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Структура

Управление культуры администрации города

1. Финансово-экономический отдел

2. Отдел по координации творческой, образовательной и 
просветительской деятельности 

Концертное 
объединение

3 
Театра

9 
ДШИ

2 Музея
2 

Библиотечные 
системы

22 библиотеки

2 КДУ

Централизованная 
бухгалтерия

Магнитогорский городской округ
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Основные муниципальные программы 2019 года 

в сфере культуры :

Магнитогорский городской округ

№ 

п/п

Наименование Уровень 

участия/основные 

исполнители, 

соисполнители

Сроки Объемы 

финансирования 

на 2019 год, тыс. 

руб.

1

Развитие культуры и туризма в городе 

Магнитогорске на 2019-2021 годы, 

утверждена постановлением 

администрации города от 14.10.2016 

№12577-П

Основные исполнители 2019-2021 548 631,6

2

Развитие образования в городе 

Магнитогорске" на 2019-2021 годы, 

утверждена постановлением 

администрации города от 14.10.2016 

№12579-П

Соисполнители 2019-2021

6 331 868,58 

в том числе 

предоставление 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры - 180 827,2
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Сеть учреждений:

Магнитогорский городской округ

Учреждения 

культуры

Количество 

учреждений 

в 2018 г.

Количество 

учреждений  

в 2019 г.
Ликвидация Реорганизация

Обеспеченность 

на 01.01.2020 г.

Библиотеки 23* 23* - - 100 %

Культурно–досуговые 

учреждения
4** 4** - - 100%

Музеи 2 2 - - 100 %

Театры 3 3 - - 100%

Концертные 

организации
1 1 - - 100%

ДШИ 9 9 - - 100%

Парки

Кинозалы
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*с учетом ведомственной библиотекой ПАО «ММК»

**с учетом ведомственных учреждений ПАО «ММК»: Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе 

и ДК Метизник**



Бюджет города Магнитогорска в сфере культуры:

Магнитогорский городской округ

Средняя заработная плата  за 2019 год План (руб.) Факт (руб.)

Работников учреждений культуры 31256,8 31889,16

Педагогов дополнительного образования 35098,48 36145,40

Показатель План  

2017 г.

Факт 

2017 г.

План  

2018 г.

Факт 

2018 г.

План  

2019 г.

Факт 

2019 г.

Консолидированный бюджет муниципального образования (тыс. руб.) 13240447,2 12808705,8 14513188,5 13908136,0 13508165,1 16541632,9

Бюджет учреждений культуры (тыс. руб.) 365355,2 420687,2 400463,9 429608,6 481439,2 529257,2

Бюджет учреждений дополнительного образования (тыс. руб.) 138417,6 167606,0 172108,0 184302,6 195304,7 200201,6

Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете муниципального 

образования (тыс. руб.)
3,4 3,7 3,0 3,5 3,9 3,4

Доля расходов на учреждения дополнительного образования в 

консолидированном бюджете муниципального образования (%)
1,2 1,5 1,3 1,5 1,6 1,4

Прирост объема доходов от приносящей доход деятельности учреждений 

культуры (к предыдущему периоду) (%)
9,9 16,4 1,8 28 12,9 -16,2

Прирост объема доходов от приносящей доход деятельности учреждений 

дополнительного образования (к предыдущему периоду) (%)
16,0 16,0 11,4 14,0 9,5 -2,0

Объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания 

учреждений дополнительного образования (тыс. руб.)
138168,1 163126,4 168496,5 177201,7 171171,0 178828,1

в том числе на обеспечение реализации предпрофессиональных программ (тыс. 

руб.)
65795,0 77374,2 93145,1 101634,2 101928,1 104192,3

Удельный вес бюджетных средств, направленных  на обеспечение реализации 

предпрофессиональных программ от общего объема бюджетных средств, 

выделяемых учредителем ДШИ на выполнение муниципального задания (%)

47,6 47,4 55,3 57,4 59,5 58,3
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Перечень областных и федеральных субсидий, 

межбюджетных трансфертов 2019  года

( не нац. проект «Культура» ) :

Городской округ/муниципальный район

Наименование мероприятия

(по всем субсидиям)

Размер федеральных 

средств (тыс.)

Размер областных 

средств

(тыс.)

Размер местных 

средств (тыс.)

Поддержка творческой

деятельности и техническое 

оснащение детских и

кукольных театров

978,3 229,5 134,2

Выплата денежного 

вознаграждения победителям 

областных конкурсов в сфере 

культуры и кинематографии

0,0 100,0 0,0
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Показатели соглашений по субсидиям

Городской округ/муниципальный район

Наименование 

мероприятия

(по всем субсидиям)

Значение показателя по 

соглашению

Значение показателя по 

соглашению

План на 2018 год

в %

Факт на 2018 год

в %

План на 2019 год

в %

Факт на 2019 год

в %

Количество посещений 

детских и кукольных 

театров по отношению к 

уровню 2010 года (%)

101,5 115,0 102,5 125,8
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Перечень субсидий и иных межбюджетных трансфертов в 

рамках нац. проекта «Культура» :

Городской округ/муниципальный район

Наименование мероприятия

(по всем субсидиям)

Размер 

федеральных 

средств (тыс.)

Размер областных 

средств

(тыс.)

Размер 

местных 

средств (тыс.)

Переоснащение муниципальной 

библиотеки по модельному стандарту
5 000,0 0,0 0,0

Укрепление материально-

технической базы и оснащение

оборудованием детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ

и школ искусств

12 067,0 502,8 1 600,0

ИТОГО 17 067,0 502,8 1 600,0
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Показатели мониторинга национального 

проекта  «Культура»

Городской округ/муниципальный район

Наименование 

мероприятия

(по всем субсидиям)

Значение показателя Значение показателя 

План на 2019 год

в %

Факт на 2019 год

в %

План на 2020 год

в %

Факт на 2020 год

в %

Количество посещений 

всех учреждений 

культуры, тыс. чел.

100%

(291, 5 тыс. 

чел)

103%

(300, 3 тыс. 

чел)

100%

(291, 5 тыс. 

чел.)

-

Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных 

объектов организаций 

культуры, ед.

4,5%

(1 ед.)

4,5%

(1 ед.)

9%

(2 ед.)

-

Количество специалистов, 

прошедших обучение, ед.
51 чел. 51 чел. 30 чел. -
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Наименование муниципального образования, где прошла 
модернизация (М) , ремонты (Р) и реконструкция (РК) 2017-2019 гг.

Городской округ/муниципальный район

Наимен

ование 

поселен

ий

Коли

честв

о 

насел

енны

х 

пункт

ов в 

посел

ении

Числе

нност

ь 

насел

ения

Площа

дь 

муниц

ипаль

ного 

образо

вания

Колич

ество 

детей

Коли

чест

во 

инва

лидо

в

Количество учреждений культуры

Клубы Театры Библио

теки

ДШИ Музеи Другое

(парки, 

набережн

ые и др.)

М
аг

н
и

то
го

р
ск

и
й

 г
о

р
о
д

ск
о
й

 о
к
р
у
г

1

4
1

3
2

6
7

3
9

,5
 т

ы
с.

 г
а

6
7

 5
3

1

2
5

3
6

1

2Р 3Р 9Р и 1М 9Р 2Р -
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Модернизированные объекты культуры в 
2019-2020гг. 

Магнитогорский городской округ

11

Клубы (ремонт)

Модельная библиотека

Театр

Кинозал

Парки

Музеи

ДШИ



Модернизированные (ремонт, реконструкция, строительство) 
объекты культуры с учетом  2017-2022гг. 

Магнитогорский городской округ

12

Клубы (ремонт)

Модельная библиотека

Театр

Кинозал

Парки

Музеи

ДШИ



Пояснительная записка

Городской округ/муниципальный район

№ 

п/

п

Адрес 

учреждения 

модернизация 

которого 

планируется в 

2020 году

Наименование 

национального 

проекта в рамках 

которого 

планируется 

финансирование

Благоустройст

во (городская 

среда, 

доступная 

среда)

Спортивные

объекты 

(пешеходные и 

велодорожки, 

стадионы)

Транспортная 

обеспеченность 

(остановки, 

переходы, 

подвозы, 

асфальтированна

я дорога)

1 ул.Сов.Армии,23;

Модельная 

библиотека на 

базе Центральной 

библиотеки 

имени Б.А. 

Ручьева  МБУК 

«Объединение 

городских 

библиотек»

Национальный 

проект «Культура» 

Федеральный проект 

«Культурная среда»

Имеется пандус 

для инвалидов-

колясочников и 

приобретен 

лестничный 

гусеничный 

подъёмник для 

инвалидов

Имеются пешеходные 

дорожки

Расположена на 

одном из основных 

проспектов города 

(асфальтированная 

дорога). Остановки в 

шаговой 

доступности. 

Регулируемые 

пешеходные 

переходы
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Кадры:

Магнитогорский городской округ

14

Учреждения 

культуры

Всего

Укомплектован

ность кадрами

в %

Незакрытые 

вакансии 

(наименования)

Незакрытые 

вакансии 

(кол-во)

Библиотеки штатные должности 282,75 100 % 0 0

КДУ штатные должности 107,75 92,8%

Директор

Балетмейстер

Руководитель кружка

Художник декоратор

Аккомпаниатор

Методист

Гардеробщица

7,75

Музей штатные должности 62,5 100% 0 0

Учреждения ДОД штатные должности 742,2 99,4 Концертмейстер (баянист)

Концертмейстер

Настройщик фортепиано 

и роялей

Костюмер

Настройщик смычковых 

инструментов

4,42

Театры, 

концертное

объединение

штатные должности 478 95,9% Согласно приложению № 

15

19,5

Концертные 

учреждения

штатные должности 126 85% Артист оркестра народных 

инструментов

Артист духового оркестра

Артист хора

5,25

Всего штатные должности 1799,2 97,9% 36,92



Основные показатели деятельности:

Городской округ/муниципальный район

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Охват населения библиотечным обслуживанием к числу жителей (%) 30,4 30,6 30,8

Количество новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. 

жителей (экз.)

13,78 31,12 33,77

Охват населения клубными формированиями (%)
0,12 0,13 0,14

Охват населения услугами передвижных культурных центров(%) - - -

Количество волонтеров, участвующих в мероприятиях сферы культуры 

(ед.)

150 170 250

Охват населения музейным обслуживанием к числу жителей (%) 11,3 10,6 10,7

Доля учащихся муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры (ДШИ, ДМШ, ДХШ) от числа  детей 

в возрасте от  5 до 18 лет (%)

5,9 5,7 5,7
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Информация об исполнении обязательных 

требований контрольного органа 

(Министерство культуры Челябинской области) 

в части исполнения музейного законодательства 

с 2016 года

Городской округ/муниципальный район

16

№ п/п Мероприятия

1. Количество проверок, дата проведения 1 проверка - апрель 2018 г.

2. Количество выявленных нарушений 1

3. Сроки устранения нарушений 29.05.2019

4. Дата направления ходатайства об исполнении 

выявленных нарушений в Министерство культуры 

Челябинской области

январь,2020



Знаковые мероприятия в 2019 году 

(не более 4-5):

Магнитогорский городской округ

Название мероприятия Дата 

проведения

Количество 

участников

Городской фестиваль «Фортепианный марафон - играют дети на 

«Steinway»»

18 марта 350

XIII Международный фестиваль оперного искусства «Вива опера!» 15-23 апреля 1320

X Городской фестиваль «Солнечный круг», посвященный 

Международному дню защиты детей

31 мая 550

III межрегиональная триеннале современного изобразительного 

искусства «Лабиринт»

21 июня 470

Всероссийский форум «Антропология города: Культурный код» 26 июня 520

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 90-

летнего юбилея города

28 июня-

30 июня

100000
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Областные мероприятия, проводимые на территории 

муниципального образования, организаторами которых 

являются подведомственные учреждения Министерства 

культуры Челябинской области в 2019 году:

Магнитогорский городской округ

18

Магнитогорский городской округ

Название мероприятия Вид мероприятия (фестиваль, 

конференция, семинар, конкурс, 

зональные туры) 

Сроки 

проведения

Ответственное 

учреждение МКЧО

«Музыкальный юмор Игоря

Бутмана»

IV Международный фестиваль 7 февраля Челябинская государственная 

филармония

«Сцена» XXX Областной фестиваль 

профессиональных театров

23 мая – 10 июня Челябинский государственный 

академический театр драмы 

имени Наума Орлова

«Фотофест-2019» X Международный фестиваль фотографии 13-17 июня Государственный исторический 

музей Южного Урала

«Сальто в будущее» XIII Всероссийский открытый фестиваль 

конкурс любительских цирковых коллективов

5-8 ноября Челябинской государственный 

центр народного творчества
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Адаптация объектов учреждений культуры для 

инвалидов и других МНГ: 

*

Городской округ/муниципальный районГородской округ/муниципальный район

Количество 

объектов

Количество объектов, на которых 

проведены работы по адаптации

Запланирована 

адаптация объектов на 

2020 год

всего состоит в 

Реестре 

социально-

значимых 

объектов

всего 2019 г. Полностью 

адаптированы 

для всех групп 

инвалидов

количество 

объектов

заложены 

средства в 

бюджет 

(тыс. руб.)

49 42 25* 6 2** 1 131,25

* - улучшили свои показатели;

** - остальные объекты (47)  - частично доступны



Планы на 2020 г.:
(знаковые события для участия Губернатора Челябинской области, открытие (ремонт) 

учреждений культуры, юбилеи учреждений культуры, научно-практические 

конференции, мероприятия и  др.)

- ЯНВАРЬ   - Рождественская Елка Губернатора Челябинской области

- АПРЕЛЬ - XIV Международный фестиваль оперного искусства «ВИВА-

ОПЕРА»

- СЕНТЯБРЬ - торжественное открытие Магнитогорского драматического 

театра им. А.С. Пушкина   (после капитального ремонта)

- ОКТЯБРЬ – торжественное открытие Модельной библиотеки на базе  

Центральной библиотеки им. Б.А. Ручьева (после капитального

ремонта)

Городской округ/муниципальный район
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Основные мероприятия социальной сферы, 

планируемые для проведения:

Городской округ/муниципальный район

21

Международные уровни Всероссийские уровни Региональные

уровни

XIV международный 

фестиваль оперного 

искусства «Вива опера!»

Всероссийская акция 

«Ночь искусств»

XXXI Областной фестиваль 

профессиональных театров 

«Сцена-2020»

III Международный 

интернет-фестиваль 

видеопоэзии «Видеостихия»

Всероссийская акция 

«Библионочь 2020»

III Областной фестиваль-

конкурс новогодних 

спектаклей для детей 

«Морозко»

Рождественская Елка 

Губернатора Челябинской 

области



Предложения для сотрудничества и 

взаимодействия с Министерством культуры 

Челябинской области в 2020 г.:

Магнитогорский городской округ

Предложения Оценка по взаимодействию с Министерством 

культуры Челябинской области в 2019 году 

(текстовый комментарий)

сотрудничество и содействие в размещении информации в 

средствах массовой информации Челябинской области и 

Челябинска о крупных мероприятиях, проходящих на территории 

города Магнитогорска

Взаимодействие с Министерством культуры Челябинской области 

находится на высоком уровне

готовы организовать выставки художественного направления в 

выставочных залах МБУК «Магнитогорская картинная галерея»

проведение семинара-практикума «Информационно-технические 

инновации в библиотеке» в сентябре 2020 года специалистами 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки

город Магнитогорск готов выступить площадкой для проведения 

областного фестиваля «Ветеранские встречи», областного

народного телевизионного конкурса «Марафон талантов»,

областного тура Всероссийского фестиваля «Салют Победы», XX

областного фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки 

надежды», XXI областного фестиваля художественного творчества 

инвалидов «Смотри на меня как на равного».
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Спасибо за внимание!!!

Магнитогорский городской округ
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