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Сеть учреждений культуры Магаданской области

Независимая оценка качества условий оказания услуг

64 юридических лица - 125 сетевых единиц:
- 38 культурно-досуговых учреждений;
- 48 библиотек;
- 2 театра;
- 2 кинотеатра;
- 2 парка;
- 2 концертные организации;
- 5 музеев;
- 1 колледж искусств;
- 21 ДШИ;
- 1 ресурсный центр;
- 2 газеты;
- 1 спецавтопарк
Перспективное развитие детских школ искусств
Утверждена «дорожная карта» по достижению на
территории Магаданской области целевых показателей по
перспективному развитию детских школ искусств по
видам искусств на период 2018-2022 годов (постановление
губернатора Магаданской области от 02.10.2018 № 165-п).
Три муниципальных учреждения дополнительного
образования сферы культуры были переданы, как
имущественные комплексы, из муниципальной в
государственную собственность Магаданской области.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«КУЛЬТУРА»
Утвержден региональным проектным офисом Магаданской области
05.12.2018 г.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019-31.12.2024
ЦЕЛИ и ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
↑

1

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры

↑

2

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам
в сфере культуры в 5 раз

СТРУКТУРА ПРОЕКТА:

Реализация государственной программы
Магаданской области «Развитие культуры и
туризма Магаданской области» на 2014-2021 годы»
Цель: реализация стратегической роли культуры как
духовно-нравственного основания для формирования
гармонично развитой личности, укрепления единства
российского общества, гражданской идентичности,
создания условий для воспитания граждан, сохранения
исторического культурного наследия и его использования
для воспитания и образования, а также комплексного
развития туризма для приобщения граждан к культурному и
природному наследию, обеспечения гражданам доступа к
знаниям, информации и культурным ценностям

Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры

«Культурная среда»

Создание условий для реализации
творческого потенциала нации

«Творческие люди»

Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере
культуры «Цифровая культура»

Утверждено
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

97 607,2

95 682,2

Областной бюджет

1 150 085,4

1 147 030,2

Всего:

1 247 692,6

1 242 712,4

2018 год
Федеральный бюджет

Исполнение за отчетный период составляет 99,6%

Оплата труда работников учреждений культуры
«Культура малой Родины»

В рамках федерального проекта технически переоснащены 13
домов культуры – 3 142,6 тыс. рублей, а также Магаданский
областной театр кукол – 8 380,3 тыс. рублей.
Общая сумма федеральных средств составила 11 522,9 тыс. рублей.

«Поддержка отрасли культуры»
Подключение муниципальных общедоступных библиотек и
государственных центральных библиотек к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки - 42,5 тыс. рублей.
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек и государственных центральных библиотек – 42,9 тыс.
рублей.
Поддержка лучших сельских учреждений культуры и поддержка
лучших работников сельских учреждений культуры – 150,0 тыс.
рублей.
Техническое оснащение и содержание виртуальных концертных
залов (включая разработку технической концепции, запуск в
эксплуатацию и поддержание в рабочем состоянии) – 1 440,9 тыс.
рублей.
Общая сумма федеральных средств составила 1 526,3 тыс. рублей

В 2018 году прогноз показателя среднемесячной заработной
платы работников учреждений культуры Магаданской области
составил 71 527 рублей.
По итогам федерального статистического наблюдения ЗПкультура за 2018 год исполнение составило 100,2% или 71 656
рублей.
Плановое индикативное значение соотношения средней
заработной платы работников учреждений культуры и
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте
достигнуто.
Фактическое исполнение по педагогическим работникам
муниципальных учреждений дополнительного образования сферы
культуры составило 101,9%.
По педагогическим работникам среднего профессионального
образования исполнение в 2018 году составило 100,2%.
С целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и увеличения
гарантированной части заработной платы с 01 октября 2018 года
были увеличены оклады работников учреждений культуры на 1050% с учетом дифференциации должностей и профессий рабочих.

Создание благоприятных условий для развития туризма

Результаты участия в конкурсах

3 региональных туроператора; 12 туристических агентств;
63 организации, предоставляющие услуги охоты и рыбалки,
34 коллективных средства размещения.
В рамках событийного календаря проведено 31 мероприятие.
Туристический потенциал Магаданской области был представлен
на Международных туристических выставках «MITT», «Открой
свою Россию» (г. Москва), «PITTE» (г. Владивосток), Неделе
туризма на Камчатке, выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках
ВЭФ, в мероприятиях «Дни Дальнего Востока в Москве».

Магаданская область вышла в финал конкурса «Лучшие региональные
практики развития детского туризма».
Международный конкурс «Гастрономическое впечатление» в
номинации «Еда в путешествии» - победитель проект «Магаданский
тюлений жир».
Фестиваль «Косторезное искусство народов мира» призван лучшим
событием года.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» открытки «Однажды в северном городе» и «Магадан – город, где тебя
ждут» - 2 место.

Состоялся Всероссийский велотур «Тенька Вояж», посвященный
65-летию со дня образования Магаданской области. В течение семи
дней велосипедисты от г. Сусумана до г. Магадана проехали
порядка 600 километров, преодолев 8 перевалов, набрав суммарно
5000 метров над уровнем моря.

Культура в интернет пространстве

В рамках Национальной программы детского туризма 70 детей из
Ольского, Хасынского городских округов и города Магадана
посетили в экскурсионных целях Москву и Санкт-Петербург.

Учреждения культуры продолжают освещать свою деятельность в
интернет-пространстве. Ведут аккаунты во всех социальных сетях.
Самой популярной соцсетью является Instagram – более 11 тысяч
подписчиков; на втором месте Facebook – почти полторы тысячи
подписчиков. Всего на аккаунты учреждений культуры
подписано 16 746 человек.

Портал «КУЛЬТУРА.РФ»
За 2018 год учреждения
культуры региона опубликовали
287 анонсов событий, тем
самым повысив позицию
Колымы в актуальном рейтинге
информационной активности
культурной жизни регионов.
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД
Министерство культуры и туризма Магаданской области

Цели

Цели и задачи министерства культуры и туризма Магаданской области на 2019 год

Повышение качества
жизни граждан

Сохранение достигнутого уровня

соотношения средней заработной
платы работников учреждений
культуры и среднемесячного дохода
от трудовой деятельности в субъекте

Задачи

Реализация Национального проекта
«Культура»
Увеличить количество посещений
организаций культуры на 2% по
отношению к базовому 2017 году
Модернизировать и провести
капитальный ремонт учреждений
культуры
Принять участие в конкурсных отборах
на предоставление средств
федерального бюджета
Организовать повышение
квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере
культуры

Развитие сферы культуры Магаданской области

Реализация государственной программы Магаданской области
«Развитие культуры и туризма Магаданской области» на 2014-2021
годы»

Развитие туризма
в Магаданской области

Продвижение турпотенциала Колымы на
внутреннем и международном рынках

Реализация федерального проекта «Культура малой Родины»
Обновление материально-технической базы муниципальных домов
культуры
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение
Магаданского областного театра кукол

Принять участие в туристских
выставках, форумах
Внедрить Единую систему туристской
навигации

Поддержка отрасли культуры

Повысить безопасность туристов при
прохождении маршрутов

Подключение муниципальных общедоступных библиотек к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки

Активизировать работу по наполнению
Национального туристического портала,
мобильного приложения-путеводителя
«TopTripTip», национального календаря
событий

Комплектование книжных фондов государственных и муниципальных
общедоступных библиотек
Поддержка лучших сельских учреждений культуры и поддержка лучших
работников сельских учреждений культуры

