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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнацио-

нальных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

«Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнацио-

нальных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы» 
  наименование Программы 

 

Мэрия города Магадана 

заказчик Программы 

 

Наименование муници-

пальной программы 

«Содействие развитию гражданского общества и укрепление 

межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 

годы» (далее - Программа) 

Основание для разра-

ботки муниципальной 

программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»; 

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- постановление Правительства Магаданской области от 

06.11.2014 № 947-пп «Об утверждении государственной про-

граммы Магаданской области «Содействие развитию институ-

тов гражданского общества, укреплению единства российской 

нации и гармонизации межнациональных отношений в Мага-

данской области» на 2015-2020 годы»;  

- постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке му-

ниципальных программ, их формирования и реализации на тер-

ритории муниципального образования «Город Магадан»; 

- постановление мэрии города Магадана от 20.07.2017 № 2187 

«О перечне муниципальных программ, предлагаемых к разра-

ботке в 2018 году» 
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Заказчик муниципаль-

ной программы 

Мэрия города Магадана 

Разработчик муници-

пальной программы 

Управление по делам молодежи и связям с общественностью 

мэрии города Магадана (далее – УДМСО) 

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

программы 

УДМСО 

Исполнители муници-

пальной программы 

- мэрия города Магадана; 

- управление по информационной политике мэрии города Ма-

гадана (далее - управление по информационной политике); 

 - управление культуры мэрии города Магадана (далее - управ-

ление культуры) (муниципальное автономное учреждение куль-

туры города Магадана «Центр культуры» (далее – МАУК г. 

Магадана «Центр культуры»); 

- департамент образования мэрии города Магадана (далее - де-

партамент образования) (муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования «Дворец детского (юноше-

ского) творчества» (далее - МБУДО «Дворец детского (юноше-

ского) творчества»); 

- департамент жилищно-коммунального хозяйства и комму-

нальной инфраструктуры мэрии города Магадана (далее - де-

партамент ЖКХ и КИ); 

- комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Магадана (далее - КУМИ); 

- Общественная палата города Магадана 

Участники муници-

пальной программы 

Общественные организации и объединения, осуществляющие 

деятельность на территории муниципального образования «Го-

род Магадан» 

Цели и задачи муници-

пальной программы 

Цель: развитие и совершенствование институтов гражданского 

общества и укрепление единства многонационального народа, 

проживающего на территории муниципального образования 

«Город Магадан». 

Задачи: 

- развитие сектора социально ориентированных некоммерче-

ских организаций (далее – СОНКО). 

- содействие гражданской активности и участию населения в 

решении социально-экономических вопросов на территории 

муниципального образования «Город Магадан»; 

- развитие благотворительной деятельности и добровольчества; 

- укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия, поддержка и развитие культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального об-

разования «Город Магадан», профилактика межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 
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Объемы и источники 

финансирования муни-

ципальной программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

13 998,265 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год - 1058,420 тыс. руб. 

2020 год - 577,220 тыс. руб. 

2021 год - 577,220 тыс. руб. 

2022 год - 5 588,387 тыс. руб. 

2023 год - 6 197,018 тыс. руб. 

 

Из которых: 

Средства местного бюджета -   13 617,065 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2019 год –   677,220 тыс. руб. 

2020 год –  577,220 тыс. руб. 

2021 год –   577,220 тыс. руб. 

2022 год – 5 588,387 тыс. руб. 

2023 год – 6 197,018 тыс. руб. 

 

Иные источники финансирования (средства областного бюдже-

та) – 381,200 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 381,200 тыс. руб. 

Сроки реализации му-

ниципальной програм-

мы 

01.01.2019- 31.12.2023 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

муниципальной про-

граммы 

Положительная динамика роста активности граждан, общест-

венных организаций, сохранение положительной оценки со-

стояния межнациональных отношений, обеспечение благопри-

ятных условий для участия общественных организаций в соци-

ально-экономическом развитии города Магадана, повышение 

доверия населения к местным органам власти 

Контроль исполнения 

муниципальной про-

граммы 

Контроль осуществляется в соответствии с постановлением 

мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке муниципальных про-

грамм, их формирования и реализации на территории муници-

пального образования «Город Магадан» 

 

Раздел 1. Содержание проблемы, пути её решения и обоснование 

необходимости ее решения программно-целевым методом 

 

Меры, принятые мэрией города Магадана в 2008 – 2018 годах в рам-

ках программных документов, создали базу для решения задач, направлен-

ных на усиление роли гражданского общества в социально-экономическом 

развитии города, обеспечение социальной стабильности, в том числе в 

межнациональных отношениях. 
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Институты гражданского общества – надежный проводник обратной 

связи от населения к власти. При их помощи органы местного самоуправ-

ления получают информацию об эффективности или неэффективности 

своих действий и реакции общества на них, сокращают разрыв между вла-

стью и обществом, снижают социальную напряженность. 

Общественные объединения, некоммерческие организации и терри-

ториальные общественные самоуправления способны не только профес-

сионально участвовать в решении социально значимых муниципальных 

задач, но и выражать интересы граждан, организовывать их на самостоя-

тельное решение проблем. Создание достойных условий для самовыраже-

ния, проявления общественной инициативы – одна из важнейших задач 

власти. 

В целях реализации задач по созданию условий для развития граж-

данского общества и расширению форм гражданского участия созданы 

профильные советы, призванные способствовать развитию гражданской 

активности, привлечению институтов гражданского общества к принятию 

решений по актуальным вопросам развития муниципалитета. 

С 1997 года осуществляет свою деятельность Координационный Со-

вет общественных организаций города Магадана, выполняющий  коорди-

нирующие функции в вопросах эффективного взаимодействия муниципа-

литета с некоммерческим сектором города Магадана.  

В 2015 году в целях совершенствования социального управления на-

циональными процессами, а также координации деятельности по поддер-

жанию и укреплению межнационального и межконфессионального согла-

сия на территории муниципального образования «Город Магадан» создан 

и осуществляет свою деятельность Консультативный Совет по националь-

ным вопросам. 

С 2008 года активную работу ведет городская Общественная палата, 

выступающая в качестве субъекта общественного контроля на территории 

муниципального образования «Город Магадан» и обеспечивающая взаи-

модействие горожан с органами местного самоуправления в вопросах  со-

блюдения их законных интересов, потребностей, конституционных прав и 

свобод. 

В целях защиты прав собственников жилья и эффективного управле-

ния жилым имуществом на территории муниципального образования «Го-

род Магадан» осуществляют деятельность товарищества собственников 

жилья, на сегодняшний момент насчитывающие 42 объединения. 

С 2016 года в муниципальную практику введен новый инструмент 

общественного участия в осуществлении местного самоуправления – Об-

щественные советы. Сегодня деятельность осуществляют Общественные 

советы на территориях поселков Сокол и Уптар. 
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На современном этапе формирования институтов гражданского об-

щества немаловажным и необходимым условием создания прочной базы 

их будущего эффективного функционирования является поддержка госу-

дарства.  

В рамках муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города 

Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организа-

циями и территориальными общественными самоуправлениями» (далее – 

Программа) социально ориентированным некоммерческим организациям 

(далее – СОНКО) предоставляются субсидии на реализацию разовых об-

щественно полезных мероприятий и отдельных социально значимых про-

ектов по приоритетным направлениям социальной сферы, таким как: по-

вышение качества жизни людей пожилого возраста, поддержка материнст-

ва и детства, социальная реабилитация инвалидов, развитие творчества, 

пропаганда здорового образа жизни и массового спорта, поддержка куль-

турных традиций коренных малочисленных народов Севера, развитие 

межнационального сотрудничества, профилактика экстремизма, укрепле-

ние межнационального согласия и гражданского единства, деятельность в 

области благотворительности, волонтерства и добровольчества, деятель-

ность в сфере патриотического воспитания и др.  

Общая сумма предоставленных субсидий СОНКО за период дейст-

вия Программы составила порядка 4,5 млн. руб., из них 1,5 млн. руб. пре-

доставлены муниципальному образованию «Город Магадан» в виде субси-

дии в рамках реализации государственной программы «Содействие разви-

тию институтов гражданского общества, укреплению единства российской 

нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской об-

ласти» на 2015-2020 годы» для реализации мероприятий Программы в 

2018 году. 

В рамках полученных субсидий СОНКО реализовано более 250 ме-

роприятий. 21 некоммерческая организация пользуется имущественной 

поддержкой муниципалитета. На основании договоров безвозмездного 

пользования СОНКО предоставляются нежилые помещения, находящиеся 

в муниципальной собственности. 

Для осуществления информационной поддержки деятельности 

СОНКО задействованы 4 информационные площадки: газета «Вечерний 

Магадан», телерадиокомпании «МТК – видео», официальный сайт мэрии 

города Магадана magadangorod.ru, городской электронный сервис «Откры-

тый Магадан». 

В целях обеспечения открытого доступа к информации о мерах под-

держки СОНКО ведется реестр СОНКО – получателей муниципальной 

поддержки, опубликованный на официальном сайте мэрии города Магада-

на. 

http://www.magadangorod.ru/
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Учитывая актуальность проблемы межнациональных отношений для 

современного российского общества, столкнувшегося в последние десяти-

летия с активизацией миграционных потоков из стран «ближнего зарубе-

жья» и ростом национализма, необходимо продолжать осуществление мер 

по укреплению межнационального согласия, поддержку и развитие куль-

туры народов Российской Федерации, проживающих на территории муни-

ципального образования «Город Магадан» и профилактику межнацио-

нальных конфликтов.  

Деятельность муниципалитета по укреплению межнационального 

благополучия и реализации основных направлений национальной полити-

ки на территории муниципального образования включает работу по не-

скольким направлениям: реализуется система мониторинга межнацио-

нальных отношений и раннего предупреждения межнациональных кон-

фликтов, межведомственный План мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 

года и Стратегии государственной национальной политики Магаданской 

области до 2025 года, осуществляется постоянная работа по вовлечению 

национальных объединений в деятельность по реализации национальной 

политики на территории муниципального образования и др. 

В муниципальном образовании «Город Магадан» по состоянию на 

01 января 2018 года зарегистрировано 19 национальных объединений, 

осуществляющих деятельность в сфере сохранения и развития историко-

культурного наследия и традиций различных по своей культуре этниче-

ских групп, 13 из которых являются активными участниками городской 

жизни: входят в составы Консультативного Совета по национальным во-

просам, Координационного совета общественных организаций города Ма-

гадана, Общественной палаты города Магадана, являются инициаторами 

реализации социальных проектов и программ. 

Мэрией города Магадана осуществляется финансовая поддержка 

деятельности национальных объединений города Магадана по реализации 

мер, направленных на возрождение, сохранение и развитие историко-

культурного наследия народов. Финансовые средства, предоставленные 

национальным объединениям, реализуются на организацию и проведение 

национальных праздников, пошив национальных костюмов, а также про-

ведение иных мероприятий, направленных на сохранение и развитие на-

циональной культуры. 

Финансовая поддержка деятельности национальных объединений 

города Магадана осуществляется также и за счет средств областного бюд-

жета, предоставленных муниципалитету в виде субсидий в рамках реали-

зации государственной программы «Содействие развитию институтов 

гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармо-
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низации межнациональных отношений в Магаданской области» на 2015-

2020 годы».  

Общая сумма финансовой поддержки за время реализации про-

граммных мероприятий составила около 2,5 млн. руб. Из них порядка 1 

млн. руб. – средства областного бюджета. 

Большое внимание муниципалитета уделяется проведению меро-

приятий, направленных на укрепление дружеских связей между народами, 

содействие в сохранении и развитии народных традиций и культур. Это и 

ставшие традиционными для города фестивали «Территорий дружбы» и 

«Многоликая Россия», конкурсы и этнофестивали, направленные на воз-

рождение, сохранение и развитие историко-культурных и духовных тради-

ций коренных малочисленных народов Севера, а также национальные 

праздники землячеств. 

Вместе с тем, существует необходимость в совершенствовании ме-

ханизмов взаимодействия органов власти с общественностью, форм граж-

данского участия в решении вопросов государственной и общественной 

жизни, повышении уровня гражданского самосознания и сохранении ста-

бильности в сфере межнациональных отношений. 

Так, остается нерешенной задача по развитию системы территори-

ального общественного самоуправления (далее – ТОС) на территории му-

ниципального образования «Город Магадан». Несмотря на проводимую 

работу по привлечению населения к участию в ТОС, увеличить долю ТОС 

на территории муниципального образования «Город Магадан» до настоя-

щего времени не удалось, в то время как в центральных регионах России 

ТОС являются одной из самых популярных и эффективных форм граждан-

ского участия. 

Ввиду интенсивного развития волонтёрского движения в Россий-

ской Федерации перед органами власти поставлена задача по оказанию 

поддержки деятельности добровольческих объединений, популяризация 

добровольчества и благотворительности. 

Необходимо активизировать работу по исполнению Послания Пре-

зидента Федеральному собранию от 01 декабря 2016 года в части социали-

зации  гражданских институтов, выработки системы передачи некоммер-

ческому сектору части функций по оказанию социальных услуг населе-

нию. 

Таким образом, одной из основных задач муниципалитета является 

мониторинг некоммерческого сектора на предмет выявления тех неком-

мерческих организаций, которые обладают достаточным уровнем компе-

тенций для качественного оказания социальных услуг. 

Решение перечисленных задач будет осуществляться в рамках го-

родской муниципальной программы «Содействие развитию гражданского 

общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» 
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на 2019-2023 годы», которая является логическим продолжением город-

ской целевой программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с об-

щественными объединениями, некоммерческими организациями и терри-

ториальными общественными самоуправлениями», действующей с 2008 

года.  

Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный 

подход в решении поставленных задач. Программно-целевой метод позво-

лит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентриро-

вав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение 

проблем в долгосрочной перспективе и взаимосвязь между проводимыми 

мероприятиям и результатами их выполнения. 

 

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

 

 Целью Программы является развитие и совершенствование институ-

тов гражданского общества и укрепление единства многонационального 

народа, проживающего на территории муниципального образования «Го-

род Магадан». 

 Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач: 

- развитие сектора СОНКО; 

- содействие гражданской активности и участию населения в реше-

нии социально-экономических вопросов на территории муниципального 

образования «Город Магадан»; 

- развитие благотворительной деятельности и добровольчества; 

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержка и развитие культуры народов Российской Федерации, прожи-

вающих на территории муниципального образования «Город Магадан», 

профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
Программа будет реализовываться в 2019-2023 годах. 

 

 

 

Раздел 3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации Программы 

 

Ожидаемый социально-экономический эффект реализации Програм-

мы будет сопоставляться с достигнутым уровнем целевых показателей. 

Оценка ожидаемой социальной эффективности программы будет оп-

ределяться на основании достижения плановых значений целевых индика-

торов 

 

consultantplus://offline/ref=F3BAE7D23CDE07EB85921A8A9A451B7256B3D7B06BCA3494D5662CA51CF91F7F808AD0E91C724021116DB5k6D5E
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№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я Базовый 

показатель 

на 

01.01.2018 

Плановые значения индикатора 

на 

2019 

год 

на 

2020 

год 

на  

2021 

год 

на 

2022 

год 

на 

2023 

год 

1 Удельный вес 

СОНКО, участвую-

щих в программных 

мероприятиях, от об-

щей численности 

СОНКО, зарегистри-

рованных в муници-

пальном образовании 

«Город Магадан» 

% 22 23 24 25 23 25 

2 Удельный вес 

СОНКО, получивших 

муниципальную под-

держку, от общей 

численности СОНКО, 

зарегистрированных в 

муниципальном обра-

зовании «Город Ма-

гадан» 

% 10 11 12 13 14 15 

3 Количество граждан, 

вовлеченных в меро-

приятия, направлен-

ные на развитие гра-

жданской активности  

чел. 1450 1500 1550 1600 1650 1700 

4 Количество участни-

ков мероприятий, 

направленных на  

укрепление межна-

ционального и меж-

конфессионального 

согласия, поддержку 

и развитие культуры 

народов Российской 

Федерации 

чел 750 800 850 900 950 1000 

 

 

Раздел 4. Сведения о заказчике, исполнителях и участниках Программы 

 

Заказчиком Программы является мэрия города Магадана 
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Ответственный исполнитель – УДМСО 

Исполнители программы:  

- мэрия города Магадана; 

- управление по информационной политике; 

- управление культуры (МАУК г. Магадана «Центр культуры»); 

- департамент образования (МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества»); 

- департамент ЖКХ и КИ; 

- КУМИ; 

- Общественная палата города Магадана. 

Участники программы: общественные организации и объединения, 

осуществляющие деятельность на территории муниципального образова-

ния «Город Магадан». 

 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординиро-

ванную по срокам, объемам, направлениям деятельность исполнителей по 

реализации программных мероприятий. За реализацию конкретного про-

граммного мероприятия определен исполнитель согласно системе про-

граммных мероприятий настоящей Программы. Каждый исполнитель в 

пределах своей компетенции разрабатывает планы, регулирующие сроки и 

порядок исполнения программных мероприятий. Все исполнители, вклю-

чая ответственного исполнителя, могут разрабатывать совместные увязан-

ные по срокам планы реализации программных мероприятий. 

Исполнители программных мероприятий ежеквартально в срок до 20 

числа месяца, следующего за окончанием квартала, направляют отчет о 

реализации Программы ответственному исполнителю. 

При необходимости внесения изменений в Программу исполнители 

обязаны направить в адрес ответственного исполнителя проект соответст-

вующих изменений для согласования. 

Внесение изменений в роспись расходов муниципального образования 

«Город Магадан» осуществляется при предоставлении  в комитет по фи-

нансам мэрии города Магадана копии проекта изменений,  согласованного 

с ответственным исполнителем Программы. 

 

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 

города Магадана: 

- осуществляет общее руководство и текущее управление реализацией 

Программы; 

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для ее реализации, а также при необходимости осуще-
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ствляет подготовку предложений по уточнению мероприятий Программы; 

- организует ведение отчетности по реализации Программы; 

- ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, направляет в комитет экономического развития мэрии города Мага-

дана отчет о реализации Программы по форме, указанной в приложении № 

4 к порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации на территории муниципального образования 

«Город Магадан», утвержденного постановлением мэрии города Магадана 

от 29 декабря 2010 года № 4328, и пояснительную записку о реализации 

программных мероприятий. 

Механизм привлечения иных источников финансирования подразуме-

вает участие в программных мероприятиях государственных программ. 

Для получения средств из государственных программ ответственный ис-

полнитель программы ежегодно и в сроки, определенные вышеуказанными 

программными документами, направляет заявку муниципального образо-

вания «Город Магадан» в органы исполнительской власти Магаданской 

области. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных 

источников финансирования. 
 

Исполнитель 

Программы 

Финансовые средства, тыс. руб., 

в том числе по годам 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого 

Всего, в  том 

числе 
1058,420 577,220 577,220 5 588,387 6 197,018 13 998,265 

Средства мест-

ного бюджета, в 

том числе: 

677,220 577,220 577,220 5588,387 6197,018 13 617,065 

УДМСО 677,220 577,220 577,220 4214,444 4768,056 10 814,160 

Департамент 

образования  
0,000 0,000 0,000 99,150 103,170 202,320 

Управление 

культуры  
0,000 0,000 0,000 561,820 584,300 1 146,120 

Управление  

информацион-

ной политики 

0,000 0,000 0,000 712,973 741,492 1 454,465 

consultantplus://offline/ref=F3BAE7D23CDE07EB85921A8A9A451B7256B3D7B06DCB3194D4662CA51CF91F7F808AD0E91C7240211168B4k6D0E
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Иные источники 

финансирования 
381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 381,200 

Средства обла-

стного бюджета, 

в том числе: 

381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 381,200 

УДМСО 381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 381,200 

 

В ходе реализации Программы указанный объем ежегодно уточняется с 

учетом размера бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом му-

ниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Ма-

гаданской городской Думы, а также размера ассигнований бюджетов выше-

стоящих уровней, распределенных муниципальному образованию «Город 

Магадан» согласно действующему законодательству, путем внесения изме-

нений в Программу. 

 

 

 



 

Раздел 7. Система программных мероприятий муниципальной программы 

«Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных отношений 

в городе Магадане» на 2019-2023 годы» 
 

№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Срок 

реа-

лиза-

за-

ции 

Участник, ис-

полнитель (по-

лучатель де-

нежных 

средств) 

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 
Источник  

финансирова-

ния Всего 

в том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Развитие сектора социально ориентированных неком-

мерческих организаций 

3 693,529 360,590 135,390 135,390 1 501,059 1 561,100 Всего, в т.ч.  

3 468,329 135,390 135,390 135,390 1 501,059 1 561,100 
местный  

бюджет 

225,200 225,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные источ-

ники финан-

сирования 

225,200 225,200 0,000 0,000 0,000 0,000 
областной 

бюджет 

1.1. 

Реализация мероприятий, направ-

ленных на повышение информи-

рованности населения о деятель-

ности СОНКО (ярмарки СОНКО, 

Дни открытых дверей и пр.)  

2019

-

2023 

УДМСО 

196,772 0,000 0,000 0,000 96,457 100,315 Всего, в т.ч. 

196,772 0,000 0,000 0,000 96,457 100,315 
местный  

бюджет 

1.2. 

Поддержка деятельности СОНКО 

(финансовая, имущественная, ин-

формационная, консультативная): 

2019

-

2023 

УДМСО 

3 132,298 135,390 135,390 135,390 1 336,338 1 389,790 Всего, в т.ч. 

3 132,298 135,390 135,390 135,390 1 336,338 1 389,790 
местный  

бюджет 

1.2.1. 

Финансовая поддержка в виде 

предоставления субсидий на реа-

лизацию разовых общественно 

полезных мероприятий 

2019

-

2023 

УДМСО 

2164,242 360,590 135,390 135,390 751,408 781,464 Всего, в т.ч. 

1939,042 135,390 135,390 135,390 751,408 781,464 
местный  

бюджет 
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№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Участник, ис-

полнитель (по-

лучатель де-

нежных 

средств) 

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 
Источник  

финансирова-

ния Всего 

в том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

225,200 225,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные источни-

ки финансиро-

вания 

225,200 225,200 0,000 0,000 0,000 0,000 
областной 

бюджет 

1.2.2. 

Финансовая поддержка в виде 

предоставления субсидий на реа-

лизацию социально значимых про-

ектов 

2019

-

2023 

УДМСО 

1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 Всего, в т.ч. 

1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 
местный  

бюджет 

1.2.3. Имущественная поддержка 

2019

-

2023 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным имущест-

вом города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в рамках  

текущей  

деятельности  

1.2.4. Информационная поддержка 

2019

-

2023 

Мэрия города 

Магадана 

(управление по 

информацион-

ной политике)  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в рамках  

текущей  

деятельности  

1.2.5. Консультативная поддержка 

2019

-

2023 

УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в рамках  

текущей 

 деятельности  

1.3. 
Оказание содействия СОНКО в 

проведении мероприятий, связан-

2019

-
УДМСО 90,686 0,000 0,000 0,000 44,454 46,232 Всего, в т.ч. 
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№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Участник, ис-

полнитель (по-

лучатель де-

нежных 

средств) 

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 
Источник  

финансирова-

ния Всего 

в том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ных со знаменательными и  юби-

лейными датами в соответствии с 

постановлениями мэрии города 

Магадана 

2023 

90,686 0,000 0,000 0,000 44,454 46,232 
местный  

бюджет 

1.4. 

Организационно-техническое со-

провождение деятельности Обще-

ственной палаты города Магадана 

2019

-

2023 

УДМСО 

33,930 0,000 0,000 0,000 16,632 17,298 Всего, в т.ч. 

33,930 0,000 0,000 0,000 16,632 17,298 
местный  

бюджет 

1.5. 

Организация работы Координаци-

онного Совета общественных ор-

ганизаций города Магадана 

2019

-

2023 

УДМСО 

14,643 0,000 0,000 0,000 7,178 7,465 Всего, в т.ч. 

14,643 0,000 0,000 0,000 7,178 7,465 
местный  

бюджет 

1.6. 

Ведение Реестра социально ориен-

тированных некоммерческих орга-

низаций – получателей муници-

пальной поддержки 

2019

-

2023 

УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в рамках  

текущей  

деятельности  

2. 

Содействие гражданской активности и участию населе-

ния в решении социально-экономических вопросов на 

территории муниципального образования «Город Мага-

дан» 

4 024,115 350,000 200,000 200,000 1 604,963 1 669,152 Всего, в т.ч. 

4 024,115 350,000 200,000 200,000 1 604,963 1 669,152 
местный  

бюджет 

2.1. 

Реализация мероприятий, направ-

ленных на привлечение населения 

к участию в осуществлении мест-

ного самоуправления (субботни-

ков, Дней микрорайонов, Дней 

соседей, конкурсов «Северное 

соцветие», «Дом образцового со-

держания» и пр.)  

2019

-

2023 

Мэрия города 

Магадана 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в рамках те-

кущей дея-

тельности. 

УДМСО 

1169,67 10,000 0,000 0,000 568,470 591,200 Всего, в т.ч. 

1169,67 10,000 0,000 0,000 568,470 591,200 
местный  

бюджет 

Мэрия города 

Магадана 
62,051 0,000 0,000 0,000 30,417 31,634 Всего, в т.ч. 
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№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Участник, ис-

полнитель (по-

лучатель де-

нежных 

средств) 

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 
Источник  

финансирова-

ния Всего 

в том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(управление по 

информацион-

ной политике)  

62,051 0,000 0,000 0,000 30,417 31,634 
местный  

бюджет 

2.2. 

Реализация мероприятий, направ-

ленных на развитие системы Об-

щественных советов и ТОС  

2019

-

2023 

УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в рамках  

текущей  

деятельности  

2.3. 
Реализация мероприятий, направ-

ленных на развитие ТСЖ  

2019

-

2023 

Департамент 

ЖКХ и КИ 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в рамках  

текущей  

деятельности 

2.4. Проведение «Городского форума»  

2019

-

2023 

Мэрия города 

Магадана 

(управление по 

информацион-

ной политике) 

1392,414 0,000 0,000 0,000 682,556 709,858 Всего, в т.ч. 

1392,414 0,000 0,000 0,000 682,556 709,858 
местный  

бюджет 

2.5. 

Мероприятия, связанные с при-

своением ежегодной премии орга-

нов местного самоуправления 

«Человек года» 

2019

-

2023 

УДМСО 

1399,980 340,000 200,000    200,000    323,520 336,460 Всего, в т.ч. 

1399,980 340,000 200,000   200,000    323,520 336,460 
местный бюд-

жет 

2.6. 

Осуществление функций в соот-

ветствии с Федеральным законом 

54- ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях и пикетированиях» 

2019

-

2023 

УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в рамках  

текущей  

деятельности  

3. 

Активизация гражданской активности населения, уча-

стие в осуществлении местного самоуправления. Прове-

дение совместных мероприятий 

3 856,756 115,430 155,430 155,430 1 492,830 1 937,636 Всего, в т.ч. 

3 856,756 115,430 155,430 155,430 1 492,830 1 937,636 
местный  

бюджет 

3.1. Конкурс проектов СОНКО, на- 2019 УДМСО 1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 Всего, в т.ч. 
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№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Участник, ис-

полнитель (по-

лучатель де-

нежных 

средств) 

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 
Источник  

финансирова-

ния Всего 

в том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

правленных на вовлечение граж-

дан в добровольческую деятель-

ность    

-

2023 1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 
местный  

бюджет 

3.2. 

Проведение социально-значимых 

акций в соответствии с постанов-

лениями мэрии города Магадана 

2019

-

2023 

УДМСО  

796,800 50,000 50,000 50,000 128,330 518,470 Всего, в т.ч. 

796,800 50,000 50,000 50,000 128,330 518,470 
местный  

бюджет 

Департамент 

образования 

(МБУДО 

«Дворец дет-

ского (юноше-

ского) творче-

ства») 

202,320 0,000 0,000 0,000 99,150 103,170 Всего, в т.ч. 

202,320 0,000 0,000 0,000 99,150 103,170 
местный  

бюджет 

Управление 

культуры 

(МАУК г. Ма-

гадана «Центр 

культуры») 

1146,120 0,000 0,000 0,000 561,820 584,300 Всего, в т.ч. 

1146,120 0,000 0,000 0,000 561,820 584,300 
местный  

бюджет 

3.3. 

Реализация мероприятий по сти-

мулированию и поощрению жите-

лей города Магадана за осуществ-

ление общественной и благотвори-

тельной деятельности, в том числе: 

2019

-

2023 

УДМСО 

518,260 65,430 105,430 105,430 118,600 123,370 Всего, в т.ч. 

518,260 65,430 105,430 105,430 118,600 123,370 
местный  

бюджет 

3.3.1. 

Мероприятия, связанные с прове-

дением конкурса «Меценат года 

города Магадана» 

2019

-

2023 

УДМСО 
297,960 23,830 63,830 63,830 71,800 74,670 Всего, в т.ч. 

297,960 23,830 63,830 63,830 71,800 74,670 местный  
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№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Участник, ис-

полнитель (по-

лучатель де-

нежных 

средств) 

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 
Источник  

финансирова-

ния Всего 

в том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджет 

3.3.2. 

Мероприятия, связанные с вруче-

нием знака общественного при-

знания «Золото Магадана» 

2019

-

2023 

УДМСО 

220,300 41,600 41,600 41,600 46,800 48,700 Всего, в т.ч. 

220,300 41,600 41,600 41,600 46,800 48,700 
местный  

бюджет 

4. 

Укрепление межнационального и межконфессионально-

го согласия, поддержка и развитие культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования «Город Магадан», профи-

лактика межнациональных (межэтнических) конфлик-

тов  

2423,865 232,400 86,400 86,400 989,535 1029,130 Всего, в т.ч. 

2267,865 76,400 86,400 86,400 989,535 1029,130 
местный  

бюджет 

156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные источ-

ники финан-

сирования 

156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
областной 

бюджет 

4.1. 

Поддержка национальных объеди-

нений, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципаль-

ного образования «Город Мага-

дан»  

2019

-

2023 

УДМСО 

396,100 157,400 0,000 0,000 117,000 121,700 Всего, в т.ч. 

240,100 1,400 0,000 0,000 117,000 121,700 
местный  

бюджет 

156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные источни-

ки финансиро-

вания 

156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
областной 

бюджет 
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№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Участник, ис-

полнитель (по-

лучатель де-

нежных 

средств) 

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 
Источник  

финансирова-

ния Всего 

в том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.2. 

Реализация системы мониторинга 

межнациональных отношений и 

раннего предупреждения межна-

циональных конфликтов на терри-

тории муниципального образова-

ния «Город Магадан» 

2019

-

2023 

УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в рамках  

текущей  

деятельности  

4.3. 

Проведение фестиваля «Террито-

рия дружбы», посвященного Дню 

России 

2019

-

2023 

УДМСО 

405,110 60,000 50,000 50,000 120,150 124,960 Всего, в т.ч. 

405,110 60,000 50,000 50,000 120,150 124,960 
местный  

бюджет 

4.4. 

Проведение фестиваля «Многоли-

кая Россия», посвященного подве-

дению итогов работы националь-

ных объединений за текущий год 

2019

-

2023 

УДМСО 

200,470 0,000 0,000 0,000 98,270 102,200 Всего, в т.ч. 

200,470 0,000 0,000 0,000 98,270 102,200 
местный бюд-

жет 

4.5. 

Проведение мероприятий, направ-

ленных на возрождение, сохране-

ние и развитие историко-

культурных и духовных традиций 

коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на террито-

рии муниципального образования 

«Город Магадан» (конкурс «Дю-

ран», этнофестиваль «Дзялбу» и 

др.) 

2019

-

2023 

УДМСО 

1250,855 0,000 0,000 0,000 613,165 637,690 Всего, в т.ч. 

1250,855 0,000 0,000 0,000 613,165 637,690 
местный  

бюджет 

4.6. 

Оказание содействия националь-

ным объединениям в проведении 

национальных праздников в соот-

ветствии с постановлениями мэрии 

города Магадана 

2019

-

2023 

УДМСО 

171,330 15,000 36,400 36,400 40,950 42,580 Всего, в т.ч. 

171,330 15,000 36,400 36,400 40,950 42,580 
местный  

бюджет 
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№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Участник, ис-

полнитель (по-

лучатель де-

нежных 

средств) 

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 
Источник  

финансирова-

ния Всего 

в том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.7. 

Организация работы Консульта-

тивного Совета по национальным 

вопросам 

2019

-

2023 

УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в рамках  

текущей  

деятельности  

Итого по Программе 

13 998,265 1058,420 577,220 577,220 5 588,387 6 197,018 Всего, в т.ч. 

13 617,065 677,220 577,220 577,220 5 588,387 6 197,018 
местный  

бюджет 

381,200 381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные источ-

ники финан-

сирования 

381,200 381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 
областной 

бюджет 

 

____________________ 

 

 


