественного музея

ГБУ РК "Сшфоропольский художесвешый
музей 200,00

4/
Подготовка I,l проведение ХV Международного научно-творческого
симлозиума (волошинский сентябрь)

ГБУ РК "Ис rорико-кульryрfrlй мсморишыьtй
музей_заповедник "Киммерия М,А, Волошина" 400,000

48
полготовка }r проведение Ливадийского форума (летняя и зимняя
сессии) в рамкс}х проведения XI Международного фестиваля
(ВЕJIИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО)

ГБУК РК "Ливщийский шорсц-музсй

700,00

49
Подготовка I,I проведение наrrно-практической конференции
<Романовы и Крым. Наlчные чтения в Ливации'',

ГБУК РК "Ливадийскшй двореu-музей

500,00

50

Подготовка и проведение научной конференция
истории.l| Система международных отношений в

булущее.

" Ялта 45: уроки
XX-XXI вв. и её

ГБУК РК "Ливадийсмй дворец-музсй

500,00

5l
Ilодготовка и проведение XXXVIII Международной научно-
практической конференции (чеховские чтения в Ялте)

ГБУК РК "Крымский лreраryрно-
художесвеffi ый меморишьный музей-

заповсдик"
700,00

52
Организация и проведение XIX Мехсдународного фестиваля
античного искусства "Боспорские Агоны''

ГБУ РК "Восmчrrо-Крымскнй исФрико-
ltул ьryршй музей-запове.щж" 2747,30

53
международная научно-практическая конференция''Археолоiйя и
14стория Боспора"

ГБУ РК "Восrcчно-Крымсмй цmрико-
кульryрны й м)вей-заповедик" 200,00



подготовка и проведецие lv Международной нау{но-практической
конференции "Этнография Крыма xlx_xxI вв. и современные
этнокультурные процессы", приуроченной к 25-летию Крымского
этнографического музея

ГБУ РК "Крымский mrографпосшй музсй"


