ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
администрации Магаданской области
от 20 ноября 2013 г. № 1165-па

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области
от 20 ноября 2013 г. № 1165-па «Об утверждении государственной
программы Магаданской области «Развитие культуры Магаданской
области» на 2014-2016 годы» следующие изменения:
1.1. В государственной программе «Развитие культуры Магаданской
области» на 2014-2016 годы» (далее – государственная программа),
утвержденной указанным постановлением:
- в паспорте государственной программы:
позицию «Ресурсное обеспечение государственной программы»
изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
государственной
программы

Общий объем финансирования государственной
программы – 2 363 456,7 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 150,0 тыс.
рублей,
- средства областного бюджета – 2 363 306,7 тыс.
рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 702 533,2 тыс. рублей, в том числе:
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- средства федерального бюджета – 150,0 тыс.
рублей,
- средства областного бюджета – 702 383,2 тыс.
рублей,
2015 год – средства областного бюджета –
746 272,5 тыс. рублей;
2016 год – средства областного бюджета –
914 651,0 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
«Сохранение библиотечных, музейных и архивных
фондов Магаданской области» на 2014-2016 годы»
- общий объем финансирования подпрограммы
составляет 35 429,1 тыс. рублей,
в том числе:
- за счет средств областного бюджета –
35 429,1 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 20 062,1 тыс. рублей;
- 2015 год – 7 827,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 7 540,0 тыс. рублей;
«Развитие библиотечного дела
Магаданской
области» на 2014-2016 годы» – общий объем
финансирования
подпрограммы
составляет
24 041,1 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета –
24 041,1 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 4 753,1 тыс. рублей;
- 2015 год – 9 349,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 9 939,0 тыс. рублей;
«Финансовая поддержка творческих общественных
объединений и деятелей культуры и искусства
Магаданской области» на 2014-2016 годы» – общий
объем финансирования подпрограммы составляет
11 895,3 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета –
11 895,3 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 3 658,1 тыс. рублей;
- 2015 год – 4 118,6 тыс. рублей;
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- 2016 год – 4 118,6 тыс. рублей;
«Государственная поддержка развития культуры
Магаданской области» на 2014-2016 годы» – общий
объем финансирования подпрограммы составляет
47 345,2 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 150 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 47 195,2 тыс.
рублей;
в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 14 640,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 150 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 14 490,2 тыс.
рублей;
- 2015 год – средства областного бюджета –
15 045,0 тыс. рублей;
- 2016 год – средства областного бюджета –
17 660,0 тыс. рублей;
«Оказание государственных услуг в сфере
культуры и отраслевого образования Магаданской
области» на 2014-2016 годы» – общий объем
финансирования
подпрограммы
составляет
2 244 746,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета –
2 244 746,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 659 419,7 тыс. рублей;
- 2015 год – 709 932,9 тыс. рублей;
»;
- 2016 год – 875 393,4 тыс. рублей
- раздел III «Перечень подпрограмм и основных мероприятий
государственной программы, характеристика и краткое описание каждой
подпрограммы» государственной программы изложить в следующей
редакции:
«III. Перечень подпрограмм и основных мероприятий
государственной программы, характеристика
и краткое описание каждой подпрограммы
Основные мероприятия подпрограмм государственной программы
предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на

4

достижение целей государственной программы, а также на решение
наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих
эффективное развитие сферы культуры Магаданской области.
Подпрограмма «Сохранение библиотечных, музейных и архивных
фондов Магаданской области» на 2014-2016 годы» предусматривает
проведение мероприятий, распределенным по трем направлениям:
- сохранение библиотечных фондов;
- сохранение музейных фондов;
- сохранение архивных фондов.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет
способствовать

достижению

следующих

ожидаемых

социально-

экономических результатов:
- обеспечение сохранности и пополнения фондов учреждений;
- укрепление материально-технической базы учреждений;
- оснащение учреждений современными техническими средствами
безопасности
лицензионными

и

защитными

системами,

программными

компьютерной

продуктами,

техникой,

современным

специализированным оборудованием.
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела Магаданской области»
на 2014-2016 годы» разработана в целях совершенствования деятельности
общедоступных библиотек Магаданской области как информационных,
образовательных и культурных центров, и создания условий для
качественного библиотечного обслуживания населения Магаданской
области.

Подпрограмма

включает

следующие

мероприятия

по

приоритетным направлениям:
-

обеспечение

гарантированного

комплектования

фондов

муниципальных библиотек;
- модернизация автоматизированных библиотечных процессов;
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- методическое и кадровое обеспечение общедоступных библиотек
Магаданской области;
-

обеспечение

информационного

сетевого

межрегионального

взаимодействия библиотек.
Реализация данных мероприятий позволит создать условия для
обеспечения сохранности и пополнения фондов Магаданской области, а
также

улучшит

организацию

хранения,

комплектования,

учета

и

использования документов в фондах.
Подпрограмма «Финансовая поддержка творческих общественных
объединений и деятелей культуры и искусства Магаданской области» на
2014-2016

годы»

направлена

на

стимулирование

и

поддержку

деятельности творческих проектов и инициатив творческих общественных
объединений, деятелей культуры и искусства Магаданской области, а
также на усиление позиции творческих общественных объединений в
культурной жизни Магаданской области и Российской Федерации.
Подпрограмма представлена следующими мероприятиями:
- присуждение премий губернатора Магаданской области в сфере
культуры и искусства;
- поддержка общественных объединений в рамках участия во
всероссийских и межрегиональных выставках, конкурсах, форумах, в
целях сохранения и развития культурных отношений между регионами;
- предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг в рамках реализации отдельных социально-значимых
проектов.
Реализация

мероприятий,

предусмотренных

подпрограммой,

позволит достичь следующих ожидаемых результатов (ежегодно на весь
срок действия подпрограммы):
- участие в международных, всероссийских, межрегиональных
мероприятиях – 3 мероприятия;
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- количество творческих общественных объединений, принявших
участие в мероприятиях подпрограммы – 3 объединения;
- количество выпущенных изданий – 3 штуки;
- количество

мероприятий,

проведенных

творческими

общественными объединениями Магаданской области – 4 мероприятия;
- количество граждан, принявших участие в массовых мероприятиях
и творческих общественных объединениях, – 3000 человек.
Подпрограмма «Государственная поддержка развития культуры
Магаданской области» на 2014-2016 годы» поможет способствовать
созданию условий для обеспечения равной доступности культурных благ,
сохранению, развитию и реализации культурного и духовного потенциала
населения

Магаданской

области.

Подпрограмма

представлена

следующими мероприятиями:
- обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музея;
- сохранение и исследование объектов культурного наследия;
- развитие и модернизация библиотек;
- обеспечение безопасности объектов культурного наследия;
- поддержка современного искусства;
- развитие и поддержка кинематографии;
- поддержка народного творчества;
- поддержка молодых дарований;
-

развитие

материально-технической

базы

образовательных

учреждений культуры;
- строительство и реконструкция объектов культуры;
- поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет
способствовать достижению следующих ожидаемых результатов:
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;
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-

увеличение

количества

посещений

культурно-досуговых

мероприятий;
- увеличение количества посещений областных музеев;
- увеличение количества посещений областных библиотек.
Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры и
отраслевого образования Магаданской области» на 2014-2016 годы»
направлена на совершенствование системы оказания государственных
услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства, отраслевого
образования,

государственными

учреждениями,

подведомственными

Министерству культуры, спорта и туризма Магаданской области.
Мероприятия

подпрограммы

направлены

на

оказание

образовательных услуг среднего специального образования в сфере
культуры

и

искусства,

организацию

музейного,

библиотечного,

выставочного, концертного и театрального обслуживания населения
развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой
деятельности.
Реализация
повышению

настоящей

качества

работы

подпрограммы

будет

учреждений

культуры

способствовать
и

искусства,

отраслевого образования по предоставлению государственных услуг
населению, созданию условий для улучшения доступа граждан к
информации,

сохранению

и

поддержанию

кадрового

потенциала

работников культуры, а также модернизации и обновлению специального
оборудования и укреплению материально-технической базы учреждений
культуры и искусства, отраслевого образования, архивного дела.
Перечень с указанием мероприятий и сроков их реализации и
ожидаемых результатов государственной программы представлен в
приложении № 1 к настоящей государственной программ.»;
- таблицу № 3 раздела IV «Характеристика мер государственного и
правового регулирования, а также мер управления рисками с целью
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минимизации
программы»

их

влияния

на

государственной

достижение
программы

целей
изложить

государственной
в

следующей

редакции:
«Таблица № 3
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации государственной программы Магаданской области
«Развитие культуры в Магаданской области» на 2014-2016 годы»
№
п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные
положения
нормативного
правового
акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители
государственной
программы

Ожидаемые
сроки
принятия

1

2

3

4

5

Минкультспорттуризм

2014-2016 гг.
(ежегодно)

Минкультспорттуризм

2014-2016 гг.
(ежегодно)

Минкультспорттуризм

2014 г.

Минкультспорттуризм

2014 г.

1.

Постановление
Правительства
Магаданской
области

2.

Приказы
минкультспорттуризма

3.

Постановление
губернатора
Магаданской
области

4.

Постановление
Правительства
Магаданской
области

внесение изменений
в государственную
программу
Магаданской
области «Развитие
культуры
Магаданской
области» на 20142016 годы»
утверждение
государственным
бюджетным,
автономным и
казенным
учреждениям
государственных
заданий на оказание
государственных
услуг
Порядок
присуждения
премии губернатора
Магаданской
области в сфере
культуры и
искусства в
Магаданской
области
Порядок
предоставления
субсидий из
областного
бюджета
творческим
общественным
объединениям
Магаданской
области

»;
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- раздел VI «Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы»

государственной

программы

изложить

в

следующей

редакции:
«VI. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Магаданской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования
государственной программы – 2 363 456,7 тыс. рублей, в том числе:
- средств федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей;
- средств областного бюджета – 2 363 306,7 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы по годам:
2014 год – 702 533,2 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей,
- средства областного бюджета – 702 383,2 тыс. рублей,
2015 год – средства областного бюджета 746 272,5 тыс. рублей;
2016 год – средства областного бюджета 914 651,0 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов
Магаданской

области»

на

2014-2016

годы»

–

общий

объем

финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета
составляет – 35 429,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 20 062,1 тыс. рублей;
- 2015 год – 7 827,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 7 540,0 тыс. рублей.
2)

«Развитие

библиотечного

дела

Магаданской

области»

на 2014-2016 годы» – общий объем финансирования подпрограммы за счет
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средств областного бюджета составляет – 24 041,1 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
- 2014 год – 4 753,1 тыс. рублей;
- 2015 год – 9 349,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 9 939,0 тыс. рублей.
3) «Финансовая поддержка творческих общественных объедений и
деятелей культуры и искусства Магаданской области» на 2014-2016 годы»
- общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного
бюджета составляет 11 895,3 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- 2014 год – 3 658,1 тыс. рублей;
- 2015 год – 4 118,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 4 118,6 тыс. рублей.
4) «Государственная поддержка развития культуры
области»

на

2014-2016

годы»

–

общий

объем

Магаданской

финансирования

подпрограммы составляет – 47 345,2 тыс. рублей, в том числе:
средств федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 47 195,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы по годам:
- 2014 год – 14 640,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 150 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 14 490,2 тыс. рублей;
- 2015 год – средства областного бюджета – 15 045,0 тыс. рублей;
- 2016 год – средства областного бюджета – 17 660,0 тыс. рублей;
5) «Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого
образования Магаданской области» на 2014-2016 годы» – общий объем
финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета
составляет – 2 244 746,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 659 419,7 тыс. рублей;
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- 2015 год – 709 932,9 тыс. рублей;
- 2016 год – 875 393,4 тыс. рублей;
Объемы финансирования государственной программы могут быть
скорректированы, исходя из реальных возможностей областного бюджета.
Оценка

необходимости

выделения

дополнительных

объемов

ресурсов на реализацию государственной программы и их влияния на
целевые показатели государственной программы, сроки и ожидаемые
результаты реализации будет проводиться в рамках мониторинга
реализации настоящей государственной программы.
Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета
приводится в приложении № 7 к настоящей государственной программе,
ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем
источникам финансирования на реализацию государственной программы
приводится в приложении № 8 к настоящей государственной программе.»;
- абзац первый раздела VIII «Условия предоставления и методика
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований

Магаданской

области,

предоставляемых

в

рамках

государственной программы» государственной программы признать
утратившим силу;
- дополнить государственную программы разделом IX «Условия
предоставления и методика расчета иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам из областного бюджета в рамках государственной
программы» следующего содержания:
«IX. Условия предоставления и методика расчета иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного
бюджета в рамках государственной программы
В рамках реализации Подпрограммы «Государственная поддержка
развития

культуры

предусмотрено

Магаданской

предоставление

области»

иных

на

2014-2016

межбюджетных

годы»

трансфертов

местным бюджетам из областного бюджета на выплату денежного
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поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся
на

территориях

предоставления

сельских
и

порядок

поселений,

и

их

предоставления

работникам.
иных

Условия

межбюджетных

трансфертов местным бюджетам из областного бюджета приведены в
соответствующем разделе указанной подпрограммы.»;
- раздел IX «Формы и возможные результаты участия органов
местного самоуправления, общественных, научных и иных организаций в
реализации государственной программы» государственной программы
считать разделом X государственной программы и внести в него
изменение, изложив абзац третий в следующей редакции:
«Субсидии из областного бюджета творческим общественным
объединениям предоставляются в соответствии с законом Магаданской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами

высшего

исполнительного

органа

государственной

власти

Магаданской области.».
1.2. В Подпрограмме ««Сохранение библиотечных, музейных и
архивных

фондов

Магаданской

области»

на

2014-2016

годы»

государственной программы (далее – подпрограмма):
- в паспорте подпрограммы:
в позиции «Ресурсное обеспечение» подпрограммы:
цифры «35 866,1» заменить цифрами «35 429,1»;
цифры «20 499,1» заменить цифрами «20 062,1»;
- раздел I «Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, сроки реализации подпрограммы» подпрограммы
считать разделом II подпрограммы;
- раздел II «Перечень основных мероприятий подпрограммы»
подпрограммы считать разделом III подпрограммы;
- раздел III «Характеристика мер государственного и правового

13

регулирования, а также мер управления рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей подпрограммы» подпрограммы считать
разделом IV подпрограммы и внести в него изменение, изложив таблицу
№ 2 в следующей редакции:
«Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
Подпрограммы «Сохранение библиотечных, музейных и архивных
фондов в Магаданской области» на 2014-2016 годы»

№
п/п

Вид
нормативного
правового
акта

1

2

1.

Постановление
Правительства
Магаданской
области

Основные
положения
нормативного
правового
акта

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Ожидаемые
сроки
принятия

3

4

5

Минкультспорттуризм

2014-2016 гг.
(ежегодно)

внесение изменений
в государственную
программу
Магаданской
области «Развитие
культуры
Магаданской
области» на 20142016 годы»

»;

- в разделе IV «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы»
подпрограммы считать разделом V подпрограммы и внести в него
следующие изменения:
цифры «35 866,1» заменить цифрами «35 429,1»;
цифры «20 499,1» заменить цифрами «20 062,1»;
- раздел V «Методика оценки эффективности реализации
подпрограммы» подпрограммы считать разделом VI подпрограммы.
1.3.

Таблицу

№

3

раздела

IV

«Характеристика

мер

государственного и правового регулирования, а также мер управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей
подпрограммы»

подпрограммы

«Развитие

библиотечного

дела

в

Магаданской области» на 2014-2016 годы» государственной программы
изложить в следующей редакции:
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«Таблица № 3
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы «Развитие библиотечного дела в
Магаданской области» на 2014-2016 годы»
№
п/п

Вид
нормативного
правового
акта

Основные
положения
нормативного
правового
акта

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Ожидаемые
сроки
принятия

1

2

3

4

5

Постановление
Правительства
Магаданской
области

внесений изменений
в государственную
программу
Магаданской области
«Развитие культуры
Магаданской
области» на 2014-2016
годы»

Минкультспорттуризм

2014-2016 гг.
(ежегодно)

1.4.

В

Подпрограмме

»;

«Финансовая

поддержка

творческих

общественных объединений и деятелей культуры и искусства Магаданской
области» на 2014-2016 годы» государственной программы (далее –
подпрограмма):
- таблицу № 2 раздела IV «Характеристика мер государственного и
правового регулирования, а также мер управления рисками с целью
минимизации

их

влияния

на

достижение

целей

подпрограммы»

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы «Финансовая поддержка творческих
общественных объединений и деятелей культуры и искусства
Магаданской области» на 2014-2016 годы»
№
п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные
положения
нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Ожидаемые
сроки
принятия

1

2

3

4

5

1.

Постановление
Правительства
Магаданской
области

внесение изменений в
государственную
программу
Магаданской области
«Развитие культуры

Минкультспорттуризм

2014-2016 гг.
(ежегодно)
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№
п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные
положения
нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Ожидаемые
сроки
принятия

1

2

3

4

5

Минкультспорттуризм

2014 г.

Минкультспорттуризм

2014 г.

2.

Постановление
губернатора
Магаданской
области

3.

Постановление
Правительства
Магаданской
области

Магаданской
области» на 2014-2016
годы»
Порядок присуждения
премии губернатора
Магаданской области
в сфере культуры и
искусства в
Магаданской области
Порядок
предоставления
субсидий из
областного бюджета
творческим
общественным
объединениям
Магаданской области

»;

- абзац второй раздела VII «Формы и возможные результаты участия
общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы»
подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Субсидии из областного бюджета творческим общественным
объединениям предоставляются в соответствии с законом Магаданской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами

высшего

исполнительного

органа

государственной

власти

Магаданской области.».
1.5.

В Подпрограмме «Государственная поддержка развития

культуры Магаданской области» на 2014-2016 годы» государственной
программы (далее – подпрограмма):
- позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта
подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 47 345,2 тыс. рублей, в том числе:
- средств федерального бюджета – 150,0 тыс.
рублей;
- средств областного бюджета – 47 195,2 тыс.
рублей.
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Объем финансирования подпрограммы по годам:
2014 год – 14 640,2 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 150 тыс.
рублей;
- средства областного бюджета – 14 490,2 тыс.
рублей;
2015 год – средства областного бюджета –
15 045,0 тыс. рублей;
2016 год – средства областного бюджета –
»;
17 660,0 тыс. рублей
- раздел III «Перечень основных мероприятий подпрограммы»
подпрограммы изложить в следующей редакции:
«III. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма «Государственная поддержка развития культуры
Магаданской области» на 2014-2016 годы» поможет способствовать
созданию условий для обеспечения равной доступности культурных благ,
сохранению, развитию и реализации культурного и духовного потенциала
населения

Магаданской

области.

Подпрограмма

представлена

следующими мероприятиями:
- обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музея;
- сохранение и исследование объектов культурного наследия;
- развитие и модернизация библиотек;
- обеспечение безопасности объектов культурного наследия;
- поддержка современного искусства;
- развитие и поддержка кинематографии;
- поддержка народного творчества;
- поддержка молодых дарований;
-

развитие

материально-технической

базы

образовательных

учреждений культуры;
- строительство и реконструкция объектов культуры;
- поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к
настоящей подпрограмме.»;
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- таблицу № 2 раздела IV «Характеристика мер государственного и
правового регулирования, а также мер управления рисками с целью
минимизации

их

влияния

на

достижение

целей

подпрограммы»

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
подпрограммы «Государственная поддержка развития культуры
Магаданской области» на 2014-2016 годы»

№
п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные
положения
нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Ожидаемые
сроки
принятия

1

2

3

4

5

Постановление
Правительства
Магаданской
области

внесение изменений
в государственную
программу
Магаданской
области «Развитие
культуры
Магаданской
области» на 20142016 годы»

Минкультспорттуризм

2014-2016 гг.
(ежегодно)

1.

- раздел V «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы»
подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Для достижения установленных целей, задач и показателей
подпрограммы необходимо финансирование намеченных мероприятий в
объеме 47 345,2 тыс. рублей в том числе:
- средства федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 47 195,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы по годам:
2014 год – 14 640,2 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 150 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 14 490,2 тыс. рублей;

»;
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2015 год – средства областного бюджета 15 045,0 тыс. рублей;
2016 год – средства областного бюджета 17 660,0 тыс. рублей.
Объемы

финансирования

ежегодно

будут

уточняться

при

формировании областного и федерального бюджетов на соответствующий
финансовый год исходя из возможностей областного и федерального
бюджетов и затрат, необходимых на реализацию подпрограммы.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
областного бюджета приведено в приложении № 2 к настоящей
подпрограмме.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем
источникам финансирования на реализацию подпрограммы приведены в
приложении № 3 к настоящей подпрограмме.»;
- дополнить подпрограмму разделом VII следующего содержания:
«VII. Условия предоставления и методика расчета иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного
бюджета в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы бюджету Магаданской области
из

федерального

бюджета

предоставляются

иные

межбюджетные

трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений
Магаданской области, и их работникам.
Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам
определяется

муниципальных
постановлением

образований
администрации

Магаданской
Магаданской

области
области

от 29 августа 2013 г. № 800-па «О предоставлении из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Магаданской области иных
межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях
сельских поселений Магаданской области, и их работникам».
Органы местного самоуправления муниципальных образований
Магаданской области несут ответственность за нецелевое использование
средств субсидий. В случае использования субсидий не по целевому
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назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».
1.6. В Подпрограмме «Оказание государственных услуг в сфере
культуры

и

отраслевого

образования

Магаданской

области»

на 2014-2016 годы» государственной программы (далее – подпрограмма):
- в позиции «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта
подпрограммы:
цифры «2 245 062,1» заменить цифрами «2 244 746,0»;
цифры «659 735,8» заменить цифрами «659 419,7»;
- таблицу № 2 раздела IV «Характеристика мер государственного и
правового регулирования, а также мер управления рисками с целью
минимизации

их

влияния

на

достижение

целей

подпрограммы»

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации Подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере
культуры и отраслевого образования Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
№
п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные
положения
нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Ожидаемые
сроки
принятия

1

2

3

4

5

Минкультспорттуризм

2014-2016 гг.
(ежегодно)

Минкультспорттуризм

2014-2016гг
(ежегодно)

1.

Постановление
Правительства
Магаданской
области

2.

Приказы
минкультспорттуризм

внесение
изменений в
государственную
программу
Магаданской
области «Развитие
культуры
Магаданской
области» на 20142016 годы»
утверждение
государственным
бюджетным,
автономным и
казенным
учреждениям
государственных
заданий на
оказание
государственных
услуг

»;
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- в разделе VI «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы»
подпрограммы:
цифры «2 245 061,9» заменить цифрами «2 244 746,0»;
цифры «659 735,6» заменить цифрами «659 419,7».
1.7. Приложение № 1 «Перечень мероприятий» к государственной
программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.8.

Приложение

№

2

«Прогноз

сводных

показателей

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение
работ)

государственными

автономными

учреждениями

по

государственной программе Магаданской области «Развитие культуры
Магаданской области» на 2014-2016 годы»» государственной программы
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.9.

Приложение

№

3

«Прогноз

сводных

показателей

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными бюджетными учреждениями по государственной
программе Магаданской области «Развитие культуры Магаданской
области» на 2014-2016 годы»» государственной программы изложить в
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 4 «Прогноз сводных показателей расходов
областного
учреждений

бюджета
по

на

иные

государственной

цели

государственных

программе

автономных

Магаданской

области

«Развитие культуры в Магаданской области» на 2014-2016 годы»
государственной программы изложить в редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 5 «Прогноз сводных показателей расходов
областного
учреждений

бюджета
по

на

иные

государственной

цели

государственных

программе

бюджетных

Магаданской

области

«Развитие культуры в Магаданской области» на 2014-2016 годы»

21

государственной программы изложить в редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 6 «Прогноз сводных показателей расходов
областного

бюджета

учреждений

по

на

содержание

государственной

государственных

программе

Магаданской

казенных
области

«Развитие культуры в Магаданской области» на 2014-2016 годы»
государственной программы изложить в редакции согласно приложению
№ 6 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 7 «Ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета государственной программы Магаданской области
«Развитие культуры в Магаданской области» на 2014-2016 годы»
государственной программы изложить в редакции согласно приложению
№ 7 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 8 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию
государственной программы Магаданской области «Развитие культуры в
Магаданской области» на 2014-2016 годы» государственной программы
изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему
постановлению.
1.15. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение за счет средств
областного

бюджета

подпрограммы

«Сохранение

библиотечных,

музейных и архивных фондов Магаданской области» на 2014-2016 годы»
подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 9 к
настоящему постановлению.
1.16.

Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная

(справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию
подпрограммы «Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов
Магаданской области» на 2014-2016 годы» подпрограммы изложить в
редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
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1.17. В приложении № 2 «Ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета подпрограммы «Развитие библиотечного дела
Магаданской области» на 2014-2016 годы» подпрограммы «Развитие
библиотечного дела Магаданской области» на 2014-2016 годы» в графе
«Ответственный исполнитель, участники подпрограммы» мероприятия 2
аббревиатуру «ОГБУК МОУНБ» исключить.
1.18. Приложение № 1 «Перечень мероприятий» подпрограммы
«Государственная поддержка развития культуры Магаданской области» на
2014-2016 годы» дополнить строкой 4.11 следующего содержания:
«

4.11.

Поощрение
лучшим
муниципальным
учреждениям
культуры,
находящимся на
территориях
сельских
поселений, и их
работникам

Минкультспорттуризм;

2014

2016

ОМС
(по
согласованию)

развитие
отрасли
культуры
Магаданско
й области, а
также
поддержка
профессиона
льного
потенциала
работников

развитие и
поддержка
отрасли в
Магаданской
области не
осуществляется;
не формируется
профессиональн
ый потенциал
отрасли

1.19. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета подпрограммы «Государственная поддержка развития
культуры Магаданской области» на 2014-2016 годы» подпрограммы
изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему
постановлению.
1.20. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию
подпрограммы

«Государственная

поддержка

развития

культуры

Магаданской области» на 2014-2016 годы» подпрограммы изложить в
редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.21.

Приложение

№

2

«Прогноз

сводных

показателей

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными автономными учреждениями по подпрограмме
«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого
образования Магаданской области» на 2014-2016 годы» подпрограммы

».
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изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему
постановлению.
1.22. Приложение № 3 «Прогноз государственных заданий на
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
бюджетными учреждениями по подпрограмме «Оказание государственных
услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области»
на 2014-2016 годы» подпрограммы изложить в редакции согласно
приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.23. Приложение № 5 «Прогноз сводных показателей расходов
областного

бюджета

на

иные

цели

государственных

бюджетных

учреждений подпрограмме «Оказание государственных услуг в сфере
культуры

и

отраслевого

образования

Магаданской

области»

на 2014-2016 годы» подпрограммы изложить в редакции согласно
приложению № 15 к настоящему постановлению.
1.24. Приложение № 6 «Прогноз сводных показателей расходов
областного

бюджета

на

содержание

государственных

казенных

учреждений по подпрограмме «Оказание государственных услуг в сфере
культуры

и

отраслевого

образования

Магаданской

области»

на 2014-2016 годы» подпрограммы изложить в редакции согласно
приложению № 16 к настоящему постановлению.
1.25. Приложение № 7 «Ресурсное обеспечение за счет средств
областного бюджета подпрограммы «Оказание государственных услуг в
сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области»
на 2014-2016 годы» подпрограммы изложить в редакции согласно
приложению № 17 к настоящему постановлению.
1.26. Приложение № 8 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию
подпрограммы

«Оказание государственных услуг в сфере культуры и

отраслевого образования

Магаданской области» на 2014-2016 годы»

подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 18 к
настоящему постановлению.
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2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
Магаданской области
«Развитие культуры в
Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п

Наименование государственной программы,
подпрограммы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель, участники государственной программы

1

2

3

1.1.

Срок
реализации
начало окончание
4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

6

7

Государственная программа Магаданской области «Развитие культуры в Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
I. Подпрограмма «Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов в Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
Сохранение библиотечных Минкультспортту2014
2016
Создание условий для обеспече- Частичная, либо полная
фондов
ризм?
ния сохранности и пополнения утрата фондов
ОГБУК МОУНБ,
фондов Магаданской области.
ОГБУК ОДБ,
Организация хранения, комОГБУК ОЮБ
плектования, учета и использования документов в фондах.
Улучшение качества фондов

2

№
п/п
1

1.2.

Наименование государственной программы,
подпрограммы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель, участники государственной программы

2.1.

2.2.

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

2

3

4

5

6

7

Сохранение музейных фондов

Минкультспорттуризм

2014

2016

Создание условий для обеспечения сохранности и пополнения
фондов Магаданской области.
Организация хранения, комплектования, учета и использования документов в фондах.
Улучшение качества фондов
Создание условий для обеспечения сохранности и пополнения
фондов Магаданской области.
Организация хранения, комплектования, учета и использования документов в фондах.
Улучшение качества фондов

Частичная, либо полная
утрата фондов

МОГКУК МОКМ

1.3.

Срок
реализации
начало окончание

Сохранение архивных фондов

Минкультспортту2014
2016
Частичная, либо полная
ризм;
утрата фондов
архивное агентство
министерства государственноправового развития
в Магаданской области,
ОГБУК
МОЦНТиД
II. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Магаданской области» на 2014-2016 годы»
Обеспечение
гарантиро- Минкультспортту2015
2016
Привлечение населения в биб- Снижение читательского спроса ввиду устареванного
комплектования
ризм;
лиотеки
вания и не обновления
ОГБУК МОУНБ,
фондов областных библиоосновного фонда бибтек
ОГБУК ОДБ, ОГлиотек
БУК ОЮБ
2014
2016
Организация финансовой помо- Комплектование фонОбеспечение
гарантиро- Минкультспорттуванного
комплектования
ризм,
щи библиотекам муниципаль- дов
муниципальных
ных образований с целью улуч- библиотек пущено на
фондов
муниципальных ОМС (по согласовабиблиотек
нию)
шения качества обслуживания самотек, финансированаселения, обеспечение доступа ние может произвограждан к новым изданиям
диться
по
«остаточному» принципу,
спад
читательского
спроса

3

№
п/п
1

Наименование государственной программы,
подпрограммы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель, участники государственной программы

Срок
реализации
начало окончание

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия
7

2

3

4

5

6

2.3.

Модернизация автоматизированных
библиотечных
процессов

Минкультспорттуризм;
ОГБУК МОУНБ,
ОГБУК ОДБ, ОГБУК ОЮБ

2014

2016

Внедрение и развитие новых
технологий предоставления государственных
библиотечных
услуг

2.4.

Методическое и кадровое
обеспечение общедоступных библиотек Магаданской области

2014

2016

2.5.

Обеспечение информационного сетевого межрегионального взаимодействия
библиотек

Минкультспорттуризм;
ОГБУК МОУНБ,
ОГБУК ОДБ, ОГБУК ОЮБ
Минкультспорттуризм;
ОГБУК
МОУНБ

2014

2016

3.1.

3.2.

Стагнация
развития
библиотечного дела в
области,
отсутствие
возможности предоставлять новые виды услуг
Постоянное повышение квали- Дефицит высококвалифицированных кадров
фикации персонала

Внедрение и развитие новых
технологий предоставления государственных
библиотечных
услуг

Стагнация
развития
библиотечного дела в
области,
отсутствие
возможности предоставлять новые виды услуг
III. Подпрограмма «Финансовая поддержка творческих общественных объединений и деятелей
культуры и искусства Магаданской области» на 2014-2016 годы»
Присуждение премий гуМинкультспортту2014
2016
Поощрение лучших профессио- Снижение уровня удовбернатора Магаданской обризм
налов сферы культуры области, летворенности работласти в сфере культуры и
обеспечение материального и ников сферы культуры,
искусства
морального
стимулирования условиями труда
трудовой деятельности
Поддержка творческих обМинкультспор2014
2016
Предоставление субсидий на Лишение
поддержки
щественных объединений в
ттуризм;
возмещение затрат, связанных с общественных органирамках участия во всеросМагаданское отдеучастием творческих общест- заций приведёт к отсутсийских межрегиональных
ление Союза театвенных объединений в социаль- ствию Магаданской обвыставках, конкурсах, форальных деятелей
но-значимых проектах
ласти на межрегиорумах в целях сохранения и
Российской Феденальных
культурных
развития культурных отрации;
мероприятиях
ношений между регионами

4

№
п/п

Наименование государственной программы,
подпрограммы, мероприятия подпрограммы

1

2

Ответственный
исполнитель, участники государственной программы
3

Срок
реализации
начало окончание

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

4

5

6

7

2014

2016

Предоставление субсидий на
возмещение затрат, связанных с
участием творческих общественных объединений в социально-значимых проектах

Лишение
поддержки
общественных организаций деятелей культуры приведёт к отсутствию представительства
Магаданской области
на
межрегиональных
культурных мероприятиях

Магаданская областная организация
Всероссийской
творческой организации «Союз художников России»;
Магаданская областная писательская
организация Союза
писателей России
3.3.

Предоставление субсидий
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в
рамках реализации отдельных социально значимых
проектов

Минкультспорттуризм;
Магаданское отделение Союза театральных деятелей
Российской Федерации;
Магаданская областная организация
Всероссийской
творческой организации «Союз художников России»;
Магаданская областная писательская
организация Союза
писателей России

5

№
п/п
1

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Наименование государственной программы,
подпрограммы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель, участники государственной программы

2

3

Срок
реализации
начало окончание
4

5

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

6

7

IV. «Государственная поддержка развития культуры Магаданской области» на 2014-2016 годы»
Обеспечение сохранности Минкультспортту2014
2016
Внедрение и развитие новых Музейное дело в Магамузейного фонда и развиризм;
технологий предоставления го- данской области не
тие музея
МОГКУК МОКМ
сударственных музейных услуг
развивается
Сохранение и исследование Минкультспортту2014
2016
Достижение показателя доли Частичная либо полная
объектов культурного наризм
ОКН, находящихся в удовлетво- утрата ОКН
следия
рительном состоянии, от общего
числа ОКН
Развитие и модернизация Минкультспортту2014
2016
Формирование интереса населе- Библиотечное дело в
библиотек
ризм;
ния к информационным ресур- Магаданской области
сам библиотек
не развивается, падает
ОГБУК МОУНБ,
читательский спрос и
ОГБУК ОДБ, ОГпосещаемость
БУК ОЮБ
Обеспечение безопасности Минкультспортту2014
2015
Приобретение и монтаж видео- Частичная утрата ценобъектов культурного наризм;
камер с функцией ночное виде- ных фондов, порча
следия
ОГБУК МОУНБ,
ние
имущества
ОГБУК ОДБ, ОГБУК ОЮБ
Поддержка современного Минкультспортту2014
2016
Формирование интереса населе- Театральное и исполискусства
ризм;
ния к произведениям профес- нительское искусство в
ОГБУК МОТК, ОГсионального театрального ис- Магаданской области
БУК МОФ, МОГАУ
кусства
не развивается
МГМДТ
Развитие и поддержка ки- Минкультспортту2014
2016
Формирование интереса насе- Киноискусство и кинонематографии
ризм;
ления к киноискусству и кино- показ в Магаданской
МОГКУК МКВП
показу
области не развиваются
Снижение качества и
доступности услуг по
демонстрации
кинофильмов и кинопрокату
для населения области
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№
п/п

Наименование государственной программы,
подпрограммы, мероприятия подпрограммы

1

4.7.

2

Поддержка
творчества

народного

Ответственный
исполнитель, участники государственной программы

Срок
реализации
начало окончание

Поддержка молодых дарований

3

4

5

6

7

2014

2016

Формирование интереса населения к деятельности культурнодосуговых учреждений, удовлетворение потребностей населения в творческой самореализации рост разнообразия жанров и
форм мероприятий

2014

2016

Увеличение числа талантливых
детей и молодежи, вовлеченных
в региональную систему выявления, развития и государственной поддержки

2014

2016

Повышение качества услуг учреждений

2014

2014

Обеспечение доступности для
населения услуг учреждений
культуры

Культурно-досуговая
деятельность в Магаданской области не
развивается
Утрата
уникальных традиций,
обычаев;
увеличение
асоциальных проявлений населения; невозможность самореализации
в
позитивных
творческих формах для
всех категорий населения
Выявление, развитие и
поддержка одаренных
детей в Магаданской
области не осуществляется; не формируется
профессиональный потенциал отрасли
Несоответствие
МТБ
учреждений современным стандартам и запросам населения; низкое качество услуг учреждений;
снижение
интереса населения
Снижение доступности
для населения услуг
учреждений культуры;
увеличение числа зданий, требующих капитального ремонта и реконструкции

Минкультспорттуризм;
ГБУДПО
УМКЦИ

4.9.

4.10.

Развитие
материальнотехнической базы образовательных
учреждений
культуры

Последствия
нереализации
мероприятия

Минкультспорттуризм;
ОГБУК
МОЦНТиД

4.8.

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Минкультспорттуризм;

ГБУДПО
УМКЦИ,
ГБПОУ МКИ,
МГАУК САП
Строительство и реконст- Минкультспорттурукция объектов культуры
ризм;
министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики Магаданской области
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№
п/п
1

4.11.

5.1.

Наименование государственной программы,
подпрограммы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель, участники государственной программы

Срок
реализации
начало окончание

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

2

3

4

5

6

7

Поощрение лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на
территориях сельских поселений, и их работникам

Минкультспорттуризм;

2014

2016

Развитие отрасли культуры Магаданской области, а также поддержка профессионального потенциала работников

Развитие и поддержка
отрасли в Магаданской
области не осуществляется; не формируется
профессиональный потенциал отрасли

ОМС (по согласованию)

V. Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования
Магаданской области» на 2014-2016 годы»
Оказание государственных Минкультспортту2014
2016
Создание условий для предос- Услуги
учреждений
образовательных
услуг
ризм,
тавления населению услуг обра- среднего
профессио(выполнение работ), обесГБПОУ МКИ
зования в сфере культуры и ис- нального образования
печение деятельности госукусства, подготовки квалифици- населению не оказывадарственных учреждений
ются; снижается соцированных кадров для отрасли
альный статус профессии, ухудшается кадровая ситуация в отрасли

5.2.

Укрепление материальнотехнической базы государственных
учреждений
среднего профессионального образования

Минкультспорттуризм,
ГБПОУ МКИ

2014

2016

Повышение качества услуг учреждений СПО; рост интереса
населения к получению образования в сфере культуры

5.3.

Совершенствование
стипендиального обеспечения

Минкультспорттуризм,
ГБПОУ МКИ

2014

2016

Обеспечение социальных вы- Неисполнение дейстплат и гарантий в соответствии с вующего законодательства
принятым законодательством

Несоответствие
МТБ
учреждений СПО, современным стандартам
и запросам населения;
низкое качество услуг
учреждений; снижение
интереса населения
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№
п/п
1

Наименование государственной программы,
подпрограммы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель, участники государственной программы

Срок
реализации
начало окончание

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

2

3

4

5

6

7

5.4.

Оказание государственных
образовательных услуг в
сфере
дополнительного
профессионального образования (выполнение работ),
обеспечение деятельности
государственных учреждений

Минкультспорттуризм,
ГБУДПО
УМКЦИ,

2014

2016

Создание условий для предоставления работникам отрасли
дополнительного образования в
сфере культуры и искусства, переподготовки квалифицированных кадров для отрасли

5.5.

Укрепление материальнотехнической базы государственных учреждений дополнительного профессионального образования

Минкультспорттуризм,
ГБУДПО
УМКЦИ,

2016

2016

Повышение качества услуг учреждений ДПО

5.6.

Оказание музейных услуг
(выполнение работ) государственными
учреждениями, обеспечение деятельности государственных
музеев

Минкультспорттуризм;

2014

2016

Привлечение населения в музеи;
обеспечение потребностей населения в информации об историко-культурном наследии

Укрепление материальнотехнической базы государственных музеев

Минкультспорттуризм;

2014

2014

Создание условий для повышения качества услуг музеев, роста
востребованности услуг музеев

Услуги дополнительного профессионального
образования в сфере
культуры работникам
отрасли не оказываются; снижается социальный статус профессии,
ухудшается
кадровая
ситуация в отрасли
Несоответствие
МТБ
учреждений ДПО, современным стандартам
и запросам населения;
низкое качество услуг
учреждений; снижение
интереса населения
Услуги музеев населению Магаданской области не предоставляются; деятельность государственных музеев
не
обеспечивается;
снижается социальный
статус
профессии,
ухудшается
кадровая
ситуация в отрасли
Несоответствие
МТБ
музеев
современным
стандартам и запросам
населения, низкое качество услуг музея, снижение интереса населения к музейным услугам

5.7.

МОГКУК МОКМ

МОГКУК МОКМ
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№
п/п
1

5.8.

5.9.

Наименование государственной программы,
подпрограммы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель, участники государственной программы

Срок
реализации
начало окончание

2

3

4

5

Оказание
библиотечных
услуг (выполнение работ)
государственными библиотеками, обеспечение деятельности государственных
библиотек

Минкультспорттуризм;

2014

2016

Укрепление материальнотехнической базы государственных библиотек

Минкультспорттуризм;

2014

2016

2014

2016

ОГБУК МОУНБ,
ОГБУК ОДБ, ОГБУК ОЮБ

ОГБУК МОУНБ,
ОГБУК ОДБ, ОГБУК ОЮБ
5.10.

Оказание государственных
театральных услуг (выполнение работ), обеспечение
деятельности
государственных театральных и исполнительских учреждений

Минкультспорттуризм;
ОГБУК МОТК, ОГБУК МОФ,
МОГАУ МГМДТ

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

6

7

Привлечение населения в биб- Услуги библиотек налиотеки
селению Магаданской
области не предоставляются; деятельность
государственных библиотек не обеспечивается; снижается социальный статус профессии, ухудшается кадровая ситуация в отрасли
Создание условий для повыше- Несоответствие
МТБ
современния качества услуг библиотек, библиотек
роста востребованности услуг ным стандартам и забиблиотек
просам населения, низкое качество услуг библиотек, снижение интереса населения к библиотечным услугам
Привлечение населения в теат- Услуги
профессиоры, на филармонические кон- нальных театров и фицерты
лармонии
населению
Магаданской области
не
предоставляются;
деятельность магаданских театров не обеспечивается;
снижается
социальный
статус
профессии, ухудшается
кадровая ситуация в
отрасли
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№
п/п
1

5.11.

Наименование государственной программы,
подпрограммы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель, участники государственной программы

Срок
реализации
начало окончание

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

2

3

4

5

6

7

Укрепление материальнотехнической базы государственных театров

Минкультспорттуризм;

2014

2016

Повышение качества услуг профессиональных театров, роста
интереса населения к театральному искусству

Несоответствие
МТБ
театров современным
стандартам и запросам
населения, низкое качество услуг театров,
снижение интереса населения к театральным
и
услугам исполнительских коллективов

ОГБУК МОТК, ОГБУК МОФ, МОГАУ
МГМДТ

5.12.

Оказание государственных
услуг (выполнение работ)
по демонстрации кинофильмов, кинопрокату, развитию киноискусства

Минкультспорттуризм,
МОГКУК МКВП

2014

2016

Привлечение интереса населе- Услуги учреждений киния к киноискусству
ноискусства, кинопоказа и кинопроката населению
Магаданской
области не предоставляются; деятельность
магаданских учреждений, осуществляющих
развитие киноискусства, кинопоказ и кинопрокат, не обеспечивается; снижается социальный статус профессии, ухудшается кадровая ситуация в отрасли

5.13.

Укрепление материальнотехнической базы государственных учреждений киновидеопроката

Минкультспорттуризм,
МОГКУК МКВП

2014

2015

Повышение качества услуг учреждений,
осуществляющих
развитие киноискусства, кинопоказ и кинопрокат, рост интереса населения к киноискусству

Снижение качества кинопоказа, снижение интереса населения к киноискусству
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№
п/п
1

Наименование государственной программы,
подпрограммы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель, участники государственной программы

Срок
реализации
начало окончание

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

2

3

4

5

6

7

5.14.

Оказание государственных
культурно-досуговых услуг
(выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений

Минкультспорттуризм,
ОГБУК МОЦНТиД

2014

2016

Привлечение населения в культурно-досуговые
учреждения,
расширение участия в культурно-досуговых мероприятиях

5.15.

Укрепление материальнотехнической базы государственных и муниципальных
учреждений
культурнодосуго-вого типа

Минкультспорттуризм,
ОГБУК
МОЦНТиД

2014

2016

Повышение
качества
услуг
культурно-досуговых учреждений; рост интереса населения к
деятельности
культурнодосуговых учреждений

5.16.

Поддержка областных телеканалов

Минкультспорттуризм,
ОГБУК
МОЦНТиД

2014

2016

Освещение и популяризация
деятельности областных учреждений, ситуации в районах области и г. Магадан

5.17.

Оказание государственных
транспортных услуг, обеспечение деятельности государственных учреждений

Минкультспорттуризм,
МГАУК САП Минкультспорттуризм

2014

2016

Оказание транспортных услуг
учреждениям культуры в соответствии с заявками, помощь в
размещении информации на
сайте, поддержка контрактных
специалистов и т.д.

Услуги
учреждений
культурно-досугового
типа, населению не
оказываются; снижается социальный статус
профессии, ухудшается
кадровая ситуация в
отрасли
Несоответствие
МТБ
учреждений культурнодосугового типа, современным стандартам
и запросам населения;
низкое качество услуг
учреждений культурнодосугового типа; снижение интереса населения
Отсутствие доступа у
населения к основной
информации о деятельности органов власти,
областных учреждений,
ситуации в районах
Отсутствие возможности выезда в районы
области, нет информационной и консультационной поддержки
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№
п/п
1

5.18.

Наименование государственной программы,
подпрограммы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель, участники государственной программы

Срок
реализации
начало окончание

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятия

2

3

4

5

6

7

Укрепление материальнотехнической базы учреждений, обеспечивающих деятельность
учреждений
культуры

Минкультспорттуризм,

2014

2016

Повышение качества услуг учреждений; рост, улучшение инфраструктуры, повышение качества управления

Несоответствие
МТБ
учреждений современным стандартам и запросам
населения,
ухудшение
качества
управления

МГАУК САП

_______________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Магаданской области
«Развитие культуры
в Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными автономными учреждениями по государственной программе Магаданской области
«Развитие культуры Магаданской области» на 2014-2016 годы»
Код
гос.
услуги

Наименование подпрограммы,
мероприятия, государственной услуги
(работы), показателя объема услуг

1

2

Значение показателя объема услуги
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги
(тыс.рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
6

7

8

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования
Магаданской области» на 2014-2016 годы»,
МОГАУК «Магаданский государственный музыкальный драматический театр»
Мероприятие «Оказание государственных театральных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных
театральных и исполнительских учреждений»
Услуга по показу спектаклей, концертов,
140
140
140
110 946,3
132 724,0
167 506,2
иных зрелищных и концертных программ
(ед.)

2
Код
гос.
услуги

Наименование подпрограммы,
мероприятия, государственной услуги
(работы), показателя объема услуг

1

2

Значение показателя объема услуги
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги
(тыс.рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
6

7

8

МОГАУК «Специализированный автопарк министерства культуры, спорта и туризма»
Мероприятие «Оказание государственных транспортных услуг, обеспечение деятельности государственных театральных»
Предоставление автотранспортных услуг в
2 625
2 627
2 630
27 578,9
25 258,6
27 402,4
сфере культуры (машино/смен)

_______________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе
Магаданской области
«Развитие культуры
в Магаданской области»
на 2014-2016 годы»

ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными бюджетными учреждениями по государственной программе Магаданской области
«Развитие культуры Магаданской области» на 2014-2016 годы»
Код
гос.
услуги
1

Наименование подпрограммы,
мероприятия, государственной услуги
(работы), показателя объема услуг
2

Значение показателя объема услуги
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги
(тыс.рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
6

7

8

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования
Магаданской области» на 2014-2016 годы»,
ГБПОУ «Магаданский колледж искусств»
Мероприятие «Оказание государственных образовательных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений»

2
Код
гос.
услуги

Наименование подпрограммы,
мероприятия, государственной услуги
(работы), показателя объема услуг

1

2

Значение показателя объема услуги
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги
(тыс.рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
6

7

8

Реализация основных профессиональных
153
159
159
53 077,1
55 966,0
61 484,9
образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки (чел.)
ГБУДПО «Учебно-методический центр культуры и искусства»
Мероприятие «Оказание государственных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования
(выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений»
255
258
258
13 735,5
16 541,4
20 778,6
Услуга по реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) (чел.)
ОГБУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина»
Мероприятие «Оказание библиотечных услуг (выполнение работ) государственными библиотеками,
обеспечение деятельности государственных библиотек»
Услуга по осуществлению библиотечного,
125 300
125 400
125 400
77 999,2
94 200,8
118 665,6
библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки
(чел.)
ОГБУК «Областная детская библиотека»
Мероприятие «Оказание библиотечных услуг (выполнение работ) государственными библиотеками,
обеспечение деятельности государственных библиотек»
Услуга по осуществлению библиотечного,
91 356
91 310
91 310
38 444,5
45 623,4
57 472,2
библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки
(чел.)
ОГБУК «Областная юношеская библиотека»
Мероприятие «Оказание библиотечных услуг (выполнение работ) государственными библиотеками,
обеспечение деятельности государственных библиотек»

3
Код
гос.
услуги

Наименование подпрограммы,
мероприятия, государственной услуги
(работы), показателя объема услуг

1

2

Значение показателя объема услуги
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги
(тыс.рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
6

7

8

Услуга по осуществлению библиотечного,
33 989
33 070
33 070
20 003,9
24 288,7
30 596,7
библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки
(чел.)
ОГБУК «Магаданский областной театр кукол»
Мероприятие «Оказание государственных театральных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных
театральных и исполнительских учреждений»
235
235
235
32 375,8
39 075,5
49 315,2
Услуга по показу спектаклей, концертов,
иных зрелищных и концертных программ
(ед.)
ОГБУК «Магаданская областная филармония»
Мероприятие «Оказание государственных театральных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных
театральных и исполнительских учреждений»
Услуга по показу спектаклей, концертов,
164
164
164
38 617,6
46 496,0
58 682,3
иных зрелищных и концертных программ
(ед.)
ОГБУК «Магаданский областной центр народного творчества и досуга»
Мероприятие «Оказание государственных культурно-досуговых услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений»
Работа по организации и проведению фес17
17
17
15 998,4
19 446,8
24 706,7
тивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных программных мероприятий силами учреждения (ед.)

______________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе
Магаданской области
«Развитие культуры
в Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
ПРОГНОЗ
сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели
государственных автономных учреждений по государственной программе Магаданской области
«Развитие культуры в Магаданской области» на 2014-2016 годы»
№
п/п
1

Наименование подпрограммы, государственного автономного
учреждения, иной цели
2

Расходы областного бюджета (тыс.рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
3

4

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования
Магаданской области» на 2014-2016 годы»,
МОГАУК «Специализированный автопарк министерства культуры, спорта и туризма»
Субсидия на иные цели (ремонт кровли здания гаража)
6 941,7
0,0

______________».

5

493,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе
Магаданской области
«Развитие культуры
в Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
ПРОГНОЗ
сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели
государственных бюджетных учреждений по государственной программе Магаданской области
«Развитие культуры в Магаданской области» на 2014-2016 годы»
№
п/п
1

Наименование подпрограммы, государственного
бюджетного учреждения, иной цели
2

Расходы областного бюджета (тыс.рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
3

4

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования
Магаданской области» на 2014-2016 годы»
ГБПОУ «Магаданский колледж искусств»
Субсидия на иные цели (ремонт сантехнических узлов)
760,0
0,0
Субсидия на иные цели (выплата стипендий)
1 233,1
1 274,3
ГБУДПО «Учебно-методический центр культуры и искусства»
Субсидия на иные цели (ремонт помещений здания)
0,0
0,0
ОГБУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина»
Субсидия на иные цели (ремонт кровли, цокольного этажа)
4 828,0
0,0

5

760,0
1 274,3
556,1
4 328,0

2
№
п/п

Наименование подпрограммы, государственного
бюджетного учреждения, иной цели

1

2

Расходы областного бюджета (тыс.рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
3

4

ОГБУК «Областная детская библиотека»
Субсидия на иные цели (ремонт помещений здания)
500,0
0,0
ОГБУК «Областная юношеская библиотека»
Субсидия на иные цели (ремонт помещений здания)
1 700,0
0,0
ОГБУК «Магаданский областной театр кукол»
Субсидия на иные цели (ремонт кровли)
5 398,0
0,0
ОГБУК «Магаданская областная филармония»
Субсидия на иные цели (увеличение стоимости основных средств, в том чис702,0
0,0
ле на закупку техники, приобретение и установка оборудования)
ОГБУК «Магаданский областной центр народного творчества и досуга»
Субсидия на иные цели (безвозмездные поступления целевого назначения из
1 732,5
0,0
областного бюджета и внебюджетных фондов)
Субсидия на иные цели (поддержка телевизионных каналов Колыма+, Охот103 126,4
92 715,8
ский ряд)

_______________».

5

500,0
500,0
1 005,0
0,0

2 232,5
103 126,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе
Магаданской области
«Развитие культуры
в Магаданской области»
на 2014-2016 годы»

ПРОГНОЗ
сводных показателей расходов областного бюджета на содержание
государственных казенных учреждений по государственной программе Магаданской области
«Развитие культуры в Магаданской области» на 2014-2016 годы»
№
п/п
1

Наименование подпрограммы, государственного казенного учреждения
2

Расходы областного бюджета на содержание
государственных казенных учреждений
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
3

4

5

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования
Магаданской области» на 2014-2016 годы»
МОГКУК «Магаданский областной краеведческий музей»
Оказание музейных услуг (выполнение работ) государственными учрежде73 669,2
87 775,2
109 880,0
ниями, обеспечение деятельности государственных музеев
Укрепление материально - технической базы музеев
1 000,0
0,0
0,0

2
№
п/п
1

Наименование подпрограммы, государственного казенного учреждения
2

Расходы областного бюджета на содержание
государственных казенных учреждений
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
3

МОГКУК «Магаданкиновидеопрокат»
Оказание государственных услуг (выполнение работ) по демонстрации ки16 084,6
нофильмов, кинопрокату, развитию киноискусства
Укрепление материально - технической базы государственных учреждений
1 593,0
киновидеопроката

_______________».

4

5

16 828,0

21 525,7

1 200,0

0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе
Магаданской области
«Развитие культуры
в Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета государственной программы Магаданской области
«Развитие культуры в Магаданской области» на 2014-2016 годы»
Ответственный исполнитель – министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области
Наименование государственной
программы, подпрограммы государственной
программы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
участники
государственной
программы

Расходы областного бюджета по годам реализации
государственной программы
2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

Государственная программа Магаданской области
«Развитие культуры в Магаданской области» на
2014-2016 годы»
Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечных,
музейных и архивных фондов Магаданской области» на 2014-2016 годы»

Минкультспорттуризм

702 383,2

746 272,5

914 651,0

20 062,1

7 827,0

7 540,0

2

Наименование государственной
программы, подпрограммы государственной
программы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
участники
государственной
программы

1

2

Мероприятие 1. Сохранение библиотечных фондов

Мероприятие 2. Сохранение музейных фондов

Мероприятие 3. Сохранение архивных фондов

Минкультспорттуризм
ОГБУК МОУНБ,
ОГБУК ОДБ, ОГБУК ОЮБ
Минкультспорттуризм
МОГКУК МОКМ
Минкультспорттуризм,
архивное агенство
министерства государственноправового развития
Магаданской области,
ОГБУК МОЦНТиД

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела
Магаданской области» на 2014-2016 годы»
Мероприятие 1. Обеспечение гарантированного
комплектования фондов областных библиотек

Мероприятие 2. Обеспечение гарантированного
комплектования фондов муниципальных библиотек

Минкультспорттуризм
ОГБУК МОУНБ,
ОГБУК ОДБ, ОГБУК ОЮБ
Минкультспорттуризм,
ОМС
(по согласованию)

Расходы областного бюджета по годам реализации
государственной программы
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

7 922,0

2 990,0

1 080,0

8 820,0

2 250,0

2 250,0

3 320,1

2 587,0

4 210,0

4 753,1

9 349,0

9 939,0

0,0

3 750,0

4 000,0

989,1

2 887,0

2 764,0

3

Наименование государственной
программы, подпрограммы государственной
программы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
участники
государственной
программы

1

2

Мероприятие 3. Модернизация автоматизированных библиотечных процессов

Мероприятие 4. Методическое и кадровое обеспечение общедоступных библиотек Магаданской области
Мероприятие 5. Обеспечение информационного
сетевого межрегионального взаимодействия библиотек
Подпрограмма 3 «Финансовая поддержка творческих общественных объединений и деятелей
культуры и искусства Магаданской» на 20142016 годы»
Мероприятие 1. Присуждение премий губернатора
Магаданской области в сфере культуры и искусства
Мероприятие 2. Поддержка творческих общественных объединений в рамках участия во всероссийских межрегиональных выставках, конкурсах,
форумах в целях сохранения и развития культурных отношений между регионами
Мероприятие 3. Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в
рамках реализации отдельных социально значимых проектов

Расходы областного бюджета по годам реализации
государственной программы
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

2 008,0

1 660,0

1 780,0

1 351,0

582,0

825,0

405,0

470,0

570,0

3 658,1

4 118,6

4 118,6

Минкультспорттуризм,

210,0

210,0

210,0

Минкультспорттуризм,
общественные творческие
объединения

840,0

1 360,0

1 360,0

Минкультспорттуризм,
общественные творческие

2 608,1

2 548,6

2 548,6

Минкультспорттуризм
ОГБУК МОУНБ,
ОГБУК ОДБ,
ОГБУК ОЮБ
Минкультспорттуризм
ОГБУК МОУНБ,
ОГБУК ОДБ, ОГБУК ОЮБ
Минкультспорттуризм
ОГБУК МОУНБ

4

Наименование государственной
программы, подпрограммы государственной
программы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
участники
государственной
программы

1

2

Расходы областного бюджета по годам реализации
государственной программы
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

14 490,2

15 045,0

17 660,0

3 800,0

1 700,0

2 750,0

600,0

900,0

1 000,0

1 245,1

1 275,0

1 470,0

300,0

100,0

0,0

2 930,0

6 180,0

1 370,0

95,1

50,0

100,0

объединения
Подпрограмма 4 «Государственная поддержка
развития культуры Магаданской области» на
2014-2016 годы»
Мероприятие 1. Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музея
Мероприятие 2. Сохранение и исследование объектов культурного наследия
Мероприятие 3. Развитие и модернизация библиотек

Мероприятие 4. Обеспечение безопасности объектов культурного наследия

Мероприятие 5. Поддержка современного искусства

Мероприятие 6. Развитие и поддержка кинематографии

Минкультспорттуризм
МОГКУК МОКМ
Минкультспорттуризм
Минкультспорттуризм
ОГБУК МОУНБ,
ОГБУК ОДБ, ОГБУК ОЮБ
Минкультспорттуризм
ОГБУК МОУНБ,
ОГБУК ОДБ, ОГБУК ОЮБ
Минкультспорттуризм
ОГБУК МОТК, ОГБУК МОФ, МОГАУК МГМДТ
Минкультспорттуризм
МОГКУК МКВП

5

Наименование государственной
программы, подпрограммы государственной
программы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
участники
государственной
программы

1

2

Мероприятие 7. Поддержка народного творчества

Мероприятие 8. Поддержка молодых дарований

Мероприятие 9. Развитие материальнотехнической базы образовательных учреждений
культуры

Мероприятие 10. Строительство и реконструкция
объектов культуры

Мероприятие 11. Поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территориях сельских поселений, и их работникам
Подпрограмма 5 «Оказание государственных
услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области» на 2014-2016 годы
Мероприятие 1. Оказание государственных образовательных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений

Минкультспорттуризм
ОГБУК МОЦНТиД
Минкультспорттуризм
ГБУДПО УМКЦИ
Минкультспорттуризм
ГБУДПО УМКЦИ,
ГБПОУ МКИ,
МГАУК САП минкультспорттуризм
Минкультспорттуризм
Министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики Магаданской области
Минкультспорттуризм
ОМС (по согласованию)

Минкультспорттуризм,
ГБПОУ МКИ

Расходы областного бюджета по годам реализации
государственной программы
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

1 190,0

1 180,0

3 800,0

280,0

360,0

4 150,0

3 250,0

3 300,0

3 020,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

659 419,7

709 932,9

875 393,4

53 077,1

55 966,0

61 484,9

6

Наименование государственной
программы, подпрограммы государственной
программы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
участники
государственной
программы

1

Расходы областного бюджета по годам реализации
государственной программы
2014 год

2015 год

2016 год

2

3

4

5

Мероприятие
2.
Укрепление
материальнотехнической базы государственных учреждений
среднего профессионального образования

Минкультспорттуризм, ГБПОУ МКИ

760,0

0,0

760,0

Мероприятие 3. Совершенствование стипендиального обеспечения

Минкультспорттуризм,
ГБПОУ МКИ

1 274,3

1 274,3

Мероприятие 4. Оказание государственных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования (выполнение работ),
обеспечение деятельности государственных учреждений
Мероприятие 5. Укрепление материально - технической базы государственных учреждений дополнительного профессионального образования
Мероприятие 6. Оказание музейных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями,
обеспечение деятельности государственных музеев
Мероприятие
7.
Укрепление
материальнотехнической базы государственных музеев
Мероприятие 8. Оказание библиотечных услуг
(выполнение работ) государственными библиотеками, обеспечение деятельности государственных
библиотек
Мероприятие
9.
Укрепление
материальнотехнической базы государственных библиотек

1 233,1

Минкультспорттуризм,
ГБУДПО УМКЦИ

13 735,5

16 541,4

20 778,6

Минкультспорттуризм,
ГБУДПО УМКЦИ

0,0

0,0

556,1

Минкультспорттуризм
МОГКУК МОКМ

73 669,2

87 775,2

109 880,0

1 000,0

0,0

0,0

136 447,6

164 112,9

206 734,5

7 028,0

0,0

6 528,0

Минкультспорттуризм
МОГКУК МОКМ
Минкультспорттуризм,
ОГБУК МОУНБ,
ОГБУК ОДБ, ОГБУК ОЮБ
Минкультспорттуризм,
ОГБУК МОУНБ,

7

Наименование государственной
программы, подпрограммы государственной
программы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
участники
государственной
программы

1

2

Мероприятие 10. Оказание государственных театральных услуг (выполнение работ), обеспечение
деятельности государственных театральных и исполнительских учреждений

Мероприятие 11. Укрепление материально- технической базы государственных театров
Мероприятие 12. Оказание государственных услуг
(выполнение работ) по демонстрации кинофильмов, кинопрокату, развитию киноискусства
Мероприятие 13. Укрепление материально- технической базы государственных учреждений киновидеопроката
Мероприятие 14. Оказание государственных культурно-досуговых услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений
Мероприятие 15. Укрепление материально- технической базы государственных и муниципальных
учреждений культурно-досугового типа
Мероприятие 16. Поддержка областных телеканалов

ОГБУК ОДБ, ОГБУК ОЮБ
Минкультспорттуризм,
МОГАУК МГМДТ,
ОГБУК МОТК,
ОГБУК МОФ
Минкультспорттуризм,
МОГАУК МГМДТ,
ОГБУК МОТК,
ОГБУК МОФ
Минкультспорттуризм,
МОГКУК МКВП
Минкультспорттуризм,
МОГКУК МКВП
Минкультспорттуризм ОГБУК МОЦНТиД
Минкультспорттуризм,
ОГБУК МОЦНТиД
Минкультспорттуризм,
ОГБУК МОЦНТиД

Расходы областного бюджета по годам реализации
государственной программы
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

181 939,7

218 295,5

275 503,7

6 100,0

0,0

1 005,0

16 084,6

16 828,0

21 525,7

1 593,0

1 200,0

0,0

15 998,4

19 446,8

24 706,7

1 732,5

0,0

2 232,5

103 126,4

92 715,8

103 126,4

8

Наименование государственной
программы, подпрограммы государственной
программы, мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
участники
государственной
программы

1

2

Мероприятие 17. Оказание государственных
транспортных услуг, обеспечение деятельности
государственных учреждений
Мероприятие 18. Укрепление материально - технической базы учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений культуры

Расходы областного бюджета по годам реализации
государственной программы

Минкультспорттуризм,
МГАУК САП минкультспорттуризм
Минкультспорттуризм,
МГАУК САП минкультспорттуризм

________________».

2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

38 952,9

35 777,0

38 803,9

6 941,7

0,0

493,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе
Магаданской области
«Развитие культуры
в Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы Магаданской области
«Развитие культуры в Магаданской области» на 2014-2016 годы»
Ответственный исполнитель – министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

1

2

3

4

5

6

Государственная
программа

«Развитие культуры в Магаданской области» на 2014-2016 годы»

всего,

702 533,2

746 272,5

914 651,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год

2

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

1

2

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)
3

4

5

6

150,0
702 383,2
0,0

0,0
746 272,5
0,0

0,0
914 651,0
0,0

всего,

20 062,1

7 827,0

7 540,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
20 062,1
0,0

0,0
7 827,0
0,0

0,0
7 540,0
0,0

всего,

7 922,0

2 990,0

1 080,0

0,0
7 922,0
0,0
8 820,0

0,0
2 990,0
0,0
2 250,0

0,0
1 080,0
0,0
2 250,0

0,0
8 820,0

0,0
2 250,0

0,0
2 250,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Подпрограмма 1.

Мероприятие 1.

Мероприятия 2.

«Сохранение
библиотечных,
музейных и архивных фондов
Магаданской области» на 20142016 годы»

Сохранение библиотечных фондов

Сохранение музейных фондов

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего,
в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

3

Статус
1

Мероприятие 3.

Подпрограмма 2

Мероприятие 1.

Мероприятие 2.

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия
2

Сохранение архивных фондов

«Развитие библиотечного дела
Магаданской области» на 20142016 годы

Обеспечение гарантированного
комплектования фондов областных библиотек

Обеспечение гарантированного
комплектования фондов муниципальных библиотек

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год

3

4

5

6

всего,
в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

3 320,1

2 587,0

4 210,0

0,0
3 320,1
0,0

0,0
2 587,0
0,0

0,0
4 210,0
0,0

всего,

4 753,1

9 349,0

9 939,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
4 753,1
0,0

0,0
9 349,0
0,0

0,0
9 939,0
0,0

всего,

0,0

3 750,0

4 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
3 750,0
0,0

0,0
4 000,0
0,0

989,1

2 887,0

2 764,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего,

4

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

1

2

Мероприятие 3.

Мероприятие 4.

Мероприятие 5.

Модернизация
автоматизированных библиотечных процессов

Методическое и кадровое обеспечение общедоступных библиотек Магаданской области

Обеспечение информационного
сетевого
межрегионального
взаимодействия библиотек

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год

3

4

5

6

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
989,1
0,0

0,0
2 887,0
0,0

0,0
2 764,0
0,0

всего,

2 008,0

1 660,0

1 780,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
2 008,0
0,0

0,0
1 660,0
0,0

0,0
1 780,0
0,0

всего,

1 351,0

582,0

825,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
1 351,0
0,0

0,0
582,0
0,0

0,0
825,0
0,0

всего,

405,0

470,0

570,0

5

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

1

2

Подпрограмма 3.

Мероприятие 1.

Финансовая поддержка творческих общественных объединений и деятелей культуры и искусства Магаданской области»
на 2014-2016 годы»

Присуждение премий губернатора Магаданской области в
сфере культуры и искусства

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год

3

4

5

6

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
405,0
0,0

0,0
470,0
0,0

0,0
570,0
0,0

всего,

3 658,1

4 118,6

4 118,6

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
3 658,1
0,0

0,0
4 118,6
0,0

0,0
4 118,6
0,0

всего,

210,0

210,0

210,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет

0,0
210,0

0,0
210,0

0,0
210,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

6
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

1

2

3

4

5

6

Мероприятие 2.

Поддержка творческих общественных объединений в рамках
участия во всероссийских межрегиональных выставках, конкурсах, форумах в целях сохранения и развития культурных
отношений между регионами

всего,

840,0

1 360,0

1 360,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
840,0
0,0

0,0
1 360,0
0,0

0,0
1 360,0
0,0

всего,

2 608,1

2 548,6

2 548,6

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
2 608,1
0,0

0,0
2 548,6
0,0

0,0
2 548,6
0,0

всего,

14 640,2

15 045,0

17 660,0

Статус

Мероприятие 3.

Подпрограмма 4.

Предоставление субсидий на
возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг в рамках реализации отдельных социально
значимых проектов

«Государственная
поддержка
развития культуры Магаданской
области» на 2014-2016 годы»

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год

7

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

1

2

Мероприятие 1.

Мероприятие 2.

Мероприятие 3.

Обеспечение сохранности музейного фонда и развития музея

Сохранение и исследование
объектов культурного наследия

Развитие модернизация библиотек

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год

3

4

5

6

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

150,0
14 490,2
0,0

0,0
15 045,0
0,0

0,0
17 660,0
0,0

всего,

3 800,0

1 700,0

2 750,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
3 800,0
0,0

0,0
1 700,0
0,0

0,0
2 750,0
0,0

всего,

600,0

900,0

1 000,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
600,0
0,0

0,0
900,0
0,0

0,0
1 000,0
0,0

всего,

1 245,1

1 275,0

1 470,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
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Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

1

2

Мероприятие 4.

Мероприятие 5.

Мероприятие 6.

Обеспечение безопасности объектов культурного наследия

Поддержка современного искусства

Развитие и поддержка кинематографии

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год

3

4

5

6

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
1 245,1
0,0

0,0
1 275,0
0,0

0,0
1 470,0
0,0

всего,

300,0

100,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
300,0
0,0

0,0
100,0
0,0

0,0
0,0
0,0

всего,

2 930,0

6 180,0

1 370,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
2 930,0
0,0

0,0
6 180,0
0,0

0,0
1 370,0
0,0

всего,

95,1

50,0

100,0

0,0
95,1

0,0
50,0

0,0
100,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

9
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

1

2

3

4

5

6

Мероприятие 7.

Поддержка народного творчества

всего,

1 190,0

1 180,0

3 800,0

Поддержка молодых дарований

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего,
в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
1 190,0
0,0
280,0

0,0
1 180,0
0,0
360,0

0,0
3 800,0
0,0
4 150,0

0,0
280,0
0,0

0,0
360,0
0,0

0,0
4 150,0
0,0

всего,

3 250,0

3 300,0

3 020,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
3 250,0
0,0

0,0
3 300,0
0,0

0,0
3 020,0
0,0

всего,

800,0

0,0

0,0

Статус

Мероприятие 8.

Мероприятие 9.

Мероприятие 10.

Развитие
материальнотехнической базы образовательных учреждений

Строительство и реконструкция
объектов культуры

в том числе по отдельным источникам финансирования:

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год

10

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

1

2

Мероприятие 11.

Подпрограмма 5.

Мероприятие 1.

Поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам

«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской
области» на 2014-2016 годы»

Оказание государственных образовательных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год

3

4

5

6

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего,

0,0
800,0
0,0
150,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

150,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

всего,

659 419,7

709 932,9

875 393,4

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
659 419,7
0,0

0,0
709 932,9
0,0

0,0
875 393,4
0,0

всего,

53 077,1

55 966,0

61 484,9
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Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

1

2

Мероприятие 2.

Мероприятие 3.

Мероприятие 4.

Укрепление материально- технической базы государственных
учреждений среднего профессионального образования

Совершенствование стипендиального обеспечения

Оказание государственных образовательных услуг в сфере
дополнительного
профессионального образования (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год

3

4

5

6

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
53 077,1
0,0

0,0
55 966,0
0,0

0,0
61 484,9
0,0

всего,

760,0

0,0

760,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
760,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
760,0
0,0

всего,

1 233,1

1 274,3

1 274,3

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
1 233,1
0,0

0,0
1 274,3
0,0

0,0
1 274,3
0,0

всего,

13 735,5

16 541,4

20 778,6
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Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

1

2

Мероприятие 5.

Мероприятие 6.

Укрепление материально- технической базы государственных
учреждений дополнительного
профессионального образования

Оказание музейных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, обеспечение деятельности государственных музеев

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год

3

4

5

6

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
13 735,5
0,0

0,0
16 541,4
0,0

0,0
20 778,6
0,0

всего,

0,0

0,0

556,1

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
556,1
0,0

всего,

73 669,2

87 775,2

109 880,0

0,0
73 669,2

0,0
87 775,2

0,0
109 880,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

13
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

1

2

3

4

5

6

Мероприятие 7.

Укрепление
материальнотехнической базы государственных музеев

всего,

1 000,0

0,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

всего,

136 447,6

164 112,9

206 734,5

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
136 447,6
0,0

0,0
164 112,9
0,0

0,0
206 734,5
0,0

всего,

7 028,0

0,0

6 528,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
7 028,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
6 528,0
0,0

Статус

Мероприятие 8.

Мероприятие 9.

Оказание библиотечных услуг
(выполнение работ) государственными библиотеками, обеспечение деятельности государственных библиотек

Укрепление
материальнотехнической базы государственных библиотек

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год

14
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

1

2

3

4

5

6

Мероприятие 10.

Оказание государственных театральных услуг (выполнение
работ), обеспечение деятельности государственных театральных и исполнительских учреждений

всего,

181 939,7

218 295,5

275 503,7

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
181 939,7
0,0

0,0
218 295,5
0,0

0,0
275 503,7
0,0

всего,

6 100,0

0,0

1 005,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
6 100,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
1 005,0
0,0

всего,

16 084,6

16 828,0

21 525,7

Статус

Мероприятие 11.

Мероприятие 12.

Укрепление материально- технической базы государственных
театров

Оказание государственных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов, кинопрокату, развитию киноискусства

в том числе по отдельным источникам финансирования:

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год
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Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

1

2

Мероприятие 13.

Мероприятие 14.

Мероприятие 15.

Укрепление материально- технической базы государственных
учреждений киновидеопроката

Оказание
государственных
культурно-досуговых
услуг
(выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений

Укрепление материально- технической базы государственных
и муниципальных учреждений
культурно-досугового типа

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год

3

4

5

6

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
16 084,6
0,0

0,0
16 828,0
0,0

0,0
21 525,7
0,0

всего,

1 593,0

1 200,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
1 593,0
0,0

0,0
1 200,0
0,0

0,0
0,0
0,0

всего,

15 998,4

19 446,8

24 706,7

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
15 998,4
0,0

0,0
19 446,8
0,0

0,0
24 706,7
0,0

всего,

1 732,5

0,0

2 232,5
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Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

1

2

Мероприятие 16.

Мероприятие 17.

Мероприятие 18.

Поддержка областных телеканалов

Оказание
государственных
транспортных услуг, обеспечение деятельности государственных учреждений

Укрепление материально- технической базы учреждений,
обеспечивающих деятельность
учреждений культуры

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год

3

4

5

6

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
1 732,5
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
2 232,5
0,0

всего,

103 126,4

92 715,8

103 126,4

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
103 126,4
0,0

0,0
92 715,8
0,0

0,0
103 126,4
0,0

всего,

38 952,9

35 777,0

38 803,9

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
38 952,9
0,0

0,0
35 777,0
0,0

0,0
38 803,9
0,0

всего,

6 941,7

0,0

493,1

17

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия

1

2

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, мероприятия)
2014 год
2015 год
2016 год

3

4

5

6

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
6 941,7
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
493,1
0,0

_________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме
«Сохранение библиотечных,
музейных и архивных фондов
Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета подпрограммы
«Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области» на 2014-2016 годы»
Ответственный исполнитель – министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области
Наименование подпрограммы,
мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
участники
подпрограммы

1

2

Подпрограмма «Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области» на 2014-2016 годы»

Расходы областного бюджета по годам реализации
подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
3

4

5

20 062,1

7 827,0

7 540,0

2
Наименование подпрограммы,
мероприятия подпрограммы
1

Мероприятие 1. Сохранение библиотечных фондов

Мероприятие 2. Сохранение музейных фондов

Ответственный
исполнитель,
участники
подпрограммы
2

Минкультспорттуризм;
ОГБУК МОУНБ,
ОГБУК ОДБ, ОГБУК ОЮБ
Минкультспорттуризм;

Расходы областного бюджета по годам реализации
подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
3

4

5

7 922,0

2 990,0

1 080,0

8 820,0

2 250,0

2 250,0

3 320,1

2 587,0

4 210,0

МОГКУК МОКМ
Минкультспорттуризм;

Мероприятие 3. Сохранение архивных фондов

архивное агенство
министерства государственноправового развития
Магаданской области,
ОГБУК МОЦНТиД

_______________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Подпрограмме
«Сохранение библиотечных,
музейных и архивных фондов
Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
«Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области» на 2014-2016 годы»
Ответственный исполнитель – министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области
Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 1

«Сохранение
библиотечных,
музейных и архивных фондов
Магаданской области» на 20142016 годы»

всего,

20 062,1

7 827,0

7 540,0

Статус

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, мероприятий
2014 год
2015 год
2016 год

2

Статус

Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы

1

2

Мероприятие 1

Мероприятия 2

Мероприятие 3

Сохранение библиотечных фондов

Сохранение музейных фондов

Сохранение архивных фондов

Источник финансирования (наименование
источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, мероприятий
2014 год
2015 год
2016 год

3

4

5

6

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
20 062,1
0,0

0,0
7 827,0
0,0

0,0
7 540,0
0,0

всего,

7 922,0

2 990,0

1 080,0

0,0
7 922,0
0,0
8 820,0

0,0
2 990,0
0,0
2 250,0

0,0
1 080,0
0,0
2 250,0

0,0
8 820,0
0,0
3 320,1

0,0
2 250,0
0,0
2 587,0

0,0
2 250,0
0,0
4 210,0

0,0
3 320,1
0,0

0,0
2 587,0
0,0

0,0
4 210,0
0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего,
в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего,
в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме
«Государственная поддержка
развития культуры
Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета подпрограммы
«Государственная поддержка развития культуры Магаданской области» на 2014-2016 годы»
Ответственный исполнитель – министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области

Наименование подпрограммы.
мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
участники
подпрограммы

1

2

Подпрограмма 4 «Государственная поддержка
развития культуры Магаданской области» на
2014-2016 годы»

Расходы областного бюджета по годам реализации
подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
3

4

5

14 490,2

15 045,0

17 660,0

2

Наименование подпрограммы.
мероприятия подпрограммы
1

Мероприятие 1. Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музея
Мероприятие 2. Сохранение и исследование объектов культурного наследия

Мероприятие 3. Развитие и модернизация библиотек

Мероприятие 4. Обеспечение безопасности объектов культурного наследия

Мероприятие 5. Поддержка современного искусства

Мероприятие 6. Развитие и поддержка кинематографии

Ответственный
исполнитель,
участники
подпрограммы
2

Минкультспорттутризм;
МОГКУК МОКМ
Минкультспорттуризм
Минкультспорттутризм;
ОГБУК МОУНБ,
ОГБУК ОДБ, ОГБУК ОЮБ
Минкультспорттутризм;
ОГБУК МОУНБ,
ОГБУК ОДБ, ОГБУК ОЮБ
Минкультспорттутризм;
ОГБУК МОТК, ОГБУК МОФ, МОГАУК МГМДТ
Минкультспорттутризм;
МОГКУК МКВП

Расходы областного бюджета по годам реализации
подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
3

4

5

3 800,0

1 700,0

2 750,0

600,0

900,0

1 000,0

1 245,1

1 275,0

1 470,0

300,0

100,0

0,0

2 930,0

6 180,0

1 370,0

95,1

50,0

100,0

3

Наименование подпрограммы.
мероприятия подпрограммы
1

Ответственный
исполнитель,
участники
подпрограммы

Расходы областного бюджета по годам реализации
подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год

2

3

4

5

Мероприятие 7. Поддержка народного творчества

Минкультспорттутризм;

1 190,0

1 180,0

3 800,0

Мероприятие 8. Поддержка молодых дарований

ОГБУК МОЦНТиД
Минкультспорттутризм

280,0

360,0

4 150,0

3 250,0

3 300,0

3 020,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 9. Развитие материальнотехнической базы образовательных учреждений
культуры
Мероприятие 10. Строительство и реконструкция
объектов культуры

Мероприятие 11. Поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территории сельских поселений, и их работникам

ГБУДПО УМКЦИ
Минкультспорттутризм;
ГБУДПО УМКЦИ,
ГБПОУ МКИ,
МГАУК САП
Минкультспорттутризм;
министерство строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской области
Минкультспорттутризм;
ОМС (по согласованию)

_________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Подпрограмме
«Государственная поддержка
развития культуры
Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
«Государственная поддержка развития культуры Магаданской области» на 2014-2016 годы»
Ответственный исполнитель – министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области
Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы, мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год

Наименование
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы

Источник финансирования
(наименование источников
финансирования)

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма

«Государственная
поддержка
развития культуры Магаданской
области» на 2014-2016 годы»

всего,

14 640,2

15 045,0

17 660,0

Статус

2

Статус

Наименование
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы

1

2

Мероприятие 1.

Мероприятие 2.

Мероприятие 3.

Обеспечение сохранности музейного фонда и развития музея

Сохранение и исследование
объектов культурного наследия

Развитие модернизация библиотек

Источник финансирования
(наименование источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы, мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год

3

4

5

6

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

150,0
14 490,2
0,0

0,0
15 045,0
0,0

0,0
17 660,0
0,0

всего,

3 800,0

1 700,0

2 750,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
3 800,0
0,0

0,0
1 700,0
0,0

0,0
2 750,0
0,0

всего,

600,0

900,0

1 000,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
600,0
0,0

0,0
900,0
0,0

0,0
1 000,0
0,0

всего,

1 245,1

1 275,0

1 470,0

0,0
1 245,1

0,0
1 275,0

0,0
1 470,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

3
Наименование
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы

Источник финансирования
(наименование источников
финансирования)

1

2

3

4

5

6

Мероприятие 4.

Обеспечение безопасности объектов культурного наследия

всего,

300,0

100,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
300,0
0,0

0,0
100,0
0,0

0,0
0,0
0,0

всего,

2 930,0

6 180,0

1 370,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
2 930,0
0,0

0,0
6 180,0
0,0

0,0
1 370,0
0,0

всего,

95,1

50,0

100,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
95,1
0,0

0,0
50,0
0,0

0,0
100,0
0,0

всего,

1 190,0

1 180,0

3 800,0

0,0
1 190,0

0,0
1 180,0

0,0
3 800,0

0,0

0,0

0,0

Статус

Мероприятие 5.

Мероприятие 6.

Мероприятие 7.

Поддержка современного искусства

Развитие и поддержка кинематографии

Поддержка народного творчества

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы, мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год

4

Статус

Источник финансирования
(наименование источников
финансирования)

Наименование
подпрограммы, мероприятия
подпрограммы

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы, мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год

1

2

3

4

5

6

Мероприятие 8.

Поддержка молодых дарований

всего,
в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

280,0

360,0

4 150,0

0,0
280,0
0,0

0,0
360,0
0,0

0,0
4 150,0
0,0

всего,

3 250,0

3 300,0

3 020,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего,

0,0
3 250,0
0,0
800,0

0,0
3 300,0
0,0
0,0

0,0
3 020,0
0,0
0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
800,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

всего,

150,0

0,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

150,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Мероприятие 9.

Мероприятие 10.

Мероприятие 11.

Развитие
материальнотехнической базы образовательных учреждений

Строительство и реконструкция
объектов культуры

Поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории
сельских поселений, и их работникам

_________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме
«Оказание государственных
услуг в сфере культуры и
отраслевого образования
Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными автономными учреждениями по подпрограмме
«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области»
на 2014-2016 годы»

Код
гос.
услуги
1

Наименование подпрограммы,
мероприятия, государственной услуги
(работы), показателя объема услуг
2

Значение показателя объема услуги
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
6

7

8

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования
Магаданской области» на 2014-2016 годы»,
МОГАУК «Магаданский государственный музыкальный драматический театр»
Мероприятие «Оказание государственных театральных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных
театральных и исполнительских учреждений»

2
Код
гос.
услуги

Наименование подпрограммы,
мероприятия, государственной услуги
(работы), показателя объема услуг

1

2

Значение показателя объема услуги
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
6

7

8

Услуга по показу спектаклей, концертов,
140
140
140
110 946,3
132 724,0
167 506,2
иных зрелищных и концертных программ
(ед.)
МОГАУК «Специализированный автопарк министерства культуры, спорта и туризма»
Мероприятие «Оказание государственных транспортных услуг, обеспечение деятельности государственных театральных»
Предоставление автотранспортных услуг в
2 625
2 627
2 630
27 578,9
25 258,6
27 402,4
сфере культуры (машино/смен)

__________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Подпрограмме
«Оказание государственных
услуг в сфере культуры и
отраслевого образования
Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
ПРОГНОЗ
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными бюджетными учреждениями по подпрограмме
«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
Код
гос.
услуги
1

Наименование подпрограммы,
мероприятия, государственной услуги
(работы), показателя объема услуг
2

Значение показателя объема услуги
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги
(тыс.рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
6

7

8

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования
Магаданской области» на 2014-2016 годы»,
ГБПОУ «Магаданский колледж искусств»
Мероприятие «Оказание государственных образовательных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений»

2
Код
гос.
услуги

Наименование подпрограммы,
мероприятия, государственной услуги
(работы), показателя объема услуг

1

2

Значение показателя объема услуги
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги
(тыс.рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
6

7

8

Реализация основных профессиональных
153
159
159
53 077,1
55 966,0
61 484,9
образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки (чел.)
ГБУДПО «Учебно-методический центр культуры и искусства»
Мероприятие «Оказание государственных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования
(выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений»
255
258
258
13 735,5
16 541,4
20 778,6
Услуга по реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) (чел.)
ОГБУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина»
Мероприятие «Оказание библиотечных услуг (выполнение работ) государственными библиотеками,
обеспечение деятельности государственных библиотек»
Услуга по осуществлению библиотечного,
125 000
125 400
125 400
77 999,2
94 200,8
118 665,6
библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки
(чел.)
ОГБУК «Областная детская библиотека»
Мероприятие «Оказание библиотечных услуг (выполнение работ) государственными библиотеками,
обеспечение деятельности государственных библиотек»
Услуга по осуществлению библиотечного,
91 356
91 310
91 310
38 444,5
45 623,4
библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки
(чел.)
ОГБУК «Областная юношеская библиотека»
Мероприятие «Оказание библиотечных услуг (выполнение работ) государственными библиотеками,
обеспечение деятельности государственных библиотек»

57 472,2

3
Код
гос.
услуги

Наименование подпрограммы,
мероприятия, государственной услуги
(работы), показателя объема услуг

1

2

Значение показателя объема услуги
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги
(тыс.рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
6

7

8

Услуга по осуществлению библиотечного,
33 989
33 070
33 070
20 003,9
24 288,7
30 596,7
библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки
(чел.)
ОГБУК «Магаданский областной театр кукол»
Мероприятие «Оказание государственных театральных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных
театральных и исполнительских учреждений»
235
235
235
32 375,8
39 075,5
49 315,2
Услуга по показу спектаклей, концертов,
иных зрелищных и концертных программ
(ед.)
ОГБУК «Магаданская областная филармония»
Мероприятие «Оказание государственных театральных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных
театральных и исполнительских учреждений»
Услуга по показу спектаклей, концертов,
168
164
164
38 617,6
46 496,0
58 682,3
иных зрелищных и концертных программ
(ед.)
ОГБУК «Магаданский областной центр народного творчества и досуга»
Мероприятие «Оказание государственных культурно-досуговых услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений»
Работа по организации и проведению фес17
17
17
15 998,4
19 446,8
24 706,7
тивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных программных мероприятий силами учреждения (ед.)

________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Подпрограмме
«Оказание государственных
услуг в сфере культуры и
отраслевого образования
Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
ПРОГНОЗ
сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели
государственных бюджетных учреждений подпрограмме
«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
№
п/п
1

Наименование подпрограммы, государственного бюджетного
учреждения, иной цели
2

Расходы областного бюджета (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
3

4

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования
Магаданской области» на 2014-2016 годы»
ГБПОУ «Магаданский колледж искусств»
Субсидия на иные цели (ремонт сантехнических узлов)
760,0
0,0
Субсидия на иные цели (выплата стипендий)
1 233,1
1 274,3
ГБУДПО «Учебно-методический центр культуры и искусства»
Субсидия на иные цели (ремонт помещений здания)
0,0
0,0

5

760,0
1 274,3
556,1

2
№
п/п

Наименование подпрограммы, государственного бюджетного
учреждения, иной цели

1

2

Расходы областного бюджета (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
3

4

ОГБУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина»
Субсидия на иные цели (ремонт кровли, цокольного этажа)
4 828,0
0,0
ОГБУК «Областная детская библиотека»
Субсидия на иные цели (ремонт помещений здания)
500,0
0,0
ОГБУК «Областная юношеская библиотека»
Субсидия на иные цели (ремонт помещений здания)
1 700,0
0,0
ОГБУК «Магаданский областной театр кукол»
Субсидия на иные цели (ремонт кровли)
5 398,0
0,0
ОГБУК «Магаданская областная филармония»
Субсидия на иные цели (увеличение стоимости основных средств, в том чис702,0
0,0
ле на закупку техники, приобретение и установка оборудования))
ОГБУК «Магаданский областной центр народного творчества и досуга»
Субсидия на иные цели (безвозмездные поступления целевого назначения из
1 732,5
0,0
областного бюджета и внебюджетных фондов)
Субсидия на иные цели (поддержка телевизионных каналов Колыма+, Охот103 126,4
92 715,8
ский ряд)

________________».

5

4 328,0
500,0
500,0
1 005,0
0,0

2 232,5
103 126,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Подпрограмме
«Оказание государственных
услуг в сфере культуры и
отраслевого образования
Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
ПРОГНОЗ
сводных показателей расходов областного бюджета на содержание
государственных казенных учреждений по подпрограмме
«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
№
п/п
1

Наименование подпрограммы, государственного казенного учреждения
2

Расходы областного бюджета на содержание
государственных казенных учреждений
(тыс.рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
3

4

5

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования
Магаданской области» на 2014-2016 годы»
МОГКУК «Магаданский областной краеведческий музей»
Оказание музейных услуг (выполнение работ) государственными учрежде73 669,2
87 775,2
109 880,0
ниями, обеспечение деятельности государственных музеев

2

№
п/п
1

Наименование подпрограммы, государственного казенного учреждения
2

Расходы областного бюджета на содержание
государственных казенных учреждений
(тыс.рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
3

Укрепление материально-технической базы музеев
1 000,0
МОГКУК «Магаданкиновидеопрокат»
Оказание государственных услуг (выполнение работ) по демонстрации ки16 084,6
нофильмов, кинопрокату, развитию киноискусства
Укрепление материально - технической базы государственных учреждений
1 593,0
киновидеопроката

________________».

4

5

0,0

0,0

16 828,0

21 525,7

1 200,0

0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Подпрограмме
«Оказание государственных
услуг в сфере культуры и
отраслевого образования
Магаданской области»
на 2014-2016 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета подпрограммы
«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области» на
2014-2016 годы»
Ответственный исполнитель – министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области
Наименование подпрограммы,
мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
участники
подпрограммы

1

2

Подпрограмма 5 «Оказание государственных
услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области» на 2014-2016 годы

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
3

4

5

659 419,7

709 932,9

875 393,4

2

Наименование подпрограммы,
мероприятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
участники
подпрограммы

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год

1

2

3

4

5

Мероприятие 1. Оказание государственных образовательных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений
Мероприятие 2. Укрепление материально- технической базы государственных учреждений среднего профессионального образования

Минкультспорттуризм,
ГБПОУ МКИ

53 077,1

55 966,0

61 484,9

Минкультспорттуризм, ГБПОУ МКИ

760,0

0,0

760,0

1 274,3

1 274,3

Мероприятие 3. Совершенствование стипендиального обеспечения
Мероприятие 4. Оказание государственных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования (выполнение работ),
обеспечение деятельности государственных учреждений
Мероприятие 5. Укрепление материально - технической базы государственных учреждений дополнительного профессионального образования
Мероприятие 6. Оказание музейных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями,
обеспечение деятельности государственных музеев
Мероприятие
7.
Укрепление
материальнотехнической базы государственных музеев
Мероприятие 8. Оказание библиотечных услуг
(выполнение работ) государственными библиотеками, обеспечение деятельности государственных
библиотек

Минкультспорттуризм,
ГБПОУ МКИ

1 233,1

Минкультспорттуризм,
ГБУДПО УМКЦИ

13 735,5

16 541,4

20 778,6

Минкультспорттуризм,
ГБУДПО УМКЦИ

0,0

0,0

556,1

Минкультспорттуризм
МОГКУК МОКМ

73 669,2

87 775,2

109 880,0

1 000,0

0,0

0,0

136 447,6

164 112,9

206 734,5

Минкультспорттуризм
МОГКУК МОКМ
Минкультспорттуризм,
ОГБУК МОУНБ,
ОГБУК ОДБ,
ОГБУК ОЮБ

3

Наименование подпрограммы,
мероприятия подпрограммы
1

Мероприятие
9.
Укрепление
материальнотехнической базы государственных библиотек

Мероприятие 10. Оказание государственных театральных услуг (выполнение работ), обеспечение
деятельности государственных театральных и исполнительских учреждений

Мероприятие 11. Укрепление материально- технической базы государственных театров
Мероприятие 12. Оказание государственных услуг
(выполнение работ) по демонстрации кинофильмов, кинопрокату, развитию киноискусства
Мероприятие 13. Укрепление материально- технической базы государственных учреждений киновидеопроката
Мероприятие 14. Оказание государственных культурно-досуговых услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений
Мероприятие 15. Укрепление материально- технической базы государственных и муниципальных
учреждений культурно-досугового типа

Ответственный
исполнитель,
участники
подпрограммы
2

Минкультспорттуризм,
ОГБУК МОУНБ,
ОГБУК ОДБ,
ОГБУК ОЮБ
Минкультспорттуризм,
МОГАУК МГМДТ,
ОГБУК МОТК,
ОГБУК МОФ
Минкультспорттуризм,
МОГАУК МГМДТ,
ОГБУК МОТК,
ОГБУК МОФ
Минкультспорттуризм,
МОГКУК МКВП
Минкультспорттуризм,
МОГКУК МКВП
Минкультспорттуризм ОГБУК МОЦНТиД
Минкультспорттуризм,
ОГБУК МОЦНТиД

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
3

4

5

7 028,0

0,0

6 528,0

181 939,7

218 295,5

275 503,7

6 100,0

0,0

1 005,0

16 084,6

16 828,0

21 525,7

1 593,0

1 200,0

0,0

15 998,4

19 446,8

24 706,7

1 732,5

0,0

2 232,5

4

Наименование подпрограммы,
мероприятия подпрограммы
1

Мероприятие 16. Поддержка областных телеканалов
Мероприятие 17. Оказание государственных
транспортных услуг, обеспечение деятельности
государственных учреждений
Мероприятие 18. Укрепление материально - технической базы учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений культуры

Ответственный
исполнитель,
участники
подпрограммы
2

Минкультспорттуризм,
ОГБУК МОЦНТиД
Минкультспорттуризм,
МГАУК САП минкультспорттуризм
Минкультспорттуризм,
МГАУК САП минкультспорттуризм

_________________».

Расходы областного бюджета по годам
реализации подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
3

4

5

103 126,4

92 715,8

103 126,4

38 952,9

35 777,0

38 803,9

6 941,7

0,0

493,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «02» октября 2014 г. № 800-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Подпрограмме
«Оказание государственных
услуг в сфере культуры и
отраслевого образования
Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы
«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области»
на 2014-2016 годы»
Ответственный исполнитель – министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области
Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы, мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год

Наименование
подпрограммы,
мероприятия
подпрограммы

Источник финансирования
(наименование источников
финансирования)

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 5.

«Оказание
государственных
услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области» на 2014-2016
годы»

всего,

659 419,7

709 932,9

875 393,4

Статус

2
Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы, мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год

Статус

Наименование
подпрограммы,
мероприятия
подпрограммы

Источник финансирования
(наименование источников
финансирования)

1

2

3

4

5

6

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
659 419,7
0,0

0,0
709 932,9
0,0

0,0
875 393,4
0,0

всего,

53 077,1

55 966,0

61 484,9

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
53 077,1
0,0

0,0
55 966,0
0,0

0,0
61 484,9
0,0

всего,

760,0

0,0

760,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
760,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
760,0
0,0

всего,

1 233,1

1 274,3

1 274,3

Мероприятие 1.

Мероприятие 2.

Мероприятие 3.

Оказание государственных образовательных услуг (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений

Укрепление материально- технической базы государственных учреждений среднего профессионального образования

Совершенствование стипендиального обеспечения

в том числе по отдельным источникам финансирования:

3
Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы, мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год

Статус

Наименование
подпрограммы,
мероприятия
подпрограммы

Источник финансирования
(наименование источников
финансирования)

1

2

3

4

5

6

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
1 233,1
0,0

0,0
1 274,3
0,0

0,0
1 274,3
0,0

всего,

13 735,5

16 541,4

20 778,6

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
13 735,5
0,0

0,0
16 541,4
0,0

0,0
20 778,6
0,0

всего,

0,0

0,0

556,1

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
556,1
0,0

всего,

73 669,2

87 775,2

109 880,0

Мероприятие 4.

Мероприятие 5.

Мероприятие 6.

Оказание государственных образовательных услуг в сфере
дополнительного
профессионального образования (выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений

Укрепление материально- технической базы государственных учреждений дополнительного профессионального образования

Оказание музейных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, обеспечение деятельности государственных музеев

4
Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы, мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год

Статус

Наименование
подпрограммы,
мероприятия
подпрограммы

Источник финансирования
(наименование источников
финансирования)

1

2

3

4

5

6

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
73 669,2
0,0

0,0
87 775,2
0,0

0,0
109 880,0
0,0

всего,

1 000,0

0,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
1 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

всего,

136 447,6

164 112,9

206 734,5

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
136 447,6
0,0

0,0
164 112,9
0,0

0,0
206 734,5
0,0

всего,

7 028,0

0,0

6 528,0

Мероприятие 7.

Мероприятие 8.

Мероприятие 9.

Укрепление
материальнотехнической базы государственных музеев

Оказание библиотечных услуг
(выполнение работ) государственными библиотеками, обеспечение деятельности государственных библиотек

Укрепление
материальнотехнической базы государственных библиотек

в том числе по отдельным источникам финансирования:

5
Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы, мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год

Статус

Наименование
подпрограммы,
мероприятия
подпрограммы

Источник финансирования
(наименование источников
финансирования)

1

2

3

4

5

6

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
7 028,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
6 528,0
0,0

всего,

181 939,7

218 295,5

275 503,7

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
181 939,7
0,0

0,0
218 295,5
0,0

0,0
275 503,7
0,0

всего,

6 100,0

0,0

1 005,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
6 100,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
1 005,0
0,0

всего,

16 084,6

16 828,0

21 525,7

Мероприятие 10.

Мероприятие 11.

Мероприятие 12.

Оказание государственных театральных услуг (выполнение
работ), обеспечение деятельности государственных театральных и исполнительских учреждений

Укрепление материально- технической базы государственных театров

Оказание государственных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов, кинопрокату, развитию киноискусства

6

Статус

Наименование
подпрограммы,
мероприятия
подпрограммы

1

2

Мероприятие 13.

Мероприятие 14.

Мероприятие 15.

Укрепление материально- технической базы государственных учреждений киновидеопроката

Оказание
государственных
культурно-досуговых
услуг
(выполнение работ), обеспечение деятельности государственных учреждений

Укрепление материально- технической базы государственных и муниципальных учреждений
культурно-досугового
типа

Источник финансирования
(наименование источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы, мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год

3

4

5

6

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
16 084,6
0,0

0,0
16 828,0
0,0

0,0
21 525,7
0,0

всего,

1 593,0

1 200,0

0,0

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
1 593,0
0,0

0,0
1 200,0
0,0

0,0
0,0
0,0

всего,

15 998,4

19 446,8

24 706,7

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
15 998,4
0,0

0,0
19 446,8
0,0

0,0
24 706,7
0,0

всего,

1 732,5

0,0

2 232,5

7

Статус

Наименование
подпрограммы,
мероприятия
подпрограммы

1

2

Мероприятие 16.

Мероприятие 17.

Мероприятие 18.

Поддержка областных телеканалов

Оказание
государственных
транспортных услуг, обеспечение деятельности государственных учреждений

Укрепление материально- технической базы учреждений,
обеспечивающих деятельность
учреждений культуры

Источник финансирования
(наименование источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
подпрограммы, мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год

3

4

5

6

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
1 732,5
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
2 232,5
0,0

всего,

103 126,4

92 715,8

103 126,4

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
103 126,4
0,0

0,0
92 715,8
0,0

0,0
103 126,4
0,0

всего,

38 952,9

35 777,0

38 803,9

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
38 952,9
0,0

0,0
35 777,0
0,0

0,0
38 803,9
0,0

всего,

6 941,7

0,0

493,1

в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
6 941,7
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
493,1
0,0

_______________».

