Пояснительная записка
по исполнению государственной программы Магаданской области
«Развитие культуры и туризма Магаданской области»
на 2014-2021 годы» за 2018 год
Целью государственной программы Магаданской области «Развитие
культуры и туризма в Магаданской области» на 2014-2020 годы» 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
26.12.2017 г. № 2238-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» (ред. от 26.12.2018г. № 2338-ОЗ) на реализацию
государственной программы Магаданской области «Развитие культуры и
туризма в Магаданской области» на 2014-2021 годы» утверждены бюджетные
ассигнования на 2018 год в сумме 1 247 692,6 тыс. рублей, в том числе средства
федерального бюджета в сумме 97 607,2 тыс. руб., средства областного
бюджета 1 150 085,4 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составляет
1 242 712,4 тыс. рублей или 99,6%, из них средства федерального бюджета в
сумме 95 682,2 тыс. руб., средства областного бюджета 1 147 030,2 тыс. руб.
В рамках государственной программы финансирование осуществлялось
по следующим подпрограммам:
№
п/п

1.

Наименование государственной
Предусмотрен
программы, подпрограммы
о в бюджете
Государственная программа
Магаданской области «Развитие
1 247 692,6
культуры и туризма Магаданской
области» на 2014-2021 годы», всего:
в том числе:
Подпрограмма
1 691,2
«Сохранение библиотечных, музейных
и архивных фондов Магаданской
области» на 2014-2021 годы»

Кассовое
исполнение

тыс. руб.
%
исполнения

1 242 712,4

99,6

1 687,2

99,8

Подпрограмма
«Развитие библиотечного дела
Магаданской области»
на 2014-2021 годы»
Подпрограмма
«Финансовая поддержка творческих
общественных объединений и
деятелей культуры и искусства
Магаданской области»
на 2014-2021 годы»
Подпрограмма
«Государственная поддержка развития
культуры Магаданской области»
на 2014-2021 годы»
Подпрограмма
«Оказание государственных услуг в
сфере культуры и отраслевого
образования Магаданской области»
на 2014-2021 годы»
Подпрограмма
«Развитие туризма в Магаданской
области» на 2015-2021 годы»

2.

3.

4.

5.

6.

3 777,1

3 775,9

100,0

2 656,3

2 604,5

98,0

161 647,9

157 247,6

97,3

1 075 346,0

1 074 887,0

100,0

2 574,1

2 510,2

97,5

Подпрограмма
«Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской
области» на 2014-2021 годы»
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 государственно-правового развития Магаданской области и
аппарат губернатора Магаданской области.
№
п/п

Наименование основного
мероприятия подпрограммы
ВСЕГО:

1.

Предусмотрено
в бюджете

1 691,2
в том числе:
Основное
мероприятие
1 658,6
«Сохранение и использование
исторического и культурного
наследия»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области;
958,6

Кассовое
исполнение

тыс. руб.
%
исполнения

1 687,2

99,8

1 654,7

99,8

954,7

99,6

2.

- министерство государственноправового развития Магаданской
области.
аппарат
губернатора
Магаданской области
Основное
мероприятие
«Подключение муниципальных
общедоступных библиотек и
государственных центральных
библиотек
субъектов
Российской
Федерации
к
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
развитие
системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения
информационных технологий и
оцифровки»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области

200,0

200,0

100,0

500,0
32,6

500,0
32,5

100,0
99,7

32,6

32,5

99,7

Исполнение по подпрограмме «Сохранение библиотечных, музейных и
архивных фондов Магаданской области» на 2014-2020 годы» за 2018 год
составляет 1 687,2 тыс. рублей или 99,8% при плане 1 691,2 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, министерство государственно-правового развития
Магаданской области и аппарат губернатора Магаданской области:
 учреждениями, подведомственными министерству культуры и туризма
Магаданской области при плане 958,6 тыс. рублей исполнено 954,7 тыс. рублей
или 99,6%. В рамках основного мероприятия финансирование осуществлялось
на реализацию следующих мероприятий: «Сохранение музейных фондов» исполнитель ГБУК «Магаданский областной краеведческий музей», которым
проведена работа по реставрации, профилактики сохранности фонда;
«Сохранение библиотечных фондов» - исполнителями являются областные
библиотеки, которыми проведена работа по обеспечению деятельности Центра
формирования и консервации библиотечных фондов Магаданской области на
базе МОУНБ им. А. С. Пушкина, а также выполнены работы по переплету 82
газетных подшивок.
 министерству государственно-правового развития Магаданской области
утверждены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 200,0 тыс. рублей,
исполнение составило 200,0 тыс. рублей, Средства направлены на изготовление
справочно-информационных изданий по документам архива (брошюры,
сборники, справочники);
 по аппарату губернатора Магаданской области при плане 500,0 тыс.

рублей исполнение за отчетный период составило 500,0 тыс. рублей или
100,0%. За счет данных средств были проведены историко-культурные
экспертизы двух выявленных объектов культурного наследия («Здание депо»,
Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий «Маска Скорби»),
проведена государственная историко-культурная экспертиза пяти выявленных
объектов археологического наследия, выполнены работы по разработке проекта
предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание Магаданского дворца спорта». Также было закуплено обновление
программы ПО «Полигон: изменение кадастра и изготовлена информационная
табличка на объект культурного наследия регионального значения «Штрафной
изолятор Управления Северо-Восточными исправительно-трудовыми лагерями
(УСВИТЛ) Дальстроя НКВД СССР».
- «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и
государственных центральных библиотек субъектов Российской
Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
исполнено в сумме 32,5 тыс. рублей от плановых назначений 32,6 тыс. рублей
(в том числе средства федерального бюджета 29,6 тыс. рублей) или 99,7%.
Данное мероприятие осуществлялось ОГАУК «Магаданская областная
универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина», средства направлены на
оцифровку трех изданий (489 станиц), в рамках заключенного соглашения о
предоставлении субсидии бюджету Магаданской области из федерального
бюджета на поддержку отрасли культуры.
Подпрограмма
«Развитие библиотечного дела Магаданской области»
на 2014-2021 годы»
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.
№
п/п

Наименование основного
мероприятия подпрограммы
ВСЕГО:

1.

Предусмотрено
в бюджете

3 777,1
в том числе:
Основное
мероприятие
2 691,1
«Комплектование
фондов
библиотек Магаданской области»

Кассовое
исполнение
3 775,9
2 691,0

тыс. руб.
%
исполнен
ия
100,0
100,0

2.

3.

- министерство культуры и
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные министерству)
ОМС (по согласованию)

1 423,8

1 423,7

100,0

1 267,3

1 267,3

100,0

Основное
мероприятие
«Мероприятия по повышению
доступности
и
качества
информационного обслуживания
населения
государственными
библиотеками»
- 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»
- ОМС (по согласованию)

1 036,5

1 036,4

100,0

1 036,5

1 036,4

100,0

49,5

48,5

98,0

49,5

48,5

98,0

В целом на реализацию подпрограммы «Развитие библиотечного дела
Магаданской области» на 2014-2021 годы» предусмотрено 3 777,1 тыс. рублей
(средства федерального бюджета 45,0 тыс. рублей), исполнение составляет
3 775,9 тыс. 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
2 663,6 тыс. рублей, исполнение составляет 2 643,6 тыс. рублей или 99,2%, в
том числе:
- на обеспечение гарантированного комплектования фондов областных в
2018 году запланировано 1 423,8 тыс. рублей, исполнение за отчетный период
составило 1 423,7 тыс. рублей или 100,0%. Пополнение книжных фондов
государственных библиотек составляет 378 экземпляров;
- субсидии бюджетам городских округов в рамках подпрограммы
«Развитие библиотечного дела Магаданской области» на 2014-2021 годы»
запланированы в сумме 1 267,3 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%.
Финансирование осуществлялось для погашения кредиторской задолженности
за 2017 год.
Исполнение расходов по субсидиям бюджетам городских округов
на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие библиотечного
дела Магаданской области» на 2014-2021 годы» за 2018 год

Наименование городского округа
ВСЕГО
город Магадан
Ольский городской округ
Омсукчанский городской округ
Среднеканский городской округ

Бюджет
1 267,3
787,1
226,9
177,3
76,0

Кассовое
исполнение
1 267,3
787,1
226,9
177,3
76,0

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

- основное мероприятие «Мероприятия по повышению доступности и
качества информационного обслуживания населения государственными
библиотеками» предусматривает финансовое обеспечение в 2018 году 1 036,5
тыс. рублей, исполнение составляет 1 036,4 тыс. рублей или 100,0% от
плановых назначений и включает в себя расходы: на модернизацию
автоматизированных технологических процессов, в том числе читательских
рабочих мест; методическое и кадровое обеспечение общедоступных библиотек
Магаданской
области;
обеспечение
информационного
сетевого
межрегионального взаимодействия библиотек; формирование электронных баз
данных;
- основное мероприятие «Комплектование книжных фондов
муниципальных
общедоступных
библиотек
и
государственных
центральных библиотек субъектов Российской Федерации» запланированы
бюджетные ассигнования по поддержке отрасли культуры в размере 49,5 тыс.
рублей (45,0 тыс. рублей из федерального бюджета, 4,5 тыс. рублей из
областного бюджета), исполнение в отчетном периоде составляет 48,5 тыс.
рублей. По данному мероприятию финансирование осуществлялось с целью
комплектования книжных фондов муниципальных библиотек Магаданской
области
Исполнение расходов по субсидиям бюджетам городских округов
на поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие
библиотечного дела Магаданской области»
на 2014-2021 года» за 2018 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
49,5
9,9
11,0
3,3
6,6
3,3
3,3
4,4
3,3
4,4

Кассовое
исполнение
48,5
9,9
11,0
3,3
5,9
3,3
3,0
4,4
3,3
4,4

тыс. рублей
%%
исп.
98,0
100,0
100,0
100,0
89,4
100,0
90,9
100,0
100,0
100,0

Подпрограмма
«Финансовая поддержка творческих общественных объединений
и деятелей культуры и искусства, социально ориентированных
некоммерческих организаций Магаданской области»
на 2014-2021 годы»
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.

№
п/п

Наименование основного
мероприятия подпрограммы
ВСЕГО:

1.

2.

3.

Предусмотрено
в бюджете

2 656,3
в том числе:
Основное
мероприятие
1 886,7
«Поддержка
и
развитие
кадрового потенциала в сфере
культуры
и
искусства
Магаданской области»
- министерство культуры и
1 886,7
туризма Магаданской области
Основное
мероприятие
604,0
«Поддержка
деятельности
общественных объединений в
области культуры и искусства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Магаданской области»
- министерство культуры и
604,0
туризма Магаданской области
Основное
мероприятие
164,9

Кассовое
исполнение
2 604,5

тыс. руб.
%
исполнен
ия
98,0

1 835,0

97,3

1 835,0

97,3

604,7

100,0

604,7

100,0

164,8

99,9

«Поддержка
лучших
муниципальных учреждений
культуры, находящихся на
территориях
сельских
поселений и их работникам»
- ОМС (по согласованию)

164,9

164,8

99,9

По подпрограмме «Финансовая поддержка творческих общественных
объединений и деятелей культуры и искусства, социально ориентированных
некоммерческих организаций Магаданской области» на 2014-2021 годы» при
плановых назначениях в сумме 2 656,3 тыс. рублей (средства федерального
бюджета 150,0 тыс. рублей) исполнение на 01.10.2019 год составляет 98,0% или
2 604,5тыс. 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 1 886,7 тыс. рублей, кассовое исполнение
составило 97,3% или 1 835,0 тыс. рублей. Основанное мероприятие
реализовывалось по следующим направлениям расходов:
премия губернатора Магаданской области в сфере культуры и искусства. В
2018 году лауреатами премии стали 5 человек, присуждение премии
губернатора осуществлялось в соответствии с распоряжением губернатора
Магаданской области от 23.11.2018 года № 542-р «О присуждении премий
губернатора Магаданской области». При плановом назначении 200,0 тыс.
рублей, исполнение составило 100% или 200,0 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.
Выплату за звание
«Почетный работник культуры Магаданской области» получают 17 работников
муниципальных учреждений культуры. При плановых назначениях 1 686,7
тыс. рублей, исполнено 1 635,0 тыс. рублей или 96,9%.
Исполнение расходов по субвенциям 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»
на 2014-2020 годы» за 2018 год

Наименование городского округа
ВСЕГО
город Магадан
Ольский городской округ
Омсукчанский городской округ

Сумма
1 686,7
823,7
274,7
273,7

Кассовое
исполнение
1 635,0
821,9
274,7
273,7

тыс. рублей
% исполнения
96,9
99,8
100,0
100,0

Северо-Эвенский городской округ
Ягоднинский городской округ

102,2
212,4

102,1
162,6

99,9
76,6

Низкий процент в Ягоднинском 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 2018 году 604,7 тыс. рублей исполнение в 2018 году
составило 100,0%. Финансирование в 2018 году осуществлялось на основании
распоряжения губернатора Магаданской области от 06.03.2018 года № 146-р «О
предоставлении субсидий из областного бюджета творческим общественным
объединениям Магаданской области в 2018 году».
В рамках направления расходов «Поддержка творческих общественных
объединений в рамках участия во Всероссийских межрегиональных выставках,
конкурсах, форумах» предусмотрено 187,5 тыс. рублей, кассовое исполнение
187,5 тыс. рублей или 100,0%. Магаданским отделением «Союз Театральных
деятелей РФ (ВТО)» средства направлены на участие в VII Международный
конкурсе молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного артиста
СССР Владимира Курочкина, Магаданским писательским отделением «Союза
писателей России» средства реализованы в рамках участия в Съезде писателей
России (г. Москва) председателя Магаданского писательского.
В рамках направления
расходов «Предоставление субсидий на
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в рамках реализации
отдельных социально значимых проектов» запланировано 417,2 тыс. рублей,
исполнение 100,0% или 417,2 тыс. рублей от плановых назначений. Оплачены
комплектующие материалы для создания модульной мобильной экспозиции
«Художник и театр», посвященной 80-летию со дня рождения Заслуженного
художника России В.Н. Мягкова. Заключены договора подряда для проведения
допечатной подготовки журнала «Колымские просторы», альманаха «На
Севере Дальнем».
- основное мероприятие «Поддержка лучших муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и
их работникам». В рамках данного мероприятия предусмотрена
государственная поддержка лучших учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений и их работникам. Плановые назначения в 2018
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 164,8 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» на 2014-2021 годы» государственной

программы Магаданской области «Развитие культуры и туризма
Магаданской области» на 2014-2021 годы» за 2018 год
тыс. рублей

Наименование муниципального
образования
ВСЕГО
Ольский городской округ (с. Тауйск)
Ольский городской округ (с. Гадля)

Бюджет
164,9
55,0
109,9

Кассовое
исполнение
164,8
55,0
109,8

%%
исп.
99,9
100,0
99,9

В соответствии с приказом министерства культуры и туризма
Магаданской области от 09.02.2018 г. № 30 «О присуждении денежного
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территориях сельских поселений, и их работникам Магаданской области в
отчетном финансовом году победителем стали:
 структурное подразделение «Сельский дом культуры с. Гадля»;
 Жданов
Андрей
Анатольевич,
заведующий
структурным
подразделением «Этно-культурный центр с. Тауйск» МКУК «ООЦК».
Подпрограмма
«Государственная поддержка развития культуры Магаданской области»
на 2014-2021 годы»
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.

№
п/п

1.

Наименование основного
Предусмотрено
мероприятия подпрограммы
в бюджете
ВСЕГО:
161 647,9
в том числе:
Основное
мероприятие
969,2
«Создание
условий
для

Кассовое
исполнение
157 247,6
969,1

тыс. руб.
%
исполнения
97,3
100,0

2.

3.

4.

5.

6.

поддержки
музейного
дела,
библиотечного
дела
и
кинематографии»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные министерству)
Основное
мероприятие
«Поддержка
и
развитие
творческих
процессов
на
территории области»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные министерству)
Основное
мероприятие
«Повышение
качества
и
доступности
услуг,
предоставляемых учреждениями
культуры
и
искусства
Магаданской области»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные министерству)
Основное
мероприятие
«Развитие
и
поддержка
муниципальных
учреждений
культуры
и
искусства
Магаданской области»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области
(ОМС по согласованию)
Основное
мероприятие
«Техническое
оснащение
и
содержание
виртуальных
концертных залов (включая
разработку
технической
концепции,
запуск
в
эксплуатацию и поддержание в
рабочем состоянии)»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные министерству)
Основное
мероприятие
«Оснащение
музыкальными
инструментами детских школ
искусств»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,

969,2

969,1

100,0

2 146,2

2 146,2

100,0

2 146,2

2 146,2

100,0

153 928,3

149 529,1

97,1

153 928,3

149 529,1

97,1

3 000,0

3 000,0

100,0

3 000,0

3 000,0

100,0

1 583,5

1 582,5

99,9

1 583,5

1 582,5

99,9

20,7

20,7

100,0

20,7

20,7

100,0

подведомственные министерству)

Исполнение по подпрограмме при годовых назначениях 161 647,9 тыс.
рублей (средства федерального бюджета 97 382,6 тыс. рублей) исполнение
составляет 157 247,6 тыс. рублей или 97,3% от плановых назначений. Расходы
осуществлялись по следующим основным мероприятиям подпрограммы:
- основное мероприятие «Создание условий для поддержки музейного
дела, библиотечного дела и кинематографии» по направлению расходов
развитие музеев, развитие библиотек, развитие кинематографии в отчетном
периоде предусмотрено 969,2 тыс. рублей, исполнение составило 969,1 тыс.
рублей или 100,0%, в том числе по следующим мероприятиям:
 по направлению расходов «Развитие музеев» предусмотрено 562,5 тыс.
рублей исполнение составляет 562,5 тыс. рублей или 100,0%. Исполнителем
данного мероприятия является ГБУК «Магаданский областной краеведческий
музей», средства реализованы на оплату кредиторской задолженности за 2017
год перед поставщиками за приобретение музейного оборудования (стойки,
информационные киоски, акустические системы);
 по направлению расходов «Развитие библиотек» предусмотрено 381,7
тыс. рублей, за 2018 год исполнение составило 381,6 тыс. рублей или 100,0%.
Данное мероприятие реализовывают областные библиотеки. Средства
областного бюджета направлены на оплату кредиторской задолженности за
2017 год;
 по направлению расходов «Развитие кинематографии» предусмотрено
25,0 тыс. рублей исполнение составляет 100,0%. Реализацию мероприятия
осуществляет ГАУК «Ресурсный центр развития культуры, кино и туризма»,
средства направлены на приобретение художественного фильма «Первые» в
количестве 5 копий для показа в городских округах Магаданской области.
- основное мероприятие «Поддержка и развитие творческих процессов
на территории области» при плане 2 146,2 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года
исполнено 2 146,2 тыс. рублей или 100,0%, по следующим направлениям
расходов:
 в рамках поддержки современного искусства предусмотрено 1 171,2 тыс.
рублей, исполнение составило 1 171,2 тыс. рублей или 100,0%. Исполнителем
является ГАУК «Образовательное творческое объединение» - расходы в 2018
году произведены: на организацию пребывания делегации Магаданской
области на XXVII молодежных Дельфийских играх России, на проезд для
участия во Всероссийском сценарном конкурсе, также участие во
Всероссийском съезде директоров клубных учреждений г. Москва, доставка
груза в Москве на Книжную ярмарку;
 на поддержку народного творчества в отчетном периоде направлено
637,5 тыс. рублей или 100,0% при плане 637,5 тыс. рублей, в рамках
мероприятий произведены расходы по организации пребывания молодых
музыкантов-исполнителей Магаданской области на X Международном
конкурсе «Музыкальный Владивосток 2018», Казачьему хору приобретен

сценарный реквизит;
 на поддержку молодых дарований лимиты бюджетных ассигнований
исполнены в полном объеме в размере 337,5 тыс. рублей. Расходы были
направлены на организацию и проведение регионального конкурса «Юные
дарования»;
- основное мероприятие «Повышение качества и доступности услуг,
предоставляемых учреждениями культуры и искусства Магаданской
области» предусмотрено 153 928,3 тыс. рублей, исполнение составило
149 529,1 тыс. рублей или 97,1% от плановых назначений. Финансирование
осуществлялось по следующим мероприятиям:
 «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» при
плане 1 416,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 416,4 тыс. рублей или
100,0%. В рамках данного мероприятия МОГАУК «Магаданский
государственный музыкальный и драматический театр»,
ГАУК «ОТОК»
произвели оплату кредиторской задолженности за 2017 год. Также ГАУК
ОТОК приобрел оборудование (лебедка ручная барабанная, проектор) для
проведения;
 «Ремонт кровли и фасада здания МОГАУК «Магаданский
государственный музыкальный и драматический театр» исполнение составило
83,6% или 9 819,0 тыс. рублей при плановом назначении
11 744,0 тыс.
рублей. В виду того, что подрядчиком не исполнены условия договора средства
освоены не в полном объеме;
 «Оснащение оборудованием для модернизации материально-технической
базы МОГАУК «Магаданский государственный музыкальный и драматический
театр»» при плане 72 656,0 тыс. рублей исполнение составляет 100%. В рамках
данного мероприятия МОГАУК «Магаданский государственный музыкальный
и драматический театр» приобрел, праздничную одежду сцены, текстильные
убранства, переоснастил большой и малый залы театра;
 «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 9 209,2 тыс.
рублей (8 380,3 тыс. рублей из федерального бюджета, 828,9 тыс. рублей из
средств областного бюджета) исполнение составляет 9 209,1 тыс. рублей или
100,0%. В рамках данного мероприятия ОГАУК «Магаданский областной театр
кукол» приобрел электроосветительную аппаратуру и оборудование звукового
цеха, театральные детские кресла, также в рамках данной субсидии
осуществлялась постановка новый спектаклей;
 «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 310,0
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составляет 3 453,4 тыс. рублей или
100,0% от плановых назначений. Исполнителем данного мероприятия является

ГАУК МО «Ресурсный центр развития культуры, кино и туризма», которым
осуществлялись расходы по приобретению сетевого оборудования, светового
оборудования, микшерские пульты, портативные системы звукоусиления и т.
д., с целью укрепления материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры;
 «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» при
плане 45 449,2 тыс. рублей, исполнено 43 653,2 тыс. рублей или 96,0% от плана.
В рамках мероприятия ОГАУ «Магаданская областная филармония»
приобретено усиленное звуковое оборудование, МОГАУК «Магаданский
государственный музыкальный и драматический театр» - световое
оборудование;
 «Приобретение специализированного оборудования в целях создания в
регионе инфраструктуры цифрового эфирного телевидения» - плановые
назначения в 2018 году составляют 10 000,0 тыс. рублей, исполнение в
отчетном периоде составляет 9 322,0 или 93,2% от плановых назначений. В
рамках данного мероприятия ГАУК МО «Ресурсный центр развития культуры,
кино и туризма» приобрел: ЗССС (земная станция спутниковой связи) для теле,
радиовещания, энкодер, системные блоки, усилитель-распределитель
симметричных звуковых сигналов. Низкое исполнение связано с экономией
средств, образовавшейся по итогам проведения конкурентных способов
закупок;
- основное мероприятие «Развитие и поддержка муниципальных
учреждений культуры и искусства Магаданской области» утверждено
3 000,0 тыс. рублей, исполнение составляет 3 000,0 тыс. рублей или 100,0% от
плана. Средства направлены на реализацию мероприятия «Субсидии бюджетам
городских округов на осуществление мероприятий по реконструкции и
капитальному ремонту учреждений культуры и искусства» оплату
кредиторской задолженности за 2017 год.
Исполнение расходов по субсидиям бюджетам городских округов,
предоставляемых в рамках реализации подпрограммы «Государственная
поддержка развития культуры Магаданской области» на 2014-2021 годы»
государственной программы Магаданской области «Развитие культуры и
туризма Магаданской области» на 2014-2021 годы» за 2018 год

Наименование городского округа
ВСЕГО
Ольский городской округ
Северо-Эвенский городской округ
Сусуманский городской округ

Бюджет
3 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0

Кассовое
исполнение
3 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0

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

- основное мероприятие «Техническое оснащение и содержание
виртуальных концертных залов (включая
разработку технической
концепции, запуск в эксплуатацию и поддержание в рабочем состоянии)»

утверждено в 2018 году 1 583,5 тыс. рублей (1 440,9 тыс. рублей из средств
федерального бюджета, 142,6 тыс. рублей из областного бюджета), исполнение
составляет 100,0%. В рамках мероприятия ГАУК «Ресурсный центр развития
культуры, кино и туризма» приобретены: комплект видеостены, 6 телевизоров,
1 ноутбук, 2 камеры для видеоконференцсвязи;
- основное мероприятие «Оснащение музыкальными инструментами
детских школ искусств». Исполнение составляет 100,0% от плановых
назначений в сумме 20,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета 18,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 1,9 тыс. рублей).
ГАПОУ «Магаданский колледж искусств» приобретены музыкальные
инструменты.
Подпрограмма
«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого
образования Магаданской области» на 2014-2021 годы»
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.
№
п/п

1.

2.

Наименование основного
мероприятия подпрограммы
ВСЕГО:

Предусмотрено
в бюджете
1 075 346,0
в том числе:
Основное
мероприятие
1 072 873,0
«Обеспечение
выполнения
функций
государственными
органами и находящимися в их
ведении
государственными
учреждениями»
- министерство культуры и
1 060 733,3
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные министерству)
- министерство культуры и
12 139,7
туризма Магаданской области
(ОМС по согласованию)
Основное
мероприятие
2 473,0
«Обеспечение
реализации
подпрограммы»
- министерство культуры и
2 473,0

Кассовое
исполнение
1 074 887,0

тыс. руб.
%
исполнения
100,0

1 072 458,8

100,0

1 060 319,7

100,0

12 139,1

100,0

2 428,2

98,2

2 428,2

98,2

туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные министерству)

Исполнение по подпрограмме «Оказание государственных услуг в сфере
культуры и отраслевого образования Магаданской области» на 2014-2021
годы» составляет 1 074 887,0 тыс. рублей или 100,0% при плане 1 075 346,0
тыс. рублей по следующим основным мероприятиям подпрограммы:
- основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций
государственными органами и находящимися в их ведении
государственными учреждениями», при плановых назначениях 1 072 873,0
тыс. рублей исполнение составило 1 072 458,8 тыс. рублей или 100,0%.
Одним из приоритетных направлений деятельности в 2018 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 2018 году должна составить 100% от показателя среднемесячного
дохода от трудовой деятельности в субъекте или 71 527 рублей. Фактически
средняя заработная плата работников культуры составила 71 656 рубля или
100,2% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте.
По педагогам среднего профессионального образования среднемесячная
заработная плата в 2018 году должна составить 100% от показателя
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъекте или 71 527 рубля.
Фактически средняя заработная плата педагогов среднего профессионального
образования сферы культуры составила 71 639 рубля или 100,2 % средней
заработной платы учителей в субъекте.
Исполнение основного мероприятия в разрезе направлений расходов:
- обеспечение содержания центрального аппарата. Кассовое исполнение
за отчетный период при плановых назначениях в объеме 26 702,4 тыс. рублей
исполнение составило 26 583,3 тыс. рублей или 99,6%, из них: на расходы на
выплату персоналу направлено 25 068,1 тыс. рублей, на закупку товаров, работ
и услуг – 1 515,3 тыс. рублей;
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений (библиотеки). На содержание библиотек в 2018 году
предусмотрено 200 116,7 тыс. рублей, исполнение в отчетном периоде
составляет 200 110,2 тыс. рублей или 100,0%. Государственные библиотеки в
текущем году библиотеки посетили 264 736 человек, проведено 1969
мероприятий.
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений (театры, цирки, концертные и другие организации
исполнительских искусств). На обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений в 2018 году предусмотрено 281 855,6 тыс.
рублей, исполнение составляет 281 725,0 тыс. рублей или 100,0%. В 2018 году
данные учреждения провели 180 выездных мероприятий, показано 351
спектакль и проведено 153 концерта, которые посетило 79087 зрителей;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений. При плане 387 637,6 тыс. рублей, расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в отчетном
периоде составили 387 569,9 тыс. рублей или 100,0%. В отчетном периоде
«Магаданский областной краеведческий музеем» оказывал услуги по
публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного
показа в результате в 2018 году было проведено 20 выставок; экскурсий – 784,
посетило музей 17 475 человек; ГАУК МО «Ресурсный центр развития
культуры, кино и туризма» в 2018 году оказывал услуги: по прокату кино и
видеофильмов, количество выданных фильмокопий составило – 1677 ед.,
осуществлял работу по формированию и учету фильмов фильмофонда,
количество фильмовых материалов, принятых на хранение в 2018 году – 210
ед., а также оказывал туристско-информационные услуги, посещение которых
составило в отчетном периоде 856 единиц; ГАУК «Образовательное творческое
объединение» в 2018 году организовал и провел 29 концертных, конкурсных,
фестивальных, массовых праздников, смотров, участниками которых стали
2770 человек; ГАПОУ «Магаданский колледж искусств» в отчетном периоде
оказал услуги по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования, количество студентов составило 190 человек,
в рамках реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств, количество обучающихся составило 112 учащихся,
контрольные цифры набора, отсев учащихся был в пределах нормы; ГАУК
«Специализированный автопарк министерства культуры и туризма» в 2018 году
вел работу по организации и осуществлению транспортного обслуживания
государственных учреждений, количество машино-смен в периоде составило
1968,8; 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 2 518 381 печатных
листов;
- Целевые субсидии. В рамках основного мероприятия «Обеспечение
выполнения функций государственными органами и находящимися в их
ведении государственными учреждениями» подведомственным учреждениям
культуры в 2018 году предусмотрены расходы в виде целевых субсидий в
размере 148 455,8 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составляет
148 455,2 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений, расходы
осуществлялись на услуги по производству и размещению телевизионных
программ в рамках реализации социально-культурного проекта «Колыма
сегодня и завтра», на услуги информационного освещения деятельности
губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области в
региональных и федеральных средствах массовой информации, на подготовку
мероприятия в рамках празднования 65-летия Магаданской области;

- 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 12 139,7 тыс. рублей, исполнено
12 139,1 тыс. рублей или 100,0%.
Исполнение расходов по иным 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 2018 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

Сумма
12 139,7
1 029,7
2 787,2
1 648,8
614,8
782,2
1 068,3
698,4
1 988,5
1 521,8

Кассовое
исполнение
12 139,1
1 029,7
2 787,2
1 648,8
614,8
782,2
1 068,3
698,4
1 987,9
1 521,8

тыс. рублей
%%
исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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 предусмотрено 985,3 тыс. рублей исполнение
составляет 100,0 % или 985,2 от плановых назначений;
- 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
запланирована в размере 14 969,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет
14 880,9 тыс. рублей или 99,4%;
- Единовременные выплаты лицам, которым присвоены почетные звания
(Закон Магаданской области от 03 марта 2016 года № 1996-ОЗ) исполнение
составляет 10,0 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений 10,0 тыс.
рублей. Средства направлены на выплату почетного звания руководителю
учебно-методического центра по дополнительному образованию и повышению
квалификации Гужовой Е. Н.

- основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы»
предусмотрено 2 473,0 тыс. рублей, исполнение составляет 2 428,2 тыс. рублей
или 98,2%. 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 458,2 тыс. рублей исполнено в отчетном
периоде 413,4 тыс. рублей или 90,2%. Финансирование осуществлялось на
выплаты: ежегодного пособия с целью приобретения литературы и
канцтоваров, компенсации на приобретение одежды, компенсации на питание.
Количество студентов получающих выплаты 2 человека.
 «Совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся в
государственных
образовательных
учреждениях
профессионального
образования» профинансировано в отчетном периоде 2 014,8 тыс. рублей или
100,0%, при плановых назначениях 2 014,8 тыс. рублей. В рамках данного
мероприятия осуществляются расходы на выплату стипендий 57 студентам
ГПОУ «Магаданский колледж искусств».
Подпрограмма
«Развитие туризма в Магаданской области» на 2015-2021 годы»
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

1.

Наименование основного
Предусмотрено
мероприятия подпрограммы
в бюджете
ВСЕГО:
2 574,1
в том числе:
2 574,1
Основное мероприятие «Создание
условий для развития туризма и
укрепление потенциала Магаданской
области в сфере туризма»
- министерство культуры и туризма
2 574,1
Магаданской области (учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)

Кассовое
исполнение
2 510,2

тыс. руб.
%
исполнения
97,5

2 510,2

97,5

2 510,2

97,5

В целом в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Магаданской
области» на 2015-2021 годы» по основному мероприятию «Создание условий
для развития туризма и укрепление потенциала Магаданской области в
сфере туризма» в 2018 году запланировано 2 574,1 тыс. рублей, кассовое

исполнение по состоянию за 2018 год составило 2 510,2 тыс. рублей или 97,5%
от плановых назначений.
Финансирование осуществлялось в рамках следующих мероприятий:
 «Организация, подготовка и издание путеводителей, рекламных
буклетов и других видов печатной продукции, содержащих справочноинформационный материал о туризме в Магаданской области». Плановые
назначения по данному мероприятию в 2018 году составили 1 028,6 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период составляет 1 028,6 тыс. рублей или
100%. Финансирование осуществлялось на приобретение туристической,
сувенирной продукции, издание дипломов, сертификатов.
 «Участие в туристических выставках, совещаниях по туризму» при
плане 1 545,5 тыс. рублей, исполнено 1 481,6 тыс. рублей или 95,9%.
Финансирование осуществлялось на: организацию и участие в велопробеге
«Тенька-Вояж», участие в рамках «IV Восточного экономического форума» г.
Владивосток. 2017 года, организацию туристической программы для лиц
пожилого возраста «Экскурсия для пенсионеров», участие в «Неделе туризма в
ДВФО» г. Петропавловск-Камчатский, участие ансамбля песни и танца народов
Севера «Энэр» в культурной программе, организованной в поддержку
проведения Зимних Олимпийских Игр в г. Пхенгчанг Республика Корея,
участие в заседании Межрегионального координационного совета по развитию
экскурсионно - образовательного туризма «Живые уроки», в рамках
Международной туристической выставки «Интурмаркет», участие в 25-ой
Московской международной туристической выставке MiTT (включая аренду
выставочных площадей для проведения выставки «Открой свою Россию»).
Информация об исполнении плана реализации государственной
программы «Развитие культуры и туризма Магаданской области»
на 2014-2020 годы» на период 2018-2020 годов
Планом реализации государственной программы на 2018 год было
предусмотрено к выполнению 25 контрольных событий. Фактически
выполнено 25 контрольных событий или 100%.

