Аналитическая записка
об исполнении государственной программы Магаданской области
«Развитие культуры и туризма Магаданской области»
за 2020 год
Целью государственной программы Магаданской области «Развитие
культуры и туризма в Магаданской области» является совершенствование
системы оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере культуры
и искусства, отраслевого образования, государственными учреждениями,
подведомственными Министерству культуры и туризма, создание условий для
качественного библиотечного обслуживания населения Магаданской области,
стимулирование и поддержка деятельности творческих общественных
объединений и деятелей культуры и искусства Магаданской области,
сохранение культурной самобытности Магаданской области, развитие
въездного туризма на территории Магаданской области, укрепление
потенциала Магаданской области в сфере туризма.
Ответственным исполнителем данной программы является министерство
культуры и туризма Магаданской области.
В сводной бюджетной росписи
на реализацию государственной
программы Магаданской области «Развитие культуры и туризма в Магаданской
области» утверждены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме
1 232 597,2 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составляет 1 229 067,3
тыс. рублей или 99,7%. Кредиторская задолженность на конец отчетного
периода составила 48 781,1 тыс. рублей.
В рамках государственной программы финансирование осуществлялось
по следующим подпрограммам:
тыс. руб.

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование государственной Предусмотрено
программы, подпрограммы
в бюджете
Государственная программа
Магаданской области «Развитие
1 232 597,2
культуры и туризма
Магаданской области», всего:
в том числе:
Подпрограмма
«Сохранение библиотечных,
музейных и архивных фондов
Магаданской области»
1 631,2
Подпрограмма
«Развитие библиотечного дела
Магаданской области»
4 146,1
Подпрограмма
«Финансовая поддержка
творческих общественных
2 778,6

Кассовое
исполнение

%
исполнения

1 229 067,3

99,7

1 591,0

97,5

4 145,9

100,0

2 777,1

99,9

объединений и деятелей культуры
и искусства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций Магаданской
области»
Подпрограмма
«Государственная поддержка
развития культуры Магаданской
области»
Подпрограмма
«Оказание государственных услуг
в сфере культуры и отраслевого
образования Магаданской
области»
Подпрограмма
«Развитие туризма Магаданской
области»

4.

5.

6.

48 169,2

48 149,5

100,0

1 172 321,9

1 168 883,7

99,7

3 550,2

3 520,1

99,2

Подпрограмма
«Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской
области»
Целями подпрограммы являются:
- создание условий для обеспечения сохранности и пополнения
библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области (далее фонды);
- организация хранения, комплектования, учета и использования
документов в фондах;
- улучшение качества фондов.
Ответственный исполнитель - министерство культуры и туризма
Магаданской области, участники – подведомственные учреждения
министерства культуры и туризма Магаданской области, ОГКУ
«Государственный архив Магаданской области» и аппарат губернатора
Магаданской области.
тыс. руб.
№
п/п

Наименование основного
мероприятия подпрограммы
ВСЕГО:

1.

Предусмотрено
в бюджете

1 631,2
в том числе:
Основное
мероприятие
1 574,9
«Сохранение и использование
исторического и культурного
наследия»
- министерство культуры и
874,8
туризма Магаданской области;
- ОГКУ «Государственный архив

Кассовое
исполнение

%
исполнения

1 591,0

97,5

1 534,7

97,4

834,6

95,4

2.

Магаданской
области»
департамента административных
органов
Магаданской области
аппарат
губернатора
Магаданской области
Основное
мероприятие
«Подключение муниципальных
общедоступных библиотек и
государственных центральных
библиотек
субъектов
Российской
Федерации
к
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)

200,0

200,0

100,0

500,1
56,3

500,1
56,3

100,0
100,0

56,3

56,3

100,0

Исполнение по подпрограмме «Сохранение библиотечных, музейных и
архивных фондов Магаданской области» за 2020 год составляет
1 591,0 тыс. рублей или 97,5% при плане 1 631,2 тыс. рублей.
• учреждениями, подведомственными министерству культуры и туризма
Магаданской области при плане 874,8 тыс. рублей, исполнено 834,6 тыс. рублей
или 95,4%. Средства областного бюджета направлены на реализацию
мероприятий:
- «Сохранение музейных фондов» - исполнителем которого является
ГБУК «Магаданский областной краеведческий музей». По данному
мероприятию
осуществлялась
оплата
кредиторской
задолженности
(реставрация музейных предметов и изделий из кости (48 предметов) в сумме
150,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по данному мероприятию на
конец отчетного периода составляет 50,0 тыс. рублей. Данная задолженность
образована в 2017 году, и частично погашена за счет средств текущего года.
- мероприятие «Сохранение библиотечных фондов» ОГАУК
«Магаданская областная научная библиотека им. А. С. Пушкина» в текущем
периоде произведена оплата кредиторской задолженности, которая на конец
отчетного периода составила 102,0 тыс. рублей.
• ОГКУ «Государственный архив Магаданской области» департамента
административных органов Магаданской области в рамках мероприятия
«Сохранение архивных фондов» утверждены лимиты бюджетных
ассигнований в сумме 200,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме и
направлены на изготовление «Календаря знаменательных и памятных дат
Магаданской области» на 202 год по архивным документам, тиражом 200

экземпляров;
• отделу по охране объектов культурного наследия Правительства
Магаданской области в рамках мероприятия «Обеспечению безопасности
объектов культурного наследия» плановые назначения составляют 500,1 тыс.
рублей, за отчетный период исполнение составляет 500,1 тыс. рублей. Средства
реализовывались на следующие мероприятия: выполнение работ по разработке
проектов границ территории объектов культурного наследия регионального
значения, расположенных на территории Магаданской области (3 объекта),
проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленного
объекта культурного наследия «Дом жилой», подготовка актов (технических
отчетов) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
регионального значения(2 объекта), приобретение неисключительных
пользовательских прав на программу для ЭВМ «Полигон Про: Карта план» (на
3 года);
- основное мероприятие «Подключение муниципальных общедоступных
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов
Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» исполнено в сумме 56,3 тыс. рублей от плановых назначений 56,3
тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета 51,2 тыс. рублей) или
100,0%. Данное мероприятие осуществлялось ОГАУК «Магаданская областная
универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина», средства направлены на
оцифровку (823 станицы), в рамках заключенного соглашения о
предоставлении субсидии бюджету Магаданской области из федерального
бюджета на поддержку отрасли культуры.

Подпрограмма
«Развитие библиотечного дела Магаданской области»
Целями подпрограммы являются:
совершенствование
деятельности
общедоступных
библиотек
Магаданской области как информационных, образовательных и культурных
центров;
- создание условий для качественного библиотечного обслуживания
населения Магаданской области
Ответственный исполнитель - министерство культуры и туризма
Магаданской области, участники – областные библиотеки и органы местного
самоуправления Магаданской области.
тыс. руб.

№
п/п

1.

2.

Наименование основного
мероприятия подпрограммы
ВСЕГО:

Предусмотрено
в бюджете
4 146,1
в том числе:
Основное
мероприятие
2 924,7
«Комплектование
фондов
библиотек Магаданской области»
- министерство культуры и
2 160,7
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные министерству)
- ОМС (по согласованию)
764,0

Кассовое
исполнение
4 145,9

% исполнения

2 924,5

100,0

2 160,5

100,0

764,0

100,0

100,0

Основное
мероприятие
«Мероприятия по повышению
доступности
и
качества
информационного обслуживания
населения
государственными
библиотеками»

1 221,4

1 221,4

100,0

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

1 221,4

1 221,4

100,0

В целом на реализацию подпрограммы «Развитие библиотечного дела
Магаданской области» предусмотрено 4 146,1 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период составляет 4 145,9 тыс. рублей или 100,0% от плановых
назначений.
- основное мероприятие «Комплектование фондов библиотек
Магаданской области» запланированы бюджетные ассигнования в размере
2 924,7 тыс. рублей, исполнение составляет 2 924,5 тыс. рублей или 100,0%. В
рамках данного мероприятия финансирование осуществлялось на обеспечение
гарантированного комплектования фондов областных.
- на обеспечение гарантированного комплектования фондов областных в
2020 году запланировано 2 160,7 тыс. рублей, исполнение за отчетный период
составило 2 160,5 тыс. рублей или 100,0%. Пополнение книжных фондов
государственных библиотек составляет 378 экземпляров. В рамках
мероприятия на конец отчетного периода кредиторская задолженность
составила 48,6 тыс. рублей.
- субсидии бюджетам городских округов в рамках подпрограммы
«Развитие библиотечного дела Магаданской области» запланированы в сумме
764,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0%. Пополнение книжных
фондов муниципальных библиотек составляет 378 экземпляров.
Исполнение расходов по субсидиям бюджетам городских округов

на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие библиотечного
дела Магаданской области» за 2020 год
Наименование городского
округа
ВСЕГО
город Магадан
Ольский городской округ
Омсукчанский городской округ
Северо-Эвенский городской округ
Среднеканский городской округ
Сусуманский городской округ
Тенькинский городской округ
Хасынский городской округ
Ягоднинский городской округ

Бюджет
764,0
334,9
106,1
65,2
27,3
31,5
39,4
33,7
79,4
46,7

Кассовое
исполнение
764,0
334,9
106,1
65,2
27,3
31,5
39,4
33,7
79,4
46,7

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

Подпрограмма
«Финансовая поддержка творческих общественных объединений
и деятелей культуры и искусства, социально ориентированных
некоммерческих организаций Магаданской области»
Целями подпрограммы являются:
- стимулирование и поддержка деятельности творческих проектов и
инициатив творческих общественных объединений и деятелей культуры и
искусства Магаданской области;
- усиление позиции творческих общественных объединений, социально
ориентированных некоммерческих организаций
в культурной жизни
Магаданской области и Российской Федерации.
Ответственный исполнитель - министерство культуры и туризма
Магаданской области, участники – подведомственные учреждения
министерства культуры и туризма Магаданской области, а также Магаданское
отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации (по
согласованию), Магаданская областная организация Всероссийской творческой
организации «Союз художников России», Магаданская областная писательская
организация Союза писателей России, органы местного самоуправления
Магаданской области, СОНКО.
тыс. руб.
№
п/п

Наименование основного
мероприятия подпрограммы
ВСЕГО:

Предусмотрено
в бюджете
2 778,6

Кассовое
исполнение
2 777,1

%
исполнения
99,9

1.

2.

3.

в том числе:
Основное
мероприятие
2 009,0
«Поддержка
и
развитие
кадрового потенциала в сфере
культуры
и
искусства
Магаданской области»
- министерство культуры и
2 009,0
туризма Магаданской области
(ОМС по согласованию)
Основное
мероприятие
604,7
«Поддержка
деятельности
общественных объединений в
области культуры и искусства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Магаданской области»
- министерство культуры и
604,7
туризма Магаданской области
Основное
мероприятие
164,9
«Поддержка лучших сельских
учреждений
культуры
и
поддержка лучших работников
сельских
учреждений
культуры»
- министерство культуры и
164,9
туризма Магаданской области
(ОМС по согласованию)

2 007,5

99,9

2 007,5

99,9

604,7

100,0

604,7

100,0

164,9

100,0

164,9

100,0

При плановых назначениях в сумме 2 778,6 тыс. рублей по подпрограмме
«Финансовая поддержка творческих общественных объединений и деятелей
культуры и искусства, социально ориентированных некоммерческих
организаций Магаданской области» исполнение за отчетный период составляет
99,9% или 2 777,1 тыс. рублей, по следующим основным мероприятиям:
- основное мероприятие «Поддержка и развитие кадрового потенциала
в сфере культуры и искусства Магаданской области» предусмотрено
финансовое обеспечение в размере 2 009,1 тыс. рублей, кассовое исполнение
составило 99,9% или 2 007,5 тыс. рублей. Основанное мероприятие
реализовывалось по следующим направлениям расходов:
- «Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
государственных полномочий по выплате ежемесячной надбавки к окладу
(должностному окладу) работникам муниципальных учреждений, которым
присвоено почетное звание в сфере
культуры»
при
плановых
назначениях 1 759,0 тыс. рублей, исполнено 1 757,5 тыс. рублей или 99,9%.
Количество получателей данной выплаты составляет 17 человек. выплата
за звание осуществляется в соответствии с Законом Магаданской области от
12.03.2010 г. № 1244-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления

государственными полномочиями Магаданской области по выплате
ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) работникам
муниципальных учреждений, которым присвоено почетное звание в сфере
культуры».
Исполнение расходов по субвенциям бюджетам городских округов
на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячной
надбавки к окладу (должностному окладу) работникам муниципальных
учреждений, которым присвоено почетное звание в сфере культуры, в рамках
реализации подпрограммы «Финансовая поддержка творческих общественных
объединений, деятелей культуры и искусства, социально ориентированных
некоммерческих организаций Магаданской области» государственной
программы Магаданской области «Развитие культуры и туризма Магаданской
области» за 2020 год

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

Плановые
назначения
1 759,0
820,5
350,4
319,7
103,9
164,5

Кассовое
исполнение
1 757,5
820,5
350,4
319,7
102,4
164,5

тыс. рублей
%
исполнения
99,9
100,0
100,0
100,0
98,6
100,0

- основное мероприятие «Поддержка деятельности общественных
объединений
в
области
культуры
и
искусства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций Магаданской области»
при плановом назначение в 2020 году 604,7 тыс. рублей исполнение составляет
100,0%.
В рамках данного мероприятия на основании приказа министерства
культуры и туризма Магаданской области от 27.07.2020 г. № 167 «О
предоставлении субсидий из областного бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям (далее – СО НКО), осуществляющим
деятельность в сфере культуры и искусства Магаданской области»
министерством культуры и туризма Магаданской области оказана поддержка
по финансовому обеспечению затрат связанных с оказанием услуг в рамках
отдельных социально значимых проектах, следующим СО НКО:
- Магаданской областной организации Всероссийской творческой
общественной организацией «Союз художников России» выделены средства в
сумме 258,0 тыс. рублей;

- Магаданскому отделению «Союз театральных деятелей Российской
Федерации» средства в сумме 151,0 тыс. рублей;
- Магаданской областной общественной организации работников культуры
выделены средства в сумме 195,7 тыс. рублей.
- основное мероприятие «Поддержка лучших сельских учреждений
культуры и поддержка лучших работников сельских учреждений
культуры»
В рамках данного мероприятия предусмотрена государственная поддержка
лучших учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений и их работникам. Плановые назначения в 2020 году составляют
164,9 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 150,0 тыс.
рублей, из средств областного бюджета 14,9 тыс. рублей, исполнение в
отчетном периоде составило 164,9 тыс. рублей или 100,0%.
Исполнение расходов по субсидиям бюджетам городских округов
на поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений, и их работников, предоставляемых в рамках
реализации подпрограммы «Финансовая поддержка творческих общественных
объединений, деятелей культуры и искусства, социально ориентированных
некоммерческих организаций Магаданской области» государственной
программы Магаданской области «Развитие культуры и туризма Магаданской
области» за 2020 год

Наименование
городского округа

Плановые
назначения

ВСЕГО
Ольский городской округ
Северо-Эвенский
городской округ

164,9
109,9
55,0

Всего
164,9
109,9
50,0

тыс. рублей
Кассовое исполнение
в том числе
%
%
за счет средств
исполне
исполне
федерального
ния
ния
бюджета
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

50,0

100,0

В соответствии с приказом министерства культуры и туризма
Магаданской области от 18.03.2020 г. № 79 «О присуждении денежного
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территориях сельских поселений, и их работникам» в результате проведения
конкурса среди учреждений культуры победителями стали:
• структурное подразделение «Сельский Дом культуры с. Балаганное»
МКУК «Ольский окружной дом культуры» - 109,9 тыс. рублей, освоение
предусмотрено в 4 квартале 2020 г.;

• Шишкина Ольга Борисовна, библиотекарь II категории библиотекифилиала № 7 с. Тополовка МКУК «Северо-Эвенская централизованная
библиотечная система» - 55,0 тыс. рублей, исполнение составило 49,0 тыс.
рублей.
Подпрограмма
«Государственная поддержка развития культуры Магаданской области»
Целями подпрограммы являются:
- сохранение культурной самобытности Магаданской области;
- развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения
Магаданской области;
- создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ;
- сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия.
Ответственный исполнитель - министерство культуры и туризма
Магаданской области, участники – подведомственные учреждения
министерства культуры и туризма Магаданской области, а также органы
местного самоуправления Магаданской области.
№
п/п

1.

2.

Наименование основного
мероприятия подпрограммы
ВСЕГО:

Предусмотрено
в бюджете
48 169,2
в том числе:
Основное
мероприятие
889,9
«Создание
условий
для
поддержки музейного дела,
библиотечного
дела
и
кинематографии»
- министерство культуры и
889,9
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)
Основное
мероприятие
1 895,7
«Поддержка
и
развитие
творческих
процессов
на
территории области»
- министерство культуры и
1 895,7
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)

тыс. руб.

Кассовое
исполнение
48 149,5

%
исполнения
100,0

889,9

100,0

889,9

100,0

1 876,1

99,0

1 876,1

99,0

3.

4.

5.

Основное
мероприятие
«Повышение
качества
и
доступности
услуг,
предоставляемых
учреждениями культуры и
искусства
Магаданской
области»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)
Основное
мероприятие
«Отдельные мероприятия в
рамках федерального проекта
«Обеспечение
качественно
нового
уровня
развития
инфраструктуры
культуры»
(«Культурная
среда»)
национального
проекта
«Культура»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству);
- ОМС по согласованию
Основное
мероприятие
«Отдельные мероприятия в
рамках федерального проекта
«Создание
условий
для
реализации
творческого
потенциала
нации»
(«Творческие
люди»)
национального
проекта
«Культура»
- министерство культуры и
туризма Магаданской области
(учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)

15 732,2

15 732,2

100,0

15 732,2

15 732,2

100,0

29 643,9

29 643,9

100,0

29 643,9

29 643,9

100,0

7,5

7,5

100,0

7,5

7,5

100,0

Исполнение по подпрограмме при годовых назначениях 48 169,2 тыс.
рублей составляет 48 149,5 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений.
Расходы осуществлялись по следующим основным мероприятиям
подпрограммы:
- основное мероприятие «Создание условий для поддержки музейного
дела, библиотечного дела и кинематографии предусмотрено 889,9 тыс.
рублей, исполнение в отчетном периоде составляет 889,9 тыс. рублей или

100,0%.
• по направлению расходов «Развитие музеев» предусмотрено 562,5 тыс.
рублей исполнение 100,0%. Исполнителем данного мероприятия является
ГБУК «Магаданский областной краеведческий музей», средства реализованы
для приобретения оборудования в выставочные залы музея (стойки,
акустические системы);
• по направлению расходов «Развитие библиотек» предусмотрено 277,4
тыс. рублей, за 2020 год исполнение составило 277,3 тыс. рублей или 100,0%.
ОГАУК «Магаданская областная библиотека им. А. С. Пушкина» приобретено
оборудование для полиграфического отдела, с целью создания условий для
повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;
• по направлению расходов «Развитие кинематографии» предусмотрено
50,0 тыс. рублей исполнение составляет 100,0%. Реализацию мероприятия
осуществляет ГАУК «Ресурсный центр развития культуры, кино и туризма».
Средства направлены для оплаты авторских прав на публичный показ фильмов
(2 шт.) путем передачи с носителя формата DVD-Video на территории
Магаданской области;
- основное мероприятие «Поддержка и развитие творческих
процессов на территории области» утверждено 1 895,7 тыс. рублей, кассовое
исполнение в отчетном периоде составляет 1 876,1 тыс. рублей или 99,0%, по
следующим направлениям расходов:
• «Поддержка современного искусства» предусмотрено 1 057,7 тыс.
рублей, исполнение составило 1 038,1 тыс. рублей или 98,1%. Исполнителем по
данному мероприятию является ГАУК «Образовательное творческое
объединение» расходы произведены для:
- участия в III Северном культурном форуме в г. Сыктывкаре Республики
Коми, по приглашению Министерства культуры РФ, Федерального агентства
по делам молодежи, для обеспечения эффективного функционирования и
создания новых действенных механизмов влияния культуры и искусства на
развитие современного общества, выработку рекомендаций по созданию
благоприятных условий для развития библиотечного и музейного дела,
музыкального, театрального искусства, иных видов искусств на территории
северных регионов России в период с 10 по 13 марта 2020 года;
- оказание методического обеспечения образовательного процесса в учебных
заведениях искусств и культуры Магаданской области в период с 29 по 31 мая
2020 г. в г. Сусуман (Горнастаев А. М. – концертмейстер МБУ ДО «детская
хоровая школа);
- курсы повышения квалификации специалистов культурно-досуговых
учреждений Магаданской области;

- обучение для руководителей хореографических коллективов Магаданской
области, по теме: «Практические направления, теоретические и методические
аспекты современного хореографического искусства» (Хопта А. А. –
балетмейстер отделения современной хореографии МБУК Хабаровский центр
современной хореографии (г. Хабаровск));
• «Поддержка народного творчества» предусмотрено 500,5 тыс. рублей,
исполнение составило 500,5 тыс. рублей или 100,0%. ГАУК «Образовательное
творческое объединение» произвел расходы по следующим мероприятиям:
- участие в XXVII Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачок Тамани»,
посвященный Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне в период с 15 по 30 августа 2020г.;
- участие в Х Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачья застава» в г.
Санкт-Петербург в период с 16 по 21 сентября 2020г.;
- услуги по проведению регионального корякского праздника «Туйгивин»;
• «Поддержка молодых дарований» ГАУК «Образовательное творческое
объединение» при плановых назначениях в размере 337,5 тыс. рублей,
исполнение составило 337,5 тыс. рублей или 100,0%. Расходы были направлены
для организации и проведения регионального конкурса «Юные дарования (по
видам искусств)»;
- основное мероприятие «Повышение качества и доступности услуг,
предоставляемых учреждениями культуры и искусства Магаданской
области» предусмотрено 15 002,2 тыс. рублей, исполнение составило
4 661,4 тыс. рублей или 31,1% от плановых назначений, по следующим
направлениям расходов:
• «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» при
плане 2 867,3 тыс. рублей, исполнение составило 1 020,0 тыс. рублей или
35,6%. В рамках данного мероприятия государственными учреждениями
культуры приобретено оборудование для текущей деятельности учреждений;
• «Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров (приобретение технического и
технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой
деятельности, включая его доставку, монтаж/демонтаж» при плане 8 681,4 тыс.
рублей (7 900,0 тыс. рублей из федерального бюджета, 781,4 тыс. рублей из
средств областного бюджета) исполнение составляет 8 681,4 тыс. рублей или
100,0%. Финансирование осуществлялось на поддержку творческой
деятельности (создание музыкального и шумового оформления к спектаклю
«Царевна-лягушка», оплата авторского договора по созданию инсценировки
спектакля «Царевна-лягушка», а также проезда режиссера для постановки
спектакля «Грета и Гензель. Домик Ведьмы»);

• «Субсидии на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек» предусмотрено 3 453,5 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета 3 142,6 тыс. рублей, средства областного бюджета 310,9
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составляет 3 453,5 тыс. рублей или
100,0% от плановых назначений. Проведены следующие виды работ по
объектам:
- Омсукчанский городской округ МБУК «Центр досуга и народного
творчества Омсукчанского городского округа» - установка малой и большой
перегородки, ремонт полов (черновой пол, настил линолеума), монтаж
подвесных потолков со встроенными светильниками, оштукатурены стены,
нанесена текстура и окрашены стены;
- Тенькинский городской округ МБУК «Центр досуга и народного
творчества Тенькинского городского округа» (п. Усть-Омчуг) - проведены
ремонтные работы 5 кабинетов (оштукатуривание стен, нанесение текстуры,
окрашивание стен, установка подвесных потолков со встроенными
светильниками), ремонт туалетных комнат. Произведен ремонт кармана сцены
(стены, пол, потолок).
Исполнение расходов по субсидиям бюджетам городских округов на
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в
рамках подпрограммы «Государственная поддержка развития культуры
Магаданской области» государственной программы Магаданской области
«Развитие культуры и туризма Магаданской области» за 2020 год
тыс. рублей

Наименование городского
округа
ВСЕГО
Омсукчанский городской
округ МБУК «Центр досуга и
народного творчества
Омсукчанского городского
округа»
Тенькинский городской округ
МБУК «Центр досуга и
народного творчества
Тенькинского городского
округа» (п. Усть-Омчуг)

Кассовое исполнение
в том числе
Плановые
%
%
за счет средств
назначения Всего исполне
исполне
федерального
ния
ния
бюджета
3 453,5
3 453,5 100,0
3 142,6
91,0

1 253,5

1 253,5

100,0

1 140,6

100,0

2 200,0

2 200,0

100,0

2 002,0

100,0

- основное мероприятие «Отдельные мероприятия в рамках
федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта
«Культура». Плановые назначения в сумме 29 643,9 тыс. рублей (27 875,9 тыс.
рублей из федерального бюджета, 1 768,0 тыс. рублей из средств областного
бюджета). Исполнение за отчетный период составляет 29 643,9 тыс. рублей.
Финансирование осуществлялось по следующим расходам:
• создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений в сельской местности, исполнение составляет – 19 643,9 тыс.
рублей.
В рамках мероприятия проведены следующие виды работ по объектам:
- Ольский городской округ МКУК «Ольский окружной центр культуры»
(структурное подразделение «Дом культуры с. Балаганное») – проведен ремонт
кровли, замена сантехники, электрики, внутренние общестроительные работы.
Ремонт фасада (металлосайдинг), благоустройство прилегающей территории;
- Тенькинский городской округ (МБУК «Центр досуга и народного
творчества Тенькинского городского округа» (п. Усть-Омчуг) – проведена
замена оконных блоков с отделкой 38 шт. Ремонт зрительного зала:
Общестроительные работы - стены, потолки, полы. Укладка специального
противопожарного покрытия.
Исполнение расходов по субсидиям бюджетам городских округов
на государственную поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы
«Государственная поддержка развития культуры Магаданской области»
государственной программы Магаданской области «Развитие культуры и
туризма Магаданской области» за 2020 год
тыс. рублей

Наименование городского
округа
ВСЕГО
Ольский городской округ МКУК
«Ольский окружной центр
культуры» (структурное
подразделение «Дом культуры с.
Балаганное»)
Тенькинский городской округ
(МБУК «Центр досуга и

Плановые
назначен
ия

Всего

Кассовое исполнение
в том числе
%
за счет средств
%
исполне
федерального исполнения
ния
бюджета

19 643,9

19 643,9

100,0

17 875,9

100,0

11 699,4

11 699,4

100,0

10 646,4

100,0

7 944,5

7 229,5

100,0

7 229,5

100,0

народного творчества
Тенькинского городского
округа» (п. Усть-Омчуг)

• создание модельных муниципальных библиотек, плановые назначения
составляют 10 000,0 тыс. рублей. Реализацию мероприятия осуществляет Тенькинский городской округ Центральная районная библиотека МБУК
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система». Средства
направлены на: ремонты читального зала центральной библиотеки, помещения
запасного выхода, лестничного пролета, холла, демонтаж подвесных потолков
типа Армстронг, зашивку труб и радиаторов, устройство гипсокартонной
перегородки в помещении хранилища № 2, ремонт хранилищ № 1, № 2, монтаж
освещения и установку дверей, на поставку печатных изданий, «говорящих»
книг на CD-дисках, комплектов «говорящих» книг на флеш-носителях в
формате LKF, поставку средств по обеспечению доступной среды для людей с
ограниченными возможностями здоровья, современной библиотечной мебели,
оборудования для создания комфортных условий (диспенсеры, кофемашина),
мультимедийного и звукового оборудования, жалюзи, напольных гигантских
шахмат и повышения квалификации сотрудников библиотеки.
Исполнение расходов по иным межбюджетным трансфертам
бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных
библиотек в рамках подпрограммы «Государственная поддержка
развития культуры Магаданской области» государственной программы
Магаданской области «Развитие культуры и туризма
Магаданской области» за 2020 год
тыс. рублей

Наименование городского округа

ВСЕГО
Тенькинский городской округ
«Центральная районная библиотека
МБУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная
система»

Кассовое исполнение
в том числе
Плановые
за счет
%
%
назначения Всего
средств
исполнен
исполнения
федерального
ия
бюджета
10 000,0 10 000,0
100,0
10 000,0
100,0

10 000,0

10 000,0

100,0

10 000,0

100,0

- основное мероприятие «Отдельные мероприятия в рамках
федерального проекта «Создание условий для реализации творческого
потенциала нации»» («Творческие люди») национального проекта

«Культура»». Исполнение предусмотрено в 4 квартале 2020 года.
Подпрограмма
«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого
образования Магаданской области»
Целью подпрограммы является:
- совершенствование системы оказания государственных услуг
(выполнения работ) в сфере культуры и искусства, отраслевого образования,
государственными учреждениями, подведомственными министерству культуры
и туризма Магаданской области.
Ответственный исполнитель - министерство культуры и туризма
Магаданской области, участники – подведомственные учреждения
министерства культуры и туризма Магаданской области, а также органы
местного самоуправления Магаданской области.

№
п/п

1.

2.

Наименование основного
мероприятия подпрограммы
ВСЕГО:

Предусмотрено в
бюджете
1 172 321,9
в том числе:
Основное
мероприятие
1 165 252,7
«Обеспечение
выполнения
функций
государственными
органами и находящимися в их
ведении
государственными
учреждениями»
- министерство культуры и туризма
1 165 252,7
Магаданской области (учреждения
культуры,
подведомственные
министерству);
- ОМС по согласованию
Основное
мероприятие
7 069,2
«Обеспечение
реализации
подпрограммы»
- министерство культуры и туризма
7 069,2
Магаданской области (учреждения
культуры,
подведомственные
министерству)

тыс. руб.

Кассовое
исполнение
1 168 883,7

%
исполнения
99,7

1 161 814,5

99,7

1 161 814,5

99,7

7 069,2

100,0

7 069,2

100,0

Исполнение по подпрограмме «Оказание государственных услуг в сфере
культуры и отраслевого образования Магаданской области» составляет

1 168 883,7 тыс. рублей или 99,7% при плане 1 172 321,9 тыс. рублей по
следующим основным мероприятиям подпрограммы:
- основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций
государственными органами и находящимися в их ведении
государственными учреждениями», при плановых назначениях 1 165 252,7
тыс. рублей, исполнение составило 1 161 814,5 тыс. рублей или 99,7%.
Одним из приоритетных направлений деятельности в 2020 году было
соблюдение индикативных показателей заработной платы работников
учреждений культуры, педагогических работников учреждений среднего
профессионального обучения и учреждений дополнительного образования, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики». Заработная плата вышеуказанных работников в 2020 году составила
85 301 рубль или 99,9% от показателя среднемесячного дохода от трудовой
деятельности в субъекте или 85 372 рублей.
В
рамках
исполнения
государственного
задания
областными
учреждениями культуры и искусства в целом составила 48 508,5 тыс. рублей, в
том числе наибольшая сумма кредиторской задолженности в сумме 40 400,0
тыс. рублей образована по начислениям на выплаты по оплате труда,
оставшаяся сумма в размере 8 108,5 тыс. рублей сформировалась по текущей
деятельности учреждений.
Исполнение основного мероприятия в разрезе направлений расходов:
• обеспечение содержания центрального аппарата. Кассовое исполнение
за отчетный период при плановых назначениях в объеме 28 924,3 тыс. рублей
составило 28 464,1 тыс. рублей или 98,4%, из них: на расходы на выплату
персоналу направлено 27 714,5 тыс. рублей, на закупку товаров, работ и услуг –
749,6 тыс. рублей;
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений (библиотеки). На содержание библиотек в 2020 году
предусмотрено 219 249,4 тыс. рублей, исполнение в отчетном периоде
составляет 219 242,4 тыс. рублей или 100,0%. Государственные библиотеки в
текущем году посетили 181 512 человек, проведено 1115 мероприятия.
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений (театры, цирки, концертные и другие организации
исполнительских искусств). На обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений в 2020 году предусмотрено 328 546,1 тыс.
рублей, исполнение составляет 328 546,0 тыс. рублей или 100,0%. В 2020 году
данные учреждения провели 168 мероприятий (показы спектаклей, концертных
программ), которые посетило 21137 зрителей;

• расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений. При плане 507 502,7 тыс. рублей, расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в отчетном
периоде составили 505 263,4 тыс. рублей или 99,6%.
В отчетном периоде «Магаданский областной краеведческий музей»
оказывал услуги по публикации музейных предметов, музейных коллекций
путем публичного показа в результате за отчетный период было проведено 17
выставок; экскурсий – 366, посетило музей 6,6 тыс. человек; «Сеймчанский
краеведческий музей» - 10 выставок, 93 экскурсии, 1,3 тыс. посещений. ГАУК
МО «Ресурсный центр развития культуры, кино и туризма» в 2020 году
оказывал услуги: по прокату кино и видеофильмов, количество выданных
фильмокопий составило – 1200 ед., осуществлял работу по формированию и
учету фильмов фильмофонда; ГАУК «Образовательное творческое
объединение» в 2020 году организовал и провел 27 концертных, конкурсных,
фестивальных, массовых праздников, смотров, участниками которых стали
1500 человек; ГАПОУ «Магаданский колледж искусств» в отчетном периоде
оказал услуги по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования, количество студентов составило 192 человека,
в рамках реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области
искусств
проведено
43974
человеко-часов;
ГАУК
«Специализированный автопарк министерства культуры и туризма» в 2020 году
вел работу по организации и осуществлению транспортного обслуживания
государственных учреждений, количество машино-часов в периоде составило
15 525,5.
- целевые субсидии. В рамках основного мероприятия «Обеспечение
выполнения функций государственными органами и находящимися в их
ведении государственными учреждениями» подведомственным учреждениям
культуры и искусства в 2020 году предусмотрены расходы в размере 19 097,4
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составляет 6 474,1 тыс. рублей.
Средства направлены на: приобретение кресел в дом культуры Тенькинского
городского округа; ремонт кровли в МГАУК «САП»; ремонт объекта в п.
Снежный (восстановление забора по периметру здания); ремонт входной
группы, части фасада, помещений и студенческих комнат общежития ГАПОУ
«Магаданский колледж искусств»;
• Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на
возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Магаданской области (Закон Магаданской
области от 28 декабря 2004 года № 528-ОЗ). В связи с внесением изменений в
Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ «О мерах социальной

поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области»
уточнена классификация расходов. Исполнение по иным межбюджетным
трансфертам в отчетном периоде составило 100,0% от плановых назначениях в
размере 1 411,8 тыс. рублей.
Предоставление субвенций бюджетам городских округов на возмещение
расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Магаданской области производилось со 2
квартала 2020 года при плановых показателях 14 072,6 тыс. рублей, исполнение
составляет 13 923,8 тыс. рублей или 98,9%
Исполнение расходов по иным межбюджетным трансфертам бюджетам
городских округов на возмещение расходов на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской области
за 2020 год

Наименование городского округа
ВСЕГО
город Магадан
Ольский городской округ
Омсукчанский городской округ
Северо-Эвенский городской округ
Среднеканский городской округ
Сусуманский городской округ
Тенькинский городской округ
Хасынский городской округ
Ягоднинский городской округ

Плановое
назначение
1 411,8
102,0
326,0
192,0
109,0
86,0
125,3
82,8
223,4
165,3

Кассовое
исполнение
1 411,8
102,0
326,0
192,0
109,0
86,0
125,3
82,8
223,4
165,3

тыс. рублей
%
исполнения
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Исполнение расходов по субвенциям бюджетам городских округов на
возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Магаданской области
за 2020 год

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

Плановое
назначение
14 072,6
1 029,2
3 242,0
1 908,6
1 079,6

Кассовое
исполнение
13 923,8
964,3
3 239,0
1 908,6
1 060,6

тыс. рублей
%
исполнения
98,9
93,7
99,9
100,0
98,2

Среднеканский городской округ
Сусуманский городской округ
Тенькинский городской округ
Хасынский городской округ
Ягоднинский городской округ

873,6
1 240,8
820,4
2 242,5
1 635,9

873,6
1 240,8
820,4
2 242,5
1 574,0

100,0
100,0
100,0
100,0
96,2

• Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении
(расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из
областного бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях исполнение составляет 1 004,7 тыс. рублей
или 100,0% от плановых назначений 1 004,7 тыс. рублей;
• Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях,
финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях. В текущем финансовом году
плановые назначения запланированы в сумме 11 859,2 тыс. рублей, кассовое
исполнение составляет 10 071,0 тыс. рублей или 95,1%;
• Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Магаданской области плановые назначения по областным
учреждениям составляют 1 840,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет
1 840,6 тыс. рублей или 100,0%;
• Единовременные выплаты лицам, которым присвоены почетные звания
(Закон Магаданской области от 03 марта 2016 года № 1996-ОЗ) исполнение
составляет 60,0 тыс. рублей или 99,0% от плановых назначений 60,6 тыс.
рублей. Средства направлены на выплату за почетное звание «Почетный
работник культуры:
- Шаповалову Д. Ю. – художественному руководителю МОГАУК
«Магаданский областной театр кукол»;
- Бобарико А. В. – руководителю клубного формирования коллектива
самодеятельного искусства народного ансамбля русской песни «Лель» МКУК
«Ольский окружной центр культуры»;
- Бутко Т. В. – преподавателю МКУ ДО «Ольская детская школа
искусств»;
- Вельчинской Е. В. – директору ОГБУК «Магаданская областная
юношеская библиотека».
• Осуществление организационных мероприятий по предупреждению и
борьбе с короновирусом на территории Магаданской области. При плановых
назначениях 2 685,0, исполнение составляет 100%. Финансирование

осуществлялось на приобретение и установку рециркуляторов в
подведомственные учреждения культуры и муниципальные учреждения
дополнительного образования сферы культуры Магаданской области.
• Расходы за счет средств федерального бюджета за достижение
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. При плановых назначениях 3 125,5 тыс. рублей,
исполнение составляет 100%. Средства направлены на поощрение
региональной управленческой команды за достижение значений (уровней)
показателей для оценки эффективности деятельности губернатора Магаданской
области, в соответствии с распоряжением Правительства Магаданской области
от 17.12.2020 г. № 264-рп.
- основное мероприятие «Обеспечение реализации подпрограммы»
предусмотрено 7 069,2 тыс. рублей, исполнение составляет 7 069,2 тыс. рублей
или 100,0%. Финансирование осуществлялось по следующим направлениям
расходов:
- «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в Магаданской области (Закон Магаданской области от 30 декабря
2004 года № 541-ОЗ)» при плане 2 035,3 тыс. рублей исполнено в отчетном
периоде 2 035,3 тыс. рублей или 100,0%. Финансирование осуществлялось 8
студентам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
на выплаты: ежегодного пособия с целью приобретения литературы и
канцтоваров, компенсации на приобретение одежды, компенсации на питание.
- «Совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся в
государственных
образовательных
учреждениях
профессионального
образования» профинансировано в отчетном периоде 5 033,9 тыс. рублей или
100,0%, при плановых назначениях 5 033,9 тыс. рублей. В рамках данного
мероприятия осуществлялись расходы на выплату стипендий 71 студенту
ГАПОУ «Магаданский колледж искусств».
Подпрограмма
«Развитие туризма в Магаданской области»
Целью подпрограммы является:
- развитие въездного туризма на территории Магаданской области;
- укрепление потенциала Магаданской области в сфере туризма.
Ответственный исполнитель - министерство культуры и туризма
Магаданской области, участники – подведомственные учреждения
министерства культуры и туризма Магаданской области.

№
п/п

1.

2.

Наименование основного
Предусмотрен
мероприятия подпрограммы
о в бюджете
ВСЕГО:
3 550,2
в том числе:
Основное
мероприятие
3 119,2
«Поддержка
имиджевой
деятельности
туристской
индустрии
и
продвижение
туристского бренда Магаданской
области»
- министерство культуры и туризма
3 119,2
Магаданской области
Основное мероприятие «Развитие
431,0
и совершенствование качества
предоставляемых
туристских
услуг»
- министерство культуры и туризма
431,0
Магаданской области

тыс. руб.

Кассовое
исполнение
3 520,1

%
исполнения
99,2

3 089,1

99,0

3 089,1

99,0

431,0

100,0

431,0

100,0

В целом в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Магаданской
области» в 2020 году запланировано 3 550,2 тыс. рублей, кассовое исполнение
за отчетный период составило 3 520,1 тыс. рублей или 99,2 %. Финансирование
осуществлялось по следующим основным мероприятиям:
- основное мероприятие «Поддержка имиджевой деятельности
туристской индустрии и продвижение туристского бренда Магаданской
области». Плановые назначения в сумме 3 119,2 тыс. рублей. Исполнение за
отчетный период составляет 3 089,1 тыс. рублей или 99,0% от плановых
назначений. Финансирование осуществлялось по следующим расходам:
• участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, семинарах,
совещаниях и иных мероприятиях по туризму с целью продвижения
туристического потенциала Магаданской области на территории Российской
Федерации и за рубежом. Финансирование осуществлялось для участия в
выставочной экспозиции XIV Международной туристической выставке
«Интурмаркет-2020» (г. Москва), фотовыставке «Путешествуйте дома. Это
настоящая Россия» (г. Москва) выставке онлайн-выставке «Знай наше» (г.
Москва), вебинаре «На Колыму за новыми впечатлениями» в рамках онлайнвыставки «Знай наше», онлайн-конференции «Ответственный отдых на
Дальнем Востоке» (г. Москва), круглом столе в режиме онлайн «Создание
новых DIGITAL-продуктов для продвижения туристического потенциала
Дальнего Востока» (Амурская область), онлайн совещании по реализации
культурно-просветительских программ для школьников в рамках федерального
проекта «Творческие люди» Министерства культуры Российской Федерации (г.

Москва), а также во Всероссийском онлайн-совещании «Детский туризм как
приоритетное направление внутреннего туризма в России и его развитие в
новой реальности» (г. Москва). Исполнение составило 1 934,1 тыс. рублей или
98,5% от плановых назначений 1 964,2 тыс. рублей;
• подготовка и издание презентационных материалов о туристских
ресурсах региона (буклеты, визитки, справочники, проспекты, путеводители,
туристские презентационные карты, CD и DVD, видеоролики, презентационные
видеофильмы), сувенирной продукции, издание литературы по туризму.
Финансирование осуществлялось для создания 7 видеороликов для платформы
«Tik Tok», 5 видеороликов для гастрономического проекта «Колымская кухня:
готовим вместе-готовим местное», зимнего видеоролика о туристском
потенциале Магаданской области, создание 2 видов туристических карт г.
Магадана, полиграфичечская продукция (буклеты, флаеры), изготовление 17
видов сувенирной продукции: (значки, термосы, браслеты, открытки, обложка
на паспорт, бафф туристический, стикерпак). Исполнение составило 100% при
плановых назначениях 609,4 тыс. рублей;
• организация и проведение выставочно - ярмарочных мероприятий,
туристских слетов, соревнований, вело и автопробегов, совещаний и иных
мероприятий по туризму на территории Магаданской области. Финансирование
осуществлялось для организации и проведения творческой встречи «Итоги
зимнего сезона 2019-2020 г.», квеста «История победы», выездной экспедиции
на г. Трог, акции «Письмо из Магадана», творческой встречи
«Первовосхождение на г. Трог: люди и горы», пешеходной экскурсии «Колыма
в годы Великой Отечественной Войны», проекта «Здесь живет герой»,
выставки туристической фотографии «Открой для себя Колыму», подготовка к
проведению II Магаданского областного туристского слета, а также
велоэкскурсии «Золотой велосипед». Исполнение в отчетном периоде
составило 545,6 тыс. рублей или 100% от плановых назначений;
- основное мероприятие «Развитие и совершенствование качества
предоставляемых туристских услуг». Плановые назначения в сумме 431,0
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составляет 431,0 тыс. рублей.
Финансирование осуществлялось на реализацию разработки, созданию и
ведению туристского сайта в целях продвижения туристских возможностей
области в сети Интернет, организацию и проведение курсов подготовки
переподготовки инструкторов-проводников.
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