Пояснительная записка
об исполнении государственной программы Магаданской области
«Развитие культуры и туризма Магаданской области»
за 2019 год
Целью государственной программы Магаданской области «Развитие
культуры и туризма в Магаданской области» является совершенствование
системы оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере культуры
и искусства, отраслевого образования, государственными учреждениями,
подведомственными Министерству культуры и туризма, создание условий для
качественного библиотечного обслуживания населения Магаданской области,
стимулирование и поддержка деятельности творческих общественных
объединений и деятелей культуры и искусства Магаданской области,
сохранение культурной самобытности Магаданской области, развитие
въездного туризма на территории Магаданской области, укрепление
потенциала Магаданской области в сфере туризма.
Ответственным исполнителем данной программы является министерство
культуры и туризма Магаданской области.
Законом Магаданской области от Закон Магаданской области от
26.12.2018 г. № 2331-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» на реализацию государственной программы
Магаданской области «Развитие культуры и туризма в Магаданской области»
утверждены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 1 320 936,8 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период составляет 1 317 747,2 тыс. рублей или
99,8%.
В рамках государственной программы финансирование осуществлялось
по следующим подпрограммам:
тыс. руб.
№
Наименование
Предусмотре Кассовое
%
п/п
государственной
но в бюджете исполнени исполнен
программы, подпрограммы
е
ия
Государственная программа
Магаданской области
«Развитие культуры и
1 320 936,8
1 317 747,2
99,8
туризма Магаданской
области», всего:
в том числе:
1.
Подпрограмма
«Сохранение библиотечных,
музейных и архивных фондов
Магаданской области»
2 375,5
2 363,3
99,5

2.

3.

4.

5.

6.

Подпрограмма
«Развитие библиотечного
дела Магаданской области»
Подпрограмма
«Финансовая поддержка
творческих общественных
объединений и деятелей
культуры и искусства
Магаданской области»
Подпрограмма
«Государственная поддержка
развития культуры
Магаданской области»
Подпрограмма
«Оказание государственных
услуг в сфере культуры и
отраслевого образования
Магаданской области»
Подпрограмма
«Развитие туризма
Магаданской области»

4 596,0

4 595,9

100,0

2 697,2

2 640,2

98,5

61 753,7

61 753,5

100,0

1 246 458,5

1 243 486,5

99,8

3 073,9

2 907,8

94,6

Подпрограмма
«Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской
области»
Целями подпрограммы являются:
- создание условий для обеспечения сохранности и пополнения
библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области (далее фонды);
- организация хранения, комплектования, учета и использования
документов в фондах;
- улучшение качества фондов.
Ответственный исполнитель - министерство культуры и туризма
Магаданской области, участники – подведомственные учреждения
министерства культуры и туризма Магаданской области, ОГКУ
«Государственный архив Магаданской области» министерства государственноправового развития Магаданской области и аппарат губернатора Магаданской
области.

тыс. руб.
№
Наименование основного Предусмотрен Кассовое
%
п/п
мероприятия
о в бюджете исполнени исполнени
подпрограммы
е
я
ВСЕГО:
2 375,5
2 363,3
99,5
в том числе:
1. Основное
мероприятие
2 328,7
2 316,6
99,5
«Сохранение
и
использование
исторического
и
культурного наследия»
- министерство культуры и
туризма
Магаданской
1 628,6
1 628,5
100,0
области;
министерство
государственно-правового
200,0
200,0
100,0
развития
Магаданской
области.
500,1
488,1
97,6
аппарат
губернатора
Магаданской области
2. Основное
мероприятие
46,8
46,7
99,8
«Подключение
муниципальных
общедоступных библиотек
и
государственных
центральных
библиотек
субъектов
Российской
Федерации
к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
- министерство культуры и
туризма
Магаданской
области
(учреждения
46,8
46,7
99,8
культуры,
подведомственные
министерству)
Исполнение по подпрограмме «Сохранение библиотечных, музейных и
архивных фондов Магаданской области» за 2019 год составляет 2 363,3 тыс.
рублей или 99,5% при плане 2 375,5 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

- «Сохранение и использование исторического и культурного
наследия» участвуют три исполнителя: министерство культуры и туризма
Магаданской области, государственно-правовой департамент аппарата
губернатора Магаданской области и Магаданской области и аппарат
губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области:
 учреждениями, подведомственными министерству культуры и туризма
Магаданской области при плане 1 628,6 тыс. рублей исполнено 1 628,5 тыс.
рублей или 100,0%. Средства областного бюджета направлены на реализацию
следующих мероприятий:
- мероприятие «Сохранение музейных фондов» - исполнителем которого
является ГБУК «Магаданский областной краеведческий музей». По данному
мероприятию осуществлялась оплата кредиторской задолженности за 2018 год
(реставрация музейных предметов и изделий из кости (48 предметов) в сумме
957,0 тыс. рублей, остаток средств в сумме 43,0 тыс. рублей потрачен на
приобретение музейных экспонатов.
Кредиторская задолженность по данному мероприятию на конец 2019 года
составляет 206,0 тыс. рублей. Данная задолженность образована в 2017 году за
счет недофинансирования, и частично погашена за счет средств текущего года.
- мероприятие «Сохранение библиотечных фондов» ОГАУК «Магаданская
областная научная библиотека им. А. С. Пушкина» приобретены книжные
стеллажи, а также произведен переплет 31 книжного издания в общей сумме
373,8 тыс. рублей. ОГБУК «Областная детская библиотека» в рамках данного
мероприятия приобретены каталожные шкафы для хранения книжного фонда
библиотеки на сумму 154,8 тыс. рублей. ОГБУК «Областная юношеская
библиотека» приобретены ящики формулярные в общей сумме 100,0 тыс.
рублей.
Кредиторская задолженность по данному мероприятию на конец 2019
года составила 160,5 тыс. рублей. Данная задолженность образована в 2017
году за счет недофинансирования, и погашена за счет средств текущего года.
Тем не менее, обязательства 2019 года приняты в объеме доведенных
ассигнований, и сложившаяся кредиторская задолженность будет погашена в
2020 году.

министерству государственно-правового развития Магаданской области
в рамках мероприятия «Сохранение архивных фондов» утверждены лимиты
бюджетных ассигнований в сумме 200,0 тыс. рублей, исполнение по состоянию
за 2019 год составило 200,0 тыс. рублей. Средства направлены на изготовление
справочно-информационных изданий по документам архива (брошюры,
сборники, справочники);


отделу по охране объектов культурного наследи аппарата губернатора
Магаданской области и Правительства Магаданской области в рамках
мероприятия «Обеспечению безопасности объектов культурного наследия» в
2019 году плановые назначения составляют 500,1 тыс. рублей, за отчетный
период исполнение составляет 500,1 тыс. рублей. Средства реализовывались на
следующие мероприятия: проведение государственной историко-культурной
экспертизы проекта границ территории и зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здания учебного корпуса Магаданского
политехникума»; разработка проектов предмета охраны объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных на территории Магаданской
области («Здание кинотеатра «Горняк», «Здание музыкально-драматического
театра им. М. Горького); приобретение программного обеспечения «ПолигонПРО, Карта-План» для предоставления и подачи данных о территориях
объектов культурного наследия в Росреестр; проведение государственной
историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия
«Здание бани № 1»;
- «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и
государственных центральных библиотек субъектов Российской
Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
исполнено в сумме 46,8 тыс. рублей от плановых назначений 46,7 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета 42,5 тыс. рублей) или 100,0%.
Данное мероприятие осуществлялось ОГАУК «Магаданская областная
универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина», средства направлены на
оцифровку (675 станиц), в рамках заключенного соглашения о предоставлении
субсидии бюджету Магаданской области из федерального бюджета на
поддержку отрасли культуры.

Подпрограмма
«Развитие библиотечного дела Магаданской области»
Целями подпрограммы являются:
совершенствование
деятельности
общедоступных
библиотек
Магаданской области как информационных, образовательных и культурных
центров;
- создание условий для качественного библиотечного обслуживания
населения Магаданской области
Ответственный исполнитель - министерство культуры и туризма
Магаданской области, участники – областные библиотеки и органы местного
самоуправления Магаданской области.

№
Наименование основного
Предусмотре
п/п мероприятия подпрограммы
но в
бюджете
ВСЕГО:
4 596,0
в том числе:
1. Основное
мероприятие
3 324,7
«Комплектование
фондов
библиотек
Магаданской
области»
- министерство культуры и
2 560,7
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)
- ОМС (по согласованию)
764,0
2.

3.

Кассовое
исполнен
ие
4 595,9

тыс. руб.
%
исполнения
100,0

3 324,7

100,0

2 560,7

100,0

764,0

100,0

Основное
мероприятие
«Мероприятия
по
повышению доступности и
качества информационного
обслуживания
населения
государственными
библиотеками»

1 224,1

1 224,1

100,0

- министерство культуры и
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)
Основное
мероприятие
«Комплектование книжных
фондов
муниципальных
общедоступных библиотек и
государственных
центральных
библиотек
субъектов
Российской
Федерации»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)

1 224,1

1 224,1

1 224,1

47,2

47,1

99,8

47,2

47,1

99,8

В целом на реализацию подпрограммы «Развитие библиотечного дела
Магаданской области» предусмотрено 4 596,0 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период составляет 4 595,9тыс. рублей или 100,0% от плановых
назначений, в том числе по следующим основным мероприятиям:
- основное мероприятие «Комплектование фондов библиотек
Магаданской области» запланированы бюджетные ассигнования в размере
3 324,7 тыс. рублей, исполнение составляет 3 324,7 тыс. рублей или 100,0%в
том числе:
- на обеспечение гарантированного комплектования фондов областных в
2019 году запланировано 2 560,7 тыс. рублей, исполнение за отчетный период
составило 2 560,7 тыс. рублей или 100,0%. Пополнение книжных фондов
государственных библиотек составляет 378 экземпляров.
По данному мероприятию имеется кредиторская задолженность в сумме
215,2 тыс. рублей, которая сложилось за счет недофинансирования 2017 года.
Оплата задолженности будет произведена в 2020 году.
- субсидии бюджетам городских округов в рамках подпрограммы
«Развитие библиотечного дела Магаданской области» запланированы в сумме
764,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.
Исполнение расходов по субсидиям бюджетам городских округов
на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие библиотечного
дела Магаданской области» за 2019 год
Наименование городского
округа
ВСЕГО
город Магадан
Ольский городской округ
Омсукчанский городской округ
Северо-Эвенский городской округ
Среднеканский городской округ
Сусуманский городской округ
Тенькинский городской округ
Хасынский городской округ
Ягоднинский городской округ

Бюджет
764,0
330,6
106,4
69,1
28,0
31,6
41,4
34,8
75,4
46,7

Кассовое
исполнение
764,0
330,6
106,4
69,1
28,0
31,6
41,4
34,8
75,4
46,7

тыс. рублей
%% исп.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

- основное мероприятие «Мероприятия по повышению доступности и
качества информационного обслуживания населения государственными
библиотеками» запланированы бюджетные ассигнования в размере 1 224,1
тыс. рублей, исполнение составляет 1 224,1 тыс. рублей или 100,0% и
включают в себя расходы на модернизацию автоматизированных
технологических процессов, в том числе читательских рабочих мест; расходы
по оплате организации доступа к электронным базам данных ООО «ЛитРес»;
методическое и кадровое обеспечение общедоступных библиотек Магаданской
области (оплата командировочных расходов сотрудникам ОГАУК
«Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»
для организации выездных совещаниях в муниципальные библиотеки
Магаданской
области);
обеспечение
информационного
сетевого
межрегионального взаимодействия библиотек с целью формирования
электронных баз данных Магаданской области; печать сборника «На Севере
дальнем», «Колымские просторы», буклет «МОУНБ им. А. С. Пушкина».
- основное мероприятие «Комплектование книжных фондов
муниципальных
общедоступных
библиотек
и
государственных
центральных библиотек субъектов Российской Федерации» запланированы
бюджетные ассигнования по поддержке отрасли культуры в размере 47,2 тыс.
рублей (42,9 тыс. рублей из федерального бюджета, 4,3 тыс. рублей из
областного бюджета), исполнение в отчетном периоде составляет 47,1 тыс.
рублей. По данному мероприятию финансирование осуществлялось с целью
комплектования книжного фонда центральной государственной библиотеки
МОУНБ им. А. С. Пушкина.

Подпрограмма
«Финансовая поддержка творческих общественных объединений
и деятелей культуры и искусства, социально ориентированных
некоммерческих организаций Магаданской области»
Целями подпрограммы являются:
- стимулирование и поддержка деятельности творческих проектов и
инициатив творческих общественных объединений и деятелей культуры и
искусства Магаданской области;
- усиление позиции творческих общественных объединений, социально
ориентированных некоммерческих организаций
в культурной жизни
Магаданской области и Российской Федерации.
Ответственный исполнитель - министерство культуры и туризма
Магаданской области, участники – подведомственные учреждения

министерства культуры и туризма Магаданской области, а также Магаданское
отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации (по
согласованию), Магаданская областная организация Всероссийской творческой
организации «Союз художников России», Магаданская областная писательская
организация Союза писателей России, органы местного самоуправления
Магаданской области, СОНКО.
тыс. руб.
№
Наименование основного Предусмотрен Кассовое
%
п/п
мероприятия
о в бюджете исполнени исполнения
подпрограммы
е
ВСЕГО:
2 679,2
2 640,2
98,5
в том числе:
1. Основное
мероприятие
1 909,6
1 871,8
98,0
«Поддержка и развитие
кадрового потенциала в
сфере
культуры
и
искусства
Магаданской
области»
- министерство культуры и
1 909,6
1 871,8
98,0
туризма
Магаданской
области
(ОМС
по
согласованию)
2. Основное
мероприятие
604,0
604,7
100,0
«Поддержка деятельности
общественных
объединений в области
культуры и искусства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций Магаданской
области»
- министерство культуры и
604,0
604,7
100,0
туризма
Магаданской
области
3. Основное
мероприятие
164,9
163,7
99,3
«Поддержка
лучших
сельских
учреждений
культуры и поддержка
лучших
работников
сельских
учреждений
культуры»
- министерство культуры и
164,9
163,7
99,3
туризма
Магаданской

области
(ОМС
согласованию)

по

При плановых назначениях в сумме 2 679,2 тыс. рублей по подпрограмме
«Финансовая поддержка творческих общественных объединений и деятелей
культуры и искусства, социально ориентированных некоммерческих
организаций Магаданской области» исполнение за отчетный период составляет
98,5% или 2 640,2 тыс. рублей, по следующим основным мероприятиям:
- основное мероприятие «Поддержка и развитие кадрового потенциала
в сфере культуры и искусства Магаданской области» в целом
предусмотрены расходы в размере 1 909,6 тыс. рублей, кассовое исполнение
составило 98,0% или 1871,8 тыс. рублей. Основанное мероприятие
реализовывалось по следующим направлениям расходов:
- премия губернатора Магаданской области в сфере культуры и искусства.
В 2019 году лауреатами премии стали 5 человек, присуждение премии
губернатора осуществлялось в соответствии с распоряжением губернатора
Магаданской области от 05.12.2019 г. № 422-р «О присуждении премий
губернатора Магаданской области». При плановом назначении 250,0 тыс.
рублей, исполнение составило 100% или 250,0 тыс. рублей;
- «Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
государственных полномочий по выплате ежемесячной надбавки к окладу
(должностному окладу) работникам муниципальных учреждений, которым
присвоено почетное звание в сфере
культуры»
при
плановых
назначениях 1 659,6 тыс. рублей, исполнено 1 621,8 тыс. рублей или 97,7%.
Распределение субвенций бюджетам городских округов
на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячной
надбавки к окладу (должностному окладу) работникам муниципальных
учреждений, которым присвоено почетное звание в сфере культуры в
рамках подпрограммы «Финансовая поддержка творческих общественных
объединений и деятелей культуры и искусства Магаданской области»
за 2019 год

Наименование городского округа
ВСЕГО
город Магадан
Ольский городской округ
Омсукчанский городской округ
Северо-Эвенский городской округ
Ягоднинский городской округ

Сумма
1 659,6
724,3
327,9
294,6
144,3
168,5

Кассовое
исполнение
1 621,8
724,3
327,9
294,6
110,5
164,5

тыс. рублей
%%
исполнения
97,7
100,0
100,0
100,0
76,6
97,6

Низкий процент в Северо-Эвенском городском округе сложился в виду
прекращения трудовых отношений с работником, получающим данную
выплату.
- основное мероприятие «Поддержка деятельности общественных
объединений
в
области
культуры
и
искусства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций Магаданской области»
при плановом назначение в 2019 году 604,7 тыс. рублей исполнение составляет
604,7 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений. В рамках данного
мероприятия на основании приказа министерства культуры и туризма
Магаданской области от 26.02.2019 г. № 64 «О предоставлении субсидий из
областного
бюджета
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (далее – СО НКО), осуществляющим деятельность в сфере
культуры и искусства Магаданской области» министерством культуры и
туризма Магаданской области оказана поддержка по финансовому
обеспечению затрат связанных с оказанием услуг в рамках отдельных
социально значимых проектах, следующим СО НКО:
- Магаданской областной организации Всероссийской творческой
общественной организацией «Союз художников России» выделены средства в
сумме 200,0 тыс. рублей, с целью организации выставки произведений
Магаданских художников «Город Золотой», посвященной 90-летию Магадана и
80-летию присвоения ему статуса города;
- Магаданскому отделению «Союз театральных деятелей Российской
Федерации» средства в сумме 100,0 тыс. рублей, направлены на реализацию
проектов «Общественно-значимый театрально-этнографический проект» и
«Духовно-нравственный проект «На краю света»»;
- Магаданской областной организации Российского профессионального
союза работников культуры» выделены средства в сумме 250,0 тыс. рублей, для
создания проекта «ЭТНОКОЛЫМА: через многообразие к единству».
Некоммерческая организация представила Магаданскую область с проектом
«ЭТНОКОЛЫМА» на третьем всероссийском фестивале русского
гостеприимства «САМОВАРФЕСТ» в г. Москва
- Магаданской областной общественной организации работников
культуры» выделены средства в сумме 54,7 тыс. рублей на социальный проект
«На Севере Дальнем». Альманах – сборник новых произведений разных
авторов одного направления, одного региона.
- основное мероприятие «Поддержка лучших сельских учреждений
культуры и поддержка лучших работников сельских учреждений
культуры»

В рамках данного мероприятия предусмотрена государственная поддержка
лучших учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений и их работникам. Плановые назначения в 2019 году составляют
164,9 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 150,0 тыс.
рублей, из средств областного бюджета 14,9 тыс. рублей, исполнение составило
163,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по субсидиям бюджетам городских округов,
предоставляемых в рамках реализации подпрограммы «Финансовая
поддержка творческих общественных объединений и деятелей культуры и
искусства Магаданской области» за 2019 год
тыс. рублей

Наименование муниципального
образования
ВСЕГО
Ольский городской округ (п. Армань)
Северо-Эвенский городской округ (с. Гижига)

Бюджет
164,9
55,0
109,9

Кассовое
исполнение
163,7
55,0
108,8

%%
исп.
99,3
100,0
99,0

В соответствии с приказом министерства культуры и туризма
Магаданской области от 01.02.2019 г. № 28 «О присуждении денежного
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территориях сельских поселений, и их работникам» в результате проведения
конкурса среди учреждений культуры победителями стали:
 Библиотека-филиал № 5 с. Гижига МКУ «Северо-Эвенская
централизованная библиотечная система» Северо-Эвенского городского
округа;
 Меркулова Ирина Петровна, директор МКУК «Арманский центр
досуга» Ольского городского округа.

Подпрограмма
«Государственная поддержка развития культуры Магаданской области»
Целями подпрограммы являются:
- сохранение культурной самобытности Магаданской области;
- развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения
Магаданской области;
- создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ;
- сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия.

Ответственный исполнитель - министерство культуры и туризма
Магаданской области, участники – подведомственные учреждения
министерства культуры и туризма Магаданской области, а также органы
местного самоуправления Магаданской области.

тыс. руб.
№
Наименование основного Предусмотрен Кассовое
%
п/п
мероприятия
о в бюджете исполнени исполнени
подпрограммы
е
я
ВСЕГО:
61 753,7
61 753,5
100,0
в том числе:
1. Основное
мероприятие
1 082,5
1 082,5
100,0
«Создание условий для
поддержки музейного дела,
библиотечного
дела
и
кинематографии»
- министерство культуры и
1 082,5
1 082,5
100,0
туризма
Магаданской
области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)
2. Основное
мероприятие
2 343,2
2 343,2
100,0
«Поддержка и развитие
творческих процессов на
территории области»
- министерство культуры и
2 353,2
2 343,2
100,0
туризма
Магаданской
области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)
3. Основное
мероприятие
18 697,3
18 697,1
100,0
«Повышение качества и
доступности
услуг,
предоставляемых
учреждениями культуры и
искусства
Магаданской
области»
- министерство культуры и
18 697,3
18 697,1
100,0
туризма
Магаданской
области
(учреждения
культуры,

4.

5.

6.

подведомственные
министерству)
Основное
мероприятие
«Отдельные мероприятия
в рамках федерального
проекта
«Обеспечение
качественно
нового
уровня
развития
инфраструктуры
культуры» («Культурная
среда»)
национального
проекта «Культура»
- министерство культуры и
туризма
Магаданской
области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)
Основное
мероприятие
«Отдельные мероприятия
в рамках федерального
проекта
«Создание
условий для реализации
творческого потенциала
нации»
(«Творческие
люди»)
национального
проекта «Культура»
- министерство культуры и
туризма
Магаданской
области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)
Основное
мероприятие
«Отдельные мероприятия
в рамках федерального
проекта
«Обеспечение
качественно
нового
уровня
развития
инфраструктуры
культуры» («Культурная
среда»)
национального
проекта «Культура»
- министерство культуры и
туризма
Магаданской

33 730,7

33 730,7

100,0

33 730,7

33 730,7

100,0

300,0

300,0

100,0

300,0

300,0

100,0

5 600,0

5 600,0

100,0

5 600,0

5 600,0

100,0

области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)
Исполнение по подпрограмме при годовых назначениях 61 753,7 тыс.
рублей исполнение составляет 61 753,5 тыс. рублей или 100,0% от плановых
назначений. Расходы осуществлялись по следующим основным мероприятиям
подпрограммы:
 основное мероприятие «Создание условий для поддержки музейного
дела, библиотечного дела и кинематографии предусмотрено 1 082,5 тыс.
рублей, исполнение в отчетном периоде составляет 1 082,5 тыс. рублей или
100,0%. Реализация основного мероприятия осуществлялась по следующим
направлениям расходов:
- по направлению расходов «Развитие музеев» предусмотрено 762,5 тыс.
рублей исполнение 100,0%. Исполнителем данного мероприятия является
ГБУК «Магаданский областной краеведческий музей», средства реализованы
для приобретения оборудования в выставочные залы музея (стойки,
акустические системы);
- по направлению расходов «Развитие библиотек» предусмотрено 270,0 тыс.
рублей, за 2019 год исполнение составило 270,0 тыс. рублей или 100,0%.
ОГАУК «Магаданская областная библиотека им. А. С. Пушкина» приобретено
оборудование для полиграфического отдела, с целью создания условий для
повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;
- по направлению расходов «Развитие кинематографии» предусмотрено 50,0
тыс. рублей исполнение составляет 100,0%. Реализацию мероприятия
осуществляет ГАУК «Ресурсный центр развития культуры, кино и туризма».
Средства направлены для оплаты авторских прав на публичный показ фильмов
(10 шт.) путем передачи с носителя формата DVD-Video на территории
Магаданской области;
 основное мероприятие «Поддержка и развитие творческих процессов
на территории области» утверждено 2 343,2 тыс. рублей, кассовое исполнение
за отчетный период составило 2 343,2 тыс. рублей или 100,0%, по следующим
направлениям расходов:
- «Поддержка современного искусства» предусмотрено 1 368,2 тыс. рублей,
исполнение составило 1 368,2 тыс. рублей или 100,0%. ГАУК
«Образовательное творческое объединение» произвел расходы на: участие в
XIV Международной конференции в рамках проведения Восемнадцатых
молодежных Дельфийских игр России (г. Ростов-на-Дону), участие делегации

детского хора для выступления на концерте Торжественной церемонии
открытия 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени (г. Псков),
участие в Международном фестивале музейного маркетинга и гостеприимства
«Музей для людей» (г. Новосибирск), участие в семинаре-практикуме
преподавателей хорового коллектива МБУДО «ДШИ им. В. А. Барляева»;
- «Поддержка народного творчества» предусмотрено 637,5 тыс. рублей,
исполнение составило 637,5 тыс. рублей или 100,0%. ГАУК «Образовательное
творческое объединение» произвел расходы: участие в XIV Международной
выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2019», по
проведению мастер-классов корякского танца в рамках Творческой
лаборатории, участие в V Всероссийском съезде руководителей методических
служб в сфере народного творчества, участие делегации в X Межрегиональном
смотре деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, участие на Международном
фестивале «Мир Сибири», участие в XI Межрегиональном смотре деятельности
этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока (г. Улан-Удэ);
- «Поддержка молодых дарований» ГАУК «Образовательное творческое
объединение» при плановых назначениях в размере 337,5 тыс. рублей,
исполнение составило 337,5 тыс. рублей или 100,0%. Расходы были направлены
для организации и проведения регионального конкурса «Юные дарования»
(расходы по оплате проезда, проживания и договоров ГПХ по услугам на
проведение мастер-классов приглашенных преподавателей;
 основное мероприятие «Повышение качества и доступности услуг,
предоставляемых учреждениями культуры и искусства Магаданской
области» предусмотрено 18 697,3 тыс. рублей, исполнение составило 18 697,1
тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений, по следующим направлениям
расходов;
- «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» при
плане 4 367,3 тыс. рублей, исполнение составило 4 367,3 тыс. рублей или
100,0%. В рамках данного мероприятия государственными учреждениями
культуры приобретены материалы для пошива костюмов для учреждений
культуры Магаданской области, также приобретено звуковое и световое
оборудование;
По данному мероприятию имеется кредиторская задолженность в сумме
205,6 тыс. рублей, которая образована за счет представления в бухгалтерию
учреждения документов после отчетной даты.
- «Ремонт кровли и фасада здания МОГАУК «Магаданский государственный
музыкальный и драматический театр»» исполнение составляет 1 925,0 тыс.

рублей или 100,0% от плановых назначений;
- «Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров (приобретение технического и
технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой
деятельности, включая его доставку, монтаж/демонтаж» при плане 8 951,5 тыс.
рублей (8 145,8 тыс. рублей из федерального бюджета, 805,7 тыс. рублей из
средств областного бюджета) исполнение составляет 8 957,4 тыс. рублей или
100,0%. Финансирование осуществлялось на поддержку творческой
деятельности (создание музыкального и шумового оформления к спектаклю
«Курочка Ряба» и «Аленький цветочек», режиссура и постановка спектакля
«Счастливый чайник», создание музыки и стихов к песням спектакля «Снежная
Королева», оплата авторского договора с композитором о передаче
неисключительных прав на музыкальное произведение)
и техническое
оснащение детских и кукольных театров (приобретение одежды сцены для
спектаклей, а также светового и звукового оборудования);
- «Субсидии на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек» предусмотрено 3 453,5 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета 3 142,6 тыс. рублей, средства областного бюджета 310,9
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составляет 3 453,5 тыс. рублей или
73,4% от плановых назначений. В рамках мероприятия ГАУК «Ресурсный
центр развития культуры, кино и туризма» приобретено оборудование для
муниципальных домов культуры, также проведены ремонтные работы в здании
МКУ «Дом культуры, народного творчества и досуга» пос. Эвенск (ремонт
кровли);
 основное мероприятие «Отдельные мероприятия в рамках
федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта
«Культура». Плановые назначения в сумме 33 730,7 тыс. рублей (31 315,9 тыс.
рублей из федерального бюджета, 2 414,8 тыс. рублей из средств областного
бюджета). Исполнение за отчетный период составляет 33730,7 тыс. рублей.
Финансирование осуществлялось по следующим расходам:
- оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств
и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами, исполнение составляет 6 221,0 тыс. рублей на приобретение
музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы для ГАПОУ
«Магаданский колледж искусств», МОГБУ ДО «Хасынская детская школа
искусств»;
обеспечение
учреждений
культуры
передвижными

многофункциональными культурными центрами (автоклубами). В рамках
данного мероприятия заключен договор на приобретение Автоклуба на шасси
Газель С41R92. Исполнение составляет 5 500,0 тыс. рублей, которое
направлено на авансирование договора;
- создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений в сельской местности, исполнение составляет – 12 009,7 тыс.
рублей. Средства направлены на ремонт фасада и кровли здания МКУ «Дом
культуры, народного творчества и досуга» пос. Эвенск;
- создание модельных муниципальных библиотек, исполнение составляет
10 000,0 тыс. рублей. Реализацию мероприятия осуществляет - Хасынский
городской округ (МБУК «Хасынская централизованная библиотечная
система»). Средства направлены на проведение текущего ремонта помещений,
обновление книжного фонда библиотеки, а также приобретение мебели;
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
городских округов на создание модельных муниципальных библиотек,
в рамках подпрограммы «Государственная поддержка развития
культуры Магаданской области» государственной программы
Магаданской области «Развитие культуры и туризма
Магаданской области» за 2019 год
Наименование муниципального
образования
ВСЕГО
Хасынский городской округ

Бюджет
10 000,0
10 000,0

тыс. рублей
Кассовое
%%
исполнение
исп.
10 000,0
100,0
10 000,0
100,0

 основное мероприятие «Отдельные мероприятия в рамках
федерального проекта «Создание условий для реализации творческого
потенциала нации»» («Творческие люди») национального проекта
«Культура»». Исполнение за отчетный период составляет 300,0 тыс. рублей
или 100,0% при плановых назначениях 300,0 тыс. рублей (средства областного
бюджета). Средства направлены на участие талантливых детей и молодежи в
творческих мероприятиях всех жанров.
 основное мероприятие «Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры «Цифровая культура»
национального проекта «Культура». Исполнение за отчетный период
составляет 5 600,0 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений (средства
федерального бюджета). Средства направлены на создание виртуального
концертного зала при ОГАУК «Магаданская областная филармония».

Подпрограмма
«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого
образования Магаданской области»
Целью подпрограммы является:
- совершенствование системы оказания государственных услуг
(выполнения работ) в сфере культуры и искусства, отраслевого образования,
государственными учреждениями, подведомственными министерству культуры
и туризма Магаданской области.
Ответственный исполнитель - министерство культуры и туризма
Магаданской области, участники – подведомственные учреждения
министерства культуры и туризма Магаданской области, а также органы
местного самоуправления Магаданской области.

тыс. руб.
№
п/п

Наименование основного
мероприятия подпрограммы

ВСЕГО:

1.

2.

Предусмотрено
в бюджете

1 246 458,5
в том числе:
Основное
мероприятие
1 242 938,2
«Обеспечение выполнения
функций государственными
органами и находящимися в
их
ведении
государственными
учреждениями»
- министерство культуры и
1 242 938,2
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)
Основное
мероприятие
3 520,3
«Обеспечение
реализации
подпрограммы»
- министерство культуры и
3 520,3
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)

Кассовое
исполнение

%
исполнения

1 243 486,5

99,8

1 240 102,0

99,8

1 240 102,0

99,8

3 384,4

96,1

3 384,4

96,1

Исполнение по подпрограмме «Оказание государственных услуг в сфере
культуры и отраслевого образования Магаданской области» составляет

911 191,4 тыс. рублей или 76,3% при плане 1 194 700,0 тыс. рублей по
следующим основным мероприятиям подпрограммы:
- основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций
государственными органами и находящимися в их ведении
государственными учреждениями», при плановых назначениях 1 191 179,7
тыс. рублей исполнение составило 908 871,4 тыс. рублей или 76,3%.
Одним из приоритетных направлений деятельности в 2019 году была
реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Заработная плата работников учреждений культуры Магаданской области в
2019 году должна составить не менее 100% от показателя среднемесячного
дохода от трудовой деятельности в субъекте или 77 249 рублей. Фактически
средняя заработная плата работников культуры составила 78 573 рубля или
101,7% предварительного показателя среднемесячного дохода от трудовой
деятельности в субъекте.
По педагогам среднего профессионального образования среднемесячная
заработная плата в 2019 году должна составить не менее 100% от показателя
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте или 77 249 рубля.
Фактически средняя заработная плата педагогов среднего профессионального
образования сферы культуры составила 79 043 рубля или 102,3%
предварительного показателя среднемесячного дохода от трудовой
деятельности в субъекте.
Исполнение основного мероприятия в разрезе направлений расходов:
- обеспечение содержания центрального аппарата. Кассовое исполнение
за отчетный период при годовых плановых назначениях в объеме 27 960,2 тыс.
рублей составило 27 760,5 тыс. рублей или 99,3%, из них: на расходы на
выплату персоналу направлено 26 252,2 тыс. рублей, на закупку товаров, работ
и услуг – 1 708,0 тыс. рублей;
Кредиторская задолженность по данному мероприятию составила 22,6
тыс. рублей – счет - фактура за оказанные услуги выставлена 31.12.2019 г.
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений (библиотеки). На содержание библиотек в 2019 году
предусмотрено 210 875,5 тыс. рублей, исполнение в отчетном периоде
составляет 210 875,4 тыс. рублей или 100,0%. Государственные библиотеки в
текущем году библиотеки посетили 271 738 человек, проведено 2093
мероприятия.
Кредиторская задолженность по данному мероприятию составила
13 884,7 тыс. рублей. Данная задолженность сложилась за период 2017-2019

годы по начислениям на фонд оплаты труда, а также представлением
документов для оплаты за декабрь 2019 г. в январе 2020 г.
расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг)
государственных учреждений (театры, цирки, концертные и другие
организации исполнительских искусств). На обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений в 2019 году предусмотрено
324 255,8 тыс. рублей, исполнение составляет 324 107,7 тыс. рублей или
100,0%. В 2019 году данные учреждения провели 475 мероприятий (показы
спектаклей, концертных программ), которые посетило 70542 зрителей;
Кредиторская задолженность по данному мероприятию составила
12 701,8 тыс. рублей. Данная задолженность сложилась за период 2017-2019
годы по начислениям на фонд оплаты труда, а также представлением
документов для оплаты после отчетной даты.
расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг)
государственных учреждений. При плане 476 876,6 тыс. рублей, расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в
отчетном периоде составили 475 943,1 тыс. рублей или 99,8%. В отчетном
периоде «Магаданский областной краеведческий музеем» оказывал услуги по
публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного
показа в результате за отчетный период было проведено 20 выставок;
экскурсий – 835, посетило музей 17970 человек; ГАУК МО «Ресурсный центр
развития культуры, кино и туризма» в 2019 году оказывал услуги: по прокату
кино и видеофильмов, количество выданных фильмокопий составило – 1500
ед., осуществлял работу по формированию и учету фильмов фильмофонда,
также оказывал туристско-информационные услуги, посещение которых
составило в отчетном периоде 900 единиц; ГАУК «Образовательное творческое
объединение» в 2018 году организовал и провел 29 концертных, конкурсных,
фестивальных, массовых праздников, смотров, участниками которых стали
3800 человек; ГАПОУ «Магаданский колледж искусств» в отчетном периоде
оказал услуги по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования, количество студентов составило 193 человека,
в рамках реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области
искусств
проведено
42622
человеко-часов;
ГАУК
«Специализированный автопарк министерства культуры и туризма» в 2019 году
вел работу по организации и осуществлению транспортного обслуживания
государственных учреждений, количество машино-часов в периоде составило
16712; ОГАУ «Издательский дом «Магаданская правда» в отчетном периоде
оказывал услуги по осуществлению издательской деятельности, производство,
выпуск и распространение (реализация) газет; публикация рекламы,

объявлений, статей, извещений, материалов предвыборной агитации; создание,
подготовка и редактирование материалов по заказам юридических и
физических лиц для последующей публикации составило 1 874 313 печатных
листов; осуществляется выпуск сетевого издания.
Кредиторская задолженность по данному мероприятию составила
24 047,1 тыс. рублей. Данная задолженность сложилась за период 2017-2019
годы по начислениям на фонд оплаты труда, а также представлением
документов для оплаты за декабрь 2019 г. в январе 2020 г.
- целевые субсидии. В рамках основного мероприятия «Обеспечение
выполнения функций государственными органами и находящимися в их
ведении государственными учреждениями» подведомственным учреждениям
культуры в 2019 году предусмотрены расходы в виде целевых субсидий в
размере 16 915,1 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составляет
16 914,4 тыс. рублей. Средства направлены: на подготовку и организацию
мероприятий в рамках празднования «Года театра» (Культурный марафон,
Открытый занавес, Фестиваль педмастерства), «День работника культуры»,
«Торжественный вечер посвященный встречи с многодетными семьями»; на
ремонт кровли в ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная
библиотека им. А.С. Пушкина», также осуществлялись расходы по организации
зала «Дальстроя» в ГБУК «Магаданский областной краеведческий музей» ;
- расходы она услуги по производству и размещению телевизионных
программ в рамках реализации социально-культурного проекта «Колыма
сегодня и завтра» при плане 94 008,3 тыс. рублей, исполнение составляет
94 008,3 тыс. рублей или 100,0%;
- расходы на освещение деятельности органов государственной власти
Магаданской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исполнение за 2019
год 10 200,0 тыс. рублей или 100,0% при плановых назначениях 10 200,0 тыс.
рублей;
- Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на
возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Магаданской области (Закон Магаданской
области от 28 декабря 2004 года № 528-ОЗ). На возмещение расходов на
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Магаданской области утверждено 15 637,2 тыс. рублей, исполнено
15 515,9 тыс. рублей или 99,2%

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
городских округов на возмещение расходов на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Магаданской области за 2019 год
тыс. рублей
Сумма
Кассовое
%%
Наименование городского округа
исполнение исполнения
ВСЕГО
15 637,2
15 515,9
99,2
город Магадан
1 041,2
1 041,2
100,0
Ольский городской округ
3 627,5
3 627,5
100,0
Омсукчанский городской округ
2 073,7
2 073,7
100,0
Северо-Эвенский городской округ
1 188,0
1 188,0
100,0
Среднеканский городской округ
1 591,7
1 547,9
97,3
Сусуманский городской округ
1 317,2
1 317,2
100,0
Тенькинский городской округ
848,4
848,4
100,0
Хасынский городской округ
2 357,0
2 279,5
96,7
Ягоднинский городской округ
1 592,5
1 592,5
100,0
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении
(расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из
областного бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях исполнение составляет 1 275,9 тыс. рублей
или 100,0% от плановых назначений 1 276,1 тыс. рублей;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях,
финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях в текущем финансовом году
плановые назначения запланированы в сумме 16 255,9 тыс. рублей, кассовое
исполнение составляет 14 843,9 тыс. рублей или 91,3%;
Кредиторская задолженность по данному мероприятию составила 1 206,4
тыс. рублей. Данная задолженность сложилась за счет позднего представления
проездных документов сотрудниками.
- Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Магаданской области плановые назначения запланированы в
сумме 1 684,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 1 684,2 тыс. рублей
или 100,0%;

- Единовременные выплаты лицам, которым присвоены почетные звания
(Закон Магаданской области от 03 марта 2016 года № 1996-ОЗ) исполнение
составляет 20,0 тыс. рублей или 49,3% от плановых назначений 40,6 тыс.
рублей. Средства направлены на выплату почетного звания Тен. И. Ю., и
Захаровой Р. Р.
основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы»
предусмотрено 3 520,3 тыс. рублей, исполнение составляет 3 384,5 тыс. рублей
или 96,1%. Финансирование осуществлялось по следующим направлениям
расходов:
- «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в Магаданской области (Закон Магаданской области от 30 декабря
2004 года № 541-ОЗ)» при плане 1 177,1 тыс. рублей исполнено в отчетном
периоде 1 041,3 тыс. рублей или 88,5%. Финансирование осуществлялось на
выплаты: ежегодного пособия с целью приобретения литературы и
канцтоваров, компенсации на приобретение одежды, компенсации на питание.
Количество студентов получающих выплаты 6 человек.
- «Совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся в
государственных
образовательных
учреждениях
профессионального
образования» профинансировано в отчетном периоде 2 343,2 тыс. рублей или
100,0%, при плановых назначениях 2 343,2 тыс. рублей. В рамках данного
мероприятия осуществляются расходы на выплату стипендий 60 студентам
ГАПОУ «Магаданский колледж искусств».
Подпрограмма
«Развитие туризма в Магаданской области»
Целью подпрограммы является:
- развитие въездного туризма на территории Магаданской области;
- укрепление потенциала Магаданской области в сфере туризма.
Ответственный исполнитель - министерство культуры и туризма
Магаданской области, участники – подведомственные учреждения
министерства культуры и туризма Магаданской области.

№
п/п

Наименование основного
мероприятия подпрограммы
ВСЕГО:

Предусмотр
ено в
бюджете
3 073,9
в том числе:

Кассовое
исполнен
ие
2 907,8

тыс. руб.
%
исполнен
ия
94,6

1.

2.

Основное
мероприятие
«Поддержка
имиджевой
деятельности
туристской
индустрии и продвижение
туристского
бренда
Магаданской области»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области
Основное
мероприятие
«Развитие
и
совершенствование качества
предоставляемых туристских
услуг»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области

2 837,9

2 671,8

94,1

2 837,9

2 671,8

94,1

236,0

236,0

100,0

236,0

236,0

100,0

В целом в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Магаданской
области» в 2019 году запланировано 3 073,9 тыс. рублей, кассовое исполнение
за отчетный период составило 2 907,8 тыс. рублей или 94,6 %. Финансирование
осуществлялось в по следующим основным мероприятиям:
- основное мероприятие «Поддержка имиджевой деятельности
туристской индустрии и продвижение туристского бренда Магаданской
области». Плановые назначения в сумме 2 837,9 тыс. рублей. Исполнение за
отчетный период составляет 2 671,8 тыс. рублей или 100,0% от плановых
назначений. Финансирование осуществлялось по следующим расходам:
 участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, семинарах,
совещаниях и иных мероприятиях по туризму с целью продвижения
туристического потенциала Магаданской области на территории Российской
Федерации и за рубежом. Финансирование осуществлялось для участия в
выставочной экспозиции XIV Международной туристической выставке
«Интурмаркет-2019» (г. Красногорск), а также в Московской международной
туристической выставке «MiTT 2019» (г. Москва).
Кредиторская задолженность по данному мероприятию на конец 2019
года образована за счет позднего предоставления в бухгалтерию учреждения
счетов-фактур, и составляет 20,6 тыс. рублей.
 подготовка и издание презентационных материалов о туристских
ресурсах региона (буклеты, визитки, справочники, проспекты, путеводители,
туристские презентационные карты, CD и DVD, видеоролики, презентационные
видеофильмы), сувенирной продукции, издание литературы по туризму.
Исполнение за отчетный период составляет 500,0 тыс. рублей;

 организация и проведение выставочно - ярмарочных мероприятий,
туристских слетов, соревнований, вело и автопробегов, совещаний и иных
мероприятий по туризму на территории Магаданской области. Исполнение за
отчетный период составляет 932,6 тыс. рублей;
- основное мероприятие «Развитие и совершенствование качества
предоставляемых туристских услуг». Плановые назначения в сумме 236,0
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составляет 236,0 тыс. рублей.
Финансирование осуществлялось на реализацию разработки, созданию и
ведению туристского сайта в целях продвижения туристских возможностей
области в сети Интернет, организация функционирования туристских
электронных информационных киосков самообслуживания; установку
наружных средств сопровождения туристов на русском и английском языках;
организацию и проведение курсов подготовки переподготовки инструкторовпроводников.
Информация об исполнении плана реализации
государственной программы Магаданской области
«Развитие культуры и туризма Магаданской области»
Планом реализации государственной программы Магаданской области
«Развитие культуры и туризма Магаданской области», утвержденный
постановлением Правительства Магаданской области от 30.04.2019 г № 306-пп
в 2019 году предусмотрено выполнение 27 контрольных событий, оказывающие
существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной
программы. Все контрольные события исполнены в полном объеме.

Судакова Марина Сергеевна
64-36-97

