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муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании  

«Город Магадан» на 2020-2024 годы» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Го-

род Магадан» на 2020-2024 годы» (далее – Программа)  

Основание для разработки му-

ниципальной программы  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

- Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре от 09.10.1992 № 3612-1;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.02.2016 № 326-р «О стратегии государственной 

политики на период до 2030 года»; 

- постановление администрации Магаданской области 

от 20.11.2013 № 1165-па «Об утверждении государ-

ственной программы Магаданской области «Развитие 

культуры и туризма Магаданской области»; 

- постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 

4328 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирования 

и реализации на территории муниципального образова-

ния «Город Магадан»; 

- постановление мэрии города Магадана от 25.07.2018 № 

2068 «О перечнях муниципальных программ и ведом-

ственных целевых программ, предлагаемых к разработ-

ке в 2019 году» 

Заказчик муниципальной про-

граммы  

Мэрия города Магадана  

Разработчик муниципальной 

программы 

Управление культуры мэрии города Магадана 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление культуры мэрии города Магадана 

Исполнители муниципальной 

программы 

Учреждения, подведомственные управлению культуры 

мэрии города Магадана (далее – учреждения культуры, 

МБУДО, МБУК «ЦБС») 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

 

Цель Программы - создание условий для дальнейшего 

развития культуры в муниципальном образовании «Го-

род Магадан», способствующих реализации культурно-

го и духовного потенциала каждой личности и общества 

в целом, обеспечение равной доступности культурных 

благ для граждан, сохранение исторического культур-



 

ного наследия города Магадана. 

Задачи Программы:  

1. Создание условий для повышения качества и разно-

образия услуг, оказываемых учреждениями культуры. 

2. Создание условий для качественного библиотечного 

обслуживания населения. 

3. Создание условий для сохранения и развития творче-

ского потенциала, выявление и поддержка одаренных 

детей, развития художественно-творческой деятельно-

сти. 

4. Укрепление материально-технической базы учрежде-

ний в сфере культуры. 

5. Укрепление кадрового потенциала и повышение про-

фессионального уровня специалистов.  

6. Сохранение, использование и популяризация объек-

тов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры). 

Объемы и источники финанси-

рования муниципальной про-

граммы 

Общий объем финансирования затрат на реализацию 

Программы составляет 30 230,098 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2020 год – 3 675,985 тыс. рублей; 

2021 год – 3 675,985 тыс. рублей; 

2022 год – 3 675,985 тыс. рублей; 

2023 год – 8 708,379 тыс. рублей; 

2024 год – 10 493,764 тыс. рублей; 

из них: 

- средства бюджета муниципального образования «Го-

род Магадан» - 29 225,398 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год – 3 341,085 тыс. рублей; 

2021 год – 3 341,085 тыс. рублей; 

2022 год – 3 341,085 тыс. рублей; 

2023 год – 8 708,379 тыс. рублей; 

2024 год – 10 493,764 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета - 1 004,700 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год – 334,900 тыс. рублей; 

2021 год – 334,900 тыс. рублей; 

2022 год – 334,900 тыс. рублей. 

Сроки реализации муниципаль-

ной программы 

01.01.2020 – 31.12.2024 

Ожидаемый конечный резуль-

тат реализации муниципальной 

программы  

 

 

Ожидаемый конечный результат:  

- увеличение числа посещений культурно-массовых ме-

роприятий, проводимых учреждениями культуры; 

- увеличение числа посещений муниципальных библио-

тек; 

- увеличение количества учащихся, принявших участие 

в городских, региональных, всероссийских и междуна-

родных конкурсах, фестивалях; 

- укрепление материально-технической базы учрежде-

ний культуры; 

- увеличение количества специалистов, прошедших по-

вышение квалификации; 

- увеличение количества отреставрированных памятни-

ков истории и культуры. 



 

Контроль исполнения муници-

пальной программы 

Контроль исполнения Программы осуществляется в со-

ответствии с постановлением мэрии города Магадана от 

29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации на территории муници-

пального образования «Город Магадан».  

 

Раздел 1. Содержание проблемы, пути ее решения и обоснование  

необходимости ее решения программно-целевым методом 

 

Важным фактором социально-экономического развития является стабильное разви-

тие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, духовное един-

ство общества.  

Одним их приоритетных направлений сферы культуры в муниципальном образова-

нии «Город Магадан» является сохранение и развитие культурного потенциала, создание 

условий для дальнейшего развития жителей города Магадана, их творческих способно-

стей и участия в культурной жизни. 

Популяризацию и развитие художественного, самодеятельного творчества, орга-

низацию досуга населения, библиотечного и музейного обслуживания на территории 

муниципального образования «Город Магадан» осуществляют 16 учреждений культуры 

разной направленности: 5 учреждений дополнительного образования, централизованная 

библиотечная система, центр культуры, 4 дома культуры, центр досуга, кинотеатр, город-

ской парк, оркестр духовой и эстрадной музыки, музейный комплекс.  

Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ и пред-

профессиональных программ в области искусства оказывают 5 муниципальных учрежде-

ний дополнительного образования.  

С каждым годом увеличивается число учащихся по дополнительным предпрофес-

сиональным программам в области искусств, которые являются первой ступенью профес-

сионального образования, позволяющее продолжить обучение в профильных средних и 

высших учебных заведениях (колледжах и институтах искусств, консерваториях). В 2017 

году их число составляло 564 учащихся, в 2018 году - 653 человека. 

Увеличивается количество побед в конкурсах различного уровня. По итогам освое-

ния образовательных программ, а также городских и областных творческих конкурсов за 

2017-2018 учебный год 11 учащихся получили стипендию главы муниципального образо-

вания «Город Магадан», мэра города Магадана. 

В школах работают 27 творческих коллективов, пропагандирующих классическое, 

народное и эстрадное музыкальное, хореографическое искусство. 7 из них имеют звание 

«Образцовый». 

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит улучшить материально-

техническую базу учреждений дополнительного образования, а также оказать поддержку 

одаренным учащимся. 

Главной задачей муниципальных библиотек является оказание услуг по библио-

течному, библиографическому и информационному обслуживанию населения. Централи-

зованная библиотечная система объединяет 9 библиотек, обеспечивающих потребности 

населения в свободном доступе к информации. Сегодня библиотеки являются не только 

надёжными хранителями культурного наследия поколений, просветительскими центрами, 

но и служат современными коммуникативными площадками. За последние годы увеличи-

лось: 

- количество пользователей с 19606 за 2014 год до 20201 за 2018 год; 

- количество посещений библиотек с 135 301 ед. за 2014 год до 144 780 ед. за 2018 

год; 

- количество книговыдач 437536 экз. за 2014 год до 454 381 экз. за 2018 год; 

- посещение мероприятий с 30980 чел. за 2014 год до 31 712 чел. за 2018 год. 

Основной и главной проблемой остается комплектование библиотечного фонда. По 

утвержденным нормативам за год в публичные библиотеки должно поступать не менее 



 

250 новых книг в расчете на 1 тыс. жителей. Исходя из количества жителей города Мага-

дана - ежегодно библиотеки города должны получать в среднем 23 000 экземпляров изда-

ний. При этом в 2016 году в библиотеки поступило всего 6 042 экз., в 2017 году - 7 748 

экз., в 2018 году - 4 435 экз. Из-за небольшого притока новых изданий вырастает доля фи-

зически изношенных фондов: в 2016 году обновляемость составила 4 %, в 2017 году - 0,05 

%, в 2018 году - 0,02 % при норме от 3 до 10 %.   

Кроме актуального фонда современной библиотеке необходимо располагать доста-

точным количеством компьютеров и различной техники для персонала и пользователей. 

Одно из современных требований – наличие в библиотеке мультимедийной техники для 

визуального сопровождения мероприятий. К сожалению, компьютерный парк библиотеки, 

мультимедийная и иная техника не соответствуют требованиям времени и требуют ло-

кального обновления.  

Серьезной проблемой является внешний вид и состояние внутреннего пространства 

библиотек, которые должны привлекать население, создавать позитивный образ учрежде-

ния культуры. Большинству библиотек-филиалов требуются ремонты с применением со-

временных материалов и технологий, современная библиотечная и офисная мебель, со-

здающая удобное и привлекательное для пользователей пространство.  

Предоставление культурно-досуговых услуг для горожан находится в сфере дея-

тельности шести учреждений клубного типа, кинотеатра «Горняк», городского парка, му-

зейного комплекса и оркестра духовой и эстрадной музыки.  

Учреждения культуры год от года становятся более востребованными, увеличива-

ется охват населения культурными мероприятиями. Ежегодно учреждения культуры про-

водят около 2 500 разнообразных по форме и содержанию культурно-массовых мероприя-

тий, которые посещает более 250 000 человек. Широкий спектр направлений деятельности 

в клубных учреждениях предоставляют населению 77 клубных формирований, в которых 

занимается более 1 200 человек. Работа клубных формирований охватывает различные 

группы населения от детей до пожилых людей, дает возможность реализовать свой твор-

ческий потенциал, скрасить досуг и развивать творческие способности. 

В сфере культурно-досуговой деятельности наиболее проблемными остаются во-

просы, связанные с выполнением капитальных и текущих ремонтов, обновлением матери-

ально-технической базы, оснащение современным оборудованием, обновление кадров. 

Необходимы ремонты фасадов зданий домов культуры «Пионерный», «Снежный», 

«Центр досуга», ремонт кровли домов культуры «Энергетик» и «Снежный», а также ре-

монт штанкетного хозяйства во всех учреждениях клубного типа. Также проблемным во-

просом остается приобретение световой и звукоусиливающей аппаратуры, сценических 

костюмов для творческих коллективов, специализированного оборудования и мебели. 

Анализ возможных вариантов решения вышеперечисленных проблем показал 

необходимость использования программно-целевого метода, являющегося одним из со-

временных инструментов стратегического планирования и управления. Программно-

целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцен-

трировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в 

долгосрочной перспективе и взаимосвязь между проводимыми мероприятиям и результа-

тами их выполнения. 

Успешным примером применения программно-целевого метода являются итоги ре-

ализации предыдущей муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2015-2019 годы», благодаря которой учреждениями 

культуры проведены различные мероприятия: поддержка одаренных детей, пошив сцени-

ческих костюмов, приобретение концертной обуви, музыкальных инструментов, участие 

творческих коллективов во Всероссийских, региональных, международных фестивалях и 

конкурсах, создание благоприятных условий для профессионального роста и другое. Вы-

шеуказанные мероприятия способствовали развитию народного творчества и творческого 

потенциала детей и подростков, совершенствованию деятельности учреждений культуры 

и укреплению материально-технической базы, освоению новых методик. Оснащение но-

вейшими техническими средствами в соответствии с современными требованиями позво-

ляет учреждениям проводить культурно-массовые мероприятия на высоком уровне. В по-
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следнее время отмечается увеличение количества зрителей и участников культурно-

массовых мероприятий, что прямо пропорционально отражает качественный уровень про-

водимых мероприятий, рост активности и профессионализма работников культуры, что и 

является одной из основных целей культурной политики. 

  

Раздел 2. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации 

  

Основной целью Программы является создание условий для дальнейшего разви-

тия культуры в муниципальном образовании «Город Магадан», способствующих реали-

зации культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом, обеспе-

чение равной доступности культурных благ для граждан, сохранение исторического 

культурного наследия города Магадана. 

Реализация вышеуказанной цели предполагает решение следующих задач:  

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, оказываемых 

учреждениями культуры. 

2. Создание условий для качественного библиотечного обслуживания населения. 

3. Создание условий для сохранения и развития творческого потенциала, выявле-

ние и поддержка одаренных детей, развития художественно-творческой деятельности. 

4. Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры. 

5. Укрепление кадрового потенциала и повышение профессионального уровня спе-

циалистов.  

6. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры). 

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается ис-

полнить в период с 01.01.2020 по 31.12.2024.  

 

Раздел 3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно в соответ-

ствии с постановлением мэрии города Магадана от 04.02.2011 № 349 «Об утверждении 

порядка оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых про-

грамм, действующих на территории муниципального образования «Город Магадан». Кри-

терием оценки является достижение установленных Программой целевых показателей. 

Эффективность реализации Программы оценивается по системе целевых индика-

торов:  

 

№№ 

ПП 

Наименова-

ние целевого 

индикатора 

Единица 

измере-

ния 

Базовый 

показа-

тель по 

состоя-

нию на 

01.01.2019 

Показатели целевых индикаторов по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число посе-

щений куль-

турно-

массовых ме-

роприятий, 

проводимых 

учреждения-

ми культуры 

чел. 252967  253000 253050 253100 253150 253200 

2. Число посе-

щений муни-

ципальных 

ед. 144780 144900 145000 145100 145200 145300 
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№№ 

ПП 

Наименова-

ние целевого 

индикатора 

Единица 

измере-

ния 

Базовый 

показа-

тель по 

состоя-

нию на 

01.01.2019 

Показатели целевых индикаторов по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

библиотек  

3. Количество 

человек, при-

нявших уча-

стие в город-

ских, регио-

нальных, все-

российских и 

международ-

ных конкур-

сах, фестива-

лях 

чел. 410 420 430 440 450 460 

4. Количество 

учреждений 

культуры, в 

которых про-

ведены меро-

приятия по 

укреплению 

материально-

технической 

базы   

ед. 6 6 6 6 6 6 

5. Количество 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации  

чел. 50 51 52 53 54 55 

6. Количество 

отреставриро-

ванных па-

мятников ис-

тории и куль-

туры  

ед. 3 3 3 3 3 3 

 

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в удовле-

творении потребностей населения в художественном образовании, создании условий для 

развития народного творчества и творческих способностей жителей города Магадана, а 

также оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на реше-

ние приоритетных задач в сфере культуры, модернизации ее материальной базы. 

 

Раздел 4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы 

 

Заказчиком Программы является мэрия города Магадана.  

Ответственным исполнителем Программы является управление культуры мэрии 

города Магадана. 

Исполнители Программы: учреждения, подведомственные управлению культуры 

мэрии города Магадана.  

 



 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированную по сро-

кам, объемам, направлениям деятельность исполнителей по реализации программных ме-

роприятий. За реализацию конкретного программного мероприятия определен исполни-

тель согласно системе программных мероприятий настоящей Программы.  

В ходе реализации Программы исполнители: 

- в пределах своей компетенции, разрабатывают планы, регулирующие сроки и по-

рядок исполнения программных мероприятий; 

- организуют реализацию мероприятий Программы, направляют в управление 

культуры мэрии города Магадана предложения по уточнению (изменению) объемов фи-

нансирования программных мероприятий; 

- согласовывают с управлением культуры мэрии города Магадана возможные сроки 

исполнения мероприятий Программы, объемы финансирования Программы, составляют 

проекты бюджетных заявок; 

- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляют ответственному исполнителю отчет о реализации Программы, с приложением 

пояснительной записки о реализации программных мероприятий за отчетный период 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

Управление культуры мэрии города Магадана: 

- осуществляет общее руководство и текущее управление реализацией Программы; 

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необ-

ходимые для ее реализации, а также при необходимости осуществляет подготовку пред-

ложений по уточнению мероприятий Программы; 

- организует ведение отчетности по реализации Программы; 

- ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направ-

ляет в комитет экономического развития мэрии города Магадана отчет о реализации Про-

граммы по форме, указанной в приложении № 4 к постановлению мэрии города Магадана 

от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-

пальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального обра-

зования «Город Магадан», и пояснительную записку о реализации программных меропри-

ятий. 

Механизм привлечения иных источников финансирования подразумевает участие в 

программных мероприятиях государственных программ. Для получения средств из госу-

дарственных программ ответственный исполнитель Программы ежегодно и в сроки, опре-

деленные вышеуказанными программными документами, направляет заявку муниципаль-

ного образования «Город Магадан» в органы исполнительной власти Магаданской обла-

сти. 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовые ресурсы Программы формируются за счет средств бюджета муници-

пального образования «Город Магадан» и иных источников. 

 

Источники  

финансирова-

ния 

Финансовые средства, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам: 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том 

числе: 

30 230,098 3 675,985 3 675,985 3 675,985 8 708,379 10 493,764 

Средства мест-

ного бюджета  

29 225,398 3 341,085 3 341,085 3 341,085 8 708,379 10 493,764 

Иные источни-

ки, в том числе: 

1 004,700 334,900 334,900 334,900 0,000 0,000 

Средства об- 1 004,700 334,900 334,900 334,900 0,000 0,000 
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Источники  

финансирова-

ния 

Финансовые средства, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам: 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

ластного бюд-

жета 
 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются с учетом размера 

бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования 

«Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы, и возможно-

сти привлечения иных средств. 

 



7. Система программных мероприятий  

муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании  

«Город Магадан» на 2020-2024 годы» 

 
          

№№ 

ПП 

Наименование меро-

приятия 

Срок реа-

лизации 

Исполнитель 

(получатель) 

денежных 

средств 

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 

Источник фи-

нансирования Всего 
в том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Повышение качества и условий оказания 

услуг учреждениями культуры  

8776,008 818,497 823,322 823,322 3203,501 3107,366 Всего,  

в т. ч. 

8776,008 818,497 823,322 823,322 3203,501 3107,366 местный  

бюджет  

1.1. Обеспечение муни-

ципальных бюджет-

ных учреждений до-

полнительного обра-

зования современ-

ными программами и 

учебными пособиями 

2020-2024 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(МБУДО) 

304,926 37,831 37,831 37,831 37,857 153,576 Всего,  

в т. ч. 

304,926 37,831 37,831 37,831 37,857 153,576 местный бюд-

жет  

1.2. Приобретение учеб-

ных лицензионных 

программ  

2020-2024 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(МБУДО) 

807,629 166,841 172,784 172,784 295,220 0,000 Всего,  

в т. ч. 

807,629 166,841 172,784 172,784 295,220 0,000 местный бюд-

жет  

1.3. Приобретение обо-

рудования для орга-

низации культурно-

массовых мероприя-

тий 

2020-2024 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(учреждения 

культуры) 

298,147 66,365 66,365 66,365 63,972 35,080 Всего,  

в т. ч. 

298,147 66,365 66,365 66,365 63,972 35,080 местный бюд-

жет  

1.4. Проведение ремонт- 2020-2024 Управление 7365,306 547,460 546,342 546,342 2806,452 2918,710 Всего,  



 

ных работ в учре-

ждениях культуры  

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(учреждения 

культуры) 

в т. ч. 

7365,306 547,460 546,342 546,342 2806,452 2918,710 местный бюд-

жет  

2. Комплектование библиотечного фонда муни-

ципальных библиотек   

3960,697 773,738 774,856 774,856 802,572 834,675 Всего,  

в т. ч. 

2955,997 438,838 439,956 439,956 802,572 834,675 местный  

бюджет  

1004,700 334,900 334,900 334,900 0,000 0,000 областной  

бюджет 

2.1.  Комплектование 

библиотечного фон-

да муниципальных 

библиотек (книги, 

электронные книги, 

аудиокниги)  

2020-2024 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(МБУК 

"ЦБС") 

3162,368 622,834 623,952 623,952 633,152 658,478 Всего,              в 

т.ч. 

2157,668 287,934 289,052 289,052 633,152 658,478 местный бюд-

жет 

1004,700 334,900 334,900 334,900 0,000 0,000 областной бюд-

жет  

2.2. Подписка на перио-

дические издания 

2020-2024 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(МБУК 

"ЦБС") 

798,329 150,904 150,904 150,904 169,420 176,197 Всего,  

в т. ч. 

798,329 150,904 150,904 150,904 169,420 176,197 местный бюд-

жет  

3. Поддержка и развитие художественно-

творческой деятельности 

3258,398 676,229 767,229 767,229 420,095 627,616 Всего,  

в т. ч. 

3258,398 676,229 767,229 767,229 420,095 627,616 местный  

бюджет  

3.1. Выплата стипендии 

главы муниципаль-

2020-2024 Управление 

культуры 

1650,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 Всего,  

в т. ч. 



 

ного образования 

«Город Магадан», 

мэра города Магада-

на одаренным уча-

щимся муниципаль-

ных бюджетных 

учреждений допол-

нительного образо-

вания города Мага-

дана, подведом-

ственных управле-

нию культуры мэрии 

города Магадана) 

мэрии горо-

да Магадана 

(МБУДО) 

1650,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 местный бюд-

жет  

3.2. Проведение между-

народных, городских 

конкурсов, награж-

дение победителей и 

участников    

2020-2024 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(учреждения 

культуры) 

537,473 145,349 95,349 95,349 90,095 111,331 Всего,  

в т. ч. 

537,473 145,349 95,349 95,349 90,095 111,331 местный бюд-

жет  

3.3. Участие творческих 

коллективов во Все-

российских, регио-

нальных, междуна-

родных фестивалях и 

конкурсах 

2020-2024 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(учреждения 

культуры) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,  

в т. ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках теку-

щей деятельно-

сти 

3.4. Участие творческих 

коллективов во Все-

российском проекте 

городов Заполярья и 

Крайнего Севера 

«Сияние Севера» 

2020-2024 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(учреждения 

культуры) 

1070,925 200,880 341,880 341,880 0,000 186,285 Всего,  

в т. ч. 

1070,925 200,880 341,880 341,880 0,000 186,285 местный бюд-

жет  

4. Развитие инновационной деятельности и 12028,832 1080,448 780,448 780,448 3930,389 5457,099 Всего,  



 

укрепление материально-технической базы 

учреждений в сфере культуры 

в т. ч. 

12028,832 1080,448 780,448 780,448 3930,389 5457,099 местный  

бюджет  

4.1. Оснащение учебных 

помещений совре-

менными техниче-

скими средствами 

обучения (в том чис-

ле компьютерными 

системами и интер-

активными досками), 

современной учеб-

ной мебелью 

2020-2024 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(МБУДО) 

212,807 50,000 50,000 50,000 62,807 0,000 Всего,  

в т. ч. 

212,807 50,000 50,000 50,000 62,807 0,000 местный бюд-

жет  

4.2. Приобретение биб-

лиотечного оборудо-

вания и инвентаря 

2020-2023 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(МБУК 

"ЦБС") 

279,454 79,669 79,669 79,669 40,447 0,000 Всего,  

в т. ч. 

279,454 79,669 79,669 79,669 40,447 0,000 местный бюд-

жет  

4.3. Приобретение со-

временного специа-

лизированного обо-

рудования, а также 

технического, сцени-

ческого, звукового, 

светового оборудо-

вания, комплектую-

щих и запасных ча-

стей к оборудованию   

2020-2024 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(учреждения 

культуры) 

4581,508 367,669 267,669 267,669 1673,756 2004,745 Всего,  

в т. ч. 

4581,508 367,669 267,669 267,669 1673,756 2004,745 местный бюд-

жет  

4.4. Приобретение се-

рийных, концертных, 

2020-2024 Управление 

культуры 

5419,374 250,000 50,000 50,000 1966,117 3103,257 Всего,  

в т. ч. 



 

сольных, классиче-

ских и народных му-

зыкальных инстру-

ментов  

мэрии горо-

да Магадана 

(учреждения 

культуры) 

5419,374 250,000 50,000 50,000 1966,117 3103,257 местный бюд-

жет  

4.5. Приобретение, по-

шив сценических ко-

стюмов, хореографи-

ческой обуви  

2020-2024 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(учреждения 

культуры) 

1535,689 333,110 333,110 333,110 187,262 349,097 Всего,  

в т. ч. 

1535,689 333,110 333,110 333,110 187,262 349,097 местный бюд-

жет  

5. Создание благоприятных условий для профес-

сионального роста и творческого совершен-

ствования кадров учреждений культуры  

1061,203 160,772 269,772 269,772 127,340 233,547 Всего,  

в т. ч. 

1061,203 160,772 269,772 269,772 127,340 233,547 местный  

бюджет  

5.1. Проведение конкур-

сов профессиональ-

ного мастерства 

«Призвание: Творче-

ство», награждение 

победителей и участ-

ников    

2020-2024 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(учреждения 

культуры) 

351,000 6,000 115,000 115,000 0,000 115,000 Всего,  

в т. ч. 

351,000 6,000 115,000 115,000 0,000 115,000 местный бюд-

жет  

5.2. Учреждение ежегод-

ной премии мэра го-

рода Магадана за 

вклад в развитие 

культуры города Ма-

гадана 

2020, 2023, 

2024 

Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(учреждения 

культуры) 

225,000 75,000 0,000 0,000 75,000 75,000 Всего,  

в т. ч. 

225,000 75,000 0,000 0,000 75,000 75,000 местный бюд-

жет  

5.3. Переподготовка и 

повышение квалифи-

кации кадров муни-

ципальных учрежде-

ний культуры 

2020-2024 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(учреждения 

культуры) 

485,203 79,772 154,772 154,772 52,340 43,547 Всего,  

в т. ч. 

485,203 79,772 154,772 154,772 52,340 43,547 местный бюд-

жет  



 

6. Сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) 

1139,017 160,358 260,358 260,358 224,482 233,461 Всего,  

в т. ч. 

1139,017 160,358 260,358 260,358 224,482 233,461 местный  

бюджет  

6.1. Оснащение террито-

рии мемориального 

комплекса жертвам 

политических ре-

прессий «Маска 

скорби» всепогодной 

акустической систе-

мой, аудиогидами 

2020-2022 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(учреждения 

культуры) 

581,126 60,410 260,358 260,358 0,000 0,000 Всего,  

в т. ч. 

581,126 60,410 260,358 260,358 0,000 0,000 местный бюд-

жет  

6.2. Проведение рестав-

рационных работ па-

мятников истории и 

культуры  

2023, 2024 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(учреждения 

культуры) 

557,891 99,948 0,000 0,000 224,482 233,461 Всего,  

в т. ч. 

557,891 99,948 0,000 0,000 224,482 233,461 местный бюд-

жет  

6.3. Проведение монито-

ринга состояния и 

использования объ-

ектов, имеющих ис-

торическое и куль-

турное значение для 

города Магадана 

(памятные знаки, 

мемориальные доски 

и т.п.) 

2020-2024 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(учреждения 

культуры) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,  

в т. ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках теку-

щей деятельно-

сти 

7. Кредиторская задолженность 5,943 5,943 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,  

в т. ч. 

5,943 5,943 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюд-

жет 



 

7.1. Погашение креди-

торской задолженно-

сти по Программе за 

2019 год 

2020 Управление 

культуры 

мэрии горо-

да Магадана 

(учреждения 

культуры) 

5,943 5,943 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего,  

в т. ч. 

5,943 5,943 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюд-

жет  

Итого по Программе 30230,098 3675,985 3675,985 3675,985 8708,379 10493,764 Всего,  

в т. ч. 

29225,398 3341,085 3341,085 3341,085 8708,379 10493,764 местный  

бюджет  

1004,700 334,900 334,900 334,900 0,000 0,000 областной  

бюджет 

            


