ПАСПОРТ
регионального проекта
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Магаданская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

Краткое наименование регионального
проекта

Культурная среда (Магаданская область)

Куратор регионального проекта

Савченко Т.А.

Заместитель председателя Правительства Магаданской
области

Руководитель регионального проекта

Горлачева Л.А.

министр

Администратор регионального проекта

Чернова В.П.

Заместитель министра – руководитель управления культуры

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Магаданской области "Развитие
культуры и туризма Магаданской области"

1
Подпрограмма

Подпрограмма "Государственная поддержка развития
культуры Магаданской области"

2
0
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2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и
досуга населения. (Магаданская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Количество созданных
(реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов организаций
культуры

Единица

2,0000

01.01.2018

3,0000

5,0000

9,0000

11,0000

15,0000

15,0000

2

Количество организаций культуры,
получивших современное оборудование (ед.)
(нарастающим итогом)

Единица

1,0000

01.01.2018

5,0000

6,0000

12,0000

12,0000

14,0000

14,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане получают дополнительные возможности для творческого
развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
0

Построены центры культурного
развития
в
субъектах
Российской
Федерации
в
городах с числом жителей до
300 000 человек

Единица

Переоснащены муниципальные
библиотеки
по
модельному
стандарту

Единица

2

Единица

3

Оснащены
образовательные
учреждения в сфере культуры
(детские школы искусств по
видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами,
оборудованием
и
учебными
материалами
Построены (реконструированы)
и
(или)
капитально
отремонтированы
культурно-досуговые
учреждения
в
сельской
местности

Единица

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

0

6

4

6

1

6

-

6

1

6

6

7

-

-

-

-

В 2022 году на территории
муниципального образования
"Город Магадан" построен
Центр культурного развития

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Переоснащены муниципальные
библиотеки по модельному
стандарту

Приобретение
товаров, работ, услуг

К 2024 году музыкальными
инструментами, оборудованием
и учебной литературой
оснащены не менее 6
образовательных учреждения
сферы культуры Магаданской
области.

Приобретение
товаров, работ, услуг

Произведен капитальный
ремонт культурно-досуговых
учреждений

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

4
Реконструированы
и
(или)
капитально
отремонтированы
региональные и муниципальные
детские школы искусств по
видам искусств

Единица

5

6

-

Оснащение
пианино
отечественного
производства
детских школ искусств в рамках
совместной
программы
Минпромторга
России
и
Минкультуры России

-

1

2

5

-

Единица

К концу 2024 года будет
реконструировано, капитально
отремонтировано не менее 5
региональных и
муниципальных детских школ
искусств по видам искусств.
Это позволит улучшить
условия, в которых обучаются
творчески одаренные дети, в
том числе расширить площади
для ведения образовательной
деятельности путем
капитального ремонта и
реконструкции зданий с целью
их передачи детским школам
искусств в оперативное
управление.

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Приобретение
товаров, работ, услуг
9

-

-

-

-

-
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

41 836,80

101 632,70

0,00

0,00

143 469,50

бюджет субъекта

0,00

0,00

41 836,80

101 632,70

0,00

0,00

143 469,50

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.

2
2.1.

2.1.1.
2.1.1.1.
4.
2.1.2.
2.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

10 000,00

10 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

бюджет субъекта

10 000,00

10 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

местным бюджетам

10 000,00

10 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

свод бюджетов Муниципальных
образований

10 000,00

10 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского

6
страхования),всего
2.3.
3

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

6 220,98

0,00

6 350,00

0,00

5 823,30

0,00

18 394,28

бюджет субъекта

6 220,98

0,00

6 350,00

0,00

5 823,30

0,00

18 394,28

местным бюджетам

0,00

0,00

3 868,00

0,00

5 823,30

0,00

9 691,30

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

3 868,00

0,00

5 823,30

0,00

9 691,30

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

3.1.1.
3.1.1.1.
4.
3.1.2.

4
4.1.

4.1.1.
4.1.1.1.
4.
4.1.2.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

12 009,67

19 643,90

29 445,60

0,00

1 306,20

0,00

62 405,37

бюджет субъекта

12 009,67

19 643,90

29 445,60

0,00

1 306,20

0,00

62 405,37

местным бюджетам

0,00

19 643,90

29 445,60

0,00

1 306,20

0,00

50 395,70

свод бюджетов Муниципальных

0,00

19 643,90

29 445,60

0,00

1 306,20

0,00

50 395,70
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образований
4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

31 011,10

39 295,60

67 843,90

0,00

138 150,60

бюджет субъекта

0,00

0,00

31 011,10

39 295,60

67 843,90

0,00

138 150,60

местным бюджетам

0,00

0,00

21 379,60

39 295,60

67 843,90

0,00

128 519,10

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

21 379,60

39 295,60

67 843,90

0,00

128 519,10

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 230,65

29 643,90

133 643,50

140 928,30

74 973,40

0,00

407 419,75

28 230,65

29 643,90

133 643,50

140 928,30

74 973,40

0,00

407 419,75

28 230,65

29 643,90

133 643,50

140 928,30

74 973,40

0,00

407 419,75

5.1.

5.1.1.
5.1.1.1.
4.
5.1.2.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

8
свод бюджетов Муниципальных образований

10 000,00

29 643,90

79 693,20

39 295,60

74 973,40

0,00

233 606,10

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Количество организаций
культуры, получивших
современное оборудование
(ед.) (нарастающим итогом)

Единица

2

Основной показатель:
Количество созданных
(реконструированных) и
капитально
отремонтированных объектов
организаций культуры

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

10

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации
учреждений, модернизации материально-технической базы учреждений.
В результате проекта будет создан Центр культурного развития в Магаданской области, произведен ремонт в учреждениях культуры, расположенных в
сельской местности, современное оборудование получат образовательные учреждения сферы культуры Магаданской области. Для людей, проживающих в
сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения передвижного
многофункционального культурного центра. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность,
библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей.
Для повышения качества библиотечного обслуживания планируется создание модельных библиотек. Согласно стандарту это будут интеллектуальные
центры, оснащенные Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к
оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций,
комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В случае получения
финансовой поддержки на федеральном уровне, при участии в конкурсных отборах на получение грантовых средств, обновление муниципальных
библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость.
В случае получения финансовой поддержки на федеральном уровне при участии в конкурсных отборах на получение субсидии Фонда кино будут созданы
условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах Магаданской области.
Базовое значение показателя «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (2 ед.)
сформировано на основании совокупных данных о количестве учреждений культуры, в которых в 2017 году был произведен капитальный ремонт. Базовое
значение показателя «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (1 ед.) сформировано на основании совокупных
данных по количеству учреждений культуры получивших специализированный автотранспорт, оборудование в 2017 году. Базовое значение показателя
«Увеличение на 15 % количества посещений организаций культуры» сформировано на основании предоставленной статистической отчетности и
составило 870,971 тыс. посещений
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Магаданская область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Оснащение пианино отечественного
производства детских школ искусств в рамках
совместной программы Минпромторга России и
Минкультуры России"

-

31.12.2019

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

1.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.11.2019

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Прочий тип документа для
организации выполнения мероприятия

1.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

11.11.2019

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Прочий тип документа доверенность на
получение и хранение пианино

1.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2019

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Акт акт приема-передачи пианино

1.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2019

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Отчет о выполнении мероприятия

муниципальные

-

01.12.2023

Парфенюк О. Н.,

Переоснащены муниципальные

1

0

2

Результат

"Переоснащены

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

12
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
библиотеки по модельному стандарту "

начало

окончание

0

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

библиотеки по модельному стандарту

2.1

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

01.03.2021

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Соглашение о предоставлении
межбюджетного трансферта

2.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2021

Абдуллина О. В.,
Консультант

Прочий тип документа для
организации выполнения мероприятия

2.3

Контрольная точка
выполнены)"

-

01.11.2021

Абдуллина О. В.,
Консультант

Прочий тип документа о реализации
мероприятия

2.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.12.2021

Хорошавина Е. А.,
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
финансового контроля

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.5

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

01.03.2022

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Соглашение о предоставлении
межбюджетного трансферта

2.6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2022

Абдуллина О. В.,
Консультант

Прочий тип документа для
организации выполнения мероприятия

2.7

Контрольная

-

01.11.2022

Абдуллина О. В.,

Прочий тип документа о реализации

точка

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

(работы

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

выполнены)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Консультант

мероприятия

2.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.12.2022

Абдуллина О. В.,
Консультант

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.9

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

01.12.2023

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Прочий тип документа о
распределении межбюджетных
трансфертов

2.10

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

01.12.2023

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Соглашение о предоставлении
межбюджетных трансфертов

2.11

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.12.2023

Хорошавина Е. А.,
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
финансового контроля

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Результат
"Оснащены
образовательные
учреждения в сфере культуры (детские школы
искусств по видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами "

-

31.12.2023

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

К 2024 году музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебной литературой оснащены не
менее 6 образовательных учреждения
сферы культуры Магаданской области.

3.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.03.2021

Абдуллина О. В.,
Консультант

Прочий тип документа перечень
оборудования, музыкальных
инструментов, учебной литературы

3.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое

-

01.03.2021

Абдуллина О. В.,
Консультант

Приказ о назначении ответственного
лица за организацию мероприятий по
оснащению учреждений

3

0

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

14
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2021

Абдуллина О. В.,
Консультант

Отчет о реализации мероприятия

обеспечение"
3.3

Контрольная точка
выполнены)"

3.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2021

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Отчет об использовании средств

3.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.03.2023

Абдуллина О. В.,
Консультант

Прочий тип документа перечень
оборудования, музыкальных
инструментов, учебной литературы

3.6

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.03.2023

Абдуллина О. В.,
Консультант

Приказ о назначении ответственного
лица за организацию мероприятия по
оснащению учреждений

3.7

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2023

Абдуллина О. В.,
Консультант

Отчет о реализации мероприятия

3.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2023

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Отчет об использовании средств

Результат "Построены центры культурного
развития в субъектах Российской Федерации в
городах с числом жителей до 300 000 человек "

-

31.12.2023

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

В 2022 году на территории
муниципального образования "Город
Магадан" построен Центр культурного
развития

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

30.01.2021

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Положительное
заключение по результатам
государственной экспертизы

4

"Услуга

"Услуга

оказана

(работы

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

(работы

0

4.1

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.2

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

31.12.2021

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа о
предоставлении земельного участка

4.3

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

31.12.2021

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Разрешение на
строительство

4.4

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2021

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа информация о
включении мероприятия в план
закупок

4.5

Контрольная
точка
"Сведения
о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок"

-

31.12.2021

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Контракт

4.6

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Платежные
поручения

4.7

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

-

15.12.2022

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Акт о вводе
недвижимого имущества в
эксплуатацию

4.8

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

31.12.2022

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа о
предоставлении земельного участка

4.9

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

31.12.2022

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа о завершении
строительно-монтажных работ

4.10

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

31.12.2022

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа о технической
готовности объекта

4.11

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного

органа
надзора

-

31.12.2022

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Заключение
органа государственного

точка

"Земельный

недвижимого

"Земельный

"Техническая

16
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

получено"

Вид документа и характеристика
результата
строительного надзора

"Государственная
объект недвижимого

-

31.12.2022

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа о
государственной регистрации права на
объект недвижимого имущества

Результат "Построены (реконструированы) и (или)
капитально
отремонтированы
культурнодосуговые учреждения в сельской местности "

-

31.12.2023

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Произведен капитальный ремонт
культурно-досуговых учреждений

5.1

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

01.02.2021

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Соглашение о предоставлении
межбюджетных трансфертов

5.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.06.2021

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Приказ о назначении ответственного
лица за организацию выполнения работ

5.3

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2021

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Отчет акты выполненных работ КС-2,
КС-3

5.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

30.12.2021

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Отчет об использовании средств

5.5

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

31.12.2022

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа о проведении
капитального ремонта

5.6

Контрольная
объекта, %"

-

31.12.2022

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа о выполнении
капитального ремонта

4.12

5

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

0

точка

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

"Техническая

(работы

готовность

17
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.7

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2022

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Соглашение о предоставлении
межбюджетных трансфертов

5.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2022

Хорошавина Е. А.,
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
финансового контроля

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

5.9

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

30.01.2023

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Заключение по
результатам государственной
экспертизы

5.10

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2023

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Соглашение о предоставлении
межбюджетных трансфертов

5.11

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2023

Хорошавина Е. А.,
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
финансового контроля

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Результат "Реконструированы и (или) капитально
отремонтированы региональные и муниципальные
детские школы искусств по видам искусств "

-

31.12.2023

Бондарчук М. В.,
Начальник отдела

К концу 2024 года будет
реконструировано, капитально
отремонтировано не менее 5
региональных и муниципальных
детских школ искусств по видам
искусств. Это позволит улучшить
условия, в которых обучаются
творчески одаренные дети, в том числе

6

0

18
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
расширить площади для ведения
образовательной деятельности путем
капитального ремонта и реконструкции
зданий с целью их передачи детским
школам искусств в оперативное
управление.

6.1

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

01.02.2021

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Соглашение о предоставлении
межбюджетных трансфертов

6.2

Контрольная
точка
работы завершены"

-

31.12.2021

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Прочий тип документа о проведении
капитального ремонта

6.3

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2021

Хорошавина Е. А.,
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
финансового контроля

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

6.4

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2022

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Прочий тип документа Положительное
заключение по результату
государственной экспертизы

6.5

Контрольная
точка
работы завершены"

-

31.12.2022

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела

Прочий тип документа о проведении
капитального ремонта

"Строительно-монтажные

"Строительно-монтажные

19
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности
6.6

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2022

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Соглашение о предоставлении
межбюджетных трансфертов

6.7

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2022

Хорошавина Е. А.,
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
финансового контроля

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

6.8

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

31.12.2023

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Прочий тип документа о проведении
капитального ремонта

6.9

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2023

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Соглашение о предоставлении
межбюджетных трансфертов

6.10

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2023

Хорошавина Е. А.,
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
финансового контроля

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

об

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Культурная среда (Магаданская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Горлачева Л. А.

Чернова В. П.

Должность

Непосредственный
руководитель

министр

Заместитель министра –
руководитель управления
культуры

Занятость в проекте
(процентов)
30

Горлачева Л. А.

48

Оснащение пианино отечественного производства детских школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чернова В. П.

Заместитель министра –
руководитель управления
культуры

Горлачева Л. А.

48

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

Чернова В. П.

Заместитель министра –
руководитель управления
культуры

Горлачева Л. А.

48

Чиндина М. Ю.

Начальник отдела развития
материально-технического
обеспечения

Горлачева Л. А.

40

Парфенюк О. Н.

Начальник отдела музейной,
библиотечной и
образовательной деятельности

Чернова В. П.

60

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Парфенюк О. Н.

Начальник отдела музейной,
библиотечной и
образовательной деятельности

Чернова В. П.

60

8

Участник регионального

Парфенюк О. Н.

Начальник отдела музейной,

Чернова В. П.

60

3

проекта

библиотечной и
образовательной деятельности

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бондарчук М. В.

Начальник отдела

100

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

11

Участник регионального
проекта

Чернова В. П.

Парфенюк О. Н.

Заместитель министра –
руководитель управления
культуры
Начальник отдела музейной,
библиотечной и
образовательной деятельности

Горлачева Л. А.

48

Чернова В. П.

60

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Парфенюк О. Н.

Начальник отдела музейной,
библиотечной и
образовательной деятельности

Чернова В. П.

60

13

Участник регионального
проекта

Парфенюк О. Н.

Начальник отдела музейной,
библиотечной и
образовательной деятельности

Чернова В. П.

60

