Пояснительная записка по исполнению за 9 месяцев 2017 года
Государственной программы Магаданской области «Развитие культуры
и туризма Магаданской области» на 2014-2020 годы»
Целью государственной программы Магаданской области «Развитие культуры
и туризма 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 29.12.2016 N 2135-ОЗ «Об областном
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (ред. от 26.07.2017 №
2189-ОЗ) на реализацию государственной программы Магаданской области
«Развитие культуры и туризма Магаданской области» на 2014-2020 годы»
утверждены бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 986 353,7 тыс. рублей
исполнение за 9 месяцев отчетного периода составляет 612 554,1 тыс. рублей или
62,1%.
В рамках государственной программы финансирование осуществлялось по
всем Подпрограммам, исполнение по которым сложилось:

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование государственной Предусмотрено
программы, подпрограммы
в бюджете
Государственная программа
Магаданской области «Развитие
986 353,7
культуры и туризма
Магаданской области» на 20142020 годы», всего:
в том числе:
Подпрограмма «Сохранение
библиотечных, музейных и
архивных фондов Магаданской
области» на 2014-2020 годы»
4 891,0
Подпрограмма
«Развитие
библиотечного дела Магаданской
области» на 2014-2020 годы»
8 027,4
Подпрограмма «Финансовая
поддержка творческих
общественных объединений и
деятелей культуры и искусства
Магаданской области» на 20144 857,1

Кассовое
исполнение

тыс. руб.
%
исполнения

612 554,1

62,1

1 414,1

25,5

1 154,5

14,4

1 200,0

24,7

2020 годы»
Подпрограмма «Государственная
поддержка развития культуры
Магаданской области» на 20142020 годы»
Подпрограмма «Оказание
государственных услуг в сфере
культуры и отраслевого
образования Магаданской
области» на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие
туризма» на 2014-2020 годы»

4.

5.

6.

38 095,3

8 711,7

22,9

920 035,3

595 854,2

64,8

10 237,6

4 219,6

41,2

Подпрограмма
«Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской
области» на 2014-2020 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, «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

4 891,0
в том числе:
Основное
мероприятие
4 875,0
«Сохранение и использование
исторического и культурного
наследия»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области
3 675,0
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству);
200,0
- министерства государственноправового развития Магаданской
1 000,0
области.
аппарат
губернатора
Магаданской области

Кассовое
исполнение
1 414,1

тыс. руб.
%
исполнен
ия
28,9

1 398,1

28,7

1 232,5

33,5

0,0

0,0

165,6

16,6

2.

Основное
мероприятие
«Подключение
муниципальных общедоступных библиотек
и государственных центральных
библиотек
субъектов
Российской
Федерации
к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

16,0

16,0

100,0

Исполнение по подпрограмме «Сохранение библиотечных, музейных и
архивных фондов Магаданской области» на 2014-2020 годы» за 9 месяцев 2017
года составляет 1 414,1 тыс. рублей или 28,9% при плане 4 891,0 тыс. рублей. В
рамках подпрограммы предусмотрены реализуются следующие основные
мероприятия:
- основное 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:
 по министерству культуры и туризма Магаданской области при плане 3 675,0
тыс. рублей исполнение составило 1 398,1 тыс. рублей или 28,7%.
Финансирование расходов осуществлялось по сохранению библиотечных
фондов областных библиотек. Низкий процент исполнения Подпрограммы
сложился в виду того, что реализация мероприятий запланирована 4 квартале
2017 года;
 по министерству государственно-правового развития Магаданской области
утверждены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 200,0 тыс. рублей
исполнение
отсутствует,
поскольку
проведение
мероприятий,
предусмотренных на сохранение архивных фондов,
запланированы в
4 квартале текущего года.
 по аппарату губернатора Магаданской области исполнение в рамках
мероприятия по обеспечению безопасности объектов культурного наследия
составляет 165,6 тыс. рублей или 16,6;% при плановых назначениях 1 000,0. В
рамках данного мероприятия проведена историко-культурная экспертиза
проектной документации «Проект границ территорий и зоны охраны объектов
культурного значения регионального значения. В 4 квартале запланированы
мониторинг объектов археологического наследия, а также историкокультурная экспертиза выявленных объектов культурного наследия;
- основное мероприятие «Подключение муниципальных общедоступных
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов
Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» исполнено в сумме 16,0 тыс. рублей или 100% от плановых
назначение, в том числе 14,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Подпрограмма
«Развитие библиотечного дела Магаданской области»
на 2014-2020 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 – подведомственные учреждения министерства культуры и
туризма Магаданской области и органы местного самоуправления Магаданской
области.
тыс. руб.
№
п/п

Наименование основного
мероприятия подпрограммы
ВСЕГО:

1.

2.

3.

Предусмотрено
в бюджете

8 027,4
в том числе:
Основное
мероприятие
4 804,6
«Комплектование
фондов
библиотек Магаданской области»
- министерство культуры и
4 804,6
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные министерству)
Основное
мероприятие
3 175,0
«Мероприятия по повышению
доступности
и
качества
информационного обслуживания
населения
государственными
библиотеками»
- министерство культуры и туризма
3 175,0
Магаданской области (учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)
Основное
мероприятие
47,8
«Комплектование
книжных
фондов
муниципальных
общедоступных библиотек и
государственных центральных
библиотек субъектов Российской
Федерации»
- ОМС (по согласованию)
47,8

Кассовое
исполнение
1 154,5

%
исполнен
ия
14,4

350,0

7,3

350,0

7,3

756,7

23,8

756,7

23,8

47,8

100,0

47,8

100,0

В целом на реализацию подпрограммы «Развитие библиотечного дела
Магаданской области» на 2014-2020 годы» предусмотрено 8 027,4 тыс. рублей,
исполнение за отчетный период 2017 года составляет 1 154,5 тыс. рублей или

14,4% от плановых назначений, в том числе по следующим основным
мероприятиям:
- основное мероприятие «Комплектование фондов библиотек
Магаданской области» запланированы бюджетные ассигнования в размере
4 804,6 тыс. рублей, в том числе:
- на обеспечение гарантированного комплектования фондов областных 2017
года запланировано 3 040,6 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило
350,0 тыс. рублей или 11,5%. Низкий процент обусловлен плановым исполнением в
4 квартале;
- субсидии бюджетам городских округов в рамках подпрограммы «Развитие
библиотечного дела Магаданской области» на 2014-2020 годы» запланированы в
сумме 1 764,0 тыс. рублей, исполнение отсутствует ввиду того, что реализация
мероприятия запланирована в 4 квартале.
- основное мероприятие «Мероприятия по повышению доступности и
качества информационного обслуживания населения государственными
библиотеками» предусматривает финансовое обеспечение в 2017 году 3 175,0 тыс.
рублей, исполнение за 9 месяцев составляет 756,7 тыс. рублей или 23,8% от
плановых назначений и включает в себя расходы на модернизацию
автоматизированных библиотечных процессов, методическое и кадровое
обеспечение общедоступных библиотек Магаданской области, обеспечение
информационного сетевого межрегионального взаимодействия библиотек Низкий
процент исполнения сложился в виду того, что реализация мероприятий
запланирована в 4 квартале 2017 года.
основное
мероприятие
«Комплектование
книжных
фондов
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных
библиотек субъектов Российской Федерации» запланированы бюджетные
ассигнования по поддержке отрасли культуры в размере 47,8 тыс. рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета 42,0 тыс. рублей. Исполнение в
отчетном периоде составляет 47,8 тыс. рублей или 47,8%. По данному
мероприятию финансирование осуществлялось с целью комплектования книжных
фондов муниципальных библиотек Магаданской области.
Распределение субсидии бюджетам городских округов
на поддержку отрасли культуры в рамках
подпрограммы «Развитие библиотечного дела Магаданской области»
на 2014-2020 года» в 2017 году
тыс. рублей
Наименование городского округа
Сумма
Кассовое
%%
исполнение
исполнения
ВСЕГО
47,8
47,8
100,0
город Магадан
12,0
12,0
100,0
Ольский городской округ
5,3
5,3
100,0
Омсукчанский городской округ
4,0
4,0
100,0
Северо-Эвенский городской округ
8,0
8,0
100,0
Среднеканский городской округ
4,0
4,0
100,0
Сусуманский городской округ
2,6
2,6
100,0
Тенькинский городской округ
5,3
5,3
100,0
Хасынский городской округ
4,0
4,0
100,0
Ягоднинский городской округ
2,6
2,6
100,0

Подпрограмма
«Финансовая поддержка творческих общественных объединений
и деятелей культуры и искусства, социально ориентированных
некоммерческих организаций Магаданской области»
на 2014-2020 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 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,
СОНКО, органы местного самоуправления Магаданской области.
тыс. руб.
№
п/п

Наименование основного
мероприятия подпрограммы
ВСЕГО:

1.

2.

3.

Предусмотрено
в бюджете

5 067,1
в том числе:
Основное
мероприятие
1 988,1
«Поддержка
и
развитие
кадрового потенциала в сфере
культуры
и
искусства
Магаданской области»
- министерство культуры и
1 988,1
туризма Магаданской области
(ОМС по согласованию)
Основное
мероприятие
2 908,6
«Поддержка
деятельности
общественных объединений в
области культуры и искусства»
- Магаданское отделение Союза
2 908,6
театральных
деятелей
Российской
Федерации
(по
согласованию),
Магаданская
областная
организация
Всероссийской
творческой
организации «Союз художников
России», Магаданская областная
писательская организация Союза
писателей России, СОНКО
Основное
мероприятие
170,4
«Поддержка
лучших
муниципальных учреждений

Кассовое
исполнение
1 200,0

%
исполнен
ия
23,7

1 200,0

60,4

1 200,0

60,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

культуры, находящихся на
территориях
сельских
поселений и их работникам»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области
(ОМС по согласованию)

170,4

0,0

0,0

При плановых назначениях в сумме 5 067,1 тыс. рублей по подпрограмме
«Финансовая поддержка творческих общественных объединений и деятелей
культуры и искусства, социально ориентированных некоммерческих организаций
Магаданской области» на 2014-2020 годы» исполнение за отчетный период
составляет 23,7% или 1 200,0 тыс. рублей, по следующим основным мероприятиям:
- основное мероприятие «Поддержка и развитие кадрового потенциала в
сфере культуры и искусства Магаданской области» в целом предусмотрены
расходы в размере 1 988,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 60,4 или
1 200,0 тыс. рублей, в том числе:
- премия губернатора Магаданской области в сфере культуры и искусства при
плане 210,0 тыс. рублей, исполнение отсутствует, поскольку расходы
предусмотрены в 4 квартале текущего финансового года;
- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных
полномочий по выплате ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу)
работникам муниципальных учреждений, которым присвоено почетное звание в
сфере культуры при плановых назначениях 1 778,1 тыс. рублей, исполнено
1 200,0 тыс. рублей или 67,5%.
Распределение субвенций бюджетам городских округов
на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячной
надбавки к окладу (должностному окладу) работникам муниципальных учреждений,
которым присвоено почетное звание в сфере культуры в рамках
подпрограммы «Финансовая поддержка творческих общественных объединений и
деятелей культуры и искусства Магаданской области»
на 2014-2020 годы» в 2017 году

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

Сумма
1 778,1
919,3
272,3
263,3
80,4
242,8

Кассовое
исполнение
1 200,0
574,0
206,0
187,0
68,0
165,0

тыс. рублей
%%
исполнения
67,5
62,4
75,7
71,0
84,6
68,0

- основное мероприятие «Поддержка деятельности общественных
объединений в области культуры и искусства» утверждено 2 908,6 тыс. рублей,
в том числе:
- на поддержку творческих общественных объединений в рамках участия во
Всероссийских межрегиональных выставках, конкурсах, форумах предусмотрено
1 360,0 тыс. рублей, кассовое исполнение отсутствует в связи с тем, что расходы по
данному мероприятию будут осуществляться в 4 квартале текущего года;

- на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием
услуг в рамках реализации отдельных социально значимых проектов
запланировано 1 548,6 тыс. рублей, кассовое исполнение отсутствует в связи с тем,
что реализация мероприятия предусмотрена в 4 квартале текущего года.
- основное мероприятие «Поддержка лучших муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их
работникам» в расходы предусмотрены в сумме 170,4 тыс. рублей, исполнение
отсутствует, так как проведение мероприятия предусмотрено в 4 квартале 2017
года.
Подпрограмма
«Государственная поддержка развития культуры Магаданской области»
на 2014-2020 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

Наименование основного
мероприятия подпрограммы
ВСЕГО:

1.

2.

Предусмотрено
в бюджете

38 095,3
в том числе:
Основное
мероприятие
4 020,0
«Создание
условий
для
поддержки музейного дела,
библиотечного
дела
и
кинематографии»
- министерство культуры и
4 020,0
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)
Основное
мероприятие
8 497,5
«Поддержка
и
развитие
творческих
процессов
на
территории области»
- министерство культуры и
8 497,5
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,

Кассовое
исполнение
8 711,7

тыс. руб.
%
исполнен
ия
22,9

550,0

13,7

550,0

13,7

3 420,0

40,2

3 420,0

40,2

3.

4.

5.

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
«Обеспечение
сельских
учреждений
культуры
специализированным
автотранспортом»
- 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)

15 757,8

4 741,7

30,1

15 757,8

4 741,7

30,1

5 820,0

0,0

0,0

5 820,0

0,0

0

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

0,0

Исполнение по подпрограмме при годовых назначениях 38 095,3 тыс. рублей
составляет 8 711,7 тыс. рублей или 22,9% от плановых назначений. За 9 месяцев
текущего года осуществлялись расходы 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 2017 году
предусмотрено 4 020,0 тыс. рублей, низкое исполнение в размере 550,0 тыс. рублей
или 13,7% сложились ввиду того, что проведение основных мероприятий
планируется в 4 квартале.
- основное мероприятие «Поддержка и развитие творческих процессов на
территории области» утверждено 8 497,5 тыс. рублей, кассовое исполнение за
отчетный период составило 3 420,0 тыс. рублей или 40,2%, в том числе:
 по направлению расходов «Поддержка современного искусства»
предусмотрено 4 684,6 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал составило
1 650,0 тыс. рублей или 35,2%. ГАУК «Образовательное творческое
объединение» произвел расходы для участия творческих коллективов в VII

Международном фестивале-конкурсе «Восходящая звезда»;
 по направлению расходов «Поддержка народного творчества» ГАУК
«Образовательное творческое объединение» исполнение
составило
1 200,0 тыс. рублей или 47,1% при плане 2 550,0 тыс. рублей, в рамках
мероприятий произведены расходы для участия творческих коллективов
Магаданской области: во II Всероссийском конкурсе исполнителей
народной песни Стержень», проходящего в г. Самара; во Всероссийском
фестивале народного творчества «Родники России» г. Чебоксары;
 по направлению расходов «Поддержка молодых дарований» ГАУК
«Образовательное творческое объединение» при плановых назначениях в
размере 1 262,9 тыс. рублей, исполнение составило 570,0 тыс. рублей или
45,1%. Расходы были направлены для участия в I Всероссийском конкурсефестивале фортепианных ансамблей учащихся музыкальных школ и
колледжа искусств «Дуэтино»;
- основное мероприятие «Повышение качества и доступности услуг,
предоставляемых учреждениями культуры и искусства Магаданской
области» по направлениям расходов «Развитие материально-технической базы
учреждений культуры и искусства» предусмотрено 15 757,8 тыс. рублей,
исполнение составило 4 741,7 тыс. рублей или 30,1% от плановых назначений;
- основное мероприятие «Обеспечение сельских учреждений культуры
специализированным автотранспортом» предусмотрено 5 820,0 тыс. рублей,
отсутствие исполнения обусловлено тем, что реализация мероприятия
предусмотрена в 4 квартале текущего года;
- основное мероприятие «Развитие и поддержка муниципальных
учреждений культуры и искусства Магаданской области» предусмотрено 4 000
тыс. рублей, отсутствие исполнения обусловлено тем, что реализация мероприятия
предусмотрена в 4 квартале текущего года.
Подпрограмма
«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого
образования Магаданской области» на 2014-2020 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

Наименование основного
мероприятия подпрограммы

Предусмотрено
в бюджете

Кассовое
исполнение

ВСЕГО:

920 035,3

595 854,2

тыс. руб.
%
исполнен
ия
64,8

1.

2.

в том числе:
Основное
мероприятие
918 495,7
«Обеспечение
выполнения
функций
государственными
органами и находящимися в их
ведении
государственными
учреждениями»
- министерство культуры и
918 495,7
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)
Основное
мероприятие
1 539,6
«Обеспечение
реализации
подпрограммы»
- министерство культуры и
1 539,6
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)

594 314,6

64,7

594 314,6

64,7

1 539,6

100,0

1 539,6

100,0

Исполнение по подпрограмме «Оказание государственных услуг в сфере
культуры и отраслевого образования Магаданской области» на 2014-2020 годы»
составляет 595 854,2 тыс. рублей или 64,8% при плане 920 035,3 тыс. рублей по
следующим основным мероприятиям подпрограммы:
- основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций
государственными органами и находящимися в их ведении государственными
учреждениями», при плановых назначениях 918 495,7 тыс. рублей исполнение
составило 594 314,6 тыс. рублей или 64,7%.
Исполнение данного мероприятия в разрезе направлений расходов:
- обеспечение содержания центрального аппарата. Кассовое исполнение за
отчетный период при годовых плановых назначениях в объеме 26 623,6 тыс.
рублей составило 17 688,0 тыс. рублей или 66,0%, из них: на расходы на выплату
персоналу направлено 16 775,3 тыс. рублей (69,1%), на закупку товаров, работ и
услуг – 912,7 тыс. рублей (38,9%);
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений (библиотеки). На содержание библиотек в 2017 году предусмотрено
172 145,2 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев составляет 112 401,3 тыс. рублей
или 65,3%;
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений (театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских
искусств). На обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений в текущем отчетном периоде направлено 151 388,1 тыс. рублей или
63,9%, при утвержденных плановых назначениях в сумме 236 873,1 тыс. рублей;
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений. При плане 336 289,4 тыс. рублей, расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в отчетном периоде
составили 215 377,4 тыс. рублей или 64,0%;
- Целевые субсидии. В рамках основного мероприятия «Обеспечение
выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении

государственными учреждениями» подведомственным учреждениям культуры в
2017 году предусмотрены расходы в виде целевых субсидий в размере 118 341,8
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составляет 74 900,0 тыс. рублей или
63,3% от плановых назначений, расходы осуществлялись на услуги по
производству и размещению телевизионных программ в рамках реализации
социально-культурного проекта «Колыма сегодня и завтра», а также на услуги
информационного освещения деятельности губернатора Магаданской области и
Правительства Магаданской области в региональных и федеральных средствах
массовой информации;
- 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 10 661,3 тыс. рублей, исполнено в сумме 7 224,7 тыс. рублей или 67,8%
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
городских округов на возмещение расходов на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий
граждан, проживающих на территории
Магаданской области за 9 месяцев 2017 года
тыс. рублей
Сумма
Кассовое
%%
Наименование городского округа
исполнение
исполнения
ВСЕГО
10 661,3
7 224,7
67,8
город Магадан
995,0
617,1
62,0
Ольский городской округ
2 186,4
1 543,4
70,6
Омсукчанский городской округ
1 693,3
1 010,0
59,6
Северо-Эвенский городской округ
744,0
450,4
60,5
Среднеканский городской округ
584,1
393,7
67,4
Сусуманский городской округ
841,4
530,0
63,0
Тенькинский городской округ
724,9
309,5
42,7
Хасынский городской округ
1 421,6
1 100,0
77,4
Ягоднинский городской округ
1 470,6
1 270,6
86,4

- 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, финансируемых из
областного бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях плановые назначения в 2017 году составляют
753,9 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде 0,0 тыс. рублей;
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях,
финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях в текущем финансовом году

запланирована в размере 16 036,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет
14 246,3 тыс. рублей или 88,8%.
- основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы»
предусмотрено 1 539,6 тыс. рублей, исполнение составляет 1 539,6 тыс. рублей или
100,0%, в том числе:
 по направлению расходов «Совершенствование стипендиального
обеспечения обучающихся в государственных образовательных учреждениях
профессионального образования» профинансировано в отчетном периоде 1 233,0
тыс. рублей или 100,0%, при плановых назначениях 1 233,0 тыс. рублей;
 по направлению 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)» в 2017 году
предусмотрено 306,6 тыс. рублей, исполнение составляет 306,6 тыс. рублей или
100,0% от плановых назначений.
Подпрограмма
«Развитие туризма в Магаданской области» на 2015-2020 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

Наименование основного
мероприятия подпрограммы
ВСЕГО:

1.

Предусмотрено
в бюджете

10 237,6
в том числе:
Основное
мероприятие
10 237,6
«Создание условий для развития
туризма
и
укрепление
потенциала Магаданской области
в сфере туризма»
- министерство культуры и
10 237,6
туризма Магаданской области

Кассовое
исполнение
4 219,6

тыс. руб.
%
исполнен
ия
41,2

4 219,6

41,2

4 219,6

41,2

В целом в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Магаданской области»
на 2015-2020 годы» по основному мероприятию «Создание условий для
развития туризма и укрепление потенциала Магаданской области в сфере
туризма» в 2017 году запланировано 10 237,6 тыс. рублей, кассовое исполнение
составило 4 219,6 тыс. рублей или 41,2% от плановых назначений.
- по направлению расходов
«Организация, подготовка и издание
путеводителей, рекламных буклетов и других видов печатной продукции,
содержащих справочно-информационный материал о туризме в Магаданской
области» за отчетный период произведены расходы на: на приобретение

сувенирной продукции в сумме 2 150,0 тыс. рублей, буклеты для организации
«III Всероссийского Золотого фестиваля» в сумме 190,5 тыс. рублей; создание
альбомного издания «Магаданская область. Бросок в будущее» в рамках
мероприятий посвященных 65-летию Магаданской области сумме 429,5 тыс.
рублей;
- по направлению расходов «Участие в туристических выставках, совещаниях
по туризму» за 9 месяцев текущего года произведены расходы в сумме 1 449,6 тыс.
рублей на организацию и участие в Международной туристической выставке
«Интурмаркет – 2017», проходящий в г. Владивосток; организацию автопробега
«Магадан-Байкал» в рамках проекта «Золотой путь старательского фарта»;
проведение областного форума «Стратегия-стабильность и развитие», а также
участие в рамках «III Восточный экономический форум» г. Владивосток.
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