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ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2019 г. N 306-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА ПЕРИОД 2019-2021 ГОДОВ

Правительство Магаданской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Магаданской области "Развитие культуры и туризма Магаданской области" на период 2019-2021 годов.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Магаданской области от 28 сентября 2018 г. N 633-пп "Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области "Развитие культуры и туризма Магаданской области" на 2014-2020 годы" на период 2018-2020 годов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Магаданской области Савченко Т.А.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области
С.К.НОСОВ





Утвержден
постановлением
Правительства Магаданской области
от 30 апреля 2019 г. N 306-пп

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА ПЕРИОД
2019-2021 ГГ.
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N п/п
Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы
Ответственный исполнитель
Сроки наступления контрольного события (дата)



очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода



I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма 1 "Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области"

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.
Контрольное событие государственной программы 1.1. Проведены мероприятия по сохранению библиотечных фондов
министерство культуры и туризма Магаданской области (далее - Минкультуры Магаданской области)



31 декабря



31 декабря



31 декабря
1.2.
Контрольное событие государственной программы 1.2. Проведены мероприятия по сохранению музейных фондов
Минкультуры Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
1.3.
Контрольное событие государственной программы 1.3. Проведены мероприятия по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Минкультуры Магаданской области


30 июня









2.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела Магаданской области"

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.1.
Контрольное событие государственной программы 2.1. Предоставлены субсидии бюджетам городских округов в рамках Подпрограммы "Развитие библиотечного дела Магаданской области"
Минкультуры Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (далее - ОМС) (по согласованию)



31 декабря



31 декабря



31 декабря
2.2.
Контрольное событие государственной программы 2.2. Проведены мероприятия по повышению доступности и качества информационного обслуживания населения государственными библиотеками
Минкультуры Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
2.3.
Контрольное событие государственной программы 2.3. Проведены мероприятия по поддержке отрасли культуры
Минкультуры Магаданской области


30 сентября









3.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма 3 "Финансовая поддержка творческих общественных объединений и деятелей культуры и искусства, социально ориентированных некоммерческих организаций Магаданской"

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.1.
Контрольное событие государственной программы 3.1. Присуждены премии губернатора Магаданской области в сфере культуры и искусства
Минкультуры Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
3.2.
Контрольное событие государственной программы 3.2. Предоставлены субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) работников муниципальных учреждений, которым присвоено почетное звание в сфере культуры
Минкультуры Магаданской области ОМС (по согласованию)
31 марта
30 июня
30 сентября
31 декабря
31 марта
30 июня
30 сентября
31 декабря
31 марта
30 июня
30 сентября
31 декабря
3.3.
Контрольное событие государственной программы 3.3. Предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в рамках реализации отдельных социально значимых проектов
Минкультуры Магаданской области

30 июня



30 июня



30 июня


3.4.
Контрольное событие государственной программы 3.4. Проведены мероприятия по поддержке отрасли культуры
Минкультуры Магаданской области


30 сентября









4.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма 4 "Государственная поддержка развития культуры Магаданской области"

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.1.
Контрольное событие государственной программы 4.1. Проведены мероприятия по поддержке современного искусства
Минкультуры Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
4.2.
Контрольное событие государственной программы 4.2. Проведены мероприятия по поддержке народного творчества
Минкультуры Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
4.3.
Контрольное событие государственной программы 4.3. Оказана государственная поддержка по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Минкультуры Магаданской области


30 сентября









4.4.
Контрольное событие государственной программы 4.4. Предоставлена субсидия 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, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание)
Минкультуры Магаданской области


30 сентября









4.5.
Контрольное событие государственной программы 4.5. Оказана государственная поддержка отрасли культуры
Минкультуры Магаданской области



31 декабря








5.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма 5 "Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области"

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5.1.
Контрольное событие государственной программы 5.1. Произведены выплаты по оплате труда работников государственных органов
Минкультуры Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
5.2.
Контрольное событие государственной программы 5.2. Произведены выплаты на обеспечение функций государственных органов
Минкультуры Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
5.3.
Контрольное событие государственной программы 5.3. Произведены выплаты на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (библиотеки)
Минкультуры Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
5.4.
Контрольное событие государственной программы 5.4. Произведены выплаты на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (театры, цирки, концертные и другие организации исполнительных искусств)
Минкультуры Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
5.5.
Контрольное событие государственной программы 5.5. Произведены выплаты на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Минкультуры Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
5.6.
Контрольное событие государственной программы 5.6. Произведены выплаты на целевые субсидии
Минкультуры Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
5.7.
Контрольное событие государственной программы 5.7. Предоставлены 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
Минкультуры Магаданской области

30 июня

31 декабря

30 июня

31 декабря


30 июня
31 декабря
5.8.
Контрольное событие государственной программы 5.8. Произведена 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
Минкультуры Магаданской области

30 июня
30 сентября
31 декабря

30 июня
30 сентября
31 декабря

30 июня
30 сентября
31 декабря
5.9.
Контрольное событие государственной программы 5.9. Проведены мероприятия по совершенствованию стипендиального обеспечения
Минкультуры Магаданской области

30 июня

31 декабря

30 июня

31 декабря


30 июня
31 декабря
5.10.
Контрольное событие государственной программы 5.10. Проведены мероприятия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Магаданской области
Минкультуры Магаданской области


30 сентября



30 сентября



30 сентября

6.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма 6 "Развитие туризма в Магаданской области"

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6.1.
Контрольное событие государственной программы 6.1. Организовано 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
Минкультуры Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
6.2.
Контрольное событие государственной программы 6.2. Проведена разработка, создание и ведение туристского сайта в целях продвижения туристских возможностей области в сети Интернет, организация функционирования туристских электронных информационных киосков самообслуживания
Минкультуры Магаданской области


30 сентября
31 декабря


30 сентября
31 декабря


30 сентября
31 декабря




