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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональ-

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

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

«Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональ-

ных 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; 

- УДМСО (подведомственные учреждения); 

- 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. Ма-

гадана «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 12 

375,618 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 586,920 тыс. руб. 

2020 год – 1 530,560 тыс. руб. 

2021 год – 1 530,560 тыс. руб. 

2022 год – 1 530,560 тыс. руб. 

2023 год – 6 197,018 тыс. руб. 

 

Из которых: 

Средства местного бюджета -   11 318,818 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2019 год – 1 205,720 тыс. руб. 

2020 год – 1 305,360 тыс. руб. 

2021 год – 1 305,360 тыс. руб. 

2022 год – 1 305,360 тыс. руб. 

2023 год – 6 197,018 тыс. руб. 

 

Иные источники финансирования (средства областного бюдже-

та) – 1 056,800 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 381,200 тыс. руб. 

2020 год – 225,200 тыс. руб. 

2021 год – 225,200 тыс. руб. 

2022 год – 225,200 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» 
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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 рамках 

программных документов, создали базу для решения задач, направленных на 

усиление роли гражданского общества в социально-экономическом развитии 

города, обеспечение социальной стабильности, в том числе в межнациональ-

ных отношениях. 

Институты гражданского общества – надежный проводник обратной 

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

ния получают информацию об эффективности или неэффективности своих 

действий и реакции общества на них, сокращают разрыв между властью и 

обществом, снижают социальную напряженность. 

Общественные объединения, некоммерческие организации и террито-

риальные общественные самоуправления способны не только профессио-

нально участвовать в решении социально значимых муниципальных задач, 

но и выражать интересы граждан, организовывать их на самостоятельное ре-

шение проблем. Создание достойных условий для самовыражения, проявле-

ния общественной инициативы – одна из важнейших задач власти. 

В целях реализации задач по созданию условий для развития граждан-

ского общества и расширению форм гражданского участия созданы про-

фильные советы, призванные способствовать развитию гражданской актив-

ности, привлечению институтов гражданского общества к принятию реше-

ний по актуальным вопросам развития муниципалитета. 

С 1997 года осуществляет свою деятельность Координационный Совет 

общественных организаций города Магадана, выполняющий  координирую-

щие функции в вопросах эффективного взаимодействия муниципалитета с 

некоммерческим сектором города Магадана.  

В 2015 году в целях совершенствования социального управления на-

циональными процессами, а также координации деятельности по поддержа-

нию и укреплению межнационального и межконфессионального согласия на 

территории муниципального образования «Город Магадан» создан и осуще-

ствляет свою деятельность Консультативный Совет по национальным вопро-

сам. 

С 2008 года активную работу ведет городская Общественная палата, 

выступающая в качестве субъекта общественного контроля на территории 

муниципального образования «Город Магадан» и обеспечивающая взаимо-

действие горожан с органами местного самоуправления в вопросах  соблю-

дения их законных интересов, потребностей, конституционных прав и сво-

бод. 

В целях защиты прав собственников жилья и эффективного управления 

жилым имуществом на территории муниципального образования «Город Ма-
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гадан» осуществляют деятельность товарищества собственников жилья, на 

сегодняшний момент насчитывающие 42 объединения. 

С 2016 года в муниципальную практику введен новый инструмент об-

щественного участия в осуществлении местного самоуправления – Общест-

венные советы. Сегодня деятельность осуществляют Общественные советы 

на территориях поселков Сокол и Уптар. 

На современном этапе формирования институтов гражданского обще-

ства немаловажным и необходимым условием создания прочной базы их бу-

дущего эффективного функционирования является поддержка государства.  

В рамках муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города 

Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организация-

ми и территориальными общественными самоуправлениями» (далее – Про-

грамма) социально ориентированным некоммерческим организациям (далее 

– СОНКО) предоставляются субсидии на реализацию разовых общественно 

полезных мероприятий и отдельных социально значимых проектов по при-

оритетным направлениям социальной сферы, таким как: повышение качества 

жизни людей пожилого возраста, поддержка материнства и детства, социаль-

ная реабилитация инвалидов, развитие творчества, пропаганда здорового об-

раза жизни и массового спорта, поддержка культурных традиций коренных 

малочисленных народов Севера, развитие межнационального сотрудничест-

ва, профилактика экстремизма, укрепление межнационального согласия и 

гражданского единства, деятельность в области благотворительности, волон-

терства и добровольчества, деятельность в сфере патриотического воспита-

ния и др.  

Общая сумма предоставленных субсидий СОНКО за период действия 

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

лены муниципальному образованию «Город Магадан» в виде субсидии в 

рамках реализации государственной программы «Содействие развитию ин-

ститутов гражданского общества, укреплению единства российской нации и 

гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области» на 

2015-2020 годы» для реализации мероприятий Программы в 2018 году. 

В рамках полученных субсидий СОНКО реализовано более 250 меро-

приятий. 21 некоммерческая организация пользуется имущественной под-

держкой муниципалитета. На основании договоров безвозмездного пользо-

вания СОНКО предоставляются нежилые помещения, находящиеся в муни-

ципальной собственности. 

Для осуществления информационной поддержки деятельности СОНКО 

задействованы 4 информационные площадки: газета «Вечерний Магадан», 

телерадиокомпании «МТК – видео», официальный сайт мэрии города Мага-

дана magadangorod.ru, городской электронный сервис «Открытый Магадан». 

В целях обеспечения открытого доступа к информации о мерах под-

держки СОНКО ведется реестр СОНКО – получателей муниципальной под-

держки, опубликованный на официальном сайте мэрии города Магадана. 

http://www.magadangorod.ru/


6 

 

Учитывая актуальность проблемы межнациональных отношений для 

современного российского общества, столкнувшегося в последние десятиле-

тия с активизацией миграционных потоков из стран «ближнего зарубежья» и 

ростом национализма, необходимо продолжать осуществление мер по укреп-

лению межнационального согласия, поддержку и развитие культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального обра-

зования «Город Магадан» и профилактику межнациональных конфликтов.  

Деятельность муниципалитета по укреплению межнационального бла-

гополучия и реализации основных направлений национальной политики на 

территории муниципального образования включает работу по нескольким 

направлениям: реализуется система мониторинга межнациональных отноше-

ний и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, межведомст-

венный План мероприятий по реализации Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации до 2025 года и Стратегии государ-

ственной национальной политики Магаданской области до 2025 года, осуще-

ствляется постоянная работа по вовлечению национальных объединений в 

деятельность по реализации национальной политики на территории муници-

пального образования и др. 

В муниципальном образовании «Город Магадан» по состоянию на 01 

января 2018 года зарегистрировано 19 национальных объединений, осущест-

вляющих деятельность в сфере сохранения и развития историко-культурного 

наследия и традиций различных по своей культуре этнических групп, 13 из 

которых являются активными участниками городской жизни: входят в соста-

вы Консультативного Совета по национальным вопросам, Координационного 

совета общественных организаций города Магадана, Общественной палаты 

города Магадана, являются инициаторами реализации социальных проектов 

и программ. 

Мэрией города Магадана осуществляется финансовая поддержка дея-

тельности 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 проведение иных меро-

приятий, направленных на сохранение и развитие национальной культуры. 

Финансовая поддержка деятельности национальных объединений го-

рода Магадана осуществляется также и за счет средств областного бюджета, 

предоставленных муниципалитету в виде субсидий в рамках реализации го-

сударственной программы «Содействие развитию институтов гражданского 

общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межна-

циональных отношений в Магаданской области» на 2015-2020 годы».  

Общая сумма финансовой поддержки за время реализации программ-

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

средства областного бюджета. 
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Большое внимание муниципалитета уделяется проведению мероприя-

тий, направленных на укрепление дружеских связей между народами, содей-

ствие 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 возрождение, сохра-

нение и развитие историко-культурных и духовных традиций коренных ма-

лочисленных народов Севера, а также национальные праздники землячеств. 

Вместе с тем, существует необходимость в совершенствовании меха-

низмов взаимодействия органов власти с общественностью, форм граждан-

ского участия в решении вопросов государственной и общественной жизни, 

повышении уровня гражданского самосознания и сохранении стабильности в 

сфере межнациональных отношений. 

Так, остается нерешенной задача по развитию системы территориаль-

ного общественного самоуправления (далее – ТОС) на территории муници-

пального образования «Город Магадан». Несмотря на проводимую работу по 

привлечению населения к участию в ТОС, увеличить долю ТОС на террито-

рии муниципального образования «Город Магадан» до настоящего времени 

не удалось, в то время как в центральных регионах России ТОС являются од-

ной из самых популярных и эффективных форм гражданского участия. 

Ввиду интенсивного развития волонтёрского движения в Российской 

Федерации перед органами власти поставлена задача по оказанию поддержки 

деятельности добровольческих объединений, популяризация добровольчест-

ва и благотворительности. 

Необходимо активизировать работу по исполнению Послания Прези-

дента Федеральному собранию от 01 декабря 2016 года в части социализации  

гражданских институтов, выработки системы передачи некоммерческому 

сектору части функций по оказанию социальных услуг населению. 

Таким образом, одной из основных задач муниципалитета является 

мониторинг некоммерческого сектора на предмет выявления тех некоммер-

ческих организаций, которые обладают достаточным уровнем компетенций 

для качественного оказания социальных услуг. 

Решение перечисленных задач будет осуществляться в рамках город-

ской муниципальной программы «Содействие развитию гражданского обще-

ства и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 

2019-2023 годы», которая является логическим продолжением городской це-

левой программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с общественны-

ми объединениями, некоммерческими организациями и территориальными 

общественными самоуправлениями», действующей с 2008 года.  

Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный под-

ход в решении поставленных задач. Программно-целевой метод позволит бо-

лее эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на 

решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в 

consultantplus://offline/ref=F3BAE7D23CDE07EB85921A8A9A451B7256B3D7B06BCA3494D5662CA51CF91F7F808AD0E91C724021116DB5k6D5E
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долгосрочной перспективе и взаимосвязь между проводимыми мероприяти-

ям и результатами их выполнения. 

 

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

 

 Целью Программы является развитие и совершенствование институтов 

гражданского общества и укрепление единства многонационального народа, 

проживающего на территории муниципального образования «Город Мага-

дан». 

 Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач: 

- развитие сектора СОНКО; 

- содействие гражданской активности и участию населения в решении 

социально-экономических вопросов на территории муниципального образо-

вания «Город Магадан»; 

- развитие благотворительной деятельности и добровольчества; 

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержка и развитие культуры народов Российской Федерации, проживаю-

щих на территории муниципального образования «Город Магадан», профи-

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

 

 

 

Раздел 3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации Программы 

на основании достижения плановых значений целевых индикаторов 

Ожидаемый социально-экономический эффект реализации Программы 

будет сопоставляться с достигнутым уровнем целевых показателей. 

Оценка ожидаемой социальной эффективности программы будет опреде-

ляться 
 

№ 

п/п 
Наименование 

индикаторов 

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, 

участвующих в программ-

ных мероприятиях, от об-

щей численности СОНКО, 

зарегистрированных в му-

ниципальном образовании 

«Город Магадан» 

% 22 23 24 25 23 25 

2. Удельный вес СОНКО, 

получивших муниципаль-

% 10 3 3 3 14 15 
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ную поддержку, от общей 

численности СОНКО, за-

регистрированных в му-

ниципальном образовании 

«Город Магадан» 

3. Количество граждан, во-

влеченных в мероприятия, 

направленные на развитие 

гражданской активности 

чел. 1450 1500 1550 1600 1650 1700 

4. Количество участников 

мероприятий, направлен-

ных на  укрепление меж-

национального и межкон-

фессионального согласия, 

поддержку и развитие 

культуры народов Россий-

ской Федерации 

чел. 750 800 850 900 950 1000 

 

 

 

Раздел 4. Сведения о заказчике, исполнителях и участниках Программы 

 

Заказчиком Программы является мэрия города Магадана 

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, осу-

ществляющие деятельность на территории муниципального образования 

«Город Магадан». 

 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординирован-

ную по срокам, объемам, направлениям деятельность исполнителей по реа-

лизации программных мероприятий. За реализацию конкретного программ-

ного мероприятия определен исполнитель согласно системе программных 

мероприятий настоящей Программы. Каждый исполнитель в пределах своей 

компетенции разрабатывает планы, регулирующие сроки и порядок исполне-

ния программных мероприятий. Все исполнители, включая ответственного 
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исполнителя, могут разрабатывать совместные увязанные по срокам планы 

реализации программных мероприятий. 

Исполнители программных мероприятий ежеквартально в срок до 20 

числа месяца, следующего за окончанием квартала, направляют отчет о реа-

лизации Программы ответственному исполнителю. 

При необходимости внесения изменений в Программу исполнители обя-

заны направить в адрес ответственного исполнителя проект соответствую-

щих изменений для согласования. 

Внесение изменений в роспись расходов муниципального образования 

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

сам мэрии города Магадана копии проекта изменений,  согласованного с от-

ветственным исполнителем Программы. 

 

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии го-

рода 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 осуществ-

ляет 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 Магадана 

отчет о реализации Программы по форме, указанной в приложении № 4 к по-

рядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их форми-

рования и реализации на территории муниципального образования «Город 

Магадан», утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 29 де-

кабря 2010 года № 4328, и пояснительную записку о реализации программ-

ных мероприятий. 

Механизм привлечения иных источников финансирования подразумева-

ет участие в программных мероприятиях государственных программ. Для 

получения средств из государственных программ ответственный исполни-

тель программы ежегодно и в сроки, определенные вышеуказанными про-

граммными документами, направляет заявку муниципального образования 

«Город Магадан» в органы исполнительской власти Магаданской области. 

  

consultantplus://offline/ref=F3BAE7D23CDE07EB85921A8A9A451B7256B3D7B06DCB3194D4662CA51CF91F7F808AD0E91C7240211168B4k6D0E
consultantplus://offline/ref=F3BAE7D23CDE07EB85921A8A9A451B7256B3D7B06DCB3194D4662CA51CF91F7F808AD0E91C7240211168B4k6D0E


11 

 

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 
1 586,920 1 530,560 1 530,560 1 530,560 6 197,018 12 375,618 

Средства ме-

стного бюдже-

та, в том чис-

ле: 

1 205,720 1 305,360 1 305,360 1 305,360 6197,018 11 318,818 

УДМСО 677,220 1 305,360 1 305,360 1 305,360 4768,056 9 361,356 

Департамент 

образования  
88,500 0,000 0,000 0,000 103,170 191,670 

Управление 

культуры  
440,000 0,000 0,000 0,000 584,300  1 024,300 

Управление  

информацион-

ной политики 

0,000 0,000 0,000 0,000 741,492 741,492 

Иные источ-

ники финанси-

рования 

381,200 225,200 225,200 225,200 0,000 1 056,800 

Средства об-

ластного бюд-

жета, в том 

числе: 

381,200 225,200 225,200 225,200 0,000 1 056,800 

УДМСО 381,200 225,200 225,200 225,200 0,000 1 056,800 

 

 

В ходе реализации Программы указанный объем ежегодно уточняется с 

учетом размера бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом муни-

ципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Мага-

данской городской Думы, а также размера ассигнований бюджетов выше-

стоящих уровней, распределенных муниципальному образованию «Город Ма-

гадан» согласно действующему законодательству, путем внесения изменений 

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-

лизации 

Участник, 

исполнитель 

(получатель 

денежных 

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 

4 489,645 432,890 831,885 831,885 831,885 1 561,100 Всего, в т.ч.  

3 588,845 207,690 606,685 606,685 606,685 1 561,100 
местный  

бюджет 

900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 

иные источ-

ники финан-

сирования 

900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 
областной 

бюджет 

1.1. 

Реализация мероприятий, на-

правленных на повышение 

информированности населе-

ния о деятельности СОНКО 

(ярмарки СОНКО, Дни откры-

тых дверей и пр.)  

 2023 УДМСО 

100,315 0,000 0,000 0,000 0,000 100,315 Всего, в т.ч. 

100,315 0,000 0,000 0,000 0,000 100,315 
местный  

бюджет 

1.2. 

Поддержка деятельности 

СОНКО (финансовая, имуще-

ственная, информационная, 

консультативная): 

2019-2023 УДМСО 

4 166,334 432,890 781,218 781,218 781,218 1 389,790 Всего, в т.ч. 

3 265,534 207,690 556,018 556,018 556,018 1 389,790 
местный  

бюджет 

900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 

иные источни-

ки финансиро-

вания 

900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 
областной 

бюджет 
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№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Срок реа-

лизации 

Участник, 

исполнитель 

(получатель 

денежных 

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 

1.2.1. 

Финансовая поддержка в виде 

предоставления субсидий на 

реализацию разовых общест-

венно полезных мероприятий 

2019-2023 УДМСО 

3 558,008 432,890 781,218 781,218 781,218 781,464 Всего, в т.ч. 

2657,208 207,690 556,018 556,018 556,018 781,464 
местный  

бюджет 

900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 

иные источни-

ки финансиро-

вания 

900,800 225,200 225,200 225,200 225,200 0,000 
областной 

бюджет 

1.2.2. 

Финансовая поддержка в виде 

предоставления субсидий на 

реализацию социально значи-

мых проектов 

2023 УДМСО 

608,326 0,000 0,000 0,000 0,000 608,326 Всего, в т.ч. 

608,326 0,000 0,000 0,000 0,000 608,326 
местный  

бюджет 

1.2.3. Имущественная поддержка 2019-2023 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством 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 информа-

ционной по-

литике)  

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  
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№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Срок реа-

лизации 

Участник, 

исполнитель 

(получатель 

денежных 

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 

1.3. 

Оказание содействия СОНКО 

в проведении мероприятий, 

связанных со знаменательны-

ми и  юбилейными датами в 

соответствии с постановле-

ниями мэрии города Магадана 

2020-2023 УДМСО 

198,233 0,000 50,667 50,667 50,667 46,232 Всего, в т.ч. 

198,233 0,000 50,667 50,667 50,667 46,232 
местный  

бюджет 

1.4. 

Организационно-техническое 

сопровождение деятельности 

Общественной палаты города 

Магадана 

2023 УДМСО 

17,298 0,000 0,000 0,000 0,000 17,298 Всего, в т.ч. 

17,298 0,000 0,000 0,000 0,000 17,298 
местный  

бюджет 

1.5. 

Организация работы Коорди-

национного Совета общест-

венных организаций города 

Магадана 

2023 УДМСО 

7,465 0,000 0,000 0,000 0,000 7,465 Всего, в т.ч. 

7,465 0,000 0,000 0,000 0,000 7,465 
местный  

бюджет 

1.6. 

Ведение Реестра социально 

ориентированных некоммер-

ческих организаций – получа-

телей муниципальной под-

держки 

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» 

2 928,252 314,100 315,000 315,000 315,000 1 669,152 Всего, в т.ч. 

2 928,252 314,100 315,000 315,000 315,000 1 669,152 
местный  

бюджет 

2.1. 

Реализация мероприятий, на-

правленных на привлечение 

населения к участию в осуще-

ствлении местного само-

управления (субботников, 

2019, 

2023 

Мэрия города 

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

в рамках те-

кущей дея-

тельности. 

УДМСО 601,2 10,000 0,000 0,000 0,000 591,200 Всего, в т.ч. 
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№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Срок реа-

лизации 

Участник, 

исполнитель 

(получатель 

денежных 

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 

Дней микрорайонов, Дней 

соседей, конкурсов «Северное 

соцветие», «Дом образцового 

содержания» и пр.)  

601,2 10,000 0,000 0,000 0,000 591,200 
местный  

бюджет 

Мэрия города 

Магадана 

(управление 

по информа-

ционной по-

литике)   

31,634 0,000 0,000 0,000 0,000 31,634 Всего, в т.ч. 

31,634 0,000 0,000 0,000 0,000 31,634 
местный  

бюджет 

2.2. 

Реализация мероприятий, на-

правленных на развитие сис-

темы Общественных 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, на-

правленных 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 фо-

рума»  
2023 

Мэрия города 

Магадана 

(управление 

по информа-

ционной по-

литике) 

709,858 0,000 0,000 0,000 0,000 709,858 Всего, в т.ч. 

709,858 0,000 0,000 0,000 0,000 709,858 
местный  

бюджет 

2.5. 

Мероприятия, связанные с 

присвоением ежегодной пре-

мии органов местного само-

управления «Человек года» 

2019-2023 УДМСО 

1585,560 304,100 315,000 315,000 315,000 336,460 Всего, в т.ч. 

1585,560 304,100 315,000 315,000 315,000 336,460 
местный бюд-

жет 
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№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Срок реа-

лизации 

Участник, 

исполнитель 

(получатель 

денежных 

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 

2.6. 

Осуществление функций в 

соответствии 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. 
Развитие благотворительной деятельности  

и добровольчества 

2 899,791 628,930 111,075 111,075 111,075 1 937,636 Всего, в т.ч. 

2 899,791 628,930 111,075 111,075 111,075 1 937,636 
местный  

бюджет 

3.1. 

Конкурс проектов СОНКО, 

направленных на вовлечение 

граждан в добровольческую 

деятельность    

2023 УДМСО 

608,326 0,000 0,000 0,000 0,000 608,326 Всего, в т.ч. 

608,326 0,000 0,000 0,000 0,000 608,326 
местный  

бюджет 

3.2. 

Проведение социально-

значимых акций в соответст-

вии с постановлениями мэрии 

города Магадана 

2019-2023  

УДМСО 

(подведомст-

венные учре-

ждения) 

708,470 40,000 50,000 50,000 50,000 518,470 Всего, в т.ч. 

708,470 40,000 50,000 50,000 50,000 518,470 
местный  

бюджет 

Департамент 

образования 

(МБУДО 

«Дворец дет-

ского (юно-

шеского) 

творчества») 

191,670 88,500 0,000 0,000 0,000 103,170 Всего, в т.ч. 

191,670 88,500 0,000 0,000 0,000 103,170 
местный  

бюджет 

Управление 

культуры 

(МАУК г. 

Магадана 

1024,300 440,000 0,000 0,000 0,000 584,300 Всего, в т.ч. 

1024,300 440,000 0,000 0,000 0,000 584,300 местный  
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№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Срок реа-

лизации 

Участник, 

исполнитель 

(получатель 

денежных 

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 

«Центр куль-

туры») 

бюджет 

3.3. 

Реализация мероприятий по 

стимулированию и поощре-

нию жителей города Магадана 

за осуществление обществен-

ной и благотворительной дея-

тельности, в том числе: 

2019-2023 УДМСО 

367,025 60,430 61,075 61,075 61,075 123,370 Всего, в т.ч. 

367,025 60,430 61,075 61,075 61,075 123,370 
местный  

бюджет 

3.3.1. 

Мероприятия, связанные с 

проведением конкурса «Ме-

ценат года города Магадана» 

2019-2023 УДМСО 

276,725 18,830 61,075 61,075 61,075 74,670 Всего, в т.ч. 

276,725 18,830 61,075 61,075 61,075 74,670 
местный  

бюджет 

3.3.2. 

Мероприятия, связанные с 

вручением знака обществен-

ного признания «Золото Ма-

гадана» 

2019, 2023 УДМСО 

90,300 41,600 0,000 0,000 0,000 48,700 Всего, в т.ч. 

90,300 41,600 0,000 0,000 0,000 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  

2057,930 211,000 272,600 272,600 272,600 1029,130 Всего, в т.ч. 

1901,930 55,000 272,600 272,600 272,600 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 

объединений, осуществляю-

щих деятельность на террито-

2019-2023 УДМСО 

615,100 157,400 112,000 112,000 112,000 121,700 Всего, в т.ч. 

459,100 1,400 112,000 112,000 112,000 121,700 
местный  

бюджет 
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№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Срок реа-

лизации 

Участник, 

исполнитель 

(получатель 

денежных 

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 

рии муниципального образо-

вания «Город Магадан»  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 

4.2. 

Реализация системы монито-

ринга межнациональных от-

ношений и раннего предупре-

ждения межнациональных 

конфликтов на территории 

муниципального образования 

«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 «Тер-

ритория дружбы», посвящен-

ного Дню России 

2019, 2023 УДМСО 

171,460 46,500 0,000 0,000 0,000 124,960 Всего, в т.ч. 

171,460 46,500 0,000 0,000 0,000 124,960 
местный  

бюджет 

4.4. 

Проведение фестиваля «Мно-

голикая Россия», посвященно-

го подведению итогов работы 

национальных объединений за 

текущий год 

2023 УДМСО 

102,200 0,000 0,000 0,000 0,000 102,200 Всего, в т.ч. 

102,200 0,000 0,000 0,000 0,000 102,200 
местный бюд-

жет 

4.5. 

Проведение мероприятий, 

направленных на возрожде-

ние, сохранение и развитие 

историко-культурных и ду-

2020-2023 УДМСО 1119,49 0,000 160,600 160,600 160,600 637,690 Всего, в т.ч. 
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№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Срок реа-

лизации 

Участник, 

исполнитель 

(получатель 

денежных 

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 

ховных традиций коренных 

малочисленных народов Се-

вера, проживающих на терри-

тории муниципального обра-

зования «Город Магадан» 

(конкурс «Дюран», этнофе-

стиваль «Дзялбу» и др.) 

1119,49 0,000 160,600 160,600 160,600 637,690 
местный  

бюджет 

4.6. 

Оказание содействия нацио-

нальным объединениям в про-

ведении национальных празд-

ников в соответствии с поста-

новлениями мэрии города 

Магадана 

2019, 2023 УДМСО 

49,680 7,100 0,000 0,000 0,000 42,580 Всего, в т.ч. 

49,680 7,100 0,000 0,000 0,000 42,580 
местный  

бюджет 

4.7. 

Организация работы Консуль-

тативного Совета по нацио-

нальным вопросам 

2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в рамках  

текущей  

деятельности  

Итого по Программе 

12 375,618 1 586,920 1 530,560 1 530,560 1 530,560 6 197,018 Всего, в т.ч. 

11 318,818 1 205,720 1 305,360 1 305,360 1 305,360 6 197,018 
местный  

бюджет 

1 056,800 381,200 225,200 225,200 225,200 0,000 

иные источ-

ники финан-

сирования,  

в т.ч. 

1 056,800 381,200 225,200 225,200 225,200 0,000 
областной 

бюджет 

 


